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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОГО РЕГИОНА  

Резюме ситуационного анализа
1
 

 

Ситуационный анализ был организован ИМЭМО РАН в рамках деятельности 

Рабочей группы по невоенным (экономическим, энергетическим, климатическим) 

угрозам безопасности (руководитель, академик РАН А.А.Дынкин) Комиссии 

Евроатлантической инициативы в области безопасности.  

В ходе ситанализа были рассмотрены общеметодологические вопросы, а также 

общие проблемы экономической безопасности и конкретные вопросы ее 

энергетического, эколого–климатического, демографического, продовольственного 

и институционального и других измерений. 

 

1. Общеметодологические вопросы  

Эксперты выделяют три основных подхода к исследованию в рамках проекта:  

- комплексность, т.е. охват всех существенных аспектов безопасности: военно-

политических, социально–экономических, информационно–коммуникационных, 

эколого–климатических и др. во внутреннем и внешнем измерениях; 

- пространственное единство: рассмотрение угроз и ресурсов для их решения не на 

национально–государственном или блоковом, но региональном – 

Евроатлантическом уровне;  

-  прогностический характер: подход к проблемам, исходя не из нынешних реалий, а 

из вероятности превращения их в угрозы на Евроатлантическом пространстве.  

Целью мозгового штурма было выявление проблем, требующих 

синхронизированных или совместных решений в текущем десятилетии (а по 

возможности и в более отдаленной перспективе), и предложение организационных 

или кооперационных региональных Евроатлантических форм (структур) для 

подготовки и реализации таких решений. 

В концентрированном виде кооперационный подход нашел отражение в трактовке 

понятия «Евроатлантическая безопасность», отличного от понятия  «безопасность в 

Евроатлантическом регионе. Суть различия в следующем. С одной стороны, 

признается, что имеющиеся у всех стран проблемы, связанные с военно-

политической, экономической, социальной или какой-то другой безопасностью, 

часто не совпадают, различны и векторы этой безопасности (например, интересы 

России и ЕС в энергопоставках). С другой стороны, создав перечень данных проблем 

и сравнив их, можно предложить варианты их кооперативного решения усилиями 

США, Европы и России. Такой кооперативный подход важен с точки зрения 

интересов всех участников. Хотя он не обеспечивает абсолютно все интересы 

абсолютно всех участников, сохраняет их конкурентность, но предлагает 

кооперативное решение общих совпадающих проблем Евроатлантического 

пространства. 

                                                 
1
 Резюме подготовлено на основании стенограммы дискуссии, а также выступлений участников и 

авторских тезисов, опубликованных в данном сборнике 
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При близости трактовок понятий «вызовы», «проблемы», «риски» и «угрозы» 

безопасности выявились и некоторые различия подходов: от фактического 

отождествления этих понятий до практического исключения понятия рисков и 

выделения лишь понятий вызовов и угроз. Предлагается также трактовка рисков как 

закономерной промежуточной стадии трансформации потенциальных вызовов в 

реальные угрозы безопасности.  

Под вызовами безопасности понимаются сознательные действия индивидуальных и 

институциональных субъектов, а также иные события и процессы, которые при 

определенных условиях могут воспрепятствовать достижению реализации ключевых 

интересов в политической и экономической сферах. В случае отсутствия или 

слабости механизмов реагирования на вызовы происходит актуализация угроз 

безопасности, связанных с реальной возможностью нанесения непосредственного 

ущерба достижению соответствующих приоритетов. Таким образом, отсутствие или 

слабость механизмов реагирования на вызовы выступают в роли факторов 

актуализации угроз.  

Была подтверждена общая позиция по географическому охвату Евроатлантического 

пространства. В него включены США и Канада, ЕС (в т.ч. страны – кандидаты и 

страны Европейского экономического пространства – не члены ЕС), с одной 

стороны, и Россия, страны СНГ и Грузия – с другой. Включение в единый ареал 

базируется как на сходстве цивилизационных основ, так и установок на будущее: 

общая традиция Евроатлантического пространства, которая связана с греко-

христианской цивилизацией, с общими  ценностными и эстетическими корнями, а 

также общая светская модернизационная установка. В этой связи, учитывая 

социально–экономические и политико–конфессионные особенности Центральной 

Азии, часть экспертов предлагает выделить ее в отдельное «Евроатлантическое 

подпространство» или «подпроект» в рамках общей работы.              

 

2. Ключевые вопросы экономической безопасности 

 2.1. Общие понятия. В трактовке понятия «экономическая безопасность» на 

региональном уровне при совпадении в основном позиций, наблюдались и 

содержательные различия в подходах. Часть экспертов исходит из более широкой 

политико–экономической национально–государственной трактовки, понимая под 

экономической безопасностью государства «состояние защищенности национальной 

экономики от внешних и внутренних угроз, при котором она способна обеспечивать 

поступательное развитие общества, его экономическую и социально–политическую 

стабильность в условиях воздействия неблагоприятных внешних и внутренних 

факторов». Другие акцентировали общественно-политический аспект, полагая 

ключевыми критериями, «ядром» понятия безопасности неизменность 

конституционного строя (включая неизменность как конституционных, так и 

«надконституционных» институтов, тех ценностей, которые важны для реализации 

конституции), территориальную целостность и суверенитет страны.  

Более комплексная трактовка «экономической безопасности» на национальном и 

региональном уровнях  рассматривает ее как условие устойчивости (стабильности) 

экономического развития, с одной стороны,  и экономическое измерение проблемы 

военно-политической безопасности, с другой.  
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Большинство экспертов поддерживают синтез этих двух подходов в понимание 

«экономической безопасности как экономического измерения проблем социальной 

стабильности и военно-политической безопасности». В обоих случаях речь идет о 

рассмотрении понятия безопасности в контексте обеспечения базовых условий 

реализации ключевых интересов в политической и экономической сферах, 

относительно достижения которых в национальной или международной 

политической системе существует устойчивый консенсус.  

Такая трактовка предполагает, что в качестве угроз безопасности рассматриваются 

только такие эндогенные и экзогенные факторы, которые реально затрагивают 

«базовые условий реализации ключевых интересов», т.е. ставят под вопрос само 

функционирование соответствующих политических и экономических систем. Таким 

образом, лишь опасность доведения экономической системы до состояния 

неоперациональности и системных сбоев и прекращения ее функционирования 

рассматривается как угроза экономической безопасности. Это исключает 

расширительную трактовку любых экономических шоков (например, вызванных 

циклическими процессами в экономике) как «угроз безопасности». 

 

2.2. Ключевые угрозы экономической безопасности. Исходя из данной 

трактовки к экономическим факторам, определяющим ключевые вызовы 

международной безопасности в Евроатлантическом регионе относятся: 

1. перебои в функционировании систем энергетического снабжения и транзита; 

2. системные нарушения в механизмах осуществления финансовых трансакций 

из-за действий преступных/хакерских групп и/или склонных к насилию 

негосударственных акторов (violent non-state actors) 

3. падение качества рабочей силы ввиду развития рынков товаров и услуг, 

ориентированных на асоциальные модели поведения (наркомания, 

алкоголизм, внесемейные сексуальные практики, «уход в виртуальную 

реальность»); 

4. формирование замкнутых сообществ трудовых (и иных) мигрантов, 

противопоставляющих себя политико-культурным общностям принимающих 

стран; 

5. коллапс государственных финансов ввиду чрезмерности социальных 

обязательств государственных бюджетов; 

6. доступ склонных к насилию негосударственных акторов к современным 

технологиям двойного назначения; 

7. масштабное несанкционированное проникновение в информационные сети 

государственного и корпоративного управления. 

В соответствии с принятым «синтезированным» подходом, в перечень вызовов не 

вошли разного рода нежелательные процессы и явления, которые не затрагивают 

«базовые условия реализации ключевых интересов» на национальном и 

международном уровне. Это – коррупция, экономическая преступность, усиление 

зависимости от импорта товаров и технологий, циклические экономические 

колебания, снижение конкурентоспособности и т.п.   
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Они могут оказывать (а могут и не оказывать, как в случае зависимости от импорта) 

негативное влияние на темпы экономического роста и/или возможности 

эффективного достижения тех или иных приоритетов государственной политики (в 

т.ч. приоритетов безопасности). Но сами по себе они являются не угрозами, а 

слабостями, препятствующими борьбе с угрозами, когда и если таковые будут 

актуализированы. В перечень не вошли угрозы, вероятность актуализации которых в 

Евроатлантическом регионе представляется исчезающее малой (пиратство, возврат к 

внешнеторговому протекционизму, масштабное применение экономических 

санкций). Угрозы экологических катастроф также не рассматриваются (как показал 

опыт Бхопала и Чернобыля, даже самые масштабные из таких катастроф не 

угрожают экономической системе как таковой; нет оснований считать, что это не 

верно и в отношении разлива нефти в Мексиканском заливе и аналогичных 

возможных случаев). 

Наибольшие потенциальные угрозы для Евроатлантического региона в целом 

связаны с экономико-технологическими факторами (системные сбои в финансовых и 

информационных сетях под влиянием деятельности негосударственных акторов), а 

также с бременем чрезмерных социальных обязательств перед собственными 

гражданами и мигрантами. В случае России значимость соответствующих вызовов 

на сегодняшний день меньше – как в силу технологического отставания, так и ввиду 

устойчивых традиций пресечения необоснованных социальных претензий. 

Проблемы энергетического снабжения и транзита в меньшей степени опасны для 

Евроатлантического региона в целом (ввиду диверсификации источников энергии и 

гибкости предложения в ответ на изменения сравнительных цен), чем для России (в 

случае неконструктивного поведения стран транзита в долгосрочной перспективе 

нельзя исключать вариант силового воздействия на их руководство). 

Ключевыми общими проблемами для России и ее партнеров по Евроатлантическому  

пространству являются: 

1. доступ склонных к насилию негосударственных акторов к современным 

технологиям двойного назначения (проблема актуальна уже в краткосрочном 

периоде, необходим поиск механизмов «быстрого реагирования»); 

2. формирование замкнутых сообществ мигрантов как фактор политической 

дестабилизации и сепаратизма (нарастание остроты проблем можно 

прогнозировать в среднесрочной перспективе – 5-10 лет, в первую очередь – в 

отдельных странах ЕС с большим «неевропейским» присутствием); 

3. падение качества рабочей силы из-за распространения асоциальных практик в 

контексте «развития новых образов жизни» (долгосрочная проблема, 

затрагивающая рабочую силу как собственно в экономическом секторе, так и 

в сфере комплектации вооруженных сил, спецслужб и сил охраны 

правопорядка). 

Потенциал международного сотрудничества с участием России максимален по 

направлению (1). Что касается направлений (2) и (3), то в экономически развитых 

странах нормы «политкорректности» препятствуют не только борьбе с 

соответствующими вызовами, но и адекватному их признанию, с учетом чего России 

придется вырабатывать собственные рецепты борьбы с соответствующими 

проблемами. 
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Участники дискуссии дополнили и конкретизировали данную схему. Применительно 

к расстройству государственных финансов в странах Евроатлантического 

пространства, усугубленному глобальным финансово-экономическим кризисом, 

перерастание коммерческих долгов в высокие суверенные госдолги существенно 

ограничивает финансирование посткризисного восстановления и роста. 

Посткризисное развитие будет медленнее докризисного и не позволит за счет 

высоких темпов экономического роста финансировать обязательства государства как 

социального, так и военно-политического характера. В том, касается социальных 

обязательств, это относится, прежде всего, к уже фактически неплатежеспособным 

системам пенсионного обеспечения, которые не удастся полностью 

дофинансировать за счет быстрого роста. В ближайшие 10 лет это может привести к 

объявлению их несостоятельности и нарастанию социального недовольства, вплоть 

до массовых беспорядков. Особую опасность представляет возможное принятие 

популистских политических решений, в т.ч. направленных против мигрантов: если 

не будет молодых трудовых иммигрантов, то экономический рост будет медленней. 

Если же их привлечь, то через 15 лет они увеличат и без того огромное пенсионное 

бремя. В любом случае при сохранении нынешних принципов пенсионная система 

будет испытывать серьезные трудности, вплоть до банкротства. Другое дело, что в 

этих трудностях могут обвинить мигрантов, что усилит тенденцию к формированию 

внутри развитых стран и в Европе и в Америке неассимилирующихся диаспор 

выходцев из развивающихся стран. Эти диаспоры могут стать центром 

распространения терроризма с учетом того, что внутренние противоречия в 

развитых странах между коренным населением и этими самыми диаспорами будут 

очень болезненными. По мнению участников дискуссии, указанные риски реальны и 

могут нанести ощутимый вред экономической и политической системам США и 

стран ЕС.  

Второй момент касается затруднений в выполнении обязательств по военным 

бюджетам, прежде всего направления европейскими странами НАТО 2% ВВП на 

оборонные цели и невозможностью для США сохранять военные расходы, равные 

суммарным расходам следующих 10 стран мира по этому показателю. Ряд членов 

НАТО (особенно малых центрально-европейских стран) практически постепенно 

трансформируют свои армии в «наборы» специализированных подразделений 

(радиационной разведки, саперных, медицинских) для участия в экспедиционных 

силах НАТО (или будущей общей армии ЕС). Такие «армии» неспособны к 

полноценной национальной обороне даже совместно с армиями союзников по НАТО 

и ЕС, а тем более самостоятельно. В то же время, дефицит бюджетов стимулирует 

страны к рациональной кооперации в подержании основных элементов 

вооруженных сил (как это уже делают страны Балтии, создавшие совместные 

морскую эскадру, региональную сеть воздушного слежения и батальон в рамках Сил 

реагирования НАТО).  

Ряд других проблем рассматривались не как угрозы, но как факторы 

неопределенности в экономическом развитии. Это проблема глобальных 

дисбалансов, не решаемая в обозримом будущем, и связанная с ней зависимость 

обменных курсов основных валют (в первую очередь доллара США) не только от 

рыночных сил, но и от политических решений китайского руководства. Это также 

внутренняя ситуация в Евросоюзе. Она внушает определенный оптимизм после 

недавнего принятия ряда решений по построению нового институционального 

механизма решения проблем бюджетного дефицита, фактически создания стимулов 
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для реструктуризации страновых экономик и, самое главное, реальной демонстрации 

европейскими политиками  приверженности целостности Европы как экономической 

единицы. Поэтому распад зоны евро маловероятен, хотя возможны частичные 

страновые дефолты, либо принятие странами дополнительных обязательств по 

долгам и повышение долгового бремени, усугубляющее экономические 

неопределенности. Еще один фактор это состояние многосторонних торговых 

переговоров в раках ВТО. Кризисное усиление протекционизма оказалось слабее 

ожидавшегося, однако Дохийский раунд не завершен, что сдерживает посткризисное 

восстановление международной торговли и инвестиций.  

Факторами дополнительной неопределенности на энергетическом рынке стали 

появление на рынке сланцевого газа и катастрофа на нефтяной скважине в 

Мексиканском заливе. Появление сланцевого газа, так или иначе, ограничит рост его 

цен, а катастрофа в Мексиканском заливе приведет к удорожанию и более 

серьезному регулированию нефтедобычи. Трудно прогнозировать динамику этих 

разнонаправленных ценовых трендов. Вероятно, в среднесрочной перспективе они 

«сойдутся», т.к. нефть и газ – субституты. Однако, для России, Европы и Америки – 

это дополнительный серьезный вызов, требующий хеджирования новых рисков, 

подготовки к неопределенности на рынках. 

Предлагалось также сгруппировать социально экономические факторы, влияющие 

на Евроатлантическую безопасность, в контексте обеспечения неизменности 

конституционного строя, границ и сходства «нетрадиционалистской» 

модернизационной установки. К ним были отнесены факторы, связанные с:  

- ошибками экономической политики (непроизвольными или сознательно 

закладываемыми в законодательство);  

- коррупцией («низовой» и «верховой» – на уровне принятия государственных 

решений, означающей фактическое нарушение суверенитета);  

- неравенство (уровень бедности, безработицы и др.).  

Данные факторы, хотя и в разной степени, действуют в большинстве стран 

Евроатлантического пространства и могут вызывать различные нарушения, но не 

являются прямыми угрозами для его безопасности.          

Ряд участников предлагали дополнить вышеприведенный перечень другими  

угрозами, во–первых, подпадающими под определение угрозы как фактора 

системных сбоев и, во-вторых, находящимися на пересечении проблематики 

экономической стабильности и угроз в военно-политической сфере, и поэтому 

также  являющимися проблемами экономической безопасности.  

Ряд таких проблем, представляющих секторальный (энергетический, кроме перебоев 

в системах энергоснабжения и транзита; транспортно–инфраструктурный; 

агропродовольственный), эколого–глобальный (водно–климатический, 

демографический) и международно–институциональный (взаимодействие 

региональных и субрегиональных экономических институтов) срезы экономической 

безопасности рассмотрены ниже. 
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3. Проблемы энергетической безопасности  

Большинство участников согласились, что главными элементами Евроатлантической 

энергетической безопасности являются доступность энергоресурсов, бесперебойная 

доставка их потребителям и эффективное энергопользование. При этом в 

ближайшие 20-30 лет ведущая роль в энергообеспечении мира сохранится за 

первичными энергоресурсами, прежде всего нефтью и газом. Новыми 

направлениями в энергообеспечении будут диверсификация источников первичных 

энергоресурсов (рентабельная добыча сланцевого газа, нефти из битуминозных 

песков, «чистые» технологии добычи и использования угля); расширение 

использования альтернативных (воспроизводимых – энергии солнца, ветра, морских 

приливов, биомассы, геотермальной энергии и ограничено воспроизводимых - 

ядерной энергии) энергоисточников для получения топлива, тепло- и 

электроэнергии, а также существенная экономия и повышение эффективности 

использования первичных и вторичных энергоресурсов, в т.ч. на основе 

принципиально новых «зеленых технологий». В транспортировке энергоресурсов 

потребителям будут использоваться альтернативные традиционным маршруты и 

средства доставки (транспортировка сжиженного газа, новые типы передачи 

электроэнергии). Практически все эти направления являются общими для ЕС, США 

и России. Однако конкретные интересы участников Евроатлантического 

пространства по их реализации не совпадают или даже противоположны. 

Поэтому главной задачей на средне – и долгосрочную перспективу является 

налаживание синхронизации их действий, исходя их общего интереса 

Евроатлантической энергетической безопасности. 

Особенно это касается энергетического взаимодействия России и ЕС, которые еще 

минимум 25-35 лет останутся друг для друга ключевыми партнерами в этой области. 

Однако неоднократные нарушения поставок энергоносителей (особенно газа через 

Украину в начале 2009 г. и через Белоруссию) снизили доверие европейских стран к 

России как поставщику; перевели энергодиалог Россия – ЕС из преимущественно 

технической в политическую плоскость, фактически выделив энергетические 

вопросы из общей проблематики экономического партнерства; избыточно повысили 

значимость стран – транзитеров (в т.ч резко усилили переговорные позиции Турции 

в отношении ЕС и России, способствуя ее региональным политическим амбициям); 

стимулировали принятие Евросоюзом комплекса мер по снижению 

энергозависимости от России (диверсификация источников и путей снабжения 

нефтью и газом; развитие альтернативных энергоисточников и др.).         

Нескоординированные действия ЕС, Росссии и США по обеспечению 

энергобезопасности могут лишь усугубить имеющиеся несовпадения их интересов и 

затруднить выявление и формализацию общего интереса Евроатлантического 

региона в обеспечении бесперебойного, экологически безопасного, экономически 

эффективного, надежно защищенного от влияния нестабильных или 

недружественных государств и негосударственных (в т.ч. террористических) 

структур снабжения и использования традиционных и альтернативных 

энергоресурсов.  

Это показывает экстраполирование нынешних трендов. Резкое увеличение добычи 

сланцевого газа в США и стабилизация производства нефти из битуминозных песков 

в Канаде существенно снизили их зависимость от импорта газа и, частично, нефти из 

стран - традиционных поставщиков (Ближний Восток, Латинская Америка) и, тем 
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более, потенциальную заинтересованность в поставках из России. Более того, 

вытесненный сланцевым газом с американского рынка сжиженный катарский газ 

хлынул на рынок ЕС, создав избыток предложения, сбив цены (до $ 120 за 1 тыс. куб 

м) и ослабив конкурентные позиции российского газа. Освоение запасов сланцевого 

газа в Европе может еще ухудшить ситуацию, сделав для России нерентабельным 

освоение новых более удаленных и сложных месторождений газа, ориентированных 

на экспорт в ЕС.  

На этом фоне после строительств новых газопроводов ЕС, еще больше 

привязывающих российскую газодобычу к рынку одного потребителя, РФ может 

утратить возможность регулирования цен поставляемого газа. Некоторые эксперты 

полагают, что проект «Набукко» преследовал не только цели диверсификации 

источников и маршрутов доставки газа, но и «втягивания» РФ в строительство 

дополнительных капиталоемких газопроводов в ЕС. Программы доведения 

альтернативных источников в энергобалансе стран ЕС к 2020 г. в среднем до 20% (в 

т.ч. биотоплива в потреблении топлива транспортом до 10%), а также создание на их 

основе единой энергосети ЕС, может еще более повысить энергосамообеспеченность 

Евросоюза. Негативно повлиять на сбыт российских энергоносителей в ЕС могут и 

реверс традиционных направлений подачи газа в ЕС и строительство наряду с 

«Набукко» других альтернативных трубопроводов (Одесса – Броды – Гданьск, как 

возможное звено нефте-транспортного коридора Центральная Азия – Центрально – 

Восточная Европа, трубопроводы из Алжира и Ливии). 

В то же время имеются реальные технические, экономические и политические 

предпосылки трансформирования этих разнонаправленных процессов в общую 

систему Евроатлантической энергобезопасности. Газовые системы России, ЕС и 

даже Китая (через трубопроводы из Центральной Азии) уже взаимосвязаны, что 

технически позволяет создать Евроатлантическую трансконтинентальную систему 

поставок газа. По поставкам нефти такая система может быть создана путем 

соединения российско-центральноевропейской и западноевропейской систем 

нефтепроводов. Россия может координировать работу этих систем в зоне 

Центральной Азии, обеспечивая политические условия для бесперебойной доставки 

энергоресурсов в ЕС и, частично, в США с дальневосточных и сибирских 

месторождений. Трубопроводный транспорт и в будущем останется самым 

экологически и экономически эффективным для доставки энергоресурсов на 

расстояние до 2,5 тыс. км.  

То же относится и к возможности трансконтинентального объединения 

электроэнергосистем. Перспективной областью Евроатлантического партнерства 

может стать освоение энегоресурсов Арктики, которая географически и 

геополитически должна остаться под контролем России, Канады, США, ЕС и 

Норвегии. Особое место в Евроатлантическом энергопартнерстве должно занять 

объединение усилий в разработке, внедрении и согласованном использовании новых 

технологий (от добычи сланцевого газа до применения воспроизводимых 

энергоресурсов – например биотоплива новых поколений на основе российского 

растительного сырья). Экономия первичных энергоресурсов в Росси позволит 

увеличить ее экспортные возможности без капиталоемкого и длительного освоения 

новых месторождений, обеспечит устойчивое экологическое развитие на 

Евроатлантическом пространстве.   
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Особое значение для Евроатлантической энергетической и военно–политической 

безопасности будет иметь партнерство в атомной энергетике, начиная от доступа 

к залежам урановых руд (в т.ч. новым месторождениям в Австралии и Казахстане) и 

кончая вопросами гарантирования безопасности ядерных объектов. Вопросы 

международной (в т.ч. Евроатлантической) безопасности встают в условиях развития 

атомной энергетики в основном в контексте двух тем: 

– опасности «горизонтального» распространения ядерного оружия: формирования в 

неядерных государствах технологического и промышленного потенциала, который 

может быть использован в целях создания ядерного оружия в обход обязательств по 

Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) по мере освоения этими 

государствами полного ядерного топливного цикла, включая его наиболее 

чувствительные элементы, такие как обогащение урана, обращение с отработанным 

ядерным топливом, работы с тяжелой водой; сюда же относятся деятельность 

исследовательских реакторов, использующих высокообогащенный уран, а также 

использование реакторов на быстрых нейтронах, нарабатывающих плутоний;  

– повышение требований к ядерной безопасности и, в частности, к физической 

безопасности ядерных материалов с целью предотвращения их попадания в руки 

радикальных и (или) террористических организаций, которые могли бы 

использовать такие материалы для создания если не ядерного взрывного устройства, 

то радиационного оружия («грязной» бомбы). 

Разногласия на межгосударственном уровне возникают в связи с обсуждением мер, 

необходимых для предотвращения распространения ядерного оружия (включая 

«контр-распространение»), критических ядерных материалов и технологий, а также 

в случаях установленного или предполагаемого нарушения государствами 

обязательств по нераспространению ядерного оружия (северокорейское и иранское 

досье). 

Повышение эффективности режимов нераспространения и безопасности в 

условиях развития атомной энергетики в глобальных масштабах – одно из 

направлений, на которых возможно дальнейшее существенное сближение и 

наращивание общих усилий в Евроатлантическом регионе. 

Россию, ЕС и США объединяют общая приверженность цели ядерного 

нераспространения, во многом (хотя и не полностью) совпадающие представления о 

мерах повышения эффективности соответствующих международных режимов, а 

также тесное сотрудничество в повышении уровня ядерной безопасности в России и 

в третьих странах. 

 

4. Глобальные изменения климата как фактор международной 

безопасности 

Глобальные изменения климата становятся все более важным фактором, 

воздействующим на международную, включая региональную (в т.ч. 

Евроатлантическую), и национальную безопасность. С одной стороны, они 

порождают угрозы безопасности, с другой – создают реальные возможности 

смягчения или снижения остроты этих угроз.   

Глобальные изменения климата и их последствия порождают угрозы безопасности 

двумя путями. Прежде всего, непосредственным образом (прямые угрозы): 
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значительное изменение климатических условий влечет за собой риски ухудшения 

ситуации в социальной и экономической сфере. Косвенные угрозы безопасности, 

которые связаны не с самими этими изменениями и их прямыми последствиями для 

населения и национальных экономик, а с политикой государств в отношении 

климатической проблемы и способов ее смягчения (т.н. отрицательными политико-

климатическими экстерналиями). 

В области экономической безопасности главные угрозы на ближайшее десятилетие 

связаны с погодочувствительными секторами хозяйства экономики, в первую 

очередь сельским, лесным, водным хозяйствами, транспортом, туризмом, вклад 

которых в мировой ВВП составляет не менее трети. Особенно чувствительными 

являются угрозы обеспечению продовольственной безопасности, в т.ч. для России, 

ЕС и США. В долгосрочной перспективе подъем уровня Мирового океана создает 

риск затопления значительной части или территории некоторых стран мира (в т.ч. 

ряда прибрежных регионов США и ЕС), создавая угрозу нормальному 

функционированию (а может и существованию) их экономики. Возникают и угрозы 

жизнеобеспечению населения, включая снабжение питьевой водой в регионах и 

территориях, которые все чаще и сильнее будут страдать от засухи. 

Наиболее уязвимы к этим последствиям изменения климата страны и регионы мира, 

прежде всего Африка, Южная Азия и др., в которых наиболее распространена 

бедность, социальные и межрегиональные конфликты, включая войны, том числе по 

поводу доступа к воде и другим ключевым ресурсам. В этой группе стран изменения 

климата, таким образом, обостряют существующие конфликты и напряженность в 

межгосударственных отношениях. В то же время, изменения климата, в частности 

таяние морских льдов, ведущие к улучшению доступа к ранее труднодоступным 

ресурсам, например на Арктическом шельфе, порождают риски усиления 

напряженности и возникновения конфликтных ситуаций вокруг нового «ресурсного 

рая» уже в группах стран G8 и G20 – иными словами, риски в сфере военно-

политической безопасности. 

Основной стратегией решения проблемы глобальных изменений климата в 

большинстве стран групп G8 и G20 является развитие «зеленой» экономики, 

ориентированной на ресурсосбережение и эффективность использования ресурсов (в 

первую очередь, энергетических). В то же время ускоренная модернизация 

экономики, переход к новому технологическому укладу, влечет за собой появление 

новых форм экономической конкуренции, порождая риски кризисов, торговых войн 

и других угроз в сфере экономической безопасности. Сюда же можно отнести 

угрозы торгово-экономической безопасности в виде так называемых углеродных 

барьеров.  

Кроме того, развитие некоторых новых производств «зеленой» экономики ведет к 

сокращению занятости в других производствах, не компенсируемое созданием 

новых рабочих мест. Это усугубляет проблему безработицы и угрозы социально-

экономической безопасности. В свою очередь, чрезмерный упор на развитие 

ядерной энергетики как альтернативы энергетике на ископаемом топливе таит в себе 

риски масштабных радиационных аварий, а также нарушения режима 

нераспространения, что означает угрозы, соответственно, социально-экологической и 

военно-политической безопасности. 

В то же время глобальные изменения климата и их последствия способствуют 

снижению рисков и угроз безопасности также двумя основными путями. Прежде 
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всего, непосредственно, через улучшение условий проживания людей, 

хозяйствования, торговли и т.д., но также и косвенно.   

В северных странах, включая Россию и Канаду, потепление означает сокращение 

продолжительности отопительного сезона и экономию топлива, а значит 

уменьшение вредных выбросов, т.е. выгоды с точки зрения экологической 

безопасности. В этих же странах расширяется зона земледелия, увеличивается 

вегетационный период, что может способствовать развитию аграрного сектора, 

росту производства и занятости в нем, соответственно снижая риски в сфере 

экономической, продовольственной и социальной безопасности.  

Улучшение доступа к природным ресурсам в связи с тенденцией освобождения 

морей ото льдов означает смягчение угроз в сфере экономической безопасности, а 

также некоторое улучшение ситуации в сфере транспортной безопасности. 

Например, даже неполное освобождение ото льдов Северного морского пути и 

Северо-Западного прохода увеличивает возможности судоходства, 

продолжительность и условия навигации, соответственно, России и США и Канады.  

Косвенно глобальные изменения климата способствуют смягчению проблем 

безопасности путем вовлечения политики государств в решение климатической 

проблемы, ее смягчения. (т.н. положительные политико-климатические 

экстерналии). Особым направлением является выработка и реализация 

согласованной позиции стран Евроатлантического пространства по «пост-

Киотскому» развитию международной системы борьбы с изменениями климата. 

Существенно важно, что решение проблемы климата через развитие «зеленой» 

экономики включает развитие новых технологий, обеспечивающих сбережение и 

эффективное использование ресурсов, прежде всего энергетических, охрану 

окружающей среды. Это способствует укреплению экологической, а также 

энергетической (снижая зависимость стран-импортеров ископаемого топлива от 

внешних источников поставок) и в целом экономической безопасности. Кроме того, 

модернизация технологий мониторинга и оповещения об опасных 

гидрометеорологических явлениях повышает эффективность систем гражданской 

защиты, обеспечивающих безопасность населения при чрезвычайных ситуациях 

мирного времени. Отмеченное ранее негативное влияние развития ряда производств 

«зеленой» экономики на занятость в более широком контексте и при изменении 

механизмов стимулирования экологически чистой энергетики сменяется 

позитивным для обеспечения социально-экономической безопасности эффектом 

общего роста занятости и снижением структурной безработицы.  

Важным аспектом природно–климатического воздействия на международную, в 

т.ч Евроатлантическую) безопасность является проблема водообеспечения. 

Постиндустриальный мир заинтересован в том, чтобы доступ к природным ресурсам 

обеспечивался благодаря рыночной системе, благодаря конкуренции тех, кто 

соответствующими ресурсами владеет. Принципиально важен перенос акцента с 

межстрановых проблем  на глобальные проблемы, на устройство мирохозяйственной 

системы в соответствии с тем, как она видится глобализирующейся 

постиндустриальной экономике (к которой относятся США и ЕС и в которую 

включается Россия). Принципиальное значение имеют различия позиции в 

отношении доступа к ресурсам, с одной стороны, постиндустриальных стран, а с 

другой стороны, практически всех развивающихся стран, по-прежнему 
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претендующих на чужие территории, располагающие дефицитными для них 

ресурсами, в т.ч. минеральными, земельными и водными. 

Водные ресурсы представляют собой совершенно особую специфическую область.   

Пресная вода в современном мире является ограниченно возобновимым ресурсом, 

притом, что вода – это всеобщее условие жизнедеятельности человека и экономики, 

объемы ее применения колоссальны.  

Доступные экономические природные ресурсы во многих районах мира уже 

оказались практически исчерпанными, а согласно долгосрочным прогнозам их почти 

полное исчерпание наступит в интервале от 2025 до 2035 года. Дефицит воды по 

всей вероятности станет фактором, который предопределит основные структурные 

сдвиги в реальном секторе мировой экономики во второй четверти 21 века, как 

географические, так и отраслевые, которые пока трудно подробно прогнозировать.  

Реакция на это в постиндустриальных (в т.ч. Евроатлантических) и развивающихся 

странах будет различна. Постиндустриальные страны Европы живут в условиях 

низкой водообеспеченности, к которой они приспособились, поэтому реально 

дефицита воды в Европе нет. В азиатских же и  африканских странах этот дефицит 

ощущается в крайней степени. Он является причиной голода и вызывает конфликты, 

в т.ч. региональные, для разрешения которых может понадобиться вмешательство 

постиндустриальных стран, в т.ч. полититческое.  

Для того чтобы, конфликты из-за воды  в третьем мире не приобрели ползучий 

характер, не стали некой эпидемией, распространяющейся на весь мир, у 

управляющих  мировым рынком постиндустриальных стран есть соответствующие 

средства, прежде всего развитие водоэффективных технологий.  

Основным направлением развития мирового рынка и  перестройки структуры 

реального сектора должно стать развитие водоемких отраслей производства только 

там, где вода есть. Причем есть всего три страны, имеющие большие резервы для 

вхождения на рынок водоемкой продукции, две из которых – Россия и Канада 

входят в Евроатлантическое пространство, а третья – Бразилия с ним активно 

взаимодействует. Россия занимает второе место в мире по валовым запасам воды 

после Бразилии и третье место по запасам на душу населения после Бразилии и 

Канады. При этом Россия обладает всем необходимым для развития практически 

всех водоемких производств: теплоэлектроэнергетики, атомной энергетики, высокой 

химии, прежде всего, нефтеоргсинтеза, для черной и цветной металлургии, 

сельского хозяйства и пищевой промышленности.  

Поэтому остальной мир (включая партнеров по Евроатлантическому пространству) 

будет заинтересован, чтобы водные ресурсы, дефицит которых станет важнейшим 

фактором развития мировой экономики, использовались Россией эффективно.  

Выйдя на мировой рынок с хорошим объемом качественной водоемкой продукции, 

Россия удовлетворит потребность в ней мирового рынка, покончит с сырьевой 

ориентацией экспорта и экономики в целом, получит хорошие и более надежные 

доходы, чем доходы от добычи нефти и газа. В противном случае положение России 

окажется фактором неустойчивости в мире и, прежде всего, в Евроатлантическом 

сообществе. 

Несмотря на отсутствие непосредственных угроз для водообеспечения 

Евроатлантического пространства, следует найти формы координации стратегий 

развития их экономик для эффективного использования водных ресурсов и 
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экономическими и политическими (вплоть до миротворческих акций) средствами 

согласованно предотвращать водные конфликты в зонах своей ответственности, 

прежде всего на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. 

В связи с этим выдвигалось и более общее предложение о продвижении на более 

весомое место центральноазиатской проблематики в рамках проблематики 

Евроатлантической безопасности. Центральная Азия должна быть предметом 

кооперативного сотрудничества участников Евроатлантического региона, т.к. она 

интересна для ЕС своими ресурсами, для США – стратегическим расположением, 

для России – экономическим и политическим соседством и связями. Эти интересы 

можно свести воедино в рамках скоординированных проектов в рационализации 

центральноазиатского водообеспечения и водопользования (за исключением 

«реанимации» проектов переброски в Центральную Азию части стока российских 

рек). 

  

5. Демографический фактор безопасности в Евроатлантическом регионе 

Демографический фактор создает новые вызовы и угрозы для экономического 

развития, внутренней социальной и политической стабильности и геополитического 

положения Евроатлантического региона. Новыми тенденциями в демографической 

ситуации во многом общими, особенно для ЕС и России являются: ожидаемое до 

2030 г. резкое сокращение трудоресурсного потенциала, прогрессирующее старение 

населения и усиление роли эмиграции в популяционном и экономическом развитии. 

Это означает ограничение трудовой составляющей экономического роста, 

возрастание нагрузки по содержанию пенсионеров на каждого занятого, 

популяционный и трудоресурсный «допинг», чреватый  культурно–этнической и 

политической напряженностью.  

Главный вызов связан с резким сокращением трудоспособного населения, с 

глубиной того демографического провала,  который в России уже наступил, а в 

Западной Европе начинается с 2010 г., потому, что в этих странах значительно 

больше  эмиграционная прослойка (не 10% как в России, а в 2,5 - 3 раза выше). Пока 

неясно возможно ли поддержать, а тем более ускорить экономический рост при 

сокращающейся занятости. Мобилизации внутренних ресурсов труда (в т.ч. путем 

продления трудовой активности пенсионеров, привлечения неработающих или 

нерационально занятых) недостаточно для покрытия потребности рынка труда. Это 

абсолютно новая проблема. Никогда раньше не наблюдалась убыль трудоспособного 

населения в таких масштабах и столь длительное время в России и ЕС.  

Если Европа и Россия оперативно не смогут решить проблему демографического 

дефицита рабочей силы, это угрожает им долгосрочным экономическим спадом, 

падением их значения на мировой арене, а России, кроме того, сжатием заселенного 

пространства и угрозой потери контроля над территорией Сибири и Дальнего 

Востока.  

Проблема депопуляции восточной части России (фактически население перестает 

увеличиваться, начиная с Поволжья и концентрируется на линии Краснодар—

Ростов—Москва—Петербург) и угроза изменения там демографически–этнического 

баланса в пользу выходцев из Северо–Восточной Азии (прежде всего, китайцев) по–

разному оценивалась участниками. Предлагались и различные пути ее решения: от 

возможности воспрепятствования ему государственно–административными мерами 
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(запрет миграции или ограничение ее работой по контракту на жестко оговоренный 

срок) до опоры на опыт царской России по проведению в Сибири и на Дальнем 

Востоке политики, использовавшей китайско-корейско-японскую несовместимость. 

В нынешних условиях Япония могла бы стать источником инвестиций, Ю.Корея — 

технологий и Китай – рабочей силы. В средне – и долгосрочной перспективе 

прогрессирующее старение населения может способствовать коллапсу пенсионной 

системы и системы социального обеспечения в целом и нарастанию социально – 

политической напряженности.   

Миграционный сценарий также несет серьезные вызовы, особенно если учесть, что 

главными донорами могут быть страны с большой этно-культурной дистанцией. В 

результате неизбежно будет меняться этно-религиозный состав населения, что 

чревато усилением угрозы этно-религиозных конфликтов и политических изменений 

в радикальном направлении. Наибольшую угрозу представляет т. н. «исламский 

вызов». Социальная и политическая напряженность, уже сейчас сопутствующая 

проблеме интеграции мусульман в принимающие сообщества, в условиях 

неизбежного увеличения их количества и доли в населении может стать серьезным 

дестабилизирующим фактором. 

Большую опасность представляет возможный дальнейший рост нелегальной 

иммиграции, которая подпитывает и стимулирует теневую экономику. Развитие 

мафиозных мигрантских сетей является ширмой для трафика живого товара и 

наркотиков. Нелегальная миграция в настоящее время приобрела огромные размеры 

во всех частях Евроатлантического региона. В ЕС она оценивается в 8 млн. чел., в 

США – еще больше, в России – в 4-5 млн. чел, т.е. правительства не справляются с 

управлением миграционными потоками.  

Указанные проблемы миграции едва ли возможно решить в рамках одного отдельно 

взятого государства. Сама природа перечисленных вызовов требует 

скоординированных усилий всех стран Евроатлантического пространства, их 

тесного взаимодействия. Схожая демографическая ситуация, общность проблем, с 

которыми придется столкнуться, трудности поиска адекватных решений и ответов 

на возникающие вызовы создает хорошие предпосылки для  сотрудничества России 

и ЕС. Крайне важен в этом сотрудничестве и опыт США, страны, сумевшей 

избежать жесткого демографического кризиса, более успешно интегрирующей 

иммигрантов. 

К границам Евроатлантического пространства – США, ЕС и России с юга 

примыкают страны с молодым населением, которые принято называть «дугой 

нестабильности» (регион Анд в Латинской Америке, Нигерия, Сомали, Афганистан, 

Пакистан, страны Центральной Азии). В таких странах сохранятся благоприятные 

предпосылки для социально-политических переворотов, острого политического 

противостояния и даже разрушения государственности (например, в Афганистане и 

Киргизии). Существует также опасность активизации экстремистских молодежных 

движений, в том числе радикальных религиозных течений. Поэтому страны 

Евроатлантического пространства заинтересованы во взаимодействии в целях 

поиска путей стабилизирующего воздействия на ситуацию в потенциально 

конфликтогенных странах, что предполагает мониторинг общественных настроений 

в этих странах, особенно в молодежной среде, отслеживание неформальных 

межгосударственных сетевых связей экстремистских и террористических 

организаций и лидеров, разработку методов противодействия.  
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6. Продовольственная проблема как фактор Евроатлантической 

безопасности  

В мировой и национальной продовольственной обеспеченности ряда стран в 

последние 5 лет нарастают риски, уже переходящие в угрозы, а местами и в 

открытые кризисы. В 2010 г. положение несколько стабилизировалось, однако 21 век 

уже не будет веком дешевого продовольствия и относительно стабильных мировых 

агропродовольственных рынков, а сельское хозяйство не сможет дальше 

развиваться по прежней ресурсоемкой модели. 

Глобальный финансово–экономический кризис выявил глубину проблемы мировой 

продовольственной безопасности. Она включает как прямые угрозы и риски 

продовольственной безопасности (касающиеся физической и экономической 

доступности продовольствия, качества и безопасности продуктов питания для 

потребителей), так и косвенные (связанные с глобальными аспектами дефицита 

природных ресурсов для сельского хозяйства, климатических изменений, изменений 

в сельскохозяйственной технологической модели и структуры питания, а также 

социально-политических последствиями этих процессов).  

Это предъявляет новые требования к странам Евроатлантического региона как 

основным акторам мирового производства и торговли продовольствием. Резко 

возрастает их ответственность за переход к новому мировому продовольственному 

порядку. В новых условиях поддержание безопасности требует укрепления 

взаимодействия и поиск новых партнеров и союзников для ответа на прямые и 

косвенные вызовы.  

Первая группа вызовов касается продовольственной безопасности как таковой. В 

2007 г. США, ЕС и Россия обеспечивали почти 33% мирового производства зерна, 

около 35% - свинины и мяса птицы, более 36% говядины и свыше 40% молока. С 

учетом Канады, Казахстана и Украины эти доли составляли, соответственно, почти 

37%, более 36, около 40 и 44%.  Даже в кризисном 2009 г. на ЕС, США и Канаду 

приходилось более 41% , а на Россию – около 2% мирового сельскохозяйственного 

экспорта и, соответственно, 37% и почти 5% мирового сельскохозяйственного 

импорта. Ситуация в России, ставшей третьим в мире экспортером зерна, уже 

влияет на конъюнктуру мирового рынка. Ожидаемое в 2010 г. вследствие засухи 

снижение сбора зерна в России на 30%  вызвало рост мировых цен и опасения 

традиционных импортеров российского зерна (Египта и других развивающихся 

стран) за свою продовольственную безопасность. 

Прогнозируемое ОЭСР и ФАО ООН на 2010–2019 гг. опережающее развитие 

сельского хозяйства в России, Украине (на 29%) и Казахстане делает еще более 

перспективным налаживание «Широкого Евроатлантического партнерства» (ЕС, 

США, Канада + Россия, Казахстан, Украина) в решении проблем их 

«мегарегиональной» и глобальной продовольственной безопасности. 

Основными направлениями такого «расширенного партнерства» могли бы стать: 

 совместное прогнозирование производства, потребления и экспортно–

импортных потоков основных видов продовольствия для мирового и ведущих 

региональных рынков и принятие мер по поддержанию баланса в мировом 

производстве и торговле, вплоть до согласования желательных равновесных 

цен мирового рынка;   
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 согласованное участие в формировании и управлении международными 

(например, под эгидой ООН) страховыми фондами зерна, растительных 

масел, молокопродуктов, сахара, минеральных удобрений для оказания 

экстренной помощи нуждающимся странам;  

 выработка рекомендаций по взаимовыгодной международной 

производственно–торговой специализации, включая инвестиционное 

взаимодействие;  

 согласование правил деятельности основных аграрно–сырьевых бирж, и 

транснациональных компаний, расположенных в сотрудничающих странах 

для предотвращения спекуляций, способствующих волатильности 

продовольственных цен и негативно влияющих на производителей и 

потребителей.  

Вторая группа вызовов касается общих условий развития мирового 

продовольственного хозяйства, создающих дополнительные риски и угрозы, 

сопряженные с проблемой глобальной продовольственной безопасности, и участия 

«Широкого Евроатлантического партнерства» в ее решении. Прежде всего, это 

обострение конкуренции за землю и воду для производства продовольствия, 

снижение мирового агропроизводственного потенциала из-за изменений климата, 

ухудшение положения основного структурного звена производства продовольствия 

в развивающихся странах – малых и средних ферм.  

Выход из этой ситуации – в переходе к сельскохозяйственной технологической 

модели «третьего поколения», земле-, водо- и энергоэкономной, экологически 

дружелюбной, опирающейся на безопасное использование ГМО. Разработка такой 

модели, адаптация ее к условиям развивающихся стран (особенно  поддержка 

малых и средних крестьянских хозяйств) и содействие внедрению в ранках  

национальных госпрограмм – важное поле для «Широкого Евроатлантического 

партнерства». США и ЕС могли бы также содействовать переходу сельского 

хозяйства России, Казахстана и Украины к  сельскому хозяйству «третьего 

поколения», как элемента комплексной модернизации их экономик. 

В целом, ЕС и США осознают актуальность необходимости сотрудничества по 

проблемам продовольственной безопасности, хотя в позициях трансатлантических 

партнеров есть расхождения. ЕС считает целесообразным развивать 

сотрудничество на базе существующих международных институтов, США же 

склоняются к созданию новых институтов для решения конкретных проблем. Россия 

с учетом своих национальных интересов может взаимодействовать с 

трансатлантическими партнерами в обоих форматах. В первом – это, прежде всего, 

это относится к участию в реализации т.н. Аквильской инициативы по 

продовольственной безопасности  саммита Г8 / Г20 в Италии (июль 2009 г.), а также 

кооперации в создании Глобального партнерства для сельского хозяйства, 

продовольственной безопасности и рационального питания, включая реформу 

комитета ФАО по Мировой продовольственной безопасности. Во втором – участие 

России в представляющих взаимный интерес проектах уже действующих программ 

ЕС (в т.ч., программы «Food Facility», бенефициаром которой является, 

например,Таджикистан) и США (включая программу «Food for Future», в рамках 

которой Россия и Казахстан могли бы стать  «стратегическими партнерами» США в 

Центральной Азии). 
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7. Взаимодействие региональных и субрегиональных экономических 

институтов Евроатлантического региона  по проблемам безопасности 

Подчеркивалось, что проблема взаимодействия таких институтов прямо связана с 

тем, насколько имеющиеся в Евроатлантическом пространстве группировки 

принципиально отличаются по экономическому весу и накопленному историческому 

интеграционному багажу. Экономическая интеграция отдельных стран плохо 

развивается при наличии одного бесспорного лидера, но, вероятно, равно негативно 

сказывается на сбалансированности взаимодействия разных интеграционных 

группировок наличие одного гиганта, каким в Евроатлантическом регионе за 1990-

2000-е годы стал ЕС. Евросоюз, по крайней мере, до недавнего времени, считал себя 

самодостаточной интеграционной группировкой, способной самостоятельно 

противостоять вызовам безопасности, и был нацелен на поглощение новых  членов, 

а не трансформацию собственной системы ради укрепления сотрудничества с 

другими региональными интеграционными группировками (даже в Западной 

Европе, например, с ЕАСТ).   

Если отбросить культурно-политические соображения, последние расширения ЕС  

расцениваются как поспешные, особенно учитывая имеющиеся контрасты 

экономического и социального развития стран-членов. Поэтому в ЕС начался 

пересмотр отношения к соседним регионам, в т.ч. странам СНГ («Восточное 

партнерство»). Сложная корректировка принципов интеграции и институциональной 

структуры, подытоженные принятием Лиссабонского договора, а также 

разразившийся кризис в зоне евро не располагают в ближайшие несколько лет ЕС к 

каким-то серьезным действиям на постсоветском пространстве. 

В аспекте экономической безопасности «несевероамериканские» участники 

Евроатлантического пространства - Россия и инициированные ею региональные 

экономические группировки представляют для стран ЕС интерес главным образом 

как источники ресурсов, рынки сбыта. В отдаленной перспективе изменится в 

положительную сторону и отношение к мигрантам с постсоветского пространства. 

Закрепление на постсоветских рынках сбыта, включая перенос производства товаров 

и услуг европейскими инвесторами с взаимным облегчением встречных потоков 

виделось в ЕС до кризиса в формате «Зона свободной торговли плюс», которой 

должно было предшествовать вступление России и других стран в ВТО. Иные более 

широкие форматы кооперации с субрегиональными экономическими организациями 

с участием России (ЕврАзЭс, Таможенным союзом) не рассматривались.     

Главным для ЕС остается энергетический диалог, в значительной мере искусственно 

отделенный от  экономического блока в целом. Причем в этом диалоге постепенно 

произошла смена акцентов. Если в 2002 г. ключевыми были технические аспекты 

(надежность энергетических систем понималась как экологическая безопасность 

трубопроводов), помощь России в модернизации электроэнергетики и т.п., то в 

середине десятилетия обсуждаемые вопросы перешли в политическую плоскость 

(обеспечение транзита, взаимный доступ инвесторов к активам по добыче и сбыту и 

т.п.). К концу десятилетия на первый план вышли некоторые ранее второстепенные, 

но имеющие для России важное значение темы (в т.ч. объединение электрических 

систем СНГ и ЕС, сотрудничество в сфере атомной энергетики). С энергетической 

безопасностью связаны и постоянно обсуждаемые сокращение выбросов 

парниковых газов и общее повышение энергоэффективности экономики и т.п.  
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По-видимому, именно энергетический диалог ЕС готова была бы перевести в 

формат взаимоотношений со всеми постсоветскими государствами – добывающими 

странами Центральной Азии и Азербайджаном, странами-транзитерами, включая 

прежде всего Украину и Белоруссию. Не исключено, что как промежуточный 

вариант ЕС устроило бы начало общего диалога лишь с Казахстаном, Россией и 

Белоруссией. Страны ЕС готовы вести диалог с отдельными постсоветскими 

странами по самым разным вопросам, но уже не в формате взаимодействия 

интеграционных группировок, а в общеевропейском поле. 

Определенный вклад может внести и ОБСЕ, которая сделала проблематику 

экономической безопасности одним из трех своих ключевых измерений в свете 

глобальных изменений в системе международных отношений. Экономическое 

направление безопасности в ОБСЕ понимается как создание и поддержание 

благоприятного для предпринимательства климата в государствах, кооперация в 

борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поддержание развития 

транспортной инфраструктуры и ее безопасности, сотрудничество в области 

миграционной политики, противодействие углублению социально-экономического 

неравенства и росту безработицы. Защита окружающей среды предполагает, что 

государства-участники работают над поддержанием экологического баланса, 

сокращая вредны выбросы в атмосферу, воду и почву, сотрудничают в управлении 

водными ресурсами, при захоронении радиоактивных отходов и поддержании 

энергетического диалога, в ликвидации последствий экологических бедствий. 

Главным барьером взаимодействия институтов остается неразвитость 

интеграционных объединений постсоветского пространства. При этом Россия 

должна определиться, хочет ли она ускоренно интегрироваться в экономическое 

пространство ЕС, либо постепенно интегрироваться в это пространство параллельно 

с соседними странами или развивать географически более сбалансированные 

хозяйственные связи с внешним миром. 
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С.А.Афонцев 

Заведующий Отделом ИМЭМО РАН 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР В СИСТЕМЕ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
2
 

 

I. Поскольку общая тема ситуационного анализа «Проблемы экономической 

безопасности Евроатлантического региона», необходимо с самого начала внести 

ясность в специфику использования понятия «экономическая безопасность» (ЭБ) 

применительно к рассматриваемой тематике. В литературе предложен ряд 

определений ЭБ, наиболее популярными из которых являются следующие:   

(1) ЭБ как условие реализации правительством намеченных целей в области 

экономической политики; 

(2) ЭБ как проблема конкурентоспособности, определяющей «статус» 

страны/региона в мирохозяйственной системе; 

(3) ЭБ как условие пресечения нелегальных видов экономической деятельности; 

(4) ЭБ как проблема доступа к рынкам сырья (в первую очередь энергетического) и 

рынкам сбыта; 

(5) ЭБ как условие устойчивости (стабильности) экономического развития; 

(6) ЭБ как экономическое измерение проблемы военно-политической безопасности. 

Определение (1) имплицитно предполагает, что сама формулировка целей 

экономической политики представляет собой достаточное основание для их 

«легитимации» в качестве объекта защиты безопасности, что само по себе более чем 

спорно (многие цели экономической политики являются нереалистичными, 

ошибочными или продиктованными лоббированием заинтересованных групп). 

Определение (2) фактически предполагает отождествление приоритетов 

конкурентоспособности и безопасности, что лишено строгих оснований (концепция 

страновой конкурентоспособности на сегодняшний день не имеет научного статуса, 

а корпоративная конкурентоспособность – это скорее приоритет собственно 

корпораций, а не национальной/международной политики). Определение (3) активно 

используется представителями правоохранительных органов, однако в данном 

случае речь идет о смешении понятий «законности» и «безопасности». Определение 

(4) сегодня разделяют многие эксперты, однако в том, что касается действительно 

глобальных значимых вещей (например, снабжения мировой экономики 

энергоносителями), оно пересекается с определением (5), а в отраслевых аспектах 

оно создает риск подмены коллективных интересов частными интересами 

отраслевых лоббистов (с многочисленными эксцессами «ресурсной», 

«продовольственной», «лекарственной», «рыбной» и пр. «безопасности»). 

II. Наиболее популярными являются дефиниции (5) и (6), определяющие ЭБ 

через устойчивость экономической системы и обеспечение ресурсной базы для 

достижения приоритетов военно-политической безопасности. В обоих случаях речь 

идет о рассмотрении понятия безопасности в контексте обеспечения базовых условий 

реализации ключевых интересов в политической и экономической сферах, 
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  Тезисы автора 



 24 

относительно достижения которых в национальной или международной 

политической системе существует устойчивый консенсус. Такая трактовка 

предусматривает, что в качестве угроз безопасности рассматриваются только такие 

эндогенные и экзогенные факторы, которые реально затрагивают «базовые условия 

реализации ключевых интересов», т.е. ставят под вопрос само функционирование 

соответствующих политических и экономических систем. Это исключает 

расширительную трактовку любых экономических шоков (например, вызванных 

циклическими процессами в экономике) как «угроз безопасности». 

III. Еще одно важное обстоятельство связано с различием между угрозами и 

вызовами безопасности. Под вызовами безопасности мы будем понимать 

сознательные действия индивидуальных и институциональных субъектов, а также 

иные события и процессы, которые при определенных условиях могут 

воспрепятствовать достижению реализации ключевых интересов в политической и 

экономической сферах. В случае отсутствия или слабости механизмов реагирования 

на вызовы происходит актуализация угроз безопасности, связанных с реальной 

возможностью нанесения непосредственного ущерба достижению соответствующих 

приоритетов. Таким образом, отсутствие или слабость механизмов реагирования на 

вызовы выступают в роли факторов актуализации угроз. Различие между этими 

понятиями можно проиллюстрировать примером «продовольственной 

безопасности». Рост импорта продуктов питания потенциально может представлять 

вызов безопасности, но превращение его в угрозу возможно лишь в том случае, если 

(а) существует реальная вероятность прекращения импорта (например, вследствие 

эмбарго или дефицита на мировом рынке) и (б) в условиях нарушения внешних 

поставок, когда национальная экономика не способна наладить производство 

соответствующего товара. Если эти условия не выполняются (как они не 

выполняются, например, в современной России), говорить об «угрозе безопасности 

ввиду роста импорта» совершенно неправомерно. 

IV. С учетом сказанного можно идентифицировать следующий набор 

экономических факторов, определяющих вызовы международной безопасности в 

Евроатлантическом регионе: 

(1) перебои в функционировании систем энергетического снабжения и транзита; 

(2) системные нарушения в механизмах осуществления финансовых трансакций из-

за действий преступных/хакерских групп и/или склонных к насилию 

негосударственных акторов (violent non-state actors) 

(3) падение качества рабочей силы ввиду развития рынков товаров и услуг, 

ориентированных на асоциальные модели поведения (наркомания, алкоголизм, 

внесемейные сексуальные практики, «уход в виртуальную реальность»); 

(4) формирование замкнутых сообществ трудовых (и иных) мигрантов, 

противопоставляющих себя политико-культурным общностям принимающих стран; 

(5) коллапс государственных финансов ввиду чрезмерности социальных 

обязательств государственных бюджетов; 

(6) доступ склонных к насилию негосударственных акторов к современным 

технологиям двойного назначения; 

(7) масштабное несанкционированное проникновение в информационные сети 

государственного и корпоративного управления. 
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В соответствии с принятым в п.II критерием, в перечень вызовов не вошли разного 

рода нежелательные процессы и явления, которые не затрагивают «базовые условия 

реализации ключевых интересов» на национальном и международном уровне  

(коррупция, экономическая преступность, усиление зависимости от импорта товаров 

и технологий, циклические экономические колебания, снижение 

конкурентоспособности и т.п.). С проблемами соответствующего порядка страны 

могут жить десятилетиями. Они могут оказывать (а могут и не оказывать, как в 

случае зависимости от импорта) негативное влияние на темпы экономического роста 

и/или возможности эффективного достижения тех или иных приоритетов 

государственной политики (в т.ч. приоритетов безопасности), но сами по себе 

являются не угрозами, а слабостями, препятствующими борьбе с угрозами, когда и 

если таковые будут актуализированы. 

Аналогичным образом, в данный перечень не вошли угрозы, вероятность 

актуализации которых в Евроатлантическом регионе представляется исчезающее 

малой (пиратство, возврат к внешнеторговому протекционизму, масштабное 

применение экономических санкций). Угрозы экологических катастроф также не 

рассматриваются (как показал опыт Бхопала и Чернобыля, даже самые масштабные 

из таких катастроф не угрожают экономической системе как таковой; нет оснований 

считать, что это не верно и в отношении разлива нефти в Мексиканском заливе и 

аналогичных возможных случаев). 

V. В приведенной ниже таблице суммированы авторские прогнозы 

относительно (а) значимости соответствующих вызовов для Евроатлантического 

региона в целом и России в частности, а также (б) вероятности развертывания 

существующих сегодня вызовов в полноценные угрозы. 

 

 Вызов/угроза 

экономической 

стабильности 

Вызов/угроза в 

военно-

политической сфере 

Вероятность и 

временной 

горизонт 

актуализации 
для 

региона 

для 

России 

Для 

региона 

Для 

России 

Перебои в 

функционировании 

систем энергетического 

снабжения и транзита 

± + – ± Средняя 

(3-5 лет) 

Системные нарушения в 

механизмах 

осуществления 

финансовых трансакций 

 

+ 

 

± 

 

± 

 

– 

Средняя 

(5-10 лет) 

Падение качества 

рабочей силы 

± ± ± ± Высокая 

(15-20 лет) 

Формирование 

замкнутых сообществ 

мигрантов 

± – + + Высокая 

(5-10 лет) 

Коллапс + ± ± ± Высокая 
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государственных 

финансов 

(10-15 лет) 

Доступ к современным 

технологиям двойного 

назначения 

– – + + Высокая 

(3-5 лет) 

Проникновение в 

информационные сети 

государственного и 

корпоративного 

управления 

± – + ± Средняя 

(3-5 лет) 

+ - высокая значимость для субъектов соответствующего уровня; 

± - значимость среднего уровня; 

– - значимость отсутствует. 

Из таблицы следует, что наибольшие потенциальные угрозы для 

Евроатлантического региона в целом связаны с экономико-технологическими 

факторами (системные сбои в финансовых и информационных сетях под влиянием 

деятельности негосударственных акторов), а также с бременем чрезмерных 

социальных обязательств перед собственными гражданами и мигрантами. В случае 

России значимость соответствующих вызовов на сегодняшний день меньше – как в 

силу технологического отставания, так и ввиду устойчивых (и в данном случае 

полезных) традиций пресечения необоснованных социальных претензий. 

Проблемы энергетического снабжения и транзита в меньшей степени опасны для 

Евроатлантического региона в целом (ввиду диверсификации источников энергии и 

гибкости предложения в ответ на изменения сравнительных цен), чем для России (в 

случае неконструктивного поведения стран транзита в долгосрочной перспективе 

нельзя исключать вариант силового воздействия на их руководство). 

Ключевыми общими проблемами для России и ее партнеров по Евроатлантическому 

пространству являются: 

(1) доступ склонных к насилию негосударственных акторов к современным 

технологиям двойного назначения (проблема актуальна уже в краткосрочной 

перспективе, необходим поиск механизмов «быстрого реагирования»); 

(2) формирование замкнутых сообществ мигрантов как фактор политической 

дестабилизации и сепаратизма (нарастание остроты проблем можно прогнозировать 

в среднесрочной перспективе – 5-10 лет, в первую очередь – в отдельных странах ЕС 

с большим «неевропейским» присутствием); 

(3) падение качества рабочей силы из-за распространения асоциальных практик в 

контексте «развития новых образов жизни» (долгосрочная проблема, затрагивающая 

рабочую силу как собственно в экономическом секторе, так и в сфере комплектации 

вооруженных сил, спецслужб и сил охраны правопорядка). 

Потенциал международного сотрудничества с участием России максимален по 

направлению (1); что касается направлений (2) и (3), то в экономически развитых 

странах нормы «политкорректности» препятствуют не только борьбе с 

соответствующими вызовами, но и адекватному их признанию, с учетом чего России 

придется вырабатывать собственные рецепты борьбы с соответствующими 

проблемами. 
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ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ ПЕРЕРАСТАНИЯ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА В 

УГРОЗУ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
3
 

 

В принципе, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе 

катастрофические сценарии маловероятны. Тем не менее, есть очень много факторов 

для беспокойства относительно состояния экономики и Соединенных Штатов,  и 

Западной Европы, и даже Китая, которые внушают опасение.  

В чем проблема? Впервые в послевоенной истории оказалось, что развитые страны 

натолкнулись на бюджетные ограничения.  Если мы условимся, что мы живем в 

мирное время (хотя на этот счет есть разные точки зрения), то впервые в мирное 

время американский долг достигает уровня 100 % ВВП на обозримую перспективу.  

И это уже существенная величина. Кризис в целом заканчивается, но страны 

выходят из кризиса с  высокими долгами. И это означает, что посткризисное 

развитие будет более медленным, чем мы предполагали до кризиса, чем собственно 

докризисный рост. И это ставит экономики всего мира перед вызовами. Почему?  

Потому что если суверенные долги стран и Америки и Европы будут высокими, 

процентные ставки также будут высокими, соответственно заимствования будут 

дорогими, финансирование нового роста будет трудным. И если экономический рост 

будет низким, то тогда все надежды на то, что удастся финансировать пенсионную 

систему за счет быстрого роста, не оправдаются. Если говорить о том,  что мы всегда 

откладывали, о чем мы не хотели говорить, то сейчас, к сожалению, мы видим, что 

уже в обозримой перспективе пенсионные системы развитых стран в 

действительности неплатежеспособны. Хотя еще недавно американские и 

европейские политики утверждали, что для них это не проблема и каким-то образом 

они с этим справятся. Уповали на то, что случится какое-то чудо, экономический 

рост будет достаточно быстрым, и соответственно можно будет за счет 

экономического роста решить финансирование этой проблемы. Именно в этом, с 

моей точки зрения, состоит самый большой риск.  Не развал зоны евро, который в 

принципе, как оказалось, маловероятен, не дефолт Америки по своим облигациям, а 

собственно объявление несостоятельности пенсионных систем, что повлечет за 

собой опасность популистских политических решений.  

С этой точки зрения, если говорить собственно о Евроатлантической  безопасности, 

и возникает ключевая проблема, потому что когда начинается популистское 

обсуждение такого рода проблем, то всегда есть соблазн скатиться в вопросы,  

связанные с этнической ненавистью. Мы уже видели это в Европе. И вполне 

возможно, что это будет происходить и в Соединенных Штатах. Сейчас, как вы 

знаете, в США уже вспыхивают не очень политкорректные обсуждения 

миграционных вопросов. И, по-видимому, после окончания кризиса вопросы 

пенсионного обеспечения, так или иначе, и в Европе будут обсуждаться на очень 

повышенных тонах. И это есть главный риск.   

К серьезным рискам, с моей точки зрения, следует также отнести те факторы, 

которые, так или иначе, могут привести к тому, что внутри развитых стран и в 

                                                 
3
 Текст выступления на ситуационном анализе.  
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Европе и в Америке сформируются неассимилирующиеся диаспоры выходцев из 

развивающихся стран. Эти диаспоры могут на практике стать центром 

распространения терроризма с учетом того, что внутренние противоречия в 

развитых странах между коренным населением  и этими самыми диаспорами будут 

на самом деле очень болезненными.  

Остальные проблемы мне представляются тяжелыми, но не такими уж страшными. 

Например, проблема глобальных дисбалансов решена в обозримом будущем не 

будет, несмотря на заявления «двадцатки» в июне 2010 года о том, что страны будут 

стараться решать эту проблему. Очевидно, что накопленные дисбалансы настолько 

высоки,  что решить их в обозримом будущем не представляется возможным. Это в 

свою очередь означает, что обменные курсы основных валют, и в первую очередь 

американского доллара будут зависеть не только от рыночных сил, но и от 

политических решений китайского руководства,  что на самом деле создает стимулы 

для взаимозависимостей этих экономик, что наверно даже хорошо с политической 

точки зрения. Но с экономической точки зрения, это серьезной фактор 

неопределенности. Тем не менее, с моей точки зрения это не самая большая 

проблема.  

Вторая большая проблема это состояние внутри  Европейского союза. Я бы сказал, 

что события последних месяцев внушают серьезный оптимизм, потому что никто не 

мог представить, что европейские политики, которые до сих пор не отличались 

быстротой реакции, способностью координировать свои действия, способностью 

выполнять взятые на себя обязательства, так быстро будут принимать решения. 

Насколько эти решения будут в полной мере выполнены, до сих пор, конечно, 

большой вопрос. Тем не менее, был принят ряд решений, в т.ч. по построению 

нового институционального механизма решения проблем бюджетного дефицита,  

фактически по созданию стимулов для реструктуризации страновых экономик. И  

самое главное, что европейские политики продемонстрировали приверженность 

целостности Европы как экономической единицы. И это, с моей точки зрения, было 

очень хорошим знаком. Это показывает, что, скорее всего, не стоит думать о распаде 

зоны евро. Вполне возможны частичные страновые дефолты, небольшие списания 

долгов некоторыми странами. Такая вероятность существует, но в этом я также не 

вижу ничего страшного. Причем скорее всего  этого даже удастся избежать. За счет 

чего? За счет того, что страны возьмут на себя дополнительные обязательства, 

выкупят эти долги, прогарантируют их за счет налогоплательщиков, соответственно 

долговое бремя будет еще выше, и это будет, как я уже сказал, особая отдельная 

проблема, которая, в конце концов, с точки зрения безопасности, с моей точки 

зрения, выльется в проблему взаимодействия с молодыми эмигрантами из 

развивающихся стран.  

Есть еще один фактор, который, я уверен, будет сегодня обсуждаться в других 

выступлениях, это фактор дополнительной неопределенности на энергетическом 

рынке. За последний год возникло два новых явления – это появление сланцевого 

газа и катастрофа в Мексиканском заливе. Появление сланцевого газа, так или иначе, 

ограничит быстрый рост цен, а катастрофа в Мексиканском заливе, конечно, 

приведет к удорожанию добычи и более серьезному регулированию. 

Соответственно, цены на нефть скорее будут расти, чем падать. Поэтому тот факт, 

что только за один год возникло два фантастически важных фактора, показывает, 

что мы совершенно не представляем себе, в какую сторону пойдут цены на нефть и 

газ. И конечно это означает для России, Европы и Америки дополнительный 
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серьезнейший вызов. Нужно решать, каким образом хеджировать эти риски, 

готовиться к этой неопределенности.  

Еще один фактор, сам по себе это не повод для беспокойства, но повод, чтобы 

задуматься и понять, каким образом страховаться от такого рода рисков. Это 

собственно состояние многосторонних торговых переговоров. Лидеры «двадцатки» 

сказали о том, что они хотели бы успешно завершить Дохийский раунд, однако они 

не сделали никаких значимых заявлений на эту тему. И прогресса в Дохийском 

раунде пока не наблюдается. Хорошая новость - то, что во время кризиса 

протекционизм, хотя лидеры и делали заявления, и эти обещания, к сожалению, 

были нарушены, протекционизм распространился, но в гораздо меньшей степени, 

чем мы ожидали. В этом смысле мы видим, что политическая элита все-таки 

настроена на глобализацию, на глобальную торговлю и инвестиции. И это с моей 

точки зрения очень хорошая новость. И тем не менее мы пока не видим большого 

прогресса в Дохийском раунде. Это может быть важный международный проект, 

который в конце концов поможет создать повестку дня после кризиса. Одна из 

повесток дня для взаимодействия встреч лидеров «восьмерки», «двадцатки» - это 

финансовое регулирование. Вторая – может быть, как раз торговые переговоры. Но 

ни по одному из этих направлений я не вижу катастрофически больших рисков.  

Хочу еще раз подчеркнуть, что в целом нам нужно готовиться к годам медленного 

роста мировой экономики. Видимо, азиатские экономики будут расти быстрее, но 

вполне вероятно, что в этом году в Европе не будет никакого роста, и в следующие 

годы европейские экономики будут расти гораздо медленнее, чем предсказывалось.  

Скажем, не 2 или 3 %, а 0 или 1 %. И то же самое будет наблюдаться в американской 

экономике. Сейчас в связи с проблемами в Европе кажется, что американская 

экономика успешна, но и в Америке прогнозы роста пересматриваются вниз. И 

связано это в первую очередь с бюджетными дефицитами.  

Самое главное с точки зрения безопасности, это риск, как я уже сказал, 

популистских решений, связанных с неплатежеспособностью пенсионной системы, 

на горизонте уже ближайших 10 лет.  
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ВЛИЯНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ ЭНЕРГОПОСТАВОК НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
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В современных условиях продолжающегося экономического кризиса прерывание 

договорных поставок энергоносителей подрывает энергетическую безопасность как 

стран потребителей, так и стран-поставщиков. Часто дестабилизацию отношений 

вызывает сам факт подобной угрозы. Запасы энергоресурсов становятся 

источниками потенциальных трений и конфликтов. Вопросы энергопоставок стали 

одной из важнейших составляющих  мировой политики. А их прерывание приводит 

к возникновению многочисленных проблем, как политического, так и 

экономического характера.  

Так, полное прерывание поставок российского газа в январе 2009 года в такие 

страны как Болгария, Румыния, Греция, Македония, частичное в ряд других стран 

ЕС, в Турцию, по балканскому направлению, нанесло ощутимый ущерб имиджу 

России как надежного поставщика энергоносителей. Одновременно, из-за того, что 

не было обеспечено выполнение взятых на себя обязательств, произошло  

сокращение доли рынка российского газа в странах ЕС. По сравнению с 

аналогичным предыдущим полугодием,  в 4 кв.2008 г. - 1кв. 2009 г. экспорт газа 

сократился на 30,4 млрд.м. куб. Для примера, прирост экспорта российского газа за  

2007-2008 гг. составил 5,5 %, при росте спроса на него 2,7 %.  

При этом чистый рост превысил спрос всего на 2,8 %, но потеря за полугодие  

составила 19,6% европейского рынка, который заместил данные потери норвежским, 

алжирским и катарским газом. Кроме традиционных  потребителей норвежского газа 

(Германия, Франция, Великобритания, Голландия, Бельгия и Испания) 

заинтересованность в его покупке выразила и Польша. Среди европейских 

покупателей алжирского газа на первое место вышла Италия, далее Испания, 

Франция, Бельгия, Турция, Португалия, Греция. Причины усиления позиций 

катарского газа, которые рассмотрим далее, несколько шире.  

Рост подачи газа во время конфликта 2009 года для европейских потребителей через 

Белоруссию, Польшу и Турцию, выведенный на максимальную проектную 

мощность, избыточно поднял их транзитную значимость. В этой связи, уместно 

напомнить, что с данными странами также возникали транзитные и тарифные 

проблемы. 

Потепление в 2010 г. отношений с Украиной, обеспечивающей транзит от 107 до 128 

млрд. куб.м. газа ежегодно, осложнилось конфликтом с Белоруссией (45-48  млрд. 

куб.м). Объявленное прерывание поставок в Польшу накануне второго этапа еѐ 

президентских выборов также не улучшило имидж России как надежного 

поставщика энергии. Одновременно у белорусского лидера накануне Дня памяти 22 

июня появились дополнительные аргументы для антироссийской риторики.  

Тем не менее, западные эксперты отмечают, что энергетические аргументы были 

лишь прикрытием для политических разногласий и связывают данный конфликт с 
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торможением Белоруссией, путем выдвижения требований освобождения 

поставляемой из России нефти от таможенных пошлин, процесса создания 

таможенного союза с Казахстаном и Россией. Нынешнее противостояние – пятое по 

счету за почти двадцатилетний период отношений двух независимых стран. Его 

особенностью является самый низкий порог задолженности, что заставило Газпром 

пойти на репрессивные действия. 

Украинская сторона, оценивая конфликтную ситуацию с Белоруссией, предложила 

увеличить транзит российского газа в Европу по своей территории, вызвав тем 

самым определенное беспокойство Минска. Стоит обратить внимание на 

аналогичную ситуацию с Белоруссией в момент украинского конфликта. 

Одновременное конфликтное напряжение в отношениях с этими транзитными 

странами поставило бы Россию и Газпром в тяжелое положение. 

Несмотря на то, что последний газовый конфликт между РФ и Украиной  

сопровождался  спокойной реакцией ЕС и США, аналитическое сообщество Европы 

в докладе ―EU Security 2020‖ пришло к выводу, что Европа, столкнувшись с более 

сильным, чем на прежних этапах вызовом, должна минимизировать влияние 

существенной энергозависимости от России, использующей авторитарные 

принципы  управления.  

ЕС планирует продолжать политику диверсификацию энергетических поставок. Для 

аналитиков ЕС факт, что все газопроводы РФ идут на Запад, был аксиомой. Газовый 

конфликт, в результате которого страны Европы ощутили энергетическую 

беспомощность, стали поводом к переосмыслению ситуации. От прекращения 

поставок газа экономические и политические потери несет не только РФ: такие 

действия, в случае их повторения, поставят под угрозу имидж правительств стран 

ЕС. Население этих стран, привыкшее к определенным стандартам жизни, проявило 

антироссийские настроения, побудило искать иные способы обеспечения 

энергобезопасности.  

Оценивая вероятность новых конфликтов как высокую, ЕС начал активное развитие 

альтернативных источников энергии. Появилось множество комментарием в связи с 

наличием больших запасов сланцевого газа в Польше, значительно перекрывающих 

собственные потребности в газе, а также факт приобретения лицензий Conoco 

Phillips, ExxonMobil, Shell на добычу сланцевого газа не только в Польше, но и в 

Швеции и Германии.  

При скептическом отношении ряда российских экспертов к данной информации, 

отмечу, что совершенствование технологии добычи сланцевого газа в США, 

позволило им стать крупнейшим в мире производителем газа, привело к снижению 

собственного спроса на СПГ, что предопределило переориентацию Катара на 

Европу. На фоне предлагаемых объемов СПГ с ценами $120 за 1 тыс. куб. м., 

появление больших объемов сланцевого газа сдвинет баланс в сторону избытка 

предложения. Рынку газа понадобится определенное время, чтобы снова достичь 

равновесия. Производители сланцевого газа будут в прибыли и в существующем 

ценовом диапазоне, сделав освоение новых традиционных месторождений газа 

нерентабельными. По некоторым оценкам разработка Штокмановского 

месторождения эффективна при цене  $220 за 1 тыс. куб на скважине. 

Доля альтернативной энергии в балансе ряда стран ЕС достигает максимума 20% 

(Австрия, 21%). Среди европейских компаний, выигравших тендеры на 

строительство крупных ветропарков RWE, E.ON и Siemens. RWE и Siemens  
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возведут ветропарки  в Северном море и в Бристольском заливе, E.ON установит  

ВЭС в проливе Ла-Манш. Общая стоимость проекта по сооружению комплекса 

морских ВЭС (32 ГВт) оценивается в 110 млрд. евро, для сравнения проект Nabucco 

оценивался в 7 млрд. евро. Девять европейских стран создадут единую 

энергетическую сеть  источников возобновляемой энергии (Германия, 

Великобритания, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Ирландия, Люксембург, 

Норвегия).  

Обсуждается возможный реверс традиционных направлений подачи газа, легко 

осуществимый, недорогой и несложный с технической точки зрения, который может 

лишить РФ традиционных потребителей. Предполагаемое продление Украиной 

нефтепровода Одесса–Броды до Гданьска сформирует новое звено в транспортном 

коридоре Средняя Азия - Центральная Европа, станет прямым конкурентом 

российских маршрутов экспорта нефти и газа. Принимая во внимание этот фактор, 

ЕС может в дальнейшем ограничить сотрудничество с Россией. 

Несмотря на произошедшее определенное оживление рынка, Газпром сохранил план 

добычи на уровне 519,3 миллиарда кубометров в 2010 году. Экспорт газа сократился 

до 140,2 млрд. кубометров. 

Другой характерный пример прерывания поставок. В 2009 году в Туркмении 

намечалось добыть более 75 миллиардов кубических метров газа, из которых на 

экспорт планировалось направить более 51 миллиарда кубометров. В апреле 2009 г. 

произошла авария, и транспортировка туркменского газа в Россию прекратилась. В 

этом газовом противостоянии России и Туркмении была поставлена точка в январе 

2010 года. России удалось добиться 40-процентного сокращения объемов закупки 

туркменского газа, и снижения цен на него. Отметим, что переход на европейские 

цены с Туркменией был заявлен Газпромом летом 2008 года. В итоге цены на 

туркменский газ, устанавливаемые на европейском уровне, не подлежали 

пересмотру в течение всего года. В результате, после снижения цен на мировых 

рынках, Газпром значительно переплачивал за туркменское топливо и заявил о 

желании снизить объемы экспорта туркменского газа, в одностороннем порядке  

сократил закупку топлива. Произошедшая авария, вызвала конфликт, который не 

позволил возобновить поставки. Заблокированный экспорт грозил Туркмении 

убытком свыше  $1 млрд. 

Туркмения предприняла попытку давления на РФ, заявив о своей готовности 

поставлять газ в газопровод Nabucco, и в ноябре - о планах увеличить поставки в 

Иран. Дополнительным ударом по стратегическим позициям Газпрома в Азии стал 

запуск газопровода Центральная Азия - Китай (мощность 40 млрд. кубометров в 

год). По нему газ в Китай будут поставлять Туркмения, Казахстан и Узбекистан – 

традиционные партнеры Газпрома в Центральной Азии. При этом они ставят под 

угрозу ценовую стратегию России в КНР.  

Пуск газопровода в Китай – результат продуманной стратегии КНР по 

диверсификации энергетической базы собственной экономики. Китай вкладывает в 

неѐ серьезный финансовый ресурс, оптимизируя расходы. За газ Китай частично 

расплачивается  бартером,  частично – за счет кредитов под низкий процент. Китай, 

тем самым, избавляется от зависимости от поставок энергоресурсов из стран 

Ближнего Востока. 

Следующий пример ограничения поставок связан с Туркменией, приостановившей 

газовые поставки в Иран в 2008 году. По утверждению туркменской стороны, 
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проблема была вызвана недоплатой иранской стороны за поставки газа за 

предыдущий год. В свою очередь иранская сторона заявляла, что экспортер сослался 

на технические проблемы. В результате Иран на 75% сократил объемы экспорта газа 

в Турцию. Эксперты обратили внимание на то, что обычно в случае недоплаты за газ 

импортера  сначала предупреждают и дают время на исправление положения.  

Несмотря на все эти проблемы Туркменистан заявляет, что осуществляет 

эффективное сотрудничество в области энергопоставок с Российской Федерацией, 

Ираном, КНР, а также утверждает что позитивную динамику приобретает процесс 

переговоров с Европейским Союзом и Турцией. Трехсторонняя встреча на 

туркменском берегу Каспия Президентов Туркменистана, Азербайджана и Турции 

показала, что речь идет не о замещении одних энергопоставок другими, а о 

расширении и дополнении, реальной оценке собственной ресурсной базы.  

Защита потребителей от недопоставок, ограничений и возникновения подобных 

очагов напряженности представляется неотъемлемой частью политических действий 

международного сообщества, направленных на обеспечение, прежде всего, 

диверсификации поставок энергии и создание собственных стратегических 

возможностей.  

При этом главным вопросом становится доступ к ресурсам. В его решении 

используются все инструменты внешнего влияния: экономические, политические, 

военные. Исходя из того, что, по крайней мере, еще 25 лет ведущим энергетическим 

ресурсом будет оставаться нефть и газ, главные члены международного сообщества 

будут фокусировать внешнеполитические усилия на обеспечении своих позиций на 

этом рынке.  

Характерный пример: с середины 70-х годов США признали собственную 

зависимость от нефтяного фактора и перенесли акцент из Карибского бассейна в 

Персидский залив. Кризис 1973 года вызвал национальный стресс. Появилась 

доктрина Дж. Картера, которая допускала возможность военного вмешательства на 

Ближнем Востоке. После вторжения иракской армии в Кувейт для США стало 

очевидно, что месторождения вне ОПЕК не обеспечивали американскому рынку 

резерв безопасности, сохранялась потенциальная угроза национальной экономике. 

После того, как Иракское руководство своими действиями в Кувейте обеспечило 

«законный» доступ США к вмешательству в эту страну, Соединенные Штаты 

сформировали систему отношений со странами ОПЕК, которые стали удобным 

партнером для США – при отсутствии военного противовеса, возможности влияния 

на нефтяные страны, компенсирующие потери за счет увеличения добычи. Так, 

нефтяные потери Кувейта и Ирака компенсировала Саудовская Аравия (с 5,4 млн. до 

8,2 млн. баррелей в день).  

Администрация Дж.Буша мл. сформулировала программу контроля над 

энергетическими ресурсами планеты, исключающую и предотвращающую  

энергетическую зависимость от политически нестабильных режимов и правительств, 

угрожающих интересам США. «Дуга нестабильности» по Бушу: Африка - Кавказ - 

Ближний Восток - Центральная Азия - Северная Корея - Южная Азия. Военные базы 

обеспечивают спокойствие в Персидском заливе. Соглашения с Нигерией и рядом 

стран Западной Африки устанавливают в перспективе американский контроль над 

Гвинейским заливом. Р. Чейни, зафиксировал, что «энергетическая безопасность 

является приоритетом национальной торговой и внешней политики». 
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Четверть американского импорта нефти поступает из стран Ближнего Востока,  

Япония  покупает до трех четвертей нефти в Персидском заливе, Китай на Ближнем 

Востоке приобретает до половины своего нефтяного импорта. Прерывание или 

снижение поставок дешевой нефти из ближневосточного региона приводит к росту 

цен и дополнительным  предложениям других производителей. ОПЕК  контролирует 

до 40% добычи и до 60% - экспорта нефти. Низкие операционные затраты на 1 

баррель стран Персидского залива (от $0,55 до $2,1), дают ОПЕК возможность 

наращивать свою долю на нефтяных рынках. Потенциал прироста добычи странами 

ОПЕК составляет 7 млн. баррелей в день. 

Вечные проблемы современной экономики – ресурсы и сбыт (спрос), всегда будут 

спутниками проблемы энергетической безопасности. Достаточно обратить взор на 

Арктику, где, учитывая таяние полярных льдов, запасы углеводородов становятся 

рентабельнее. Уже предъявляются претензии на территории, оспариваются границы 

и накаляются отношения. 

Не утихают споры вокруг развития мировой атомной энергетики. Разведанные в 

Австралии и Казахстане крупные месторождения урана в ближайшем времени 

определят новых партнеров этих стран, желающих получить доступ к 

перспективному топливу. 

По сути, актуальной становится проблема создания новой, универсальной, 

отвечающей современным реалиям системы энергетической безопасности. 

Наличие и доступность топливно-энергетических ресурсов, обеспечение их 

бесперебойной поставки потребителям и эффективного использования ими 

становятся главными факторами развития мировой экономики. Система обеспечения 

энергетической безопасности подвержена различного рода угрозам как 

кратковременного, так и долгосрочного характера. Понятно, что обеспечение 

глобальной энергетической безопасности напрямую зависит от соблюдения 

соответствующих мер конкретными государствами. Формулировка и определение 

критериев энергетической безопасности, а также выявление угроз и рисков 

безопасности способствуют выработке адекватной внешней и внутренней политики.  

И не стоит видеть угрозы в диверсификации поставок энергоносителей. Это 

стабилизирующий фактор, подразумевающий эффективное многостороннее 

партнерство в вопросах защиты энергетической инфраструктуры, создания 

благоприятных внешнеполитических условий для нормального ее функционирования, 

для конструктивного сотрудничества всех участников рынка энергоресурсов.  
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А.В.Загорский 

Профессор МГИМО (У) МИД РФ 

КОГДА ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

СТАНОВЯТСЯ ПРЕДМЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

НАПРЯЖЕННОСТИ?
5
 

 

Вопросы международной (региональной) безопасности встают в условиях развития 

атомной энергетики в основном в контексте двух тем: 

– опасности «горизонтального» распространения ядерного оружия – формирования в 

неядерных государствах технологического и промышленного потенциала, который 

может быть использован в целях создания ядерного оружия в обход обязательств по 

Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) по мере освоения этими 

государствами полного ядерного топливного цикла, включая его наиболее 

чувствительные элементы, такие как обогащение урана, обращение с отработавшим 

ядерным топливом, работы с тяжелой водой; сюда же относятся деятельность 

исследовательских реакторов, использующих высокообогащенный уран, а также 

использование реакторов на быстрых нейтронах, нарабатывающих плутоний; 

– повышение требований к ядерной безопасности и, в частности, к физической 

безопасности ядерных материалов с целью предотвращения их попадания в руки 

радикальных и (или) террористических организаций, которые могли бы 

использовать такие материалы для создания если не ядерного взрывного устройства, 

то – радиационного оружия («грязной» бомбы). 

Разногласия на межгосударственном уровне возникают в связи с обсуждением мер, 

необходимых для предотвращения распространения ядерного оружия (включая 

«котнрраспространение»), критических ядерных материалов и технологий, а также в 

случаях установленного или предполагаемого нарушения государствами 

обязательств по нераспространению ядерного оружия (северокорейское и иранское 

досье). 

Определенное значение в этой связи играют обоснованные (или необоснованные) 

предположения участников рынка ядерных материалов и технологий о том, что 

ограничения торговли ядерными материалами и технологиями порой мотивированы 

соображениями не столько укрепления режима нераспространения, сколько  

недобросовестной конкуренции. 

 

 Проблема нераспространения в Евроатлантическом регионе 

Многие страны Евроатлантического региона (включая Россию), а также Япония 

обладают технологиями и промышленным потенциалом, необходимыми для 

производства ядерного оружия. 

Однако проблема «горизонтального» распространения ядерного оружия здесь не 

стоит в практической плоскости, если не считать спекуляции относительно 

гипотетической возможности выхода обладающей крупнейшими запасами плутония 

Японии из ДНЯО в ответ на дальнейшее распространение ядерного оружия в 

                                                 
5
 Тезисы автора 
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Восточой Азии. Страны Евроатлантического региона последовательно выступают за 

сохранение и повышение эффективности международного режима (режимов) 

нераспространения ядерного оружия. 

В то же время данный регион являет собой пример наиболее интенсивного 

использования атомной энергии в мирных целях. Поэтому здесь (хотя и не только 

здесь) существуют проблемы обеспечения или повышения уровня ядерной 

безопасности. 

Страны Евроатлантического региона наряду с рядом государств Восточной Азии и 

Латинской Америки относятся к числу ведущих экспортеров ядерных технологий и 

материалов двойного (гражданского и военного) назначения. В этой связи не раз 

возникали сомнения в их добросовестном следовании требованиям режимов 

ядерного нераспространения, что привносило в отношения между ними элементы 

конкуренции – главным образом на рынках третьих стран. 

В целом, однако, можно констатировать высокий уровень совпадения интересов 

стран Евроатлантического региона в том, что касается сохранения и укрепления 

режима ядерного нераспространения, а также высокий уровень сотрудничества 

между ними в деле обеспечения и повышения ядерной безопасности как в 

Евроатлантике, так и в других регионах. 

В то же время между ними возникают разногласия относительно принятия 

дополнительных мер, необходимых для повышения эффективности режима 

ядерного нераспространения, и мер, направленных на решение конкретных проблем 

распространения ядерного оружия (Северная Корея, Иран). При сохранении 

приверженности общей цели различия в подходах к решению конкретных проблем 

наиболее очевидны в отношениях между Россией и странами НАТО и ЕС, хотя 

возникают они и внутри этих организаций. 

 

 Проблема повышения эффективности международного режима ядерного 

нераспространения 

В своем абсолютном большинстве государства–участники ДНЯО добросовестно 

выполняют свои обязательства по Договору. Вопрос же об укреплении режима 

нераспространения обсуждается главным образом в связи с: 

– единичными примерами выявленных или предполагаемых нарушений 

обязательств отдельными государствами–участниками ДНЯО (Ирак, Северная 

Корея, Иран); 

– потенциальной опасностью дальнейшего распространения ядерного оружия на 

Ближнем Востоке и в Восточной Азии в случае реализации ядерных амбиций 

Северной Кореи и Ирана; 

– существованием трех «неофициальных» ядерных держав (Израиль, Индия, 

Пакистан), не присоединившихся к ДНЯО; а также 

– ожиданиями «ренессанса» атомной энергетики, предполагающего как увеличение 

числа государств, эксплуатирующих атомные станции, так и развивающих на своей 

территории различные элементы ядерного топливного цикла, включая наиболее 

чувствительные. 



 37 

Необходимость минимизации рисков распространения, связанных с широким 

применением ядерных технологий, порождает сегодня дискуссии, в которых 

вырисовываются как элементы консенсуса государств Евроатлантического региона, 

так и разногласия между ними, в том числе по линии отношений России с 

западными странами. Основные дискуссии относительно средств укрепления 

режима ядерного нераспространения сосредоточились вокруг таких предложений, 

как: 

– американская инициатива о Глобальном партнерстве в области ядерной энергетики 

(ГНЕП), предполагающая добровольный отказ стран, не обладающих полным 

ядерным топливным циклом, от его наиболее чувствительных элементов в обмен на 

льготный доступ к услугам ядерного топливного цикла развитых стран; 

– широко обсуждаемые варианты интернационализации услуг (многостороннего) 

ядерного топливного цикла под эгидой МАГАТЭ с гарантиями их предоставления 

всем странам, добросовестно соблюдающим требования ДНЯО (среди таких 

предложений и Международный центр по обогащению урана в Ангарске, и 

поддержанная Россией идея банка ядерного топлива под эгидой МАГАТЭ); 

– придание обязательного характера ныне факультативному дополнительному 

протоколу о гарантиях МАГАТЭ, позволяющему Агентству инспектировать любые 

объекты в неядерных государствах, а не только заявленные ими и поставленные под 

международные гарантии. 

При наличии определенных расхождений, государства Евроатлантического региона 

объединяет общее понимание необходимости укрепления гарантий ядерного 

нераспространения в условиях развития атомной энергетики, пусть даже не столь 

бурного, как это предвещают дискуссии о «ядерном ренессансе». Между ними нет 

непреодолимых разногласий и относительно конкретных предлагаемых мер 

повышения эффективности международного режима нераспространения. 

Расхождения касаются в основном методов внедрения предлагаемых мер – их 

«навязывания» или «предложения» развивающимся странам в качестве 

добровольных решений. Россия больше склоняется ко второму варианту, 

подчеркивая право всех государств на мирное использование атомной энергии, 

включая формирование ядерного топливного цикла под гарантиями МАГАТЭ. При 

этом, однако, Россия приветствовала бы отказ неядерных государств от развития на 

своей территории наиболее чувствительных элементов этого цикла. 

Сомнения относительно целесообразности многостороннего ядерного топливного 

цикла и в особенности – формирования банка ядерного топлива под эгидой 

МАГАТЭ – существуют в атомной промышленности ряда стран, включая Россию. 

Они мотивированы прежде всего опасениями возможного искажения порядка 

ценообразования на рынке ядерного топлива, не имеющими отношения к 

региональной или международной безопасности. 

 

 Проблема ядерной безопасности 

Проблема ядерной безопасности охватывает широкий круг вопросов, относящихся 

не только к оружейным ядерным материалам, технологиям, компонентам и 

боеприпасам ядерных держав (как официальных, так и неофициальных), но и к 



 38 

гражданскому сектору, включая контроль и учет ядерных материалов, их 

физическую безопасность и т.п. 

Проблемы в данной области в той или иной степени существуют и в странах 

Евроатлантического региона, но в основном преобладают в третьих странах, 

развивающих атомную энергетику, но часто не имеющих ни опыта, ни средств для 

внедрения сложных и дорогостоящих современных систем обеспечения должной 

безопасности ядерных объектов и материалов. 

В решении данных вопросов, как продемонстрировал, в частности, апрельский 

саммит по ядерной безопасности, преобладает подход, основанный на 

сотрудничестве. 

На основе сотрудничества многие вопросы ядерной безопасности (правда, в первую 

очередь применительно к военному, а не гражданскому сектору) решались в 

Российской Федерации в партнерстве с западными партнерами и, прежде всего, с 

США. Аналогичные, основанные на сотрудничестве и предоставлении технического 

содействия подходы к повышению стандартов ядерной безопасности, предлагаются 

сегодня развивающимся странам. 

Российская Федерация тесно сотрудничает с США в деле обеспечения безопасности 

ядерных материалов советского производства в третьих странах (в частности – вывоз 

на территорию России высокообогащенного ядерного топлива, использовавшегося в 

исследовательских реакторах Сербии, Ливии, Узбекистана и т.д.). Если в этой сфере 

и возникают проблемы и споры, они носят скорее частный характер и не нарушают 

общий настрой на сотрудничество. 

 

 Объединение усилий государств Евроатлантического региона 

Повышение эффективности режимов нераспространения в условиях развития 

атомной энергетики в глобальных масштабах – одно из направлений, на которых 

возможно дальнейшее существенное сближение и наращивание общих усилий в 

Евроатлантическом регионе. 

Нас объединяют общая приверженность цели ядерного нераспространения, во 

многом (хотя и не полностью) совпадающие представления о мерах повышения 

эффективности соответствующих международных режимов, а также тесное 

сотрудничество в повышении уровня ядерной безопасности в России и в третьих 

странах. 

Основными направлениями наращивания такого взаимодействия являются: 

– отработка практических вопросов осуществления многочисленных инициатив по 

созданию многостороннего ядерного топливного цикла с реализацией таких 

проектов при активном участии Российской Федерации; 

– сотрудничество в реализации проектов повышения ядерной безопасности в 

третьих странах с использованием российского опыта и с участием России в 

качестве донора, а не субподрядчика; 

– согласование с ведущими западными странами, а также в рамках пятерки 

постоянных членов Совета Безопасности ООН (с подключением КНР) общей 

стратегии повышения эффективности международных режимов ядерного 

нераспространения, в частности и в особенности в том, что касается превращения 
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дополнительного протокола о гарантиях МАГАТЭ в универсальный инструмент – 

гарантию мирного характера соответствующих программ неядерных государств. 

В отдельных случаях нам придется считаться с различиями в акцентах политики 

России и западных стран (не только США) в отношении государств, считающихся 

нарушителями ДНЯО (Иран) или потенциальными нарушителями (Сирия). Однако 

эти вопросы лежат в основном за рамками данной записки (в той мере, в которой 

они связаны с гарантиями невоенного использования атомной энергии неядерными 

участниками ДНЯО, они охватываются темой повышения действенности гарантий 

МАГАТЭ, в частности, на основе дополнительного протокола). 

В то же время, в интересах конструктивного решения порождающих споры вопросов 

ядерных программ отдельных государств важно предусмотреть механизм, 

позволяющий снимать вопросы о злоупотреблении режимами нераспространения в 

целях недобросовестной конкуренции. Такие вопросы возникают в частности и в 

особенности в российской атомной промышленности. Возникающие в результате 

споры негативно сказываются на межгосударственном сотрудничестве. 

С этой целью целесообразно провести обзор существующих международных 

режимов торговли ядерными материалами и технологиями двойного назначения 

(Группа ядерных поставщиков и др.) и способствовать повышению их 

транспарентности. 

Необходимо недвусмысленно коммуницировать всем участникам ядерного рынка, 

что существующие международные ограничения не только не носят 

дискриминационный характер, но, наоборот, направлены именно на обеспечение 

условий для честной конкуренции на мировом ядерном рынке. 

Альтернатива таким международным договоренностям – проведение ядерными 

державами односторонней ограничительной политики, которая не только неизбежно 

носила бы дискриминационный характер и открывала бы простор для 

злоупотреблений, но и не давала бы никаких гарантий эффективности режима 

нераспространения. 
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Б.Н. Порфирьев 

Профессор, д.э.н., Руководитель Лаборатории                                                   

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА: УГРОЗА ИЛИ ФАКТОР 

МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?
6
 

 

I. Глобальные изменения климата и их последствия для международной, 

включая региональную и национальную, безопасности (далее по тексту – 

безопасность) носят противоречивый характер. С одной стороны, они порождают 

угрозы безопасности, с другой – создают реальные возможности смягчения или 

снижения остроты этих угроз.  

 

II. Глобальные изменения климата и их последствия порождают угрозы 

безопасности двумя путями. Прежде всего, непосредственным образом (прямые 

угрозы): значительное изменение климатических условий проживания людей, 

хозяйствования, торговли, включая потепление и резкие смены температурного 

режима, режима выпадения осадков и др. влечет за собой риски ухудшения ситуации 

в социальной и экономической сфере.  

а) В долгосрочной перспективе подъем уровня Мирового океана создает риск 

затопления значительной части или даже всей территории (ряд островных 

государств) некоторых стран мира, ставя под вопрос само их существование. В 

области экологической безопасности главные риски сопряжены с ухудшением 

биоразнообразия, исчезновением некоторых видов флоры и фауны, имеющих 

огромное значение для сохранения экосистем Земли. Кроме того, ожидаемый в связи 

с указанными изменениями климата рост разрушительной силы опасных 

гидрометеорологических явлений означает риск значительного дополнительного 

материального ущерба и людских потерь (для наименее развитых и малых 

островных государств – угроза их экономической безопасности). 

в) В целом, в области экономической безопасности главные угрозы связаны с 

погодочувствительными секторами хозяйства экономики, в первую очередь 

сельским, лесным, водным хозяйствами, транспортом, туризмом, вклад которых в 

мировой ВВП составляет не менее трети. Наносимый им ущерб при существующих 

тенденциях изменений климата, включая экстремальные и опасные природные 

явления, может достигать в среднем в год 2-3% ВВП. Особенно чувствительными 

являются угрозы обеспечению продовольственной безопасности, учитывая, что для 

значительной части мировой экономики до 2030 г. прогнозируется снижение 

урожайности сельскохозяйственных культур и рост цен на них 

с) В области социальной безопасности (включая медико-биологическую 

безопасность) основные угрозы связаны с массовым ухудшением здоровья 

населения и смертностью вследствие роста заболеваемости. Так, увеличение 

количества осадков влечет за собой риск эпидемий, обусловленных расширением 

зон заболачивания территории; потепление же сопровождается другими 

негативными для здоровья людей последствиями, в том числе, тепловыми волнами. 

                                                 
6
 Тезисы автора 
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Кроме того, речь идет об угрозах функциям жизнеобеспечения населения, включая 

снабжение питьевой водой в регионах и территориях, которые все чаще и сильнее 

будут страдать от засухи. 

d) Принципиально важно, что наиболее уязвимыми к этим последствиям изменения 

климата являются страны и регионы мира, прежде всего Африка, Южная Азия и др., 

в которых наиболее распространена бедность, социальные и межрегиональные 

конфликты, включая войны, том числе по поводу доступа к воде и другим ключевым 

ресурсам. В этой группе стран изменения климата, таким образом, обостряют 

существующие конфликты и напряженность в межгосударственных отношениях. В 

то же время, изменения климата, в частности таяние морских льдов, ведущие к 

улучшению доступа к ранее труднодоступным ресурсам, например на Арктическом 

шельфе, порождают риски усиления напряженности и возникновения конфликтных 

ситуаций вокруг нового «ресурсного рая» уже в группах стран G8 и G20 – иными 

словами, риски в сфере военно-политической безопасности. 

 

III. Глобальные изменения климата таят в себе косвенные угрозы 

безопасности, которые связаны не с самими этими изменениями и их прямыми 

последствиями для населения и национальных экономик, а с политикой государств в 

отношении климатической проблемы и способов ее смягчения. (В терминах 

институциональной теории их можно называть отрицательными политико-

климатическими экстерналиями). 

а) Основной стратегией решения проблемы глобальных изменений климата в 

большинстве стран групп G8 и G20 является развитие «зеленой» экономики, 

ориентированной на ресурсосбережение и эффективность использования ресурсов. В 

первую очередь, на энергосбережение и энергоэффективность, что обеспечивает 

сокращение выбросов парниковых газов наряду с ускоренной модернизацией 

экономики, ее переходом к новому технологическому укладу, что существенно 

усиливает ее конкурентоспособность. В частности, в новой экономической стратегии 

ЕС «Европа 2020», утвержденной на саммите 17 июня с.г., целью политики 

«зеленого» роста названо «обеспечение конкурентоспособности промышленности в 

посткризисном мире». Этот процесс влечет за собой появление новых форм 

экономической конкуренции, новых видов финансовых пузырей (в частности, на 

быстро растущем углеродном рынке) и т.д., тем самым, порождая риски кризисов, 

торговых войн и других угроз в сфере экономической безопасности. 

в) К последним можно отнести угрозы торгово-экономической безопасности в виде 

так называемых углеродных барьеров. Они призваны ограничить доступ на рынки 

продукции и услуг со значительным потенциалом углеродсодержащих выбросов или 

произведенных на основе энергоѐмких технологий, к которым относится 

значительная часть экспорта ресурсно-ориентированных экономик, включая 

российскую. Не отрицая природоохранной (включая защиту климата) составляющей 

такого рода мер, вместе с тем, очевидно их противоречие действующим нормам 

ВТО, что создает угрозу напряженности в торговых и политических отношениях 

между странами.  

с) Развитие некоторых новых производств «зеленой» экономики ведет к сокращению 

занятости в других производствах, не компенсируемое созданием новых рабочих 

мест. Это усугубляет проблему безработицы и угрозы социально-экономической 

безопасности. Кроме того, чрезмерный упор или неоправданно форсированное 
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развитие ядерной энергетики как альтернативы энергетике на ископаемом топливе 

таит в себе риски масштабных радиационных аварий, а также нарушения режима 

нераспространения, что означает угрозы, соответственно, социально-экологической и 

военно-политической безопасности. 

 

IV. Одновременно, глобальные изменения климата и их последствия 

способствуют снижению рисков и угроз безопасности также двумя основными 

путями. Прежде всего, непосредственно, через улучшение условий проживания 

людей, хозяйствования, торговли и т.д.  

а) В сфере социально-экономической безопасности благодаря потеплению климата 

на части мировой территории смягчаются риски массовых эпидемий простудных 

заболеваний и обусловленных ими потерь здоровья и выпуска продукции. Кроме 

того, в северных странах, включая Россию, потепление означает сокращение 

продолжительности отопительного сезона и экономию топлива, подразумевающие 

возможности сбережения ресурсов и меньшей нагрузки вредных выбросов на 

окружающую среду (выгоды с точки зрения экологической безопасности). В этих же 

странах расширяется зона земледелия, увеличивается вегетационный период, что 

может способствовать развитию аграрного сектора, росту производства и занятости 

в нем, соответственно снижая риски в сфере экономической, продовольственной и 

социальной безопасности. В связи с этим, упомянутые ранее в негативном контексте 

прогнозируемые последствия изменений климата в виде снижения урожайности 

сельскохозяйственных культур и рост цен на них для значительной части мировой 

экономики до 2030 г., будут иметь положительный эффект для указанного сектора 

экономики, стимулируя производство и способствуя росту доходов аграриев. 

в) Аналогично, улучшение доступа к природным ресурсам в связи с тенденцией 

освобождения морей ото льдов, также ранее упоминавшееся в негативном контексте, 

вместе с тем, означает снижение зависимости ряда национальных экономик от 

импорта этих ресурсов и возможности получения дополнительных доходов от их 

эксплуатации, одновременно смягчая угрозы в сфере экономической безопасности. 

Кроме того, указанная тенденция создает дополнительные возможности для 

развития транспорта, снижение ряда рисков навигации, т.е. некоторое улучшение 

ситуации в сфере транспортной безопасности, включая международные перевозки. 

Например, даже неполное освобождение ото льдов Северного морского пути и 

Северо-Западного прохода увеличивает возможности судоходства, 

продолжительность и условия навигации, соответственно, России и США. Другая 

иллюстрация в рассматриваемой сфере безопасности относится к автодорожному 

транспорту и связана с сокращением продолжительности оледенения дорог.  

 

V. Глобальные изменения климата способствуют смягчению проблем 

безопасности косвенным путем. Как и в случае усиления угроз международной 

безопасности, это связано не с самими этими изменениями и их позитивными 

эффектами для населения и национальных экономик (которые перечислены выше), а 

с политикой государств в отношении климатической проблемы и способов ее 

смягчения. (В терминах институциональной теории их можно называть 

положительными политико-климатическими экстерналиями). 



 43 

а) Упомянутая выше общая стратегия решения проблемы климата через развитие 

«зеленой» экономики включает развитие новых технологий, обеспечивающих 

сбережение и эффективное использование ресурсов, прежде всего энергетических, 

охрану окружающей среды. Это способствует укреплению экологической, а также 

энергетической (снижая зависимость стран-импортеров ископаемого топлива от 

внешних источников поставок) и в целом экономической безопасности. Кроме того, 

модернизация технологий мониторинга и оповещения об опасных 

гидрометеорологических явлениях, а также систем страхования от природных 

(включая климатические) бедствий и катастроф повышает эффективность систем 

гражданской защиты, обеспечивающих безопасность населения при чрезвычайных 

ситуациях мирного времени.  

в) Отмеченное ранее негативное влияние развития ряда производств «зеленой» 

экономики на занятость в более широком контексте и при изменении механизмов 

стимулирования экологически чистой энергетики сменяется позитивным для 

обеспечения социально-экономической безопасности эффектом общего роста 

занятости и снижением структурной безработицы. В начале 2010 г. общая занятость 

в этом новом сегменте мировой экономике составляла порядка 5 млн. человек. 

с) Вклад «зеленой» экономики в развитие мирового хозяйства пока невелик, но 

быстро растет, превращая ее в новый динамичный источник экономического роста, 

располагающий к тому же мощным инновационным и, как показывает опыт 

текущего экономического кризиса, заметным антикризисным потенциалом.  

 

VI. В среднесрочной (до 2020 г.) перспективе роль «зеленой» экономики в 

целом и экологически чистой энергетики, в особенности, может заметно усилиться, 

учитывая современные темпы их развития. Их подстегивают, прежде всего, 

потребности модернизации и конкурентоспособности национальных хозяйств; а 

также экологические факторы, в частности императивы снижения рисков катастроф, 

подобных разливу нефти в Мексиканском заливе в апреле-мае 2010 г. – при прочих 

равных экологически чистые технологии и производства менее масштабны и более 

безопасны, чем индустриальные технологии 20 в. Все вместе свидетельствует, как 

представляется, о значительном потенциале «зеленой» экономики для укрепления 

социально-экономической и экологической безопасности. 

 

VII. Выводы: Глобальные изменения климата – новый важный фактор 

международной безопасности, который содержит в себе как угрозы (риски), так и 

возможности ее укрепления. Своевременный и полный учет этого фактора со всеми 

присущими ему противоречиями и во взаимодействии с другими факторами 

международных экономических и политических отношений – императив разработки 

и принятия стратегических решений, критерием эффективности которых (решений) 

является укрепление международной безопасности. 
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В.И. Данилов-Данильян 

Член-корреспондент РАН, директор Института водных проблем РАН 

ПРОБЛЕМА ДОСТУПА К РЕСУРСАМ КАК ИСТОЧНИК 

НАПРЯЖЕННОСТИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ
7
 

 

Происходившие в ходе исторического развития сдвиги – в мирохозяйственной 

системе, в политической и социальной сферах – не раз изменяли представления о 

применении вооруженных сил и войне как методе достижения экономических целей. 

Никому уже не нужен такой результат, как захват рабов. Чрезвычайно сомнительной 

стала сама возможность овладения в итоге военных действий золотом, иными 

драгоценными металлами и камнями и прочими «движимыми» сокровищами. Из 

того, что можно приобрести таким путем, привлекательными еще остаются 

территория, природные ресурсы и доступ к ним. Однако отношение к подобным 

аттрактивным факторам, определяемое предполагаемым способом их 

использования, существенно зависит от уровня экономического развития страны, 

посматривающей в сторону чужих владений.  

Чужая земля (именно поверхность, не недра) как экономическая ценность уже не 

интересует страны, поднявшиеся до постиндустриального уровня. Практически все 

они добились самообеспечения продовольствием, у них нет собственного 

избыточного населения, нет возможности колонизации в духе Античности или 

первых веков Нового Времени. Гораздо больше их заботит охрана своей территории 

от непрошенных переселенцев. Другое дело – минеральные ресурсы, особенно (в 

настоящее время) нефть и природный газ, лес и доступ к ним. Здесь 

постиндустриальные государства хотят не просто обеспеченности своей экономики 

этим сырьем, но надежной обеспеченности, а надежность достигается, прежде всего, 

благодаря наличию конкуренции среди поставщиков.   

В глобализирующейся экономике конкурентная среда на рынке ресурсов создается 

везде, где для этого нет естественных препятствий и ограничений. Последние могут 

быть обусловлены уникальностью или, по крайней мере, большой редкостью 

ресурса либо существенной географической неравномерностью его распределения 

вместе с высокой транспортоемкостью соответствующего сырьевого продукта, что 

серьезно затрудняет (и, следовательно, удорожает) его доставку некоторым 

потребителям или даже обусловливает ее экономическую нецелесообразность. Для 

постиндустриальных стран из всех видов минерального сырья только в случае 

природного газа наблюдаются беспокоящие ограничения такого рода.  

С учетом всех привходящих политических и социальных обстоятельств для 

современного постиндустриального государства экономическая «добыча» в 

результате военных действий, что бы ее ни составляло, стоит меньше затрат на 

подготовку и ведение военных действий вместе с неизбежным прямым и косвенным 

ущербом от их последствий. Похоже, что осознание этого стало практически 

всеобщим в постиндустриальном мире. Для создания условий доступа к 

интересующим их ресурсам других стран развитые страны предпочитают 

использовать экономические методы. Даже широко применявшаяся во второй 

                                                 
7
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половине 20 века политика стравливания в собственных целях местных враждующих 

группировок или, тем более, государств менее эффективна.  

Однако это не относится к политическим результатам, которые, в отличие от 

экономических, не только не измеряются количественно (пусть даже весьма грубо, 

неоднозначно, в нескольких различных сценарных вариантах и т.д.), но далеко не 

всегда с достаточной четкостью формулируются на вербальном уровне. К таким 

результатам относят и достижение сверхдолгосрочных экономических преимуществ, 

состоящих в обеспечении доступа к конкретным ресурсам в весьма отдаленном 

будущем, когда момент их активного использования так отодвинут, что для 

сопоставления затрат и эффектов экономические расчеты не годятся из-за 

невозможности получения сколько-нибудь убедительной экономической 

информации. Но именно эта неопределенность, обусловливаемая, прежде всего, 

неизбежными и все ускоряющимися научно-техническими сдвигами, является 

главным аргументом против силового подхода и в данном случае: затраты весьма 

велики, а результаты в высшей степени сомнительны. Настолько сомнительны, что 

даже неясно: будут ли они иметь реальную ценность тогда, когда наступит момент 

практического доступа к ресурсу, сегодня представляющемуся привлекательным.  

Отсюда интерес постиндустриальных государств не столько к конкретным ресурсам, 

расположенным вне их собственных пределов, сколько к формированию той 

конкурентной среды, что дает им неограниченные возможности использования на 

приемлемых экономических условиях чужих ресурсов, к созданию условий, 

обеспечивающих действие тех экономических механизмов, которые удобны для этих 

государств, работают на постиндустриальную экономику. Эта среда, эти условия – и 

есть глобализированная экономика, для нее необходим соответствующий мировой 

порядок. Такой подход полностью гармонирует с другими целевыми установками 

при попытках направлять процесс глобализации в нужное для постиндустриальных 

стран русло и с той ролью «главного управляющего», которую определили для себя 

в этом процессе США. 

Государства с преимущественно сельскохозяйственной или/и индустриальной 

ориентацией экономики на современном мировом рынке ощущают себя 

эксплуатируемыми и не без оснований ставят вопрос о несправедливости 

распределения мирового продукта (хотя в обосновании постановки этого вопроса 

самое трудное – определение понятия «справедливость»). Проблему доступа к 

ресурсам они воспринимают иначе, чем постиндустриальные страны. Хотя элементы 

постиндустриализации заметны в экономике большинства развивающихся стран (а 

во многих случаях таким элементам уже принадлежит весьма значительная роль в 

хозяйстве), отношение социума к «нужному нам чужому» сохраняет рудименты 

общественного сознания аграрной и промышленной стадий развития. Если 

экономика развивается благодаря аграрному сектору, то посматривают на землю и, 

особенно, воду соседей; если же движителем является добывающая 

промышленность, активную заинтересованность проявляют к месторождениям 

полезных ископаемых на окрестных, но закордонных территориях. Те же 

обстоятельства приводят к многочисленным гражданским войнам в третьем мире, 

сепаратистским движениям, межнациональным и межконфессиональным 

конфликтам в границах одного государства. Однако, поскольку подобные локальные 

конфликты не затрагивают в существенной мере интересов постиндустриальных 

стран и не угрожают мировому порядку, крайне маловероятно их перерастание в 

региональные конфликты (тем более – в глобальный).   
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Представляется, что во второй, а возможно, и в третьей четверти 21 века ресурсом, 

дефицит которого в наибольшей степени послужит причиной напряженности в 

межгосударственных отношениях, окажется пресная вода. Этот дефицит станет и 

основным из ресурсных факторов, определяющих трансформацию структуры 

реального сектора мировой экономики. Пресная вода – весьма специфичный во всех 

отношениях ресурс, связанные с ней проблемы заслуживают подробного 

рассмотрения. 

Глобальное водопотребление растет высокими темпами более 100 лет и будет 

продолжать расти еще несколько десятилетий. Вместе с тем объѐм экономически 

доступных ресурсов пресной воды уменьшается в результате негативных 

антропогенных воздействий на природные системы еѐ воспроизводства. Согласно 

экстраполяционному прогнозу, примерно между 2025 и 2035 гг. объѐм потребляемой 

пресной воды сравняется с еѐ ресурсами (экстраполируется при этом не 

непосредственно водопотребление, а определяющие его факторы – численность 

населения, уровень конечного потребления и качество жизни, отраслевая структура 

и пр.). Очевидно, подобный прогноз – индикатор острейшего кризиса. Однако не все 

водные ресурсы, которые могут быть отнесены к экономически доступным, будут 

использованы даже в 2035 г. – по той причине, что они расположены в 

водообеспеченных странах – Бразилии, России, Канаде, проблема их вовлечения в 

хозяйство на территориях без развитой инфраструктуры очень сложна, так что часть 

этих ресурсов не обещает значимого экономического выигрыша даже при 

ожидаемых сдвигах соотношений цен на мировом рынке. Отсюда следует, что 

глобальный водный кризис может наступить даже раньше, чем ожидается по 

экстраполяционному прогнозу. 

К каким экономическим, социальным и политическим последствиям приведет угроза 

глобального водного кризиса? Какие новые напряжения может вызвать в 

международной обстановке? Ответ определяется тем, станет ли трансформация 

реального сектора результатом действия стихийных сил экономического и 

социального развития (прежде всего  рынка), перед которыми цивилизация окажется 

бессильной, или же итогом целенаправленных действий, призванных обеспечить 

устойчивое развитие цивилизации в условиях глобальной нехватки пресной воды. 

Вовлечение в эксплуатацию новых водных ресурсов в среднем обходится все дороже 

с ростом их потребления. Затраты на транспортировку воды в масштабах еѐ 

промышленного и сельскохозяйственного применения (в км
3
, т.е. млрд т) 

претерпевают резкий скачок при пересечении границ бассейна. Подчеркнѐм, что 

речь идѐт о промышленном и сельскохозяйственном использовании пресной воды, а 

не о бутилированной питьевой воде, на долю которой приходится ничтожно малая 

часть общего водопотребления. Представление о масштабах потребностей 

различных производств в воде дают несколько примеров. Производство 1 т азотной 

кислоты требует  80÷180 м
3 

пресной воды, хлопчатобумажной ткани 300÷1100 м
3
, 

синтетического волокна 1000 м
3
, целлюлозы 200÷400 м

3
, резины 2500 м

3
, 

синтетических тканей 2000÷3000 м
3
. Огромные объѐмы воды потребляют 

энергетические установки для охлаждения энергоблоков, причѐм значительная еѐ 

часть (до 1/3) уходит в безвозвратные потери. Так, для работы ТЭС мощностью 1 

млн кВт необходимо 1÷1,6 км
3
 воды в год, а для работы АЭС той же мощности 1,6÷3 

км
3
. Нижние границы этих интервалов соответствуют передовому техническому 

уровню. Для выращивания 1 т пшеницы, продаваемой на мировом рынке, в среднем 

требуется 1 тыс. км
3
  воды. 
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Утверждение о резком скачке затрат на транспортировку воды при пересечении 

границ бассейна справедливо именно для крупномасштабного водопользования, 

типичного для промышленности и сельского хозяйства (проблемы питьевого 

водоснабжения имеют иной характер). Скачок транспортных затрат – одна из двух 

главных причин того, что водой нельзя торговать так, как торгуют нефтью. Другая 

причина – колоссальная разница в физических объѐмах потребления воды и нефти 

(сотни раз). Из продаваемой воды доминирующая часть приходится на 

внутрибассейновые перераспределения, это продолжится и в будущем. Сам по себе 

рынок воды  никогда не будет играть для  водопользования такой роли, какую для  

энергопотребления имеет рынок нефти, это совершенно несопоставимые вещи. Для 

того чтобы решить проблему водообеспечения современной цивилизации, для 

предотвращения часто предсказываемых конфликтов из-за воды нужно идти 

совершенно другими путями. Смягчение дефицита воды в странах, где он уже имеет 

место и будет всѐ больше усиливаться, возможно за счѐт широкомасштабного 

применения водосберегающих технологий и отказа от производства водоѐмкой 

продукции, замещения еѐ импортом. В секторе водоѐмкой продукции – той, которую 

человек не умеет производить без больших затрат воды, – продавцами на мировом 

рынке могут выступать только страны, располагающие водными ресурсами в 

избытке по сравнению со своими внутренними потребностями. К этим совсем 

немногим странам принадлежит и Россия.    

Подчеркнѐм, что рынок водоѐмкой продукции – это рынок продукции, а не сырья. 

Для эффективного участия страны в качестве продавца на этом рынке одних запасов 

природного ресурса мало – необходимо и использующее его производство. 

Используемый ресурс – пресная вода – воспроизводимый, неиссякающий 

(естественно, при выполнении водоохранных правил, соблюдении гидрологических 

и экологических норм эксплуатации). Кроме того, это ресурс, в принципе не 

заменимый никаким другим, его субституты даже теоретически могут составлять 

ему конкуренцию лишь до определѐнного природообусловленного предела.  

Перестройка структуры мировой экономики под давлением угрозы глобального 

водного кризиса формирует исключительно благоприятные условия для 

водообеспеченных стран, поскольку неизбежен рост спроса и цен на водоѐмкую 

продукцию. Еѐ экспортѐры окажутся в положении, аналогичном тому, которое 

обеспечивает благоденствие нынешних экспортѐров нефти. Воспользоваться шансом 

можно будет только при условии серьѐзной подготовки к развитию экспортных 

водоѐмких производств.                         

Интересы России в данном случае вполне совпадают с интересами мирового 

сообщества. Многие страны будут предъявлять спрос на водоѐмкую продукцию, и 

нам выгодно удовлетворять такой спрос, потому что это вопрос не только 

экономической эффективности развития нашего хозяйства, но и нашей 

безопасности, устойчивости позиций России в мире. 

В условиях глобального водного кризиса мировое сообщество будет трактовать 

водную безопасность как такое распределение воды и водоѐмкой продукции, при 

котором не возникает угрозы мировой стабильности по причине водных войн, 

водного терроризма и т.п. Соответственно, мировое сообщество станет 

заинтересованно следить за эффективностью и полнотой использования водных 

ресурсов там, где они имеются. Тогда понятие водной безопасности на 

национальном уровне будет предполагать, во-первых, удовлетворение потребностей 
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экономики страны в водных ресурсах и, во-вторых, соответствие потребностям 

мирового сообщества в эффективном использовании избыточных для национальной 

экономики водных ресурсов. Для того чтобы проблема дефицита воды в мировой 

экономике не стала для нас угрожающей, а наоборот, определила новый  источник 

благосостояния для страны, надо со всем вниманием, ответственностью и 

предусмотрительностью относиться к еѐ решению. 
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Президент Центра изучения проблем вынужденной миграции в СНГ, Член коллегии 

федеральной миграционной службы России 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
8
 

 

Воздействие демографической ситуации на безопасность проявляется в трех 

аспектах. Как угроза: 

- экономическому развитию; 

- социальной и политической стабильности; 

- геополитическому положению региона. 

Интерпретация демографической безопасности «как угрозы жизненно важным 

интересам социума» соответствует контексту общего определения угроз 

безопасности, данного В. Барановским
9
. 

Демографическая ситуация на большей части Еврорегиона, где проживает 60% его 

населения, - в Евросоюзе и в России - в главных чертах очень похожа. Тенденции, 

несущие угрозы безопасности, аналогичны, хотя сила их проявления различается. 

Наиболее характерными особенностями демографической ситуации в Евросоюзе и в 

России являются: 

 Чрезвычайно низкие либо нисходящие темпы роста численности населения. 

За 2001-2007 гг. население Европы в целом увеличилось всего на 0,5%. При 

этом население России сократилось на 2,7%, остальных стран Европы 

прибавилось на 1,4%. Поскольку население большинства стран остальной 

части планеты быстро растет, удельный вес Европы в населении мира упадет 

– с 11,1% в 2007 до 9,1% в 2025 (в т.ч. России – с 2,1% до 1,7%, остальной 

части Европы – с 9,0% до 7,4%). 

 Резкое сокращение трудоресурсного потенциала. В России с 2007 г., а в 

Евросоюзе с 2010 г. начался процесс буквально обвальной естественной 

убыли населения в трудоспособном возрасте, по своей прогнозируемой 

продолжительности (по меньшей мере, до середины века) и глубине обвала не 

имеющий исторических прецедентов. Согласно прогнозам, за период 2010-

2030 гг. население в работоспособном возрасте в России сократится на 18 млн 

чел. или на 20%, а население Евросоюза – на 14%, что составляет более чем 

20 млн чел.
10

 

 Высокие темпы старения населения. В ЕС-27 при прогнозируемом росте 

населения за 2010-2030 гг. на 4% число людей в возрасте 65 лет и старше 

увеличится в 1,4 раза, а их вес в населении достигнет 23% против 17% в 

                                                 
8
 Тезисы автора 

9
 В. Барановский. Евроатлантическое пространство: вызовы безопасности и возможности совместного 

ответа. /ИМЭМО РАН. EASI, М., 2010, с. 7. 
10

 По России расчет в существующих границах трудоспособного возраста (муж. – 16-59, жен. – 16-54). 

ЕС – муж. и жен. в возрасте 15-64. 
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исходном году. В России за 2010-2025 гг. пенсионная группа населения 

увеличится в 1,2 раза, а ее доля в общей численности населения поднимется с 

22% до 27%. При том, что согласно среднему варианту прогноза Росстата 

население страны сократится на 5 млн чел., пенсионная группа прибавится на 

6 млн. Соответственно сильно возрастают требования к населению в рабочих 

возрастах. Если в ЕС-27 в 2010 г., грубо говоря, 4 работника должны были 

обеспечивать пенсию и другие виды социальной поддержки 1 пенсионеру, то 

в 2030 г. это уже 2,6 работника. В России пропорции еще хуже – 3 чел. в 

рабочем возрасте на 2 пенсионеров в 2010 г. и только 2 чел. в 2025 г. 

 Возрастающая роль иммиграции как фактора, поддерживающего 

воспроизводственный и трудовой потенциал региона. Значение 

миграционного допинга ярко демонстрируют США, которые благодаря 

иммиграции намерены и в будущем наращивать население высокими 

темпами: по прогнозу население страны к 2030 г. возрастет более, чем на 40 

млн чел. В этом отношении США сильно отличаются от ЕС и России. 

ЕС-27 в течение последнего десятилетия принимает 1,5-2 млн иммигрантов год, 

несмотря на то, что демографический разворот в сторону естественной убыли 

трудоспособного населения стартовал только в этом году. Чистая иммиграция в 

Россию в последние годы держится на уровне около 250 тыс. чел. в год. К этому 

надо добавить около 2 млн трудовых иммигрантов, работающих по официальным 

разрешениям. 

Наиболее серьезные угрозы безопасности Европейской части Еврорегиона 

сопряжены с уменьшением трудового потенциала. В развитом мире пока нет 

прецедентов, когда бы экономический рост происходил в условиях сокращающейся 

занятости даже при высоких уровнях производительности труда. При 

неблагоприятной экономической конъюнктуре иногда случается некоторый спад 

занятости, но он незначителен (обычно в пределах 1%), кратковременен и не дает 

оснований говорить об устойчивой тенденции. Рост занятости до сих пор является 

самым точным индикатором успешности развития экономики, надежным признаком 

выхода из рецессии. Это подтвердил и последний кризис.  

Следовательно, замедленный рост занятости несет прямую угрозу снижения 

экономического роста, который при прогнозируемом сокращении трудового 

потенциала не может быть компенсирован ростом производительности труда. 

Проблема демографического дефицита в социально-политическом плане 

чрезвычайно взрывоопасна. 

Евросоюз и Россия стоят перед трудной дилеммой: либо сократить затраты на 

пенсии, повышая возраст выхода на пенсию, урезать социальные программы, 

расходы на оборону и другие ранее приоритетные задачи, сдерживать рост зарплаты, 

что все вместе взятое, тем не менее, не может предотвратить экономический спад из-

за сокращения занятых, либо принимать столько иммигрантов, сколько необходимо 

для возмещения демографических потерь. Ясно, что экономическая рецессия гораздо 

худшая альтернатива, способная радикализовать политическую обстановку и 

спровоцировать социальный взрыв. 

Если Европа и Россия оперативно не смогут решить проблему демографического 

дефицита рабочей силы, это угрожает им долгосрочным экономическим спадом, 

падением их значения на мировой арене, а России, кроме того, сжатием заселенного 
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пространства и угрозой потери контроля над территорией Сибири и Дальнего 

Востока (по мнению американских аналитиков, сокращение населения 

трудоспособного возраста «станет серьезным испытанием для европейской модели 

социального благосостояния, замковым камнем политического согласия»
11

 

Миграционный сценарий также несет серьезные вызовы, особенно если учесть 

масштабы необходимой иммиграции и то, что главными донорами могут быть 

страны с большой этно-культурной дистанцией. Согласно прогнозам, и Евросоюзу и 

России потребуется в среднем не менее, чем по 1 млн иммигрантов, по крайней 

мере, до 2030 г. 

Заметим, что программа по стимулированию рождаемости, осуществляемая в 

России, не может повлиять на ситуацию в рассматриваемом периоде, так как дети, 

которые выйдут на рынок труда в это время, уже родились.  

Под влиянием иммиграции неизбежно будет меняться этно-религиозный состав 

населения, что чревато усилением угрозы этно-религиозных конфликтов и 

политических изменений в радикальном направлении. Наибольшую угрозу 

представляет так называемый «исламский вызов». В Западной Европе к 2025 г. 

ожидается увеличение численности мусульманского населения почти в 2 раза (до 25-

30 млн против 15-18 млн в настоящее время)
12

. По некоторым данным число 

мусульман в Европе уже превысило 25 млн
13

. Будет увеличиваться мусульманская 

прослойка и в российском населении, по оценкам, с 20 млн чел.
14

 или 14% в 2005 г. 

до 19%
15

, около 26 млн в 2030 г. Хотя главная роль в этом процессе будет 

принадлежать миграции, определенный вклад внесет и более высокая рождаемость у 

мусульман. 

Социальная и политическая напряженность, уже сейчас сопутствующая проблеме 

интеграции мусульман в принимающие сообщества, в условиях неизбежного 

увеличения их количества и доли в населении может стать серьезным 

дестабилизирующим фактором, вызовом для европейских политиков. Не следует 

сбрасывать со счетов мусульманскую проблему и в России. Ее питают не 

урегулированная обстановка на Северном Кавказе и быстрый сдвиг структуры 

трудового миграционного потока в сторону узбеков и таджиков. 

Реструктуризация социальных программ под давлением демографического прессинга 

угрожает усилением мигрантофобии, развитием национализма как протеста  на 

угрозу исламизации, антимигрантскими акциями, обострением процесса интеграции 

мигрантов. В наибольшей мере это коснется мусульман, к которым уже сложилось и 

укрепляется настороженное отношение. 

Большую опасность представляет возможный дальнейший рост нелегальной 

иммиграции, которая подпитывает и стимулирует теневую экономику. Развитие 

мафиозных мигрантских сетей является ширмой для трафика живого товара и 

наркотиков. Нелегальная миграция в настоящее время приобрела огромные размеры 

во всех частях Еврорегиона. В ЕС-27 она экспертно оценивается в 8 млн чел., в США 

– еще больше, в России – в 4-5 млн. Размеры нелегальной иммиграции, которая 
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имеет преимущественно трудовой характер, красноречиво свидетельствуют об 

огромной емкости рынка труда Еврорегиона, с одной стороны, но и о том, что 

правительства не справляются с управлением миграционными потоками. 

Проблемы миграции, такие, как предотвращение конфликтов на этнической и 

религиозной почве, противодействие незаконной миграции, трафику живого товара, 

формированию мафиозных мигрантских сетей, едва ли возможно решить в рамках 

одного отдельно взятого государства. Сама природа перечисленных вызовов требует 

скоординированных усилий всех стран Евроатлантического пространства, тесного 

их взаимодействия на данном направлении. Тем более, что возрастающее 

воздействие иммиграции на экономическое развитие и социальную жизнь 

потребует новых подходов к миграционной политике, введения новых, более 

мобильных и гибких способов управляющих воздействий, развития и усиления 

неформальных институтов, разработки более эффективных практик, поскольку 

действующие регулятивные системы трудно назвать вполне успешными и 

отвечающими новым запросам. 

Поиск согласованных решений и обмен опытом возможен, например, в рамках 

регулярно действующего международного Миграционного Форума, охватывающего 

все страны Евроатлантического пространства или в более узком формате - ЕС-27 

и Россию, проблемы которых особенно схожи. К участию в Форуме могли бы 

привлекаться по мере необходимости также основные страны-доноры. 

Похожая демографическая ситуация, общность проблем, с которыми придется 

столкнуться, трудности поиска адекватных решений и ответов на возникающие 

вызовы создает хорошие предпосылки для  сотрудничества в рамках Еврорегиона. 

Опыт США как страны, сумевшей избежать жесткого демографического кризиса, 

более успешно интегрирующей иммигрантов, в этом сотрудничестве также крайне 

важен.  

Отметим и еще одну важную особенность, обусловливающую необходимость 

активизации диалога и поиска согласованных воздействующих мер в рамках 

Еврорегиона. 

Ко всем частям Евроатлантического пространства – США, ЕС и России с юга 

примыкают страны с молодым населением, которые принято называть «дугой 

нестабильности» (регион Анд в Латинской Америке, Нигерия, Сомали, Афганистан, 

Пакистан, Средняя Азия и др.). Население в возрасте моложе 30 лет в таких странах в 

2030 г. составит 45-60%, иногда, как, например, в Афганистане, даже больше. Число 

таких стран увеличится. В странах, составляющих «дугу нестабильности», 

сохранятся благоприятные предпосылки для социально-политических переворотов, 

острого политического противостояния и даже разрушения государственности, как 

это сейчас можно видеть на примере Киргизии. Существует также опасность 

активизации экстремистских молодежных движений, в том числе радикальных 

религиозных течений. Следовательно, все страны ЕП заинтересованы во 

взаимодействии в целях поиска путей стабилизирующего воздействия на ситуацию 

в потенциально конфликтогенных странах, что предполагает мониторинг 

общественных настроений в этих странах, особенно в молодежной среде, 

отслеживание неформальных межгосударственных сетевых связей 

экстремистских и террористических организаций и лидеров, разработку методов 

противодействия. Такая деятельность вряд ли может быть успешной посредством 

усилий одной страны и даже региона. Угроза с Юга усиливает необходимость 
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создания постоянно действующих дискуссионных площадок  для всех 

заинтересованных сторон по предотвращению демографических угроз. 

Смягчению дефицита рабочей силы может способствовать более полное 

использование собственных ресурсов. Наибольшие возможности сопряжены со 

свободой передвижения работников, их мобильностью. Европейский союз быстро 

движется в этом направлении в пределах своих границ. Не меньшие резервы 

вскрылись бы и при снятии шенгенских барьеров между ЕС и Россией. В данном 

направлении уже ведется аналитическая работа, которая показывает, что на пути 

реализации принципа свободы передвижения необходимо преодолеть много 

сложностей
16

. Это является еще одним доводом в пользу постоянного диалога. 

Вот только бы успеть, ситуация будет меняться очень быстро… 
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Предпосылкой рассмотрения социально–экономических факторов 

Евроатлантической безопасности является определение содержания этого понятия. В 

2007 г., разрабатывая социально – экономическую стратегию для России, 

экономисты группы «Сигма» после трудных обсуждений сформулировали критерии 

национальной безопасности. Мы пришли к тому, что в узком смысле безопасность 

как твердое ядро должна включать в себя неизменность конституционного строя и 

территориальную целостность и суверенитет страны. Кроме того, к ней, видимо, 

относятся еще вопросы, которые для каждой страны специфичны и являются для нее 

значимыми, ранговыми вопросами. Поэтому, переходя к вопросу о 

Евроатлантической безопасности, следует сказать, что, скорее всего, она касается 

как неизменности конституционных институтов, так и надконституционных 

интитутов, тех ценностей, которые важны для реализации конституции, от которых 

зависит реализация конституции. Благодаря довольно сильно продвинувшимся за 

последние десятилетия кросс-культурным исследованиям, мы улучшили понимание 

соотношения этих конституционных и надконституционных институтов.  

Исследования Евроатлантического пространства в этих аспектах по имеющимся в 

мировой науке критериям, методикам и т.д. выявляют много различий, но также и 

сходство между его участниками. При том, что российская культура считается, 

скажем, коллективистской (хотя поведение – индивидуалистическим, 

маскулиннным, как, впрочем, и южно-европейское), моменты сходства есть. И эти 

моменты сходства в целом объясняются, видимо, двумя противоположными 

историческими обстоятельствами. Во-первых, все-таки есть общая традиция 

Евроатлантического пространства, которая связана с греко-христианской 

цивилизацией, с общими корнями как ценностными, так и эстетическими. А во-

вторых, имеется  уже нетрадиционалистская установка модернизации.  

Я хочу напомнить, сколько дискуссий вызывало, и как менялось понимание Европы 

и границ Европы. Лет 5 назад я участвовал в такой дискуссии в Германии. 

Известный, наверное, некоторым из присутствующих здесь Ханс-Хениг Шредер, 

ныне советник ведомства канцлера, напомнил тогда немецким участникам (которые 

спорили о том, Россия – это Европа или не Европа), что еще в начале 20 века в их 

родной стране обсуждался вопрос Европа или не Европа Германия. Он сказал, что 

исторически Европой являются, скорее всего, только Англия, Нидерланды и, может 

быть, города Северной Италии. Вся остальная Европа благоприобретенная. Это - 

результат развития и продвижения определенного ценностного ряда.  

Поэтому, мне думается, понимание Евроатлантической безопасности требует, с 

одной стороны, подхода, предполагающего, что все страны этого пространства 

хотели бы прочности, неизменности конституционного строя, границ и т.д.. А с 

другой стороны – учета этих общих точек и возможности общего взгляда, который 

основан на некотором религиозно-культурном сходстве, общей светской 

модернизационной установке и т.д.    
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Возвращаясь к социально-экономическим факторам, отмечу, что эта сфера, очень 

велика, но практически данные факторы можно объединить в три основные группы. 

Первая - это факторы, связанные с ошибками экономической политики, и их 

воздействием на вопросы политической дестабилизации, межгосударственных 

отношений и может быть безопасности. Вторая – факторы, связанные с 

коррупцией.  И третья – факторы, связанные с неравенством.  

По поводу ошибок экономической политики. Когда речь идет об этой политике, а 

точнее о создании тех или иных законодательств, институтов, обычно говорят об 

ошибках первого и второго рода, об ошибках непроизвольных и тех ошибках, 

которые закладываются законодательством. В этой связи я бы отреагировал на то, 

что говорилось здесь о войнах за ресурсы в современных условиях. Я согласен с тем, 

что такие войны уже не окупают себя. Однако, во-первых, непонятно, очевидно ли 

это для субъектов, которые движутся к этому. А во-вторых, это не окупается для 

страны, но может окупаться для какой-то общественной группы. Ровно то же самое 

происходит, когда речь идет об ошибках первого и второго рода. Ошибки первого 

рода связаны действительно с ограниченной рациональностью, с непониманием 

того,  как спроектировать политику, а ошибки второго рода с тем, что в законы 

сознательно закладываются определенные нормы, которые приносят ренту тем или 

иным группам в тех или иных обществах.  

Наибольшие угрозы для Евроатлантической безопасности, на мой взгляд, несут 

ошибки первого рода, потому что страны, которые решают задачи догоняющего 

развития, модернизации, очень часто пытаются проектировать формальные 

институты, которые отторгаются реальностью и дают неожиданные эффекты.  

Просматривается длинный ряд проблем таких стран: от нынешних известных 

проблем Греции, нарастающих вопросов Болгарии и Румынии до проблем Киргизии, 

причем, связанных не с нынешней антибакиевской революцией, а с предыдущей 

антиакаевской,  когда Киргизия охотно импортировала разного рода институты, что 

в итоге привело к взрыву в стране. На социально–экономическое развитие России 

также негативно влияет качество институтов, неуклонно ухудшающееся в последние 

10 лет, в отличие, например, от Китайской Народной Республики.  

Мне кажется, что ошибки второго рода не представляют такой серьезной 

опасности. Они в ряде стран компенсированы интеграционным контролем. Скажем, 

в странах Восточной Европы они во многих случаях элиминировались с интеграцией 

в ЕС. Хотя там были такие тенденции: попытки создания рент для олигархических 

группировок и т.д. Например, в Латвии, хотя для Латвии характерны скорее ошибки 

первого, а не второго, рода. Ошибки второго рода в евроинтегрированных странах 

встречаются довольно редко. Там еврокомиссары, евродирективы и т.п. достаточно 

блокировали развитие в этом направлении. А вот ошибок первого рода не удалось 

избежать, потому что нет общих рецептов, как перенести и использовать 

формальные институты, учитывая состояние почвы для неформальных институтов, 

национальную специфику и особенности экономического развития.  

Теперь касательно коррупции. Под этим словом скрывается такое разнообразие 

явлений, что им хорошо затемнять, а не прояснять то, что происходит. Поэтому, с 

точки зрения воздействия на безопасность, я бы говорил о четырех разных типах 

коррупции, которые обычно выделяются. Во-первых, что происходит с т.н. низовой 

и  верховой коррупцией. Во-вторых, что происходит с коррупцией, нацеленной на 

«выдавливание ренты» или сбора ее с текущей деятельности.  
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Низовая коррупция встречается далеко не во всех странах Евроатлантического 

региона в отличие, кстати, от верховой. Верховая коррупция встречается 

практически во всех странах в тех или иных размерах и случаях. Низовая коррупция 

более характерна для нашего, я бы сказал, «евротихоокеанского», крыла. И здесь 

опасность с точки зрения Евроатлантической безопасности связана с тем, что 

именно через среду, где есть низовая коррупция, с существенно большей легкостью 

проходят такие явления как наркотрафик, поддержка терроризма и т.д. 

Применительно к верховой коррупции возникают угрозы совершенно другого рода. 

Я могу говорить, например, о конкретном регионе Российской Федерации, 

расположенном в Сибири, близко к Китайской Народной Республике. Там 

собственно региональная власть была коррумпирована отечественными 

компаниями, которые потом фактически перекупил китайский капитал, 

опирающийся на государственную поддержку. В результате возникли качественно 

иные угрозы. Причем  внешне это фактически не проявляется. Даже, наоборот, 

китайцы ушли с рынка, физически их в регионе стало вроде бы меньше. Но 

одновременно китайцы получили контроль над лесным комплексом и стали 

подбираться к гораздо более значимым вещам. Поэтому их видимое присутствие 

уменьшилось, но пошло очень серьезное фактическое нарушение российского 

суверенитета в регионе. Именно верховая коррупция делает такое возможным, 

потому что, если власть практически выставлена на продажу, то  неизбежно в ряду 

покупателей появляется некто, кто может не представлять данное сообщество, союз, 

государство. 

Теперь по поводу воздействия разных типов коррупции в зависимости от того,  

берется ли коррупционная рента с текущей деятельности или она выдавливается. 

Опять-таки первый тип коррупции встречается в очень многих странах 

Евроатлантического пространства. И чреват он в общем-то в основном затруднением 

торговли путем создания транзакционных издержек и административных барьеров. 

А там, где возникает второй тип, преимущественно в некоторых странах Восточной 

Европы и Северной Азии, т.е. опять в нашем, «еврортихоокеанском» крыле, 

появляется прямая угроза перехвата активов, что резко ухудшает условия для 

прямых иностранных инвестиций. Создается угроза конфискации прямых или 

портфельных инвестиций путем такого рода коррупционного шантажа.  

Теперь о последнем, третьем факторе - неравенстве. Если посмотреть на 

формальные цифры, то количественный показатель неравенства – коэффициент 

Джини растет по мере продвижения с Запада на Восток. В Европе он гораздо ниже. 

Таким образом, вроде бы фактор неравенства начинает обостряться именно в наших 

странах. Сходная ситуация с кривой Лоренца. Хочу напомнить, что раньше вообще 

считалось, что если графически показывающая распределение доходов в стране 

кривая Лоренца ложится на горизонталь, то в этой стране никто не работает, если 

она встает вертикально, то в стране происходит революция. Однако, опасности, 

связанные с высоким показателем Джини, скажем, в России, Казахстане, 

Азербайджане и т.д., да и в США, не должны преувеличиваться. Существуют, как 

минимум два трансформатора, которые преобразуют этот эффект от статистики 

доходов в возможность реального социального действия, социального напряжения, 

потрясений, политических переворотов.  

Первый трансформатор связан с различным восприятием людьми неравенства. В 

странах, где склонность к риску в поведении высокая, люди более-менее нормально 

воспринимают эти вертикальные социальные цепочки, например, в Соединенных 
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Штатах. К сожалению, нет достоверных замеров склонности к риску, но есть 

близкие замеры по критериям Хофстеда по избеганию или неприятию 

неопределенности. В странах, где люди готовы терпеть неопределенность, они в 

общем считают, что могут сыграть в игру, могут выиграть, поэтому не страшно, что 

есть богатые и продвинутые. Если же социальные лифты не работают, это 

становится большой опасностью.  

Второй трансформатор относится к накоплению социального капитала, возможности 

самого действия против власти, за смену власти и т. д. Здесь более опасны страны, 

где накоплен бондинговый капитал, т.е. где есть группы, связанные между собой. 

Хочу сказать, что ни Россия, ни сопредельные государства к этим странам в общем 

не относятся. В России сейчас очень низкие накопления социального капитала, 

поэтому даже недовольство и напряжение не должны приводить к такого рода 

переворотам. Выше такие накопления, конечно, в Центральной Азии, где большой 

традиционный слой. Поэтому там вероятность революций существенно выше, 

независимо от уровня коэффициента Джини. Между прочим, в КНР этот уровень 

выше, чем на Тайване, а в Социалистической Республике Вьетнам выше, чем в 

Южной Корее, но к революциям это не приводит. Здесь нет автоматической 

взаимосвязи.  

Если попытаться обобщать с чем связаны угрозы Евроатлантической безопасности 

применительно к социально-экономической сфере, можно в целом все свести к двум 

группам факторов – к неравенству (включая такие факторы как безработица, 

масштаб бедности и т. д.) и к качеству институциональной среды. Мне кажется, что 

наиболее опасной, «бациллоносной» средой является низкое качество институтов. 

Там, где институциональная среда плоха, легко возникают и косвенные угрозы, 

связанные с терроризмом, наркотрафиком и др., и перехват каких-то функций 

экономического суверенитета, и вероятность ошибок первого и второго рода. 

Поэтому в Евроатлантическом сообществе разумны были бы меры, направленные на 

выравнивание институциональной среды при повышении ее качества. В этой связи 

любые интеграционные группировки в Евроатлантическом пространстве, реально 

вводя правила, которые администрируются не национальным правительством, а 

более сложным образом, повышают качество среды. Причем я имею в виду не 

только вступление, например, в ВТО для России, но и ее Таможенный союз с 

Казахстаном и Белоруссией. Все равно, это уход от администрирования теми или 

иными группами, правительствами, лицами, способствующий развитию 

производства.  

Других средств я предложить не могу. В целом мне кажется, что социально-

экономическая сфера не несет прямых угроз Евроатлантической  безопасности в 

жестком понимании, в смысле жесткого ядра, т.е. угрозы войн и революций в 

ближайшей и среднесрочной перспективе, в силу наличия множества всякого рода 

трансформаторов. Например, наши исследования показали, что по некоторым 

видам иностранных инвестиций развитые страны предпочитают государства с 

индивидуалистической культурой, близкой к англосаксонской, а по некоторым, 

наоборот, предпочитают среду с коллективистской культурой и т.д. Происходит еще 

выравнивание инвестиционных потоков как раз на такой культурный градиент. Мне 

представляется, что в целом вряд ли можно ждать взрывов, связанных с социально-

экономическими процессами, поэтому лечение здесь должно носить скорее 

терапевтический, а не хирургический характер.  
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Рассматривая возможные пути решения данной задачи, необходимо учитывать 

принципиально разный экономический вес и несопоставимый исторический 

интеграционный багаж. Как экономическая интеграция отдельных стран плохо 

развивается при наличии одного бесспорного лидера, так, по-видимому, и 

взаимодействие разных интеграционных группировок оказывается плохо 

сбалансировано при наличии одного гиганта, каким в Евроатлантическом регионе за 

1990-2000-е годы стал ЕС. 

Европейский Союз во многом считает себя самодостаточной интеграционной 

группировкой и до последнего времени был нацелен на поглощение дополнительных 

стран-членов, а не трансформацию собственной системы ради укрепления 

сотрудничества с другими региональными интеграционными группировками. Самые 

яркие примеры – Вышеградская группа, полностью вступившая в ЕС, и Европейская 

ассоциация свободной торговли, начавшаяся разваливаться в 1973 г. и на данный 

момент представляющая осколки, интегрированные в Единое европейское 

пространство напрямую (Норвегия, Исландия) или через сеть соглашений 

(Швейцария).  

Если отбросить культурно-политические соображения, произошедшие в 2000-е годы 

расширения ЕС можно расценивать как поспешные, особенно учитывая имеющиеся 

контрасты экономического (прежде всего структурного плана) и социального 

развития стран-членов. Поэтому в Европейском Союзе начинают пересматривать 

отношение к соседним регионам (можно вспомнить, например, идею 

Средиземноморского союза в отношении стран Южного Средиземноморья; да и 

неуклюжие попытки развития Восточного партнерства). Однако сложный путь к 

корректировке принципов интеграции и ее институциональной структуры, 

подытоженный принятием Лиссабонского договора, а также разразившийся кризис в 

зоне евро не располагают в ближайшие несколько лет ЕС к каким-то серьезным 

действиям на постсоветском пространстве. 

Россия и инициированные ею региональные экономические группировки 

представляют для стран ЕС интерес главным образом как источники ресурсов, 

рынки сбыта, а в отдаленной перспективе изменится в положительную сторону и 

отношение к мигрантам с постсоветского пространства. Облегчение закрепления на 

постсоветских рынках сбыта, включая перенос на место производства товаров и 

услуг европейскими инвесторами с взаимным облегчением встречных потоков 

виделось в ЕС до кризиса в формате «Зона свободной торговли плюс», которой 

должно было предшествовать вступление России и других стран в ВТО. Поскольку 

этот процесс оказался подвешен, главной темой для представителей ЕС остается 

энергетический диалог и переломить эту ситуацию крайне сложно. Достаточно 
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сказать, что тема энергетики странным образом отпочковалась от экономического 

блока, хотя в Европе принято трактовать экономические вопросы расширительно, 

включая в них экологические вопросы, особенно если речь заходит о проблематике 

безопасности.  

При этом постепенно произошла смена акцентов в энергетическом диалоге России с 

ЕС. Например, если в 2002 г. ключевыми были технические аспекты (надежность 

энергетических систем понималась как экологическая безопасность трубопроводов, 

наличие альтернативных маршрутов транспортировки газа в случае аварий и т.п.), 

помощь России в модернизации электроэнергетики и т.п., то в середине десятилетия 

обсуждаемые вопросы стали более комплексными и перешли в политическую 

плоскость (обеспечение транзита, взаимный доступ инвесторов к активам по добыче 

и сбыту углеводородного сырья и другие подобные вопросы, включая разработку 

соответствующей правовой базы). К концу десятилетия из-за пробуксовки по 

многим направлениям на первый план вышли некоторые ранее второстепенные 

темы, однако имеющие для России важное значение (в частности, объединение 

электрических систем СНГ и ЕС, сотрудничество в сфере атомной энергетики – хотя 

возможность поставок Россией электроэнергии в ЕС, равно как и торговля ядерными 

материалами остро дискутировалась еще в 2002 г.). Среди других вопросов, 

связанных с энергетической безопасностью можно выделить постоянно 

обсуждаемые сокращение выбросов парниковых газов и общее повышение 

энергоэффективности экономики, а также обеспечение морской безопасности при 

транспортировке нефти (что обсуждалось в основном в 2003-2004 гг.). По-видимому, 

именно энергетический диалог ЕС готова была бы перевести в формат 

взаимоотношений со всеми постсоветскими государствами – добывающими 

странами Центральной Азии и Азербайджаном, странами-транзитерами, включая 

прежде всего Украину и Белоруссию. Не исключено, что как промежуточный ЕС 

устроило бы начало общего диалог лишь с Казахстаном, Россией и Белоруссией. 

Безусловно, страны ЕС готовы вести диалог с отдельными постсоветскими странами 

по самым разным вопросам, но уже не в формате взаимодействия интеграционных 

группировок, а в общеевропейском поле (естественно, держа в уме развитие 

Европейского Союза). В частности, в Экономической комиссии ООН довольно 

успешно продвигается вперед работа по гармонизации технических стандартов.  

ОБСЕ, которая сделала проблематику экономической безопасности одним из трех 

своих ключевых измерений, отвечая на глобальные изменения в системе 

международных отношений, также может внести свой вклад. Ведь экономическое 

направление безопасности в ОБСЕ расшифровывается как создание и поддержание 

благоприятного для предпринимательства климата в государствах (прежде всего 

путем развития необходимых институтов), кооперация в борьбе с отмыванием денег 

и финансированием терроризмом, поддержание развития транспортной 

инфраструктуры и ее безопасности, сотрудничество в области миграционной 

политики, противодействие углублению социально-экономического неравенства и 

росту безработицы. Защита окружающей среды предполагает, что государства-

участники работают над поддержанием экологического баланса, сокращая вредны 

выбросы в атмосферу, воду и почву, сотрудничают в управлении водными 

ресурсами, при захоронении радиоактивных отходов и поддержании 

энергетического диалога, сообща ликвидируют последствия экологических 

бедствий. 
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Следует подчеркнуть, что главным барьером остается неразвитость интеграционных 

объединений постсоветского пространства. При этом укреплять их монолитность, 

прямо ориентируясь на прошлый опыт и нынешние правила ЕС – контрпродуктивно 

(эксперты не раз указывали на крайне важную задачу учета специфики именно 

стран-членов ЕврАзЭС, Таможенного Союза). В конце концов, Россия должна сама 

определиться, что она хочет – ускоренно интегрироваться в экономическое 

пространство ЕС, постепенно интегрироваться в это пространство параллельно с 

соседними странами или развивать географически более сбалансированные 

хозяйственные связи с внешним миром. 



 61 

Б.Е.Фрумкин 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОГО 

РЕГИОНА
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1. Глобальный финансовый и продовольственный кризисы 

Кризисные явления на мировом продовольственном рынке проявились еще в 2007 г. 

Глобальный финансово–экономический кризис усугубил их, вызвав в 2008 – 2009 гг. 

снижение платежеспособного спроса, резкое сокращение ликвидности и кредитов, 

что привело к сжатию внутренних и, особенно, внешних продовольственных 

рынков. Сельское хозяйство и пищевые отрасли были лишены необходимых 

оборотных средств, была подорвана частная и государственная финансово–

инвестиционная поддержка производства продовольствия. Все это привело к росту 

аграрного протекционизма и нарушениям на товарно-сырьевых биржах и фондовых 

рынках.  

На данном этапе сохраняется высокая волатильность внутренних и мировых цен. 

Они остаются слишком высокими для части потребителей и слишком низкими для 

многих производителей. В национальной и мировой продовольственной 

обеспеченности нарастают риски, уже переходящие в угрозы, а местами и в 

открытые кризисы. В 2010 г. положение несколько стабилизировалось, однако 21 век 

уже не будет веком дешевого продовольствия, а сельское хозяйство не сможет 

дальше развиваться по прежней ресурсоемкой модели. 

Глобальный финансово–экономический кризис выявил глубину проблемы мировой 

продовольственной безопасности. Она включает как прямые угрозы и риски 

продовольственной безопасности, так и косвенные: 

- Прямые угрозы и риски касаются физической и экономической доступности 

продовольствия, качества и безопасности продуктов питания для потребителей;   

- Косвенные угрозы и риски касаются глобальных аспектов дефицита природных 

ресурсов для сельского хозяйства, климатических изменений, изменений в 

сельскохозяйственной технологической модели и структуры питания, а также 

социально-политических последствий этих процессов.  

Это предъявляет новые требования к странам Евроатлантического региона как 

основным акторам мирового производства и торговли продовольствием. Резко 

возрастает их ответственность за переход к новому мировому 

продовольственному порядку. В новых условиях поддержание безопасности 

требует укрепления взаимодействия и поиск новых партнеров и союзников для 

ответа на прямые и косвенные вызовы.  

 

2. Прямые вызовы     

Первая группа вызовов касается продовольственной безопасности как таковой. По 

определению ФАО ООН, «продовольственная безопасность обеспечена тогда, когда 

все люди постоянно имеют доступ к достаточному количеству еды, безопасного 
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качества и структуры, удовлетворяющей их потребности в рациональном питании и 

предпочтениям для активной и здоровой жизни». Это означает стабильное без 

колебаний и ограничений  обеспечение адекватного количества доступной еды, 

надлежащего и безопасного качества. Эта идеальная модель в целом реализуется в 

развитых странах, например членах ОЭСР, включая ЕС и США. 

Таким образом, для потенциального Евроатлантического партнерства проблема 

продовольственной безопасности по сути является проблемой поддержания их 

национальных агропродовольственных секторов для обеспечения устойчивого 

внутреннего потребления, эффективного участия в поддержании глобального 

баланса на мировых продовольственных рынках и оказания помощи по 

предотвращению голода в остальных частях света. 

Россия в последнее время приблизилась к «клубу продовольственно обеспеченных». 

Реализуются правительственные программы поддержки сельского хозяйства, 

которые способствовали в 2006-2009 гг. росту валовой сельскохозяйственной 

продукции на 21% (в январе – мае 2010 г. – на 3,5%), производства зерна – на 23 и 

мяса – на 29%. Пока потребление наиболее продуктов питания в России отстает от 

национальных рациональных норм. Однако, к 2020 г. на основе реализации 

Доктрины продовольственной безопасности РФ намечено достичь этих норм в 

среднем по стране. При этом отечественное производство должно обеспечивать 

внутренний рынок в пропорциях, считающихся достаточными для устойчивой 

национальной продовольственной безопасности: по зерну и картофелю – на 95%, 

молоку и молокопродуктам – 90, мясу и мясопродуктам – 85, по сахару, 

растительным маслам, рыбе и рыбопродуктам – на 80%.     

Хотя мировое сельскохозяйственное и пищевое производство в целом способно 

прокормить нынешнее население Земли, продовольственная проблема обостряется. 

Число хронически недоедающих растет с середины 1990-х гг. и в 2009 г. перевалило 

за 1 млрд., составив практически 1/6 населения планеты. Угроза касается 

преимущественно развивающихся стран, ВВП которых ежегодно теряет 3% роста 

из-за ухудшения физического состояния рабочей силы вследствие недоедания. В 

2008 г. имевшиеся в мире продовольственные резервы были достаточны для 

покрытия мирового спроса на продукты питания в течение всего 40 дней (против 57 

дней в 2007 г.) и были распределены крайне неравномерно, что было чревато 

социально–экономической и политической нестабильностью. Рост цен на 

продовольствие вызвал тогда голодные бунты в 40 развивающихся странах.  

Впервые в 21 веке проблемы с продовольствием коснулись и развитых стран, 

включая Евроатлантических лидеров - ЕС и США. Почти два года продолжается 

кризис молочного сектора ЕС, сохраняются проблемы сбыта продукции для 

американских фермеров. Впервые доходы заметной части населения Запада стали 

недостаточны для нормального питания. В начале 2010 г. в продовольственной 

помощи со стороны государства в ЕС нуждались более 40 млн. чел. (т.е. каждый 

одиннадцатый гражданин), в США государственные продовольственные талоны 

(food stamps) получали свыше 39 млн. чел. (т.е. каждый восьмой взрослый и каждый 

четвертый ребенок). В России в 2009 г., согласно опросам, примерно 20% 

респондентов поддерживали введение продуктовых карточек для граждан с низкими 

доходами. 

Относительно медленное глобальное макроэкономическое восстановление может 

негативно повлиять на мировое сельскохозяйственное производство и 
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препятствовать его росту до необходимого уровня: по оценкам ФАО к 2050 г. оно 

должно вырасти на 70 %, чтобы прокормить население, которое возрастет на 40% 

(до 9 млрд. чел). 

Весь рост населения в действительности будет происходить в развивающихся 

странах, поэтому они должны будут практически удвоить сельскохозяйственное 

производство. Более того, растущая переориентация их населения (особенно в Китае 

и Индии) на западный тип питания может увеличить к 2050 г. мировую потребность 

в наиболее ценных ресурсно-интенсивных продуктах, например, в мясе – на 85% 

(при 50% для  продовольствия в целом). Полный переход развивающихся стран на 

эту модель питания потребовал бы агропродовольственных ресурсов трех таких 

планет как Земля. 

Необходимые для такого роста ежегодные инвестиции в сельское хозяйство и 

перерабатывающие отрасли ФАО оценивает в 83 млрд. долл., даже без связанных с 

этим инвестиций в инфраструктуру, ирригацию, образование. Большинство 

развивающихся стран, за возможным исключением Китая, Бразилии, Индии, Южной 

Африки и некоторых стран АСЕАН, не располагают такими ресурсами и будут 

нуждаться во внешней финансовой и технической помощи. Предстоящее 

десятилетие критически важно с точки зрения «динамичного старта». Но даже 

согласно весьма оптимистическому прогнозу ОЭСР – ФАО на 2010-2019 гг. 

(Agricultural Outlook 2010 –2019), глобальный сельскохозяйственный рост в этот 

период будет ниже, чем в 1997-2006 гг., в то время как средние реальные цены на 

основные продукты выше: на пшеницу и кормовое зерно на 15-40%, растительные 

масла на 40%, молочные – 16-45 %. Номинальные цены на говядину, свинину и мясо 

птицы возрастут на 21, 17 и 32 % соответственно. 

Эти тенденции связаны с изменениями в динамике и структуре мирового 

сельскохозяйственного производства и торговли. Положение традиционных 

основных акторов – государств ОЭСР, включая ЕС и США, относительно 

ослабевают при усилении новых акторов, прежде всего стран БРИК. По прогнозу 

ОЭСР-ФАО в 2019 г., по сравнению с 2007-2009 гг., глобальное 

сельскохозяйственное производство может вырасти на 22%. При этом в ареале 

ОЭСР – на 10% (в США и Канаде на 10-15 %, а в ЕС менее, чем на 4%), в то время 

как в развивающихся странах – на 29-33%, а в БРИК – на 27 % (Китай и Россия – на 

26%, Индия на 21%).  

Пока даже в кризисном 2009 г. на ЕС, США и Канаду приходилось более 41% , а на 

Россию – около 2% мирового сельскохозяйственного экспорта и, соответственно, 

37% и почти 5% мирового сельскохозяйственного импорта. Ситуация в России, 

ставшей третьим в мире экспортером зерна, уже влияет на конъюнктуру мирового 

рынка. Ожидаемое в 2010 г. вследствие засухи снижение сбора зерна в России на 

12% уже способствовало росту цен на ведущей в мире Чикагской зерновой бирже.  

В 2019 г. страны ОЭСР будут, как и прежде, доминировать в мировом экспорте 

пшеницы и кормового зерна (52-59%), молочных продуктов (63-80%) и свинины 

(80%), в то время как развивающиеся страны будут контролировать экспорт семян 

масличных культур (56%), говядины (57%), птицы (63%), сахара (90%) и риса (91%).  

Страны Евроатлантического региона и государства БРИК становятся, таким 

образом, ответственными не только за собственную (на локальных и региональных 

рынках реализуется около 90% глобального производства продовольствия), но и за 
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мировую продовольственную безопасность, хотя на международный рынок 

поступает всего 10% этого производства.  

Уже в 2007 г. США, ЕС и страны БРИК обеспечивали 66% мирового производства 

зерна и молока, 60% говядины, 63% мяса птицы и 81% свинины. При этом по 

модели участия в решении мировой продовольственной проблемы  страны 

существенно различаются. США, ЕС, Канада ориентированы на одновременное 

развитие производства на внутренний рынок и экспорт. К ним примыкает Россия, 

которая в последние годы наращивает импортозамещающее производство (к 2020 г. 

намечено сократить долю импорта в потреблении основных видов продовольствия 

до 15-20%) и постепенно активизирует экспорт продовольствия (в 2006–2009 гг. на 

94% до 10 млрд. долл.) и Бразилия. Тем временем Китай и Индия ориентированы, 

прежде всего, на покрытие спроса своего громадного населения.  

Это создает предпосылки для согласования действий трансатлантических 

партнеров и России (особенно при координации усилий с Казахстаном и Украиной) в 

обеспечении глобальной продовольственной безопасности. В 2007 г. США, ЕС и 

Россия обеспечивали почти 33% мирового производства зерна, около 35% - свинины 

и мяса птицы, более 36% говядины и свыше 40% молока. С учетом Канады, 

Казахстана и Украины эти доли составляли, соответственно, почти 37%, более 36, 

около 40 и 44%.  

Прогнозируемое на 2010–2019 гг. опережающее развитие сельского хозяйства в 

России, Украине (на 29%) и Казахстане делает еще более перспективным 

налаживание «Широкого Евроатлантического партнерства» (ЕС, США, Канада + 

Россия, Казахстан, Украина) в решении проблем их «мегарегиональной» и 

глобальной продовольственной безопасности. 

Основными направлениями такого «расширенного партнерства» могли бы стать: 

 совместное прогнозирование производства, потребления и экспортно–

импортных потоков основных видов продовольствия для мирового и ведущих 

региональных рынков;   

 определение на основе этих согласованных мер по поддержанию баланса в 

мировом производстве и торговле, вплоть до согласования желательных 

равновесных цен мирового рынка, например, на зерно, некоторые виды 

растительных масел, мяса и молочных продуктов  (Таиланд, Мьянма, Лаос, 

Вьетнам и Камбоджа в 2012 г. намечают создать Организацию стран-

экспортеров риса для регулирования его поставок и цен на мировом рынке);   

 согласованное участие в формировании и управлении международными 

(например, под эгидой ООН) страховыми фондами зерна, растительных 

масел, молокопродуктов, сахара, минеральных удобрений для оказания 

экстренной помощи нуждающимся странам;  

 выработка рекомендаций по взаимовыгодной международной 

производственно–торговой специализации, включая инвестиционное 

взаимодействие. (Например, развитие производства и экспорта пшеницы, 

семян и масла подсолнечника и рапса, и говядины из России, Украины и 

Казахстана при большей концентрации ЕС и США на производство кукурузы, 

ячменя, семян и масла сои (в т.ч. для получения биоэтанола и биодизеля, 
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общая доля ЕС и США в мировом производстве которых в 2019 г. составит, 

соответственно, 50 и 75%); 

 обеспечение большей прозрачности и учета требований глобальной 

продовольственной безопасности в деятельности  транснациональных 

компаний, действующих на территории сотрудничающих стран и 

существенно влияющих на национальные и международные рынки; 

 согласование правил деятельности основных аграрно-сырьевых бирж, 

расположенных в сотрудничающих странах для предотвращения спекуляций, 

способствующих волатильности продовольственных цен и негативно 

влияющих на производителей и потребителей.  

 

3. Сопряженные вызовы  

Вторая группа вызовов касается общих условий развития мирового 

продовольственного хозяйства, создающих дополнительные риски и угрозы, 

сопряженные с проблемой глобальной продовольственной безопасности и участия 

«Широкого Евроатлантического партнерства» в ее решении.  

Конкуренция за землю и воду становится одной из важнейших проблем будущей 

глобальной продовольственной безопасности. Ресурсы пригодных для сельского 

хозяйства земель близки к исчерпанию. Кроме того, 40% почв в традиционных 

сельхозрегионах деградированы, и мировые сельхозземли «продовольственного 

назначения» могут к 2050 г. даже сократиться на 10-20%. Внутри стран за эти 

сокращающиеся земли уже конкурируют сельское хозяйство и 

несельскохозяйственные отрасли, а в сельском хозяйстве – продовольственные и 

непродовольственные (биотопливные) подотрасли. Усиливается конкуренция за них 

стран и народов, в т.ч. в результате приобретения Китаем, Ю.Кореей, странами 

Персидского залива и другими «малоземельными», но «капиталообеспеченными» 

странами в собственность или длительную аренду земель за рубежом и налаживания 

производства продуктов питания для гарантированного снабжения своих рынков в 

ущерб местным. 

Ограничены и мировые запасы пресной воды, 70% которых уже использует сельское 

хозяйство К 2050 г. ему придется конкурировать за эту воду не только с другими 

отраслями, но и с возросшим мировым населением, почти половине которого (4 

млрд.) будет хронически недоставать воды. Свободные ресурсы земли для сельского 

хозяйства остались практически лишь в Бразилии, России, Казахстане, частично – 

Украине и Канаде, воды – в России, Бразилии и Канаде.  

В стратегическом аспекте Евроатлантическое партнерство могло бы способствовать 

вовлечению их в хозяйственный оборот без нарушений экологии и ухудшения 

климата.  

В тактическом плане уже в ближайшее время Евроатлантическое партнерство может 

быть вовлечено в разрешение локальных и региональных конфликтов (в т.ч. 

военных) за передел земельно-водных ресурсов в зонах своей традиционной 

ответственности (ЕС и США – Африка и Ближний Восток, США – Латинская 

Америка, Россия – Центральная Азия). Координация действий по предотвращению и 

разрешению таких конфликтов могла бы стать важной составляющей «Широкого 

Евроатлантического партнерства».  
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Вышеперечисленные проблемы усугубляются изменениями климата. С одной 

стороны, эти изменения, уже ведущие к таянию горных ледников и резкому 

сокращению стока рек в основных сельхозрегионах (Тигра – Евфрата и Иордана на 

Ближнем Востоке, Ганга в Индии, Амур- и Сыр-Дарьи в Центральной Азии, Янцзы – 

в Китае, Колорадо и Миссисипи  в США), а в отдаленной перспективе к затоплению 

приморских с интенсивным сельским хозяйстве в Юго-Восточной Азии, Индии и 

Китае, Латинской Америке и европейском и африканском побережье Средиземного 

моря, еще более обострят конкуренцию за землю и воду с уже упомянутыми 

политическими последствиями.  

Связанное с этим сокращение сельхозпроизводства может увеличить число 

недоедающих до 170 млн. человек, вызвать отток аграрного населения в города и 

другие регионы. Это может скачкообразно увеличить в развивающихся странах 

численность пауперизированного городского населения, являющегося питательной 

средой для организованной преступности, экстремизма и терроризма, в т.ч. 

направленных против стран Евроатлантического партнерства. С другой стороны, 

сельское хозяйство само усугубляет климатические изменения, производя 14% 

глобального выброса парниковых газов, а с учетом вырубки лесов под сельхозземли 

– 32%.  

Выход из этой ситуации – в переходе к сельскохозяйственной технологической 

модели «третьего поколения», земле-, водо- и энергоэкономной, экологически 

дружелюбной, опирающейся на безопасное использование ГМО. Разработка такой 

модели, адаптация ее к условиям развивающихся стран и содействие внедрению в 

ранках  национальных госпрограмм – важное поле для «Широкого 

Евроатлантического партнерства». 

Важной проблемой является и поддержка малых и средних ферм, 1,5 млрд. которых 

пока составляют основу сельского хозяйства развивающихся стран и при адекватной 

финансовой и организационной поддержке (кооперация, миникредитование, 

адаптированные технологии и техника) могут обеспечить устойчивый рост 

сельхозпроизводства и экспорта (Китай, Вьетнам, ряд регионов Индии). Отсутствие 

такой поддержки, ставка на крупные агрокомпании и холдинги, может привести к 

массовому разорению мелких и средних хозяйств, переквалификации крестьян на 

выращивание непродовольственных культур (в т.ч. наркотических), массовому 

оттоку в города или нелегальной миграции за границу.  

Эти риски уже превратились в реальные угрозы. Возделывание героинового мака в 

Афганистане ежегодно приводит в России и США к количеству смертей, 

превосходящему общие потери советских военных во время афганской войны и 

американских за всю операцию НАТО в Афганистане. Схожая ситуация сложилась и 

в Колумбии и некоторых других странах Латинской Америки, поставляющих 

наркотики в США и ЕС. Разорившиеся и голодающие крестьяне составляют  

большую часть нелегальных мигрантов в ЕС из Северной Африки, в США – из 

Мексики и Центральной Америки и ЮВА, в Россию – из стран Центральной Азии. 

Настало время для согласования и совместного проведения политики против 

наркопроизводства и трафика, а также нелегальной миграции. 

Кроме того США и ЕС могли бы содействовать переходу сельского хозяйства 

России, Казахстана и Украины к  сельскому хозяйству «третьего поколения», как 

элемента комплексной модернизации их экономик. 
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4. Международная институализация «нового мирового 

продовольственного порядка» 

В целом, ЕС и США осознают актуальность необходимости сотрудничества по 

проблемам продовольственной безопасности, хотя в позициях трансатлантических 

партнеров есть расхождения. Так ЕС считает целесообразным развивать 

сотрудничество на базе существующих ведущих институтов, прежде всего ФАО 

ООН после их реформирования. США же идут, скорее, по пути создания новых 

институтов с большим учетом их национальных интересов. Россия с учетом своих 

национальных интересов может взаимодействовать с трансатлантическими 

партнерами в обоих форматах. 

«Широкое Евроатлантическое партнерство» могло бы активно участвовать в 

совершенствовании существующих и формировании новых международных 

институтов обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Прежде 

всего, это относится к участию в реализации т.н. Аквильской инициативы по 

продовольственной безопасности («Aquila Food Security Initiative») встречи Г8 / Г20 

в Италии (июль 2009 г.), которая предусматривает вложение 20 млрд. долл. в 

решение проблемы мировой продовольственной безопасности. Также возможна 

тесная кооперация в создании Глобального Партнерства для сельского хозяйства, 

продовольственной безопасности и рационального питания (Global Partnership for 

Agriculture, Food Security and Nutrition (GPAFSN), включая реформу комитета ФАО 

по Мировой продовольственной безопасности. Евросоюз, США и Россия являются 

активными участниками этих процессов. 

Перспективным направлением «Широкого Евроатлантического партнерства» в этой 

сфере могло бы стать совместное участие в отдельных программах партнеров. 

Россия может участвовать в: 

- трех программах ЕС по содействию развитию АПК в развивающихся странах (с 

общим финансированием около 1,8 млрд евро) и, особенно, новой программе 

«Кредиты для продовольствия» (Food Facility) на 2009–2011 гг. с финансированием 1 

млрд. евро). Одним из ее бенефициаров является Таджикистан, получивший 

сельхозподдержку объемом почти в 8 млн. евро;  

- в запущенной в мае 2010 г. США правительственной программе «Еда для 

будущего» (Food for Future) для совершенствования сельскохозяйственных систем, 

по меньшей мере, в 20 странах. Эта программа предполагает участие т.н. 

«стратегических партнеров», которые могут стать «региональными якорями» 

продовольственной безопасности (например, Бразилии, Индии, Нигерии, ЮАР). 

Россия и Казахстан могли бы стать такими «стратегическими партнерами» США в 

Центральной Азии. 

Более проблематичным, но возможным в будущем, представляется кооперация 

России в инициированной и запущенной в апреле 2010 г. США программе 

«Глобальной сельскохозяйственной и продовольственной безопасности» (Global 

Agriculture and Food Security Programme – GAFS). Программа представляет 

трастовый фонд в 880 млн. долл., управляемый Всемирным банком, с целью 

совершенствования продовольственной безопасности и доходов в бедных странах 

посредством средне- и долгосрочного финансирования сельскохозяйственного 

развития. Задачи программы: увеличение продуктивности сельского хозяйства, 

установление связей фермеров с рынками, обеспечение технической помощи, 

стимулирование инвестиций по всей цепочке производства продовольствия. 
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Доноры-основатели фонда – страны (США, Канада, Южная Корея, Испания) и 

некоммерческие организации (Фонд Билла и Мелинды Гейтс).    

Существуют и другие сферы сотрудничества, например, привлечение России к 

определенным проектам в рамках реализации Дорожной карты по сотрудничеству в 

продовольственной безопасности. Она разрабатывается в рамках 

Трансатлантического диалога ЕС – США по развитию (EU-US Transatlantic 

Development Dialogue: Road Map for Cooperation in Food Security – 2010 – 2011) и 

включает 4 ключевые  области: конкретизацию решений Аквильского саммита Г8  

(июль 2009 г.) и Римской декларации (ноябрь 2009г.); координация усилий в 

Африке; расширенное сотрудничество в других регионах; интегрирование проблем 

питания и изменений климата. Возможно также участие России в согласовании  

позиций в обсуждениях проблематики продовольственной безопасности на 

национальном, региональном и мировом уровнях в рамках соответствующих встреч 

представителей ЕС и США, таких как «Трансатлантические подходы к глобальной 

продовольственной безопасности» (―Transatlantic Approaches to Global Food 

Security‖, Брюссель, май 2010 г.).  
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О Евроатлантической инициативе в области безопасности 
 

 

Проект Евроатлантическая инициатива в области безопасности (Euro-

Atlantic Security Initiative – EASI) нацелен на разработку предложений по 

новой архитектуре безопасности на евроатлантическом пространстве.  

 

Проект EASI инициирован Фондом Карнеги за Международный мир и 

реализуется группой видных политиков и экспертов из России, США и 

Европы. Сопредседатели Комиссии EASI: от США – бывший сенатор 

Сэм Нанн, от Европы – бывший заместитель министра иностранных дел 

ФРГ Вольфганг Ишингер, от России – бывший министр иностранных 

дел Игорь Иванов.  

 

Основным партнером EASI в России является ИМЭМО РАН. Все 

участники проекта видят решение проблем не через призму отношений 

Россия-Запад, но в контексте общих угроз безопасности. Такой подход 

позволяет более эффективно продвигать российское видение 

общеевропейской безопасности.  

 

Проект EASI и активное участие в нем российской стороны были 

признаны целесообразной инициативой и поддержан Президентом РФ и 

МИД РФ. 

 

 

 

 

 


