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СОВРЕМЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Борьба1с мировым терроризмом является одним
из наиболее серьезных вызовов, с которыми сегодня
столкнулось мировое сообщество. Процессы, происходящие в Леванте, Африке и даже в Европе, отражают
проблемы, масштаб которых поражает.
Впервые мы наблюдали захват территорий негосударственными организациями. Они легко преодолевают границы, эксплуатируют ресурсы, собирают налоги, используют новейшие технологии и Интернет как
средства распространения пропагандистских материалов, общения и вербовки.
В глобализированном мире подобные конфликты достигают беспрецедентных масштабов. Террористические организации проникли глубоко внутрь сообществ, заручившись их поддержкой и вербуя новых участников в Великобритании, Германии, Канаде,
Австралии, убеждая молодежь отдавать свои жизни
на Ближнем Востоке.
Необходимо объединить международные усилия
в борьбе с терроризмом, особенно в области разведки.
Только общими усилиями мы сможем дать достойный
отпор новой угрозе.
Терроризм и экстремизм являются факторами депривации, которая проявляется в различных формах:
в недостатке прибыли, отсутствии возможности выразить свое мнение, слабом соблюдении прав человека,
несовершенствах в области разрешения споров. Экстремисты пользуются тем, что некоторым людям труд1
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но найти свое место в обществе, и убеждают их в том,
что их жизнь обретет смысл после вступления в террористическую организацию.
Когда состояние депривации достигнет стадии,
на которой людям кажется, что их не слышат, они становятся наиболее восприимчивыми к идеям экстремизма. Мы должны помнить, что в некоторых случаях проблема зарождаются дома, в их странах.
Необходимо выявить истоки проблемы экстремизма. До сих пор мы рассматривали ее только с точки зрения безопасности. Это ошибочно, потому что экстремизм зарождается в головах и сознании людей. Если
мы хотим предотвратить распространение экстремизма, то должны создать безопасную обстановку в мире
(в материальном, политическом и культурном отношении). Необходимо продемонстрировать, что вложения
в дело сохранения мира окупаются. Нужно содействовать продвижению инклюзивной политики — возвращать недовольных членов в общество. Борьба с экстремизмом начинается с общественных изменений — создания новых рабочих мест, доступности образования,
обеспечения социального равенства и справедливости.
Представители гражданского общества и общественные лидеры должны активно работать в этом направлении, чтобы люди прислушались к их словам.
Проблема экстремизма затрагивает не только молодежь, которая подвержена влиянию экстремистских
идей. Мы должны также обратить внимание на людей,
которые состояли в экстремистских организациях,
но желают вернуться к нормальной жизни. Необходимо создать специальные программы, которые включа-
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ли бы реабилитацию, по истечении которой бывшие
члены радикальных организаций смогли бы вновь
стать полноценными членами общества.
Современный мир постоянно сталкивается с новыми угрозами — терроризм, безопасность, ядерное оружие, кибератаки и природные катастрофы. Эти вызовы
могут уничтожить надежды на мир и прогресс в будущем. Лидеры стран, особенно развивающегося мира,
должны быть компетентны и дальновидны, чтобы достойно ответить на эти угрозы.
К сожалению, в современном мире недостаточно ярких лидеров. Мы можем наблюдать это повсюду: способные руководители существуют, но их недостаточно. Многие политики зачастую настолько заняты следующей предвыборной кампанией, что у них
не остается времени на создание долгосрочного стратегического плана.
Настоящие лидеры заботятся о преемственности
и оставляют после себя компетентных сторонников.
Такие лидеры оставят свой пост по окончании срока
полномочий, но народ будет уверен, что может жить
и развиваться без руководства. Настоящие лидеры
должны быть людьми квалифицированными, честными и открытыми. Прямота — важнейшее качество лидера. Хорошие руководители берут на себя ответственность за ошибки своей команды. Они сосредоточены
и должны уметь достойно реагировать как на успех,
так и на проблемы.
Стратегические лидеры понимают, что иногда им
придется принимать независимые решения. Как правило, такие действия не приносят славы, их достижения будут признаны спустя многие годы. Часто реформы и изменения, представляющиеся оптимальными для страны в данный период, непопулярны среди
современников. Более того, признание обычно достается последующим руководителям. Например, экономические реформы германского канцлера Герхарда
Шредера были крайне непопулярны в период его руководства, но помогли Германии выстоять во время мирового финансового кризиса. Он продемонстрировал
качества лидера, хотя его партия и проиграла выборы,
что, на мой взгляд, не имеет значения, если веришь, что
действуешь во благо своей страны.
Этот пример напомнил об экономических проблемах, с которыми сталкивается современный мир, —
мировом финансовом кризисе, последствия которого
ощущаются до сих пор.
В период выхода из кризиса мы столкнулись с финансовой «турбулентностью», снижением производства и общественными проблемами такого масштаба, которого не было со времен Великой депрессии.
Кризис также поставил ряд задач перед политиками.
В частности, в еврозоне он привлек внимание к структурным и институциональным проблемам. Кризис —
время трудностей, но также и время перемен и новых
возможностей.
Природа рынка предполагает, что подъемы и спады будут происходить всегда, важно выработать
устойчивость к приближающимся кризисам и быть
готовым быстро реагировать на них. Политики должны заручиться поддержкой населения, чтобы действо-

вать подобным образом, потому что меры, которые
необходимо принять, часто бывают жесткими. Мировые экономики должны быть более адаптируемыми
и конкурентоспособными. Бюджетная реформа позволит странам жить по средствам. Увеличившийся негибкий общественный сектор необходимо сократить,
не забывая о социальных нуждах малообеспеченных
слоев населения.
Экономическая трансформация посредством структурных реформ и действий сильного дальновидного лидера является ключевым пунктом в обеспечении
экономического роста. Всеобъемлющая структурная
реформа, включающая дерегулирование, либерализацию и приватизацию, позволит создать благотворную
почву для роста.
Кроме того, необходима хорошо продуманная, прозрачная регуляция. Регулирующий орган не только диктует условия, но и сотрудничает, обеспечивает будущий рост и жизнеспособность индустрии. Такие органы должны поддерживать инновации, работая совместно с финансовыми организациями.
Любой стране, развивающейся или развитой, время от времени необходимы реформы. Это продолжительный эволюционный процесс, адаптирующий страну к окружающей обстановке. Однако в данной статье рассматривается только взаимосвязь между ростом
и рисками в развивающихся странах.
Одна из проблем, с которой в настоящее время
сталкиваются политики, — необходимость поощрять
рост и следить за тем, чтобы он происходил умеренно.
Экономист Томас Пикетти предупредил об опасности
быстрого увеличения пропасти между богатыми и бедными. Если мы не предпримем должных мер, социальные последствия будут катастрофическими.
Особое внимание необходимо обратить на перестройку международной финансовой модели. Новые
организации не должны быть заложниками старых
методов.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций
(АБИИ) предоставляет возможность построить образцовую организацию XXI века в своем регионе. Он послужит дополнением к таким уже существующим банкам, как Азиатский банк развития и Всемирный банк.
АБИИ не должен быть стеснен исторически сложившимися правилами, как произошло в случае с БреттонВудскими организациями: старые методы подавляют
возможность адаптироваться к современному миру.
Необходимо учиться на прошлых ошибках и создавать
новую модель управления. Например, современной организации не нужно иметь постоянный совет директоров — АБИИ необходимо обратить внимание на то, как
функционирует современный деловой мир, в котором
технологии помогают контактировать с членами совета, где бы они ни находились. Руководство должно быть
снабжено достаточными полномочиями для обеспечения эффективного функционирования организации.
В отношении назначений АБИИ должен быть меритократической организацией, которая продвигает только
самых лучших, основываясь на их заслугах.
Мировой однополярный порядок, существовавший
со времен холодной войны, начал меняться. В качестве
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еще одной мировой силы проявил себя Китай. Желание
других стран сотрудничать с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций свидетельствует о том, какую
значительную роль играет Китай.
Это вовсе не означает, что уже существующие мировые силы утратили свою власть. США демонстрируют пример открытости и использования новых перспектив. Мир может многому научиться, глядя на то,
как эта страна приняла иммигрантов, открыв двери
всем, кто был способен трудиться, надеясь на улучшение жизненных условий. США продолжают оставаться важным мировым игроком, даже тяжеловесом,
и пользоваться влиянием в международных организациях. На мировой арене достаточно места (более чем
для одной силы), особенно если учесть новые вызовы,
с которыми мы сталкиваемся.
Некоторые заинтересованные стороны болезненно
воспринимают возрождение Китая. Мы должны рассматривать Китай как страну, способную предоставить
новые возможности, а не представляющую угрозу. Китай продолжает развиваться, и его потребительские
расходы растут — он может стать рынком для остального мира. Китай также может быть ценным партнером
в борьбе с возникающими проблемами и за достижение мира и гармонии.
К возникновению нового баланса сил нужно подходить здраво. Вместо того чтобы воспринимать друг
друга как соперников, ключевые игроки должны сфокусироваться на достижении соглашений на высшем
уровне. Мультиполярный мир гораздо лучше, чем униполярный.
Необходимо устанавливать новые связи. Таким образом мы сможем гарантировать мир и смягчить негативные последствия кризисов. Кроме того, необходимо совместно разрабатывать вопросы, представляющие
общий интерес. Мы должны воздерживаться от выработки стратегий, которые ведут к отчуждению или могут негативно настроить другие мировые силы. Вместо того чтобы пытаться уравновесить новые мировые
силы, нужно сосредоточиться на кооперации. Такие
инициативы, как Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство, должны быть инклюзивными.
Проблемы, возникающие внутри Европы, также необходимо решать. В долгосрочной перспективе
ни одной из европейских стран невыгодно соперничать с другой. Европа должна сотрудничать с Россией
и предпринимать усилия по обеспечению мирной обстановки, Россия в свою очередь также должна стремиться к сотрудничеству с Европой и построению новых связей. Отношения между странами должны развиваться в обстановке уважения к суверенности друг
друга. Укрепление сотрудничества нивелирует враждебность и будет выгодно как России, так и странам
Евросоюза. В долгосрочной перспективе безопасность,
стабильность и процветание всей Европы могут быть
достигнуты, если заинтересованные стороны будут работать вместе.
Одна из сфер сотрудничества США, Китая и России — глобальные угрозы: терроризм, безопасность,
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распространение эпидемий, природные катастрофы
и изменение климата. Здесь необходимо уделить особое
внимание рискам, а дружественные отношения между
вышеперечисленными странами будут только способствовать этому. Сотрудничество между странами поможет справиться с возникающими проблемами.
Использование мировых ресурсов важно для развития. В период индустриальной революции ресурсы
были ключевым звеном, позволившим достигнуть экспоненциального экономического роста в индустриальных странах. Это повторяется сегодня на новых рынках. Но мировые ресурсы ограничены, а связанная
с этим угроза окружающей среде значительна. В отчете ООН об изменении климата указывается, что средняя температура повысилась на 1–2 °С по сравнению
с эпохой индустриальной революции, изменения претерпела и погода. Эксперты ООН полагают, что, если
выбросы углерода не будут приостановлены, мировая
температура поднимется еще на 2 градуса в течение
ближайших 20–30 лет. Это будет иметь катастрофические последствия для окружающей среды, погоды
и экосистемы.
Инвестиции в альтернативные источники энергии — шаг в правильном направлении. В этой сфере
Германия является мировым лидером. Как правило,
экология требует больших инвестиций и развитой экономики, что для многих стран проблематично. Гидроэлектростанции являются наиболее дешевым источником энергии, но их использование ограничено географически и зачастую имеет негативные последствия для
окружающей среды. Источники ветряной и солнечной
энергии экономичнее в использовании, но до сих пор
требуют значительных вложений. Затраты на выработку солнечной энергии уже были снижены (по закону
Суонсона ожидается резкое снижение стоимости солнечных батарей при условии, что их производственные
мощности удваиваются каждые три года).
Мы отметили некоторые новые вызовы, с которыми
сталкивается современный мир: распространение международного терроризма, сектантства, увеличение числа государств с разваливающейся экономикой. Отдельная страна не справится с этими вызовами самостоятельно. Мультилатеральные решения — единственная
возможность решения сложных проблем.
Такие мультилатеральные организации, как ООН,
Евросоюз, Ассоциация государств Юго-Восточной
Азии, Организация исламского сотрудничества и другие, могут сыграть важную роль в предотвращении
потенциальных кризисов. Международный валютный
фонд и Мировой банк могут помочь развивающимся странам решить экономические проблемы. Однако
эти организации нуждаются в реформах. Кроме того,
развивающиеся страны должны стремиться к прогрессу, потому что в конечном счете их успех зависит
только от них самих. Сейчас подходящий момент для
лидеров проявить себя, а для стран — объединиться
и начать, не принося в жертву свои национальные интересы, решать сложные проблемы, с которыми мы
сталкиваемся.

