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«Примаковские чтения» – международный форум
экспертов, дипломатов и политиков, посвященный
памяти ученого и государственного деятеля академика Евгения Максимовича Примакова.
Наша цель – создание в России регулярно действующей
международной дискуссионной площадки для публичного обсуждения наиболее острых проблем мировой
экономики, политики и международной безопасности
с участием ведущих представителей российских и зарубежных научно-исследовательских и экспертно-аналитических центров.
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Идея проведения «Примаковских чтений» была поддержана Президентом РФ В.В. Путиным, который выступил на форуме в 2016 году.

3

Председатель Оргкомитета Чтений – помощник Президента Российской Федерации Ю.В. Ушаков.
V международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения» проходит в год 90-летия
со дня рождения E.М. Примакова. Мы стремимся к тому, чтобы каждый год Чтения фокусировались на самых актуальных проблемах текущей международной повестки, поэтому в «Год
Примакова» мы назвали нашу ежегодную встречу «Возвращение к конфронтации: есть ли
альтернативы?». Евгений Максимович был мастером дипломатического компромисса и искал выходы из самых острых ситуаций.

4

В Чтениях 2019 г. принимают участие более 80 ведущих зарубежных экспертов из 32 стран и
более 600 представителей российского научно-экспертного сообщества, органов государственной власти, политических и деловых кругов.
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Дорогие друзья!
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Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения». Этот форум – пятый по счету – проходит в преддверии 90-летия со дня
рождения Евгения Максимовича Примакова.
Проводимый Национальным исследовательским институтом мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова, этот форум по праву занимает заметное место среди наиболее авторитетных и представительных международных конференций, привлекает внимание видных политиков,
дипломатов, ученых, экспертов и журналистов из разных стран мира. Вот и в нынешнем году в Москву на
чтения собрались более 500 участников, представляющих более 30 государств.
Уникальное творческое наследие Евгения Максимовича Примакова в полной мере востребовано в современной политике, дипломатии, академической и общественной жизни. И это вполне закономерно,
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поскольку в основе мировоззрения этого выдающегося государственного деятеля и мыслителя лежат
такие базовые ценности, как гуманизм и ответственность за судьбы мира, неуклонное следование национальным интересам Отечества при уважении законных интересов других стран и строгом соблюдении
норм международного права.
Тема пятых «Примаковских чтений» – «Возвращение к конфронтации: есть ли альтернативы?» – охватывает широкий круг актуальных вопросов, связанных с возрастающими рисками международной безо-

1

пасности и стабильности, деградацией системы контроля над вооружениями, кризисом существующей
модели глобализации, злоупотреблением протекционистскими мерами.
Мир, действительно, подошел к опасной черте, международные отношения лихорадит. Важно сообща

2

искать реальные, жизнеспособные альтернативы усиливающейся конфронтации, грубому, эгоистичному
продавливанию рядом стран своих политических и экономических интересов – в частности, путем санкций и торговых войн. Нужны конструктивные варианты решения острых региональных и глобальных
проблем. Уверен, что ваши дискуссии будут в этом плане весьма полезными.
Искренне желаю вам успехов и всего самого доброго.

3

Из обращения к участникам Форума
помощника Президента РФ Ю.В. Ушакова

4

Представительный состав участников форума подтверждает, что деятельность Евгения Максимовича Примакова – нашего выдающегося государственного деятеля и ученого, его заслуги пользуются широким признанием в
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политологических кругах, в экспертном сообществе не только в России, но и
за ее пределами. Везде и всегда Евгений Максимович имел самостоятельную
точку зрения, отличался непредвзятым анализом происходящего, отстаивал
свои взвешенные и продуманные оценки. Некоторые носили действительно провидческий характер.

6

«Примаковские чтения-2019» посвящены анализу усиливающейся нестабильности и конфронтационности в международных отношениях и поиску путей выхода из такой опасной тенденции. Напряженность
в мировой политике в целом и в отдельных регионах нарастает. Неблагоприятные, конфронтационные
тенденции затрагивают политическую, дипломатическую, торгово-экономическую и военно-политиче-

7

скую области. Под угрозой оказалась вся система контроля над вооружениями.
Думаю, все присутствующие в этом зале считают, что сейчас нужно не разрушение остающихся элементов
стратегической стабильности и сдерживания, а наоборот, сохранение и укрепление разоруженческих
режимов. Наше руководство неоднократно заявляло, что мы не допустим такой ситуации, когда страна
окажется беззащитной, а ее безопасность – ослабленной.
Во многих регионах мира продолжаются острые конфликты. Вновь резко нагнетается напряженность
вокруг Ирана. Разрушение Совместного всеобъемлющего плана действий – удар не только по региональной стабильности, но и по всему режиму нераспространения ядерного оружия. По-прежнему нет мира на
востоке Украины. Новые украинские власти должны четко дать сигнал о готовности выполнять Минские
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договоренности, а главное – на деле предпринять соответствующие конкретные шаги по их реализации.
Углубляются разногласия внутри государств и их объединений, которые раньше считались образцом
стабильности и процветания. Игры вокруг Брекзита, результаты выборов в Европарламент показали разнобой в стратегическом видении будущего Европы. Сильнейшим вызовом стабильности является нынешняя ситуация в глобальной экономике. Чтобы сдержать появление новых центров экономической
силы, в ход идут протекционизм, нелегитимные санкции, политически мотивированные торговые огра-

1

ничения. Мы это ощущаем и на нашем опыте. В последнее время можно заметить некоторые сигналы
со стороны американской администрации в направлении налаживания диалога по ряду направлений, в
том числе, диалога на высшем уровне. Желательно, чтобы эти сигналы были подкреплены конкретными
делами. Вместе с тем, отдаем себе отчет в том, что США уже практически вступили в очередной предвы-

2

борный цикл. Робким позитивным сигналам пробиться в сферу реальной политики будет непросто. В
России настрой к выправлению отношений никогда не пропадал. Подчеркну, что мы готовы подхватить
любые твиты, любые конструктивные импульсы. Два слова о санкциях. Они вредны как для тех, кого они
наказывают, так и для тех, кто наказывает. Санкции вносят дополнительную сумятицу в непростые меж-

3

дународные экономические и политические дела, подрывают принципы ВТО и т.д.
Приведу очень важные слова Евгения Максимовича. «Дружить со всеми странами мира необязательно,
но вести дела можно и нужно». Он исходил из того, что любые глобальные, региональные, двусторонние
проблемы, даже самые острые, вполне поддаются решению на основе равноправного взаимодействия.

4

А имеющиеся разногласия между государствами не должны служить серьезной помехой на пути сопряжения их усилий в целях нейтрализации общих угроз и опасных конфликтных ситуаций. Собственно, так
прагматично и взвешено выстраивает свою внешнеполитическую линию наша страна. Россия не занимает позицию обиженного. Мы готовы с учетом реальности сотрудничать со всеми странами. Надеюсь, что

5

рано или поздно придет прозрение, что навешивание ярлыков на Россию, обвинений во всех смертных
грехах, не идет на пользу общей ситуации в мире, не способствует решению имеющихся многочисленных
проблем.

6

Уважаемые коллеги, хочется надеяться, что тема нынешних чтений – «Возвращение к конфронтации: есть
ли альтернативы?» – будет обсуждаться именно с прицелом на поиск альтернатив нынешним неблагоприятным и опасным тенденциям в мире. Желаю вам в этом удачи, всего самого доброго.

7

Из обращения к участникам Форума
президента Торгово-промышленной палаты России С.Н. Катырина
Тема форума – «Возвращение к конфронтации: есть ли альтернативы?» – не
в меньшей степени важна и для бизнеса. Мы видим, как нарушаются десятилетиями сложившиеся правила и порядок мировой торговли, основанные
на международном праве, торговые связи. Глобальная финансовая система,
резервные валюты используются в возрастающей степени в качестве инструмента политического давления. На протяжении своей столетней истории Торгово-промышленная палата брала на себя функции посредника не только между бизнесом и властью,
но и часто между конфликтующими сторонами. Десятилетие, которое Евгений Максимович возглавлял

8

Международный форум «Примаковские чтения» | 2019
Торжественное открытие Форума

палату, продолжило и укрепило традиции диалога, способствовало укреплению наших контактов с нашими зарубежными коллегами.
Сегодня уместно напомнить, что одной из первых публичных акций палаты, которую Евгений Максимович возглавил в 2001 году, стало принятие и публикация Концепции палаты о необходимости присоединения России к Всемирной торговой организации.

1

Россия последовательно и в полной мере выполняет все принятые на себя обязательства и всячески
поддерживает многостороннюю торговую систему, основанную на правилах и праве. К сожалению, и эта
система подвергается сегодня серьезным испытаниям. Механизмы, которые могут помочь выйти из сегодняшнего кризиса, вполне могут быть прежними, «примаковскими», классическими. Для России важно

2

участие в разноформатных, разноуровневых интеграционных процессах.
Как говорил Примаков, я цитирую: «Россия показала себя стороной, защищающей национальные интересы в многополярном мире. Кому-то это не по душе. Но таков объективный ход истории». И еще одна
цитата: «Ни одно государство не обладает достаточной мощью, чтобы в одиночку справиться с легионом

3

проблем». Многополярный мир – это мир, где противоположные стороны равнозначны друг другу, уважают друг друга и стремятся к взаимопониманию. Это одни из самых важных заветов Евгения Максимовича Примакова современной России, современному миру.

4
Из обращения к участникам Форума президента Национального
исследовательского института мировой экономики и международных
отношений имени Е.М. Примакова РАН академика А.А. Дынкина

5

2019 год – это год юбилея Евгения Максимовича Примакова. Я хочу напомнить,
что в книге воспоминаний о нем, которую мы издали в Институте, свою статью
Владимир Путин назвал «Великий гражданин России». Я думаю, что это достаточно емкое и короткое определение его роли в нашей истории.

6

Год, прошедший с нашей последней встречи, можно сказать, потерян с точки зрения международной безопасности и глобальной экономической стабильности. Заканчивается
ускоренная ревизия мирового порядка. Начавшись в сфере безопасности, этот тренд захватил сегодня
и международные экономические институты, и соглашения. Политическое давление, санкции, вторич-

7

ные санкции, тарифные войны и другие нерыночные инструменты несправедливой конкуренции широко применяются уже на рынках углеводородов, на рынках хай-тека. По-видимому, на очереди мировые
рынки продовольствия. Можно сказать, что мировой порядок, который мы знали в начале века, сегодня
разрушен. И глобализация идет скорее «по понятиям», чем по правилам.
Именно поэтому мы выбрали это название: «Возвращение к конфронтации: есть ли альтернативы?». Поиск развязок, контуров стратегии выхода из кризисной спирали – наша задача и наша профессиональная
ответственность. У нас впереди семь панелей по острейшим вопросам текущей повестки дня. Мы очень
тщательно выбирали формулировки названий панелей, приглашали наиболее ответственных и компетентных профессионалов. Я думаю, что нам надо говорить друг с другом, а не друг о друге. Именно этим
отличался Евгений Примаков. Ему всегда было скучно обмениваться пропагандистскими ударами. Он
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был мастером профессионального диалога, мастером профессиональной экспертизы. Он всегда пытался
увидеть пространство компромисса, поля совпадающих или параллельных интересов. Он всегда уважал
оппонентов, честь и достоинство были для него не пустые слова.
Хочу выразить признательность Российскому фонду фундаментальных исследований – генеральному
спонсору конференции, компании «ФосАгро», которая стала уже постоянным нашим партнером, также
как и Газпромбанк, и «Рособоронэкспорт». «Норильский Никель» и «Автодор» из Калининграда впервые

1

с нами. Мы высоко ценим их поддержку. На мой взгляд, это растущее свидетельство социальной ответственности российского бизнеса. Как всегда, квалифицированный персонал Центра международной
торговли обеспечивает комфортную платформу для нашей работы.

2

Желаю всем острых, содержательных и профессиональных дискуссий.

3

4

5

6

7
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А.А. Дынкин
Несколько лет тому назад в журнале «Нью-Йоркер» была опубликована следующая карикатура. Вечер в
шанхайской семье. Мать обращается к дочери: «Линь, ты опять не доедаешь ужин. Как тебе не стыдно?
Ты что, не знаешь, что дети в Западной Вирджинии голодают?» Мне кажется, это неплохая иллюстрация
к нашей панели.

1

По оценке агентства «Блумберг», только 30% мирового продукта в 2019 году создается в странах с либеральными экономиками. На мой взгляд, кризис либерализма имеет циклические и структурные причины. Он возник внутри западных обществ, в связи с исчерпанием старого социального контракта. Этот
контракт был «подписан» в начале 1960-х годов в индустриальном доглобальном нецифровом и бипо-

2

лярном мире. Во времена, когда мы не знали массовой миграции и климатических изменений. И суть этого контракта была проста: каждое следующее поколение должно жить лучше, чем предыдущее. У детей
больше возможностей, чем у родителей. Сегодня это совсем не так.
Либеральный универсализм породил концепцию «Большого Ближнего Востока», которая потерпе-

3

ла сокрушительное поражение в Ираке, Ливии и Сирии. Этот подход чуть не взорвал Египет. Еще одно
заблуждение универсализма в том, что рыночная трансформация Китая неизбежно приведет страну к
либеральной демократии. На более прикладном уровне, можно отметить стремительную эрозию международных и двусторонних соглашений в результате политики «Америка – прежде всего» и нескольких

4

сезонов фильма ужасов под названием Брекзит.
Исчерпание социального контракта означает и кризис доверия к традиционному политическому центру.
Поляризация обществ приводит к популярности политических сил на краях политического спектра. От-

5

сюда – Дональд Трамп, Маттео Сальвини, Найджел Фаррадж.
В целом, думаю, либеральный универсализм постигла та же участь, что и мировую пролетарскую революцию. Снова повторился конфликт гомогенности и гетерогенности, а история еще раз продемонстрировала свою нелинейную природу. В западном нарративе Россия и Китай обозначены как ревизионистские

6

державы. С точки зрения американской однополярности, это, вероятно, справедливое определение. С
моей точки зрения, гнездо ревизионизма мирового порядка – это Округ Колумбия сегодня. Но как бы ни
было, ревизия является неизбежным процессом. Глобализация и технологии перераспределяют и мировое лидерство, и экономическую мощь. Сегодня мы являемся свидетелями столкновения тренда к моно-

7

полярности с полицентричным мироустройством XXI века. Каков будет исход этого столкновения – один
из тех вопросов, которые мы сегодня сможем обсудить.
В декабре 2018 года госсекретарь США, выступая в Брюсселе, сказал: «Президент Трамп возвращает США
к их традиционной центральной лидирующей роли в мире». Это звучит как недвусмысленное приглашение к конкуренции. Мои вопросы к панелистам: какой будет эта конкуренция, какая тенденция возьмет
верх? Приведет ли это к ситуации, когда глобальные стратегические ценности, такие как нераспространение ядерного оружия, противостояние терроризму, климат, как они были определены Евгением Примаковым, будут забыты? Пойдут ли США на двойное сдерживание России и Китая? И, наконец, есть ли
шанс у плюралистического и многостороннего миропорядка? Вопросы почти экзистенциальные, но, надеюсь, мы сумеем их каким-то образом осветить.
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Александр Квасьневский
Либеральная демократия переживает сложные времена. Возможно, даже кризис. Но я согласен с Черчиллем: демократия – это не лучшая вещь в мире, но ничего лучше нет, то есть заменить ее нечем. Среди основных факторов переживаемого кризиса – технологическая революция. Все, что происходило в
последние 20 лет, полностью изменило нашу систему общения, структуру общества. Под воздействием

1

СМИ эмоции превалируют над аргументами и фактами. Наступило время фейковых новостей. Больше
возможностей манипулировать общественными настроениями.
Второй фактор – экономический кризис 2008-2010 гг. Растет неравенство, очень высок уровень безработицы, особенно среди молодежи. Результат – отсутствие доверия к традиционным институтам рыноч-

2

ной экономики, банковской системе, страховым компаниям, инвестиционным фондам и, соответственно,
снижающаяся роль среднего класса, фрустрация, неуверенность молодежи в завтрашнем дне. Это –
источник популизма и питательная среда напряжения, которое мы наблюдаем сейчас и будем наблюдать
в ближайшие годы.

3

Третий фактор – это миграция. Четвертый – новая ситуация с глобальной политикой, новые центры влияния в политике, экономике. Время, когда США играли ведущую роль, абсолютно закончилось. Сейчас
формируется многополярный мир, растет ведущая роль Китая, много амбиций у России, у Индии. И, конечно же, вопрос – какую роль будет играть Евросоюз. Я оптимистичен, думаю, что Евросоюз выживет.

4

Кризис традиционных демократий очень серьезный, но не смертельный. Результаты выборов в Европарламент свидетельствуют, что хотя популистские партии и группы получили лучшие результаты в истории,
тем не менее, это только 25-30% мест. Значит, 70% европейцев – за евроинтеграцию, за демократию, за

5

европейские ценности. Это неплохо. Для будущего Европы нужен более широкий спектр политических
партий. Успех «зеленых» и хорошие результаты либералов – тоже хорошие новости.
В краткой перспективе (ближайшие 5-10-15 лет) мы должны быть готовы к очень хаотичной ситуации в
мире, непредсказуемости, напряжению. Одно даже не очень важное решение может сильно изменить

6

ситуацию.
В долгосрочном плане нужно исходить из того, что глобализация, особенно связанная с технологическими изменениями, необратима. Думаю, пришло время признать, что либеральные ценности, даже лучше
сказать, демократические ценности – это действительно то, что люди хотят иметь. И наступит день, когда

7

люди поймут, что нужна свобода, права человека, главенство закона, демократия. Это мой оптимистичный прогноз, но не завтрашнего дня.

Микулаш Дзуринда
Не думаю, что нам предстоит нечто вроде отступления западного либерализма. Конечно, в последние
десятилетия в нашем мире возрастали неопределенности. Западный мир не идеален. Новая ситуация в
США – они были империей открытости и сотрудничества, а сейчас мы поставлены перед фактом: «Америка – прежде всего». Это изоляционизм, что несколько необычно и неожиданно. Но у меня нет сомнений
в главенстве принципов либеральной демократии также и в США. Вызовы стоят и перед нашей европейской семьей. Трудности в Польше, в Венгрии. Но важно, что есть сильные демократические институты,
13

2019 | Международный форум «Примаковские чтения»
Сессия 1. Отступление западного либерализма и новое противоборство великих держав

которые помогают нам преодолевать их и ремонтировать то, что ломается. На последних европейских
выборах явка была самой высокой в истории. Это признак привлекательности либеральных демократий
и западной цивилизации. Балканские страны, наши соседи – Украина, Грузия, Молдова – все они хотят к
нам присоединиться. Это значит, что мы релевантны, и западная демократия может жить дальше.
Что касается конкуренции в условиях глобализации, то нам нужны лучшие правила и возможность соблюдать их. Я говорю о правилах экономической конкуренции, об уровне государственной помощи, суб-

1

сидиях для наших предприятий. Нужны институты для надзора за соблюдением этих правил. Но, прежде
всего, нам нужны смелость и желание их соблюдать.
Не менее важно, нужна возможность и добрая воля и дальше делить общее бремя, особенно в таких

2

глобальных вызовах, как окружающая среда, глобальное потепление и нелегальная иммиграция. Это не
только проблемы Евросоюза. Это касается и борьбы с терроризмом и другими подобными вызовами,
которые требуют международного взаимодействия. Поэтому я верю, что нет лучшей политической доктрины, чем либеральная демократия.

3

Карл Бильдт
Я думаю, что мы сейчас вошли в период совершенно нового беспорядка. Колоссальные изменения
происходят внутри наших западных обществ, в балансе сил между различными игроками мирового со-

4

общества. Внутри разных стран мы наблюдаем подъем популизма или кризис либерализма. Общество
становится все более диверсифицированным.
Выборы в Европарламент – вторые по величине демократические выборы в мире (после индийских).

5

Судя по их результатам, возросла явка – люди чувствуют необходимость своего участия. Мы также видим усиление либералов и зеленых – в результате политический центр в Европе диверсифицируется и
укрепляет свои позиции. Хорошо это или плохо? Я думаю, что Европа будет более прозрачной, открытой,
разнообразной, с более широким ландшафтом.

6

Любопытно, что по результатам опросов общественного мнения, поддержка Евросоюза в каждой отдельной европейской стране выросла на 10-15%. Это так называемый «BTP-эффект» (эффект Brexit, Trump,
Putin). Европейские избиратели видят, какие потрясения происходят в мире, и понимают, что такие небольшие страны, как Германия, Швеция, Словакия, Польша, могут оказывать влияние на происходящее

7

только сообща.
У нас много серьезных вызовов: климат, переход в ряде стран на новые способы управления (Алжир,
Эфиопия, отчасти Китай), напряженность между экономическими гигантами (США, Китай, ЕС) в торговле
и технологиях с все большим применением элементов насилия в торговле в виде санкций. Мы поддерживали санкции, но и Россия тоже постоянно использовала санкции.
Еще одну сферу напряженности мы сейчас наблюдаем в области контроля над вооружениями. Если США
и РФ выйдут из всех договоров, которые регулировали ситуацию на протяжении последних 20-30-40 лет
(РСМД, СНВ, ПРО), колоссально возрастут риски для всех.
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А.А. Дынкин
Хочу подчеркнуть, что в глобальной политике имеет значение историческая колея, связанная с культурой, религией, традициями, национальным характером, климатом. Сбросив статую Саддама, в Ираке
нельзя создать что-то наподобие Швейцарии. Мы часто не обращаем на это внимание. Это тот либеральный универсализм, который потерпел поражение, с моей точки зрения. В стремлении все свести к едино-

1

му шаблону – сущностное ограничение той модели либерализма, о которой я говорил.

Томас Грэм
Первый тезис. Конкуренция между крупнейшими державами не будет такой же, как в XVIII, XIX, начале

2

XX века. Тогда в мире все-таки был порядок, баланс сил. Сейчас этот баланс, как и общая законность,
разрушаются. Когда границы власти нарушены, когда общая легитимность поставлена под сомнение, тогда соперничество великих держав может привести к катастрофическому конфликту. И именно в такой
ситуации мы сегодня находимся. Великие державы имеют разное видение миропорядка: США стремятся

3

к лидерству в институализированной и упорядоченной системе; Россия направляет свой внешнеполитический ресурс на то, чтобы в качестве супердержавы принять участие в разделе мира на сферы влияния;
Китай ориентирован на китаецентричную иерархическую систему, при которой все другие государства
будут смотреть на его удивительную культурную глубину и экономическую силу.

4

Сейчас Китай поднимается, возвращается Россия. Они бросают вызов возглавляемому США глобальному
порядку. В то же время происходит кризис в Европе, рост напряженности в трансатлантических отношениях и на Ближнем Востоке, рост популизма и возвращение национализма. Трудно понять, каким будет новый баланс сил в ближайшее время, поскольку мир стал намного сложнее, чем в XVIII, XIX, начале

5

XX века. Думаю, его можно охарактеризовать как многослойную многополярность. Сфера безопасности
становится все менее биполярной в связи с распространением ядерного, обычного и кибероружия. В
экономике также многополярность – все больше стран, быстро растущих экономически и оказывающих
существенное влияние на глобальной арене. Это особенно заметно в возвышении азиатских стран за

6

последние два десятилетия.
Концепция стратегической стабильности начинает рушиться из-за достижений в новых технологиях, а
также из-за выбора политических решений, подчеркну – как в Вашингтоне, так и в Москве. Это опас-

7

ная ситуация. Возникает вопрос, возможен ли конфликт супердержав в ближайшие годы? Во-первых, мы
явно хотим избежать войны между супердержавами. Во-вторых, нам нужно сделать конкуренцию более
управляемой. Это можно сделать, открыв каналы коммуникации между великими державами. США и Россия должны начать дискуссию о стратегической стабильности. Очевидно, что Китай также должен стать
участником этого диалога, равно как и другие страны. Наконец, нужно избегать искушения превратить
конкуренцию между великими державами в конкуренцию между двумя лагерями, которые придерживаются различных ценностей. Скорее, нам нужно сформировать систему, в которой великие державы могли бы создавать гибкие коалиции для защиты стабильности и безопасности в Европе, Азии и на Ближнем
Востоке.
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Мы нуждаемся в новом поколении мудрых государственных деятелей, способных примирить различные
представления о мировом порядке и справиться с растущим беспорядком, который мы сегодня наблюдаем.

А.А. Дынкин

1

Одна из особенностей современной конкуренции между Китаем и США – нагнетание градуса риторики.
Мнения наших и ряда китайских экспертов разделились 50 на 50. Одна половина считает, что за эскалацией риторики последует некое соглашение, другая же считает, что противостояние – это на десятилетия.
Как ты видишь эту ситуацию?

2

Томас Грэм
В краткосрочной перспективе я думаю, что эскалация риторики – это просто подготовка к договору. Конечно, проблема всегда состоит в том, смогут ли обе стороны своевременно понять, что нужно остано-

3

виться и начать конкретно переговариваться.

А.А. Дынкин

4

Есть одна опасная тенденция, связанная с технологиями. До сих пор технологические платформы в IT
и софте были почти одинаковыми для всего мира. Было определенное разделение труда между США и
Китаем, когда американцы лидировали в производстве software, а китайцы – hardware. То, что происходит сегодня, на мой взгляд, приведет к тому, что уже в литературе начинает называться балканизацией

5

технологической платформы. Не будет совместимости между платформами. Если в результате этой «войны» утвердятся разные стандарты, то найти выход будет очень сложно. Этот сценарий технологической
биполярности мы прогнозировали как крайний в нашем совместном прогнозе с Атлантическим советом
и опубликовали его почти пять лет тому назад. Сегодня этот сценарий уже нельзя рассматривать как аб-

6

солютно фантастический.

Ф.А. Лукьянов
Великие державы, которые сейчас вроде бы вступают в состояние гораздо более острой конкуренции,

7

объединяет одно качество – они по-прежнему искренне верят, что в мире все зависит от них. Между тем
практика, особенно последних лет, когда все стало убыстряться, свидетельствует, что это сугубо высокомерная и не отражающая реальность позиция. Это касается всех, хотя, западный мир с этим столкнулся в
большей мере именно в силу того, что упоминаемый в названии сессии либерализм и либеральный порядок отличает высокая степень уверенности в себе, безапелляционность и линейное видение истории.
Самое главное, и это, наверное, ключ ко всему, что сейчас происходит, внутренние вызовы для всех становятся существенно важнее, острее и судьбоноснее, чем все, что происходит вокруг. Все чаще внешняя
политика становится инструментом решения внутренних проблем, хотя инструментом не очень эффективным. Самое яркое проявление – в случае США.
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Ведущаяся дискуссия о демократии какая-то странная. Демократия сильна тем, что не является догмой,
а предполагает адаптацию обществ и государств к меняющимся обстоятельствам. И то, что сейчас называется всплеском популизма – совершенно нормальный процесс, когда меняющиеся общества перестали доверять политическим структурам, которые думают, что они знают, как надо. Это происходит везде.
Европа более заметна, потому что она многообразна. Людям просто хочется слышать четкие ответы на
вопросы. Это желание уйти от смутного и эластичного центризма, который принесла либеральная эпоха.

1

Думаю, что и наша страна, в которой политическая модель тоже претерпевает явные изменения, не останется в стороне от этих трендов, хотя они будут иметь несколько другой вид.
Сейчас многие региональные вызовы могут спровоцировать очень большой резонанс по всему миру.
Восточная Европа была во многом местом, где утвердилось торжество новой реальности. Сегодня имен-

2

но здесь начинают происходить очень интересные в плане индикативности события. Государственная
ткань этих стран, которые кто-то довольно странно назвал countries-in-between, начинает рассыпаться
отнюдь не под воздействием геополитической конкуренции, а по внутренним причинам. Сейчас наступает момент, когда эти государства могут доказать свою состоятельность способностью развиваться, а не

3

просто тем, что они являются формальными членами ООН. Мы в России, находясь в совершенно другой
реальности, чем небольшие страны, не должны думать, что нас это не коснется. Мы тоже стоим перед
проблемой исчерпания одной модели развития и необходимости появления другой.

4

И, конечно, мы все остаемся фатально западоцентричными. Боюсь, что наша дискуссия подавляющей
части мира просто не интересна – мир живет совершенно другими проблемами, а мы по-прежнему думаем, что какие-то наши споры и разбирательства для них имеют значение. Не имеют. Поэтому нам надо
вернуть себе ощущение реальности и своего места в мире.

5

А.А. Дынкин
Конечно, 30 лет прошло с начала трансформаций в Восточной Европе. Мне кажется, что часть этих стран
стали большими католиками, чем папа римский. Например, из Парижа мы слышим робкие сигналы о

6

стратегической автономии, а из Варшавы – призывы к стратегическим объятиям. Такая поляризация сегодня очевидный факт.
Вопрос к трем уважаемым политикам, бывшим лидерам их стран. Как вы прокомментируете успех Орбана – 52%? Это аберрация или новая норма?

7

Микулаш Дзуринда
Я бы ответил, что это в какой-то степени исключение. У нас два исключения – господин Качинский в Польше и Виктор Орбан в Венгрии. Орбан так силен, так как преуспел в идентификации себя как основного
защитника и проповедника христианского наследия и ценностей. А оппозиция в Венгрии очень слаба и
фрагментирована.
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А.А. Дынкин
Замечу, что и Венгрия, и Польша сегодня экономически самые успешные страны в Центрально-Восточной
Европе. На эту реальность нельзя закрывать глаза при всех сладких рассказах о европейских ценностях.

Александр Квасьневский

1

Прежде всего, Орбан очень эффективный политик. Второе, оппозиция в Венгрии действительно очень
слаба, разделена, разбита, и не создает реальную альтернативу. Но и в Венгрии, и в Польше все, что происходило в последние годы – это результат демократических процедур. Качинский консолидировал
электорат, который очень консервативен и также людей, которые разочарованы, как в случае с Трампом

2

в США, всеми переменами, последних десятилетий. В отличие от Венгрии, в Польше очень сильное гражданское общество. Что произойдет в будущем? Правящая партия в Польше иногда евроскептична даже
больше, чем евроскептики. Но больше 80% поляков – евроэнтузиасты.

3

4

5

6

7
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Вольфганг Ишингер
Наша тема – Европейский союз, как возникающий глобальный стратегический игрок. Должен ли быть в
конце вопросительный или восклицательный знак, мы выясним в ходе дискуссии.
Исчезновение международного порядка, основанного на институтах, на правилах, и борьба между супердержавами – реальность, на фоне которой мы смотрим на Европейский союз. Согласно большинству

1

оценок, которые я видел, на Евросоюз, независимо от того 27 или 28 стран будут находиться в его составе, через 2-3 десятилетия будет приходиться не более 5% населения мира. Все это означает, что появившаяся более полувека назад идея интеграции и близкого сотрудничества не только не устарела – ее
нужно было бы изобретать заново, так как нет никакой другой альтернативы для небольших стран. Я

2

люблю цитировать министра иностранных дел Бельгии, который сказал много лет назад, что в Евросоюзе
есть только две категории стран: маленькие страны и те страны, которые еще не до конца поняли, что
они маленькие. Россия, вероятно, всегда будет иметь большое значение как крупнейшая страна мира,
ядерная держава, но по доле ВВП и населения в глобальных показателях огромная Россия находится в

3

такой же ситуации, как и страны Европы.
И последнее – об эффективности работы Европейского союза. Есть хорошие и плохие примеры. Так программа ядерного разоружения Ирана – это была гениальная, тщательно проработанная программа, над
которой в течение длительного времени совместно трудились 28 стран. И, конечно, с помощью Россий-

4

ской Федерации, которая являлась важным партнером.
Но ужасной – с точки зрения политики, морали, гуманности – является ситуация в Сирии. Роль Евросоюза в попытках остановить этот конфликт была недостаточной, ведь последствия такого рода кризиса в

5

соседнем регионе ложатся на наши страны. Возникает вопрос – что имеют в виду те из нас, кто просит
предоставить ЕС стратегическую автономию? Стало бы это хорошей или плохой новостью для России и
США? Желательно или нежелательно для европейцев и для наших партнеров, чтобы ЕС стал военным
актором, наращивал военный потенциал? И каковы перспективы, что мы – 28 суверенных стран – сможем

6

взаимодействовать еще теснее в будущем? Сможем ли мы, например, принять принцип квалифицированного большинства голосов для решения внешнеполитических вопросов, как мы делаем по многим
другим вопросам? Способны ли мы передать еще больше суверенитета Евросоюзу вместо того, чтобы
держаться за идею национальной независимости в такие времена, когда мы становимся все более незна-

7

чительными, если не действуем сообща?

Натали Точчи
За последние три года европейская внутренняя политика претерпела колоссальные, порой даже шизофренические изменения – напряженность, быстро сменяющие друг друга периоды пессимизма и
чрезмерного оптимизма; выборы в Италии в прошлом году с приходом крайне левой и крайне правой
популистских партий; выборы в Европейский парламент, когда мы боялись, что они станут отражением
больших изменений в Евросоюзе.
Мир стал намного более сложным и конфликтным по сравнению с тем, каким мы видели его три года
назад. Тогда мы много говорили о биполярности и мультиполярности, которые должны способствовать
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развитию сотрудничества. К сожалению, сейчас мы видим, что новая биполярная, триполярная или многополярная система лишь способствует подрыву многостороннего порядка. Также сейчас нам яснее
видно, что рост коннективности (которая должна бы принести с собой колоссальные возможности) все
больше становится инструментом конфликтов и дестабилизации (кампании по дезинформации и кибер
атаки – самые очевидные тому примеры).
Мы видим отрицательное влияние на ЕС борьбы между великими державами на региональных теа-

1

трах – на Ближнем Востоке, на Балканах, в Венесуэле, а также попыток России дестабилизировать демократические инструменты Европы кампаниями дезинформации. Новые геоэкономические инициативы
реализует Китай. Полностью изменилось отношение к нашему ближайшему союзнику – сейчас, при администрации Трампа, мы рассматриваем его как противника.

2

Оборона, безопасность являются основой европейской интеграции. Сейчас идут споры о стратегической
автономии в этих областях, о праве принимать решения. Сюда относятся и предложения о голосовании
квалифицированным большинством. Еще важнее проявлять солидарность на практике – мы часто дого-

3

вариваемся за столом, но делаем нечто совершенно другое. В вопросе об автономии речь идет не только
о безопасности и обороне, но и о критической инфраструктуре, о международной роли евро, об инвестициях, кибербезопасности, энергии и так далее.
Автономия для нас – это возможность защитить самих себя и жить в соответствии с внутренними и меж-

4

дународными законами без вмешательства со стороны. Это не автократия, это не протекционизм, это
наша возможность работать вместе. Это – часть нашего ДНК.

Пьер Леллуш

5

Давайте начнем с обороны и вопроса о стратегической автономии. Мы работаем, даже 13 млрд. евро
выделили на 6 лет на исследовательский фонд. Но американцы, с их ежегодными затратами на оборону в
88 млрд. евро и продажей НАТО оружия на 8-10 млрд. долларов в год, обвинили нас в протекционизме! И

6

делают все, чтобы мы не стали автономными. Но некоторые в Европе тоже не хотят автономии.
Второй пример – из внешней политики. Внешняя политика должна тоже иметь какой-то рычаг в виде
военного или торгового кнута. Евросоюз – крупнейший рынок в мире, 1900 млрд. долларов импорт и
примерно такой же экспорт. США и Китай – наши основные торговые партнеры, они должны нас уважать.

7

Но Китай открыто встречается с государствами-членами ЕС, минуя Брюссель, выкупает инфраструктуру и
даже целые части стран. И мы ничего по этому поводу не делаем. США широко используют в Европе экстерриториальное применение американского закона для того, чтобы разрушить французские компании
и купить их. За 5 лет европейские компании выплатили 30 млрд. евро штрафов различным американским
агентствам. Это – рэкет, шантаж! Из-за угрозы многомиллиардных штрафов США нет торговли с Ираном.
Что остается от национального суверенитета или национальной внешней политики, если я должен просить разрешения у Вашингтона, с кем мне торговать?
США планируют остановить «Северный поток», чтобы европейцы покупали американский газ, наши страховые и транспортные компании не могут нормально вести бизнес. Где европейская реакция на такие
вещи? Мир, в котором мы живем, это возврат к миру политики силы.
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Райнхард Крумм
Сейчас турбулентные времена. Как историк я думаю, что это не будет вечно. Нужно менять нарратив, тон
и искать альтернативу, но не путем революций или войн.
Что население европейских стран думает обо всем этом? Мы провели опросы в 7 странах – Франции,
Германии, Латвии, Польше, России, Сербии и Украине. С одной стороны, нет чувства безопасности. 46% в

1

целом считают, что новая война в Европе вероятна, а в Польше этим озабочены примерно 60%. Половина
опрошенных рассматривает Россию как угрозу, что, конечно, неудивительно. Но 43% видят США как угрозу. Все институты, включая правительство, партии, СМИ и так далее, не пользуются доверием: партиям в
Германии доверяет 25%, во Франции – 12%, в Польше – 20%. Правительствам – ненамного больше. Очень

2

плохо с доверием СМИ. Мы также спрашивали – считаете ли вы, что ваша страна имеет статус в мире, которого она заслуживает. 85% сербов и 75% украинцев сказали – нет, 67% поляков недовольны статусом,
56% россиян и 50% латвийцев. Немцы и французы более-менее довольны статусом своей страны в мире.
Респонденты считают важным, чтобы Восточное партнерство, регион между Евросоюзом и Россией, был

3

процветающим и безопасным. Нужны мирные решения для напряженных ситуаций с учетом мнения всего населения. Мультилатерализм, многостороннее сотрудничество оценивают положительно. Более важная роль ЕС положительно рассматривается даже россиянами.

4

Рене Нюрнберг
История взаимоотношений России и ЕС очень сложная, запутанная. Вот примеры. Взаимоотношения с
Европой, как модернизационным партнером, заставили Россию в свое время изменить технологические

5

характеристики своих самолетов. Многие состоятельные россияне покупают в Европе собственность,
посылают детей в школу за границу, создавая как бы «запасной аэродром». Это часть российско-европейских отношений. Считаю, что это позитивный элемент. Торговля – наиболее важный инструмент, который
решает многие проблемы, сглаживает все углы. В 1970-е годы мы – маленькая Финляндия – были круп-

6

нейшим западным партнером СССР. Это, конечно, говорит о том, насколько был изолирован Советский
Союз. Современная Россия не изолирована, хотя есть элементы самоизоляции, ей нужна торговля. И ЕС
является самым важным ее торговым партнером.
Президент Путин был в Финляндии в 2016 году, и он сказал, что Финляндия была вынуждена присоеди-

7

ниться к санкциям. И тогда наш премьер-министр сказал, что нас не заставляли, мы сами это сделали,
потому что в санкциях есть логика. Нельзя менять границы силой. Это запрещено. Но когда я спрашиваю
своих русских друзей, есть ли какая-то соседняя страна, с которой нет проблем, мне отвечают – Финляндия. Это действительно финское достижение. Финско-российские отношения очень специфичны во многом потому, что у нас самая длинная (из европейских стран) граница. Она хай-тек и прекрасно работает.

Мэтью Барроуз
Внешняя политика США сейчас сосредоточена на Китае. За исключением некоторых периодов (сразу после запуска первого искусственного спутника Земли) США всегда рассматривали себя как технологического лидера, но сейчас начинают отставать, особенно в новых технологиях, таких, как искусственный
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интеллект. Думаю, европейцы должны понимать, что для США единственный способ гарантировать безопасность – это быть самой сильной страной.
Мы соскальзываем к холодной войне. Вопрос в том, каков будет ее характер и масштаб. Это зависит от
КНР. Не уверен, что они хотят вступить в эту войну сейчас. Но после долгих торговых переговоров, жесткой риторики Белого дома, они могут и не увидеть альтернативы.

1

Думаю, мы начинаем понимать, как будет выглядеть холодная война, особенно в Европе и других частях
мира. США будут говорить другим странам: смотрите, у нас нет альтернативы, мы вынуждены так делать.
Это политика доминирования США. Возможно, через год или два придет другой лидер, более многосторонний, и мы отступим от грани холодной войны.

2

Раньше Европе придавалось большое значение как союзнику в борьбе с Советским Союзом. При администрации Трампа Европе не уделяют много внимания. Но более многосторонний лидер мог бы увидеть
в Европе важного игрока и союзника, разделяющего беспокойство в отношении государственного капитализма Китая. Мне очень легко представить себе такое развитие событий.

3

Как США рассматривают европейскую суверенность? Для большинства американцев вы не можете быть
по-настоящему независимы без военного суверенитета. И это просто вплетено в американский менталитет – непонимание, как Европа хочет быть суверенной, не имея его. В то же время, если Европа захочет
обрести военный суверенитет, это будет серьезная игра против США.

4

И последнее: я думаю, что США настолько обеспокоены Китаем, что через 5-10 лет мы увидим, как они
снова захотят работать совместно с Россией, из стратегических соображений. Не удивлюсь, если на стратегическом уровне было бы принято решение реализовать идею Киссинджера – чтобы отношения между

5

США и Москвой и между США и Пекином были лучше, чем между Москвой и Пекином. Отдельно стоит
вопрос Украины, который необходимо решать, и много других проблем. И нужно работать с Конгрессом,
который не знает, как отказаться от санкций.
Но я вижу здесь перспективы и возможности как для Европы, так и для России.

6

А.В. Загорский
Первое. Если мы будем пытаться сравнивать ЕС, как стратегического игрока, с США, Китаем, Россией по

7

тем же ресурсным параметрам, то, конечно, сравнение будет не в пользу Европейского союза. Но дело
в том, что Европейский союз в процессе эволюции стал совершенно другого плана игроком – он не является суверенным актором. Его решения – всегда продукт поиска консенсуса. Это не значит, что ЕС не
оказывает влияния, регионального или глобального. Влияние оказывается в возрастающей степени, но
иными методами, нежели США, Россия, Китай – в основном путем развития и использования современного инструментария и компетенций. Поэтому в дискуссии, в том числе внутрироссийской, о роли ЕС, нам
не стоит рассматривать вопрос об оборонной идентичности Евросоюза как некое стремление создать
стратегическую автономию, которая сделает ЕС независимым от НАТО и сотрудничества с США.
А России и ЕС для выхода из кризиса отношений надо искать новые сферы и точки соприкосновения.
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В.В. Наумкин
Ближний Восток в течение уже целого ряда лет претерпевает очень серьезные трансформации. Он вступил в эпоху конфликтов, в результате которых в ряде стран пали властвовавшие долгие годы режимы,
ушли многие лидеры, некоторые трагически, возникла ситуация либо безвластия, либо двоевластия. Все
это привело к серьезной разбалансированности региона. Несмотря на то, что в Сирии и в Ираке была

1

уничтожена территориальная база запрещенного в России Исламского государства, оно не разбито. Еще
не уничтожена окончательно зараза джихаддизма, зараза международного терроризма и экстремизма. В
частности, на северо-западе Сирии очень серьезную силу приобрела организация Тахрир аш-Шам, бывшая Джебхат ан-Нусра. Ситуация осложнена серьезными разногласиями внешних акторов вокруг того,

2

что происходит на Ближнем Востоке, разным уровнем их вовлеченности в дела региона, возникшими
здесь внутренними конфликтами между различными региональными игроками и также существующей
опасностью возникновения очага войны, которая имеет потенциал превратиться в достаточно серьезную.

Йост Хильтерманн

3

Я отслеживаю этот регион более 30 лет, и сейчас, действительно, ситуация ухудшилась. Сейчас больше
конфликтов, чем было раньше, больше стейкхолдеров, больше игроков, больше мотивации. Также постоянно растет внешнее воздействие. Одновременно возникают риски случайных взрывов насилия. Эта

4

ситуация требует концептуального сдвига в подходе к Ближнему Востоку. Необходимо выйти на глобальный уровень и найти понимание между глобальными игроками – США, Китаем, Россией и ЕС. И потом
уже перейти на ключевой региональный уровень и посмотреть, как можно достичь деэскалации напряженности. Прежде всего, путем формирования механизма создания доверия по аналогии, например, с
Хельсинским договором. Этот процесс должен быть инициирован странами этого региона при помощи
других игроков, которые нейтральны в отношении международного права и закона.

Ромэн Гранжан

5

Хочу сфокусироваться на одном аспекте – эволюции конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В регионе уже нет двусторонних конфликтов – там десятки или даже сотни участвующих сторон,
государственные и негосударственные игроки, ООН, которая пытается осуществлять посреднические

6

действия. Появляются новые типы игроков – гибридные акторы, то есть негосударственные игроки,
имеющие доступ к национальным ресурсам. В этих условиях, как показал опыт работы нашего Центра
гуманитарного диалога в Ливии, недостаточно посадить за стол переговоров две непосредственно конфликтующие стороны – Файеза Аль-Сараджа, председателя Президентского совета, и Палату предста-

7

вителей, контролирующую северо-восток – так как эти два игрока не контролируют всех других даже
непосредственно в Ливии. Поэтому если вы хотите устойчивого политического процесса в Ливии или в
Йемене, то необходимо попытаться создать всеобъемлющий переговорный процесс.

Хассин Аббасси
Хотел бы поделиться опытом, который накопил в Тунисе, пытаясь организовать и привлечь все ведущие политические партии во время законодательных и президентских выборов после падения преды25
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дущего режима в январе 2011 года. Восстание, которое было инициировано народом и потрясло Тунис
в январе 2010 года, по факту имело форму волны протестов, которая распространилась на территорию
всего арабского мира. К несчастью, эти протесты очень быстро преобразовались в жестокую гражданскую войну. При этом возник риск внешнего вмешательства со стороны различных государств и террористических организаций, а также риск обскурантизма. В этой взрывоопасной ситуации сформировался
«Тунисский квартет» – Генеральный союз рабочих Туниса, в том числе и исторический Профсоюз Туниса,

1

Тунисский совет промышленности и торговли и ремесленничества и Тунисская лига по правам человека.
Мы предложили национальный диалог с участием всех наиболее важных политических деятелей, чтобы похоронить топор войны, чтобы договориться о том, каким образом можно спасти судьбу и будущее
тунисцев. Национальный диалог, организованный этим квартетом, стал эффективным средством, он по-

2

зволил предотвратить попытки иностранного вмешательства и избежать того, что произошло в Ливии,
Сирии, Йемене. Была выработана дорожная карта, предусматривающая: 1) разработку, в первую очередь, конституции, которая бы защищала гражданское общество и, в том числе, национальные права; 2)
завершение работы над принятием нового избирательного законодательства до проведения президент-

3

ских и парламентских выборов 2014 года; 3) создание впервые в нашей стране отвечающего за выборы
высшего независимого органа, который включал бы представителей всех политических сил страны; 4)
назначение нового правительства, которое бы состояло из технократов и ставило перед собой задачи
управления всем процессом и организации следующих выборов. При этом члены этого нового переход-

4

ного правительства не выставляли бы свои кандидатуры на законодательных и президентских выборах.
Все, что было сделано, позволило Тунису успешно провести выборы президента и законодательного собрания. А «Тунисскому квартету» была присуждена Нобелевская премия мира 2015 года.

Сейед Мохаммад Казем Саджадпур
Три основных фактора, влияющих на ситуацию в регионе:
Первый. Американская гегемония в регионе – это превалирующий источник нестабильности. Никогда

5

американская политика не была столь персонализирована, ориентирована на семейственность и связана с внутренней политикой в США.
Второй. «Команда» – саудовский министр обороны Мохаммед бин Салман, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и помощник президента США по национальной безопасности Джон Бол-

6

тон – это те, кто непосредственно причастен к созданию конфликтов в регионе и вовлечению США в эти
конфликты. Они думают, что военной силой они могут изменить политическую реальность.
Третий. Необходимость в новой «когнитивной карте», нацеленной на признание реальности: во-первых,
Иран – это уверенный региональный игрок, единственная страна в этом регионе, которая обеспечивает

7

свою безопасность сама; во-вторых, не Иран дестабилизирует ситуацию – именно США и их союзники делают ситуацию нестабильной. Какое решение? Механизмы сотрудничества и управления конфликтами.
Один из механизмов управления конфликтами отражается в резолюции 598 Совета Безопасности ООН, в
которой Генеральный секретарь рекомендует организовать региональный диалог по безопасности, вовлечь в него Иран. Региональный конфликт, строго говоря, должен иметь региональное решение.
Я думаю, что российская оценка реальности в регионе значительно более правильная и надо ее ценить.
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Сэмюэль Чарап
Ближний Восток, возможно, тот регион, где вы видите нарушение функционирования российско-американских отношений. Есть ряд общих интересов на Ближнем Востоке, но фактически нет двустороннего
сотрудничества. Я упомяну пять пунктов. Прежде всего, это американо-российские общие интересы в противодействии ИГИЛ и предотвращении деятельности этой организации на Ближнем Востоке. Также и США,

1

и Россия заинтересованы в том, чтобы избегать новых конфликтов в регионе, особенно военных (между
Израилем и Ираном, либо между Саудовской Аравией и Ираном, между Израилем и Сирией, Турцией и
курдами). Обе стороны заинтересованы в том, чтобы предотвратить распространение оружия массового
уничтожения в регионе, даже если не согласны по мерам достижения этой цели. И, конечно, обе страны

2

имеют общие интересы в проведении переговоров о мирном урегулировании действующих конфликтов в
Ливии, Йемене, Сирии. И в Сирии, мне кажется, ни одна из сторон не сможет достигнуть своих целей, пока
не будет сотрудничества по политическому урегулированию. США и Россия должны продолжать сотрудничать по совпадающим целям – может быть, это возврат беженцев, либо согласованное международное

3

участие в восстановлении государства. Также обе страны имеют общие интересы в обеспечении безопасности Израиля. В Сирии самое большее, что сделали Россия и США – это избежали войны друг с другом.
Отсутствие сотрудничества между США и Россией в регионе, при наличии общих интересов, составляет
огромную проблему для самого региона.

4

И.Д. Звягельская
Мне кажется, сейчас конфликты на Ближнем Востоке, которые действительно интернационализируются
и в которые активно втянуты региональные и глобальные державы, тем не менее, прежде всего, имеют
внутреннюю природу. И любой разговор об их урегулировании невозможен без понимания того, почему
они вообще вспыхнули в последнее время.
В специфическом общественном сознании многих ближневосточных государств, прежде всего, арабских,

5

мы не встречаем возможности выработки каких-то приемлемых для всего общества подходов к тому, каким должно быть государство и что такое современное управление. Связано это с такими культурными и
историческими особенностями, как фрагментированность обществ, в которых прошла лишь анклавная
модернизация, и которые очень сильно зависят от государства, как от подателя благ. Это определяет, на

6

мой взгляд, очень сложный и затяжной характер транзита, с которым мы сейчас сталкиваемся. Очень
хороший пример Туниса, но он один. Других, к сожалению, таких примеров нет, потому что практически
нет институтов или они очень слабы. В такой ситуации без налаживания национального общественного диалога, с помощью внешних сил, конечно, продвинуться нельзя. Вопрос в том, сколько потребуется

7

пролить крови и сколько еще надо погубить человеческих жизней, чтобы внутренние силы пришли к
столь простому выводу.

В.В. Наумкин
Ромэн, вы затронули вопрос о роли ООН, и тех усилиях, которые она иногда безуспешно пытается предпринять в отношении региональных кризисов и конфликтов. Я близко знаком с работой специальных
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представителей генсека ООН. Это огромный ресурс – человеческий, интеллектуальный, но трудно сегодня назвать хотя бы одного такого дипломата, который добился каких-то впечатляющих результатов.
Может быть, сам институт уже себя изжил? Или причина в том, что это вообще нерешаемые конфликты?

Ромэн Гранжан

1

Все стороны, все партии конкурируют за легитимность своей власти. А легитимность дается народом
страны. Поэтому, если нет выборов, то стороны обращаются к международному сообществу, чтобы получить международную легитимность. Я думаю, что ООН и специальные представители находятся под сильным давлением. Потому что, если они хотят осуществить посредничество в политическом процессе, они

2

должны работать с этими партиями одинаково. Но многие партии не хотят, чтобы к ним относились также
как ко всем другим. Поэтому быть в середине этих боев за легитимность и быть при этом объективным
очень сложно. Партии заинтересованы в переговорах лишь на собственных условиях, так как до сих пор
единственное правило, применимое к конфликту в регионе – победитель берет все. Кроме того, вы не
можете найти стол достаточно большой, чтобы все стороны, которые хотят участвовать в переговорном

3

процессе, могли найти здесь место. Даже этот зал недостаточно большой для этого.

В.В. Наумкин

4

Вопрос Йосту Хильтерману. Что бы вы могли сказать о роли России сейчас на Ближнем Востоке?

Йост Хильтерман
С одной стороны, не должно было быть никакого иностранного вмешательства там – ни США, ни России.
Но конфликт зашел слишком далеко. Режим Башара Асада в принципе выиграл. Война еще не закончилась, но она заканчивается, можно уже вопросы решить мирным способом. И Россия, безусловно, сейчас на водительском месте. Это – главная власть в Сирии, она контролирует практически все, защищает

5

власть в Сирии, режим, который победил. Россия теперь работает вместе с Ираном, который является
российским партнером непосредственно на земле. Это реальность. Но одновременно у нас есть гноящийся конфликт между Израилем и Ираном, в особенности. А также между Турцией и курдами, и сирийскими подразделениями. И Аль-Каида, которая в конфликте с сирийским режимом. Мы видели на

6

примере Идлиба, что Турция может договориться с Россией, но выполнить это не может. Сирийский режим готов взять Идлиб – вопрос только во времени. Поэтому это одна из областей, где мы сможем понять
роль России – удастся ли найти мирное решение этого вопроса, чтобы все не закончилось опять миллионом или двумя людей, которые убегут в Турцию.

7

Россия сыграла очень конструктивную роль еще в одном случае, выступив не только и даже не столько
посредником, предотвратив прямую конфронтацию между США и Ираном на северо-востоке Сирии.

В.В. Наумкин
Вопрос к Сэму Чарапу и Казему Саджадпуру. Сегодня много спекуляций среди политиков, экспертов, в
мировой прессе об опасности крупной, полномасштабной войны с участием Ирана, США, Израиля и, воз-
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можно, государств Залива. Как вы оценили бы возможность возникновения такого крупного вооруженного конфликта.

Сейед Мохаммад Казем Саджадпур
Сложно говорить о количественной оценке вероятности. Можно говорить о качестве. Качество – это пси-

1

хологическая война, в первую очередь, против Ирана. Это мы наблюдаем. Используется угроза ввода
войск против Ирана. Но она основана на неправильном допущении. Они считают, что Иран – это механический объект. Если ему угрожать, то изменится природа, система поменяется у Ирана. Но максимальное
давление, как мы знаем из физики, встречается с максимальным сопротивлением. Иранцы не сделали
ничего такого, за что на нас нужно было накладывать санкции. Мы выполняли все свои обещания, о чем

2

свидетельствуют 15 отчетов МАГАТЭ. Когда говорят о войнах – это основа психологического давления. Но
США должны понимать, что конфронтация не будет приятной для них также. Она никак не поможет. Она
повлияет негативно на весь регион. Сейчас ситуация под контролем. И США, и союзники знают границы,
за которые выходить нельзя.

3

Сэмюэль Чарап
Ни одна из сторон не хочет войны в настоящий момент. Но очень много сторон предпринимают много

4

шагов, которые могут привести к случайному конфликту. Его вероятность увеличивается. Увеличивается
военное присутствие, есть недостаток коммуникации, возрастает активность негосударственных акторов. Получается такой сухой хворост, который может запустить огонь в этом регионе. Хотя нет намерения
сделать это.

5

6

7
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А.В. Торкунов
Достаточно взглянуть на рост экономического потенциала не только Китая, но и других стран Юго-Восточной Азии, на активные действия стран АСЕАН и других региональных игроков, чтобы понять – центр
политической и экономической жизни действительно перемещается в Азию. Вместе с тем, наряду с интеграционными процессами, которые довольно активно идут на протяжении многих десятилетий в АТР,

1

сегодня появились новые идеи и концепты, направленные на то, чтобы несколько переформатировать
сложившуюся систему союзов, объединений в этом обширном регионе. Я, прежде всего, имею в виду
концепт «Индо-Тихоокеанского региона», который активно продвигается американцами и активно поддерживается некоторыми странами региона. Правда, однозначной позиции у них тоже нет. В частности,

2

наши индийские коллеги видят индо-тихоокеанскую зону как зону от берегов Южной Америки до Африки. Это какое-то совершенно иное переформатирование, пока не очень доступное нашему разуму.
Ряд коллег обратили внимание на такую странность – слово Азия вообще отсутствует в определении
этого нового региона. Это уже вопрос не просто формулировок – за этим стоит большая политика, так как

3

Индийский океан является зоной, через которую проходят важнейшие морские и торговые коммуникации, играет огромную роль в обеспечении безопасности в соответствующих странах.
Большой вопрос связан с современными трендами в американо-китайских отношениях, с так называемой торговой или тарифной войной между США и Китаем. Одним из факторов, определяющих эти трен-

4

ды, являются растущие опасения США по поводу вытеснения из АТР. Играет роль и китайская идея «Один
пояс, один путь», тем более что в ее реализацию вложены уже гигантские деньги. Создаваемая логистика
и инфраструктура дадут мощный толчок развитию региона. Но высказываются тревоги и опасения, что
эта логистика обеспечивает известные преимущества Китаю в смысле защиты своих интересов. Здесь
комплекс очень сложных вопросов, которые сегодня встают в регионе.
Конечно, все мы внимательно очень следим за тем, что происходит на Корейском полуострове. Это тоже
больная проблема. Серьезная проблема.

5

Ян Чен
Я бы сказал, что несправедливо называть сегодняшние китайско-американские экономические отношения войной. Даже наш председатель Си Цзиньпин с трибуны Петербургского экономического форума не

6

назвал их «войной», а использовал другой термин – конфликт. Конфликт неизбежен, потому что Китай
стал второй экономикой мира. И мы должны адаптироваться к новым реалиям.
Но торговля, на самом деле, не самый чувствительный аспект. Мы можем найти компромисс. Даже за

7

очень короткое время. Вопрос гораздо серьезней – мы опасаемся, возможна ли полномасштабная конкуренция и даже конфликт между Китаем и США. Конкуренция по другим видам, включая высокотехнологическую область, будет длиться очень долго.
В то же время, если мы говорим о перспективе роста в Тихоокеанском регионе, то конкуренция или
конфликт между Китаем и США создают не только проблемы, но и возможности. Из-за конфликта между
США и Китаем Вьетнам и другие развивающиеся страны АТР получили возможность для развития своих
секторов промышленности. Это типичный феномен данного времени. Ибо во времена холодной войны
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архитектура власти была более иерархична, малым и средним странам приходилось жестко выбирать
одну из сторон. В нынешней ситуации страны АТР имеют пространство для маневра.
Например, раньше был только Азиатский банк развития. Это хороший финансовый институт, который
много инвестировал. Но многие места, включая Центральную Азию, Южную Азию, не были затронуты.
Когда Китай начал свой проект «Один пояс, один путь», был создан Азиатский банк развития инфраструктуры, и инвестиции пошли именно в эти регионы. Любые страны выбирают «хеджирование рисков» как

1

свой главный подход. Поэтому нам, большим странам, наверняка тоже приходится адаптироваться к этому. Я надеюсь, что Китай и США, как первая и вторая экономики мира, найдут способ выйти из кризиса.
Насчет российского подхода. Когда Путин на Санкт-Петербургском экономическом форуме сослался на

2

китайскую поговорку, то многие восприняли это как сигнал того, что российско-китайские отношения
находятся не в лучших временах своей истории. На самом деле, у нас были, есть и будут очень хорошие
отношения между Китаем и Россией. Но когда такие гигантские экономики, как США и Китай, переживают
торговые конфликты, такие экономики как Россия – что могут сделать? Самая оптимальная позиция – это

3

позиция наблюдателя.

Роберт Дейли
Сейчас США и Китай вовлечены в долгосрочную, глобальную конкуренцию. Фактически нужно сформи-

4

ровать не только торгово-инвестиционный режим, но и архитектуру безопасности, определить глобальные нормы, систему ценностей, которые являются базой. Не уверен, что это станет холодной войной.
Вопрос в том, можно ли управлять этой долгосрочной конкуренцией двух стран и такими сложными отношениями, чтобы они не вылились в конфликт? Возможно, десятилетия уйдут на его решение. США и
Китай должны открыть новую эру разрешения спорных вопросов, используя при этом традиционную
формулу отстаивания национальных интересов.
США, с этой позиции, ставят три задачи во взаимоотношениях с Китаем. Первая – противодействовать

5

доминированию Китая в АТР; вторая – предотвращать распространение по всему миру не очень этичных
китайских практик; третья – работать с Китаем и Россией и другими странами по предотвращению новой
гонки вооружений, как ядерных, так и в кибер- и космическом пространстве. Очень трудно на практике
это осуществлять – в дипломатических традициях Китая аллергия к легитимизации спорных отношений.

6

То есть под любым предлогом они пытаются строить отношения на той основе, которая их устраивает.
Америка тоже испытывает аллергию к любым предложениям, исходящим от Китая, либо другой страны,
которые требуют от Америки адаптации и изменений. Особенно, международных концепций. Америка
очень не любит адаптироваться к чему-то.

7

Но, когда у нас ограниченное соперничество, есть много областей, где мы можем сотрудничать и должны сотрудничать, в интересах Китая, США и всего мира. Конечно, другие страны должны выбрать, как
они хотят вести себя, и было бы ошибкой со стороны США или Китая, просить другие страны принимать
чью-либо сторону.
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В.В. Михеев
Сейчас в АТР действуют факторы позитивные и негативные, с точки зрения развития отношений между
Россией и странами региона. На данный момент негативные факторы преобладают. Я к ним отношу и
проблему ядерного разоружения Северной Кореи. Мне кажется, что сегодня перспектив ее решения не
просматривается. Для Северной Кореи ядерное оружие – это главная гарантия безопасности. Для них это

1

не просто вопрос государственной безопасности. Это – вопрос сохранения северокорейского режима
со своей длительной историей, созданного, кстати, СССР после Второй мировой войны. После ядерного
разоружения, в Северной Корее в этом уверены, от Пхеньяна будут требовать решать такие вопросы,
как права человека, открытость страны, рыночные реформы. Все это, с точки зрения северокорейского

2

руководства, ведет к политическому коллапсу. И это неприемлемо. Пхеньяну выгодно не ядерное разоружение, не решение проблемы, а постоянная игра в поэтапность. Как это и было на предыдущих этапах
развития конфликта, правда, сейчас планка конфронтации значительно выше, чем раньше. Но у плана
поэтапности есть один критически слабый момент – последний этап. Пойдет Северная Корея на полное

3

уничтожение ядерного оружия или нет? В свете того, как я изложил свое понимание подхода Северной
Кореи к ядерному оружию как главной основе безопасности, нет. Последнего этапа, как полного разоружения, не будет. А это будет означать, что Северная Корея продолжает оставаться главным сегодня
нарушителем режима нераспространения ядерного оружия, со всеми вытекающими последствиями.

4

Но такое положение, как мне кажется, неприемлемо ни для России, ни для США, ни для Китая, как для
главных гарантов сохранения режима нераспространения ядерного оружия. Здесь, кажется, начинает
появляться окно возможностей для многостороннего сотрудничества. Но, к сожалению, пока оно остается закрытым. Тут два главных фактора. Первый – это ухудшение российско-американских и китайско-американских отношений. Второй – то, что сама северокорейская ядерная проблема занимает разное место
в интересах безопасности наших государств. Для Южной Кореи – это полный приоритет. Для Трампа – это
фактор важный во внутриполитическом плане. Для Китая и Японии – это важный, но не главный приоритет в стратегии национальной безопасности. Интересы безопасности России в других регионах, а риски,

5

связанные с северокорейской ядерной программой, воспринимаются в Москве (это мое впечатление)
как такие, которые она может относительно легко купировать. Поэтому сейчас наступает время, когда,
как мне кажется, северокорейский ядерный вопрос начинает все больше зависеть от общего состояния
отношений в треугольнике Россия – США – Китай и двусторонних отношений Россия – США, США – Китай.

6

Нобуо Симотомаи
Дебаты об американо-китайских отношениях, конфликтах, торговых войнах, и даже некоторые называют
это холодной войной, особенно вице-президент США Майк Пенс в своем послании в прошлом ноябре,

7

напоминают индонезийский анекдот – когда два слона борются, то больше всего страдает трава. Аналогия с этим анекдотом очень полезна для анализа ситуации в Юго-Восточной Азии и на Корейском полуострове.
В механизме урегулирования ситуации на Корейском полуострове и в шестисторонних переговорах
роль Китая по очевидным причинам была очень важна. Совершенно очевидна роль США, хотя бы потому, что Корейская война велась США и западным союзниками под знаменем армии США. Нет мирного
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договора, ситуация все еще заморожена. Президент Трамп в Сингапурской декларации гарантировал
безопасность Северной Кореи. Но после этого не было каких-то материальных подтверждений в Ханое в
этом феврале, и я согласен с профессором Михеевым – для дальнейшего существования Северной Кореи
и выработки механизма решения проблемы ядерные арсеналы абсолютно необходимы.
Оба – и американский, и северокорейский лидеры – непредсказуемы. Поэтому нужен механизм предотвращения неприятных событий, проблем, которые могут возникать из неконтролируемой системы Се-

1

верной Кореи. Роль России и Южной Кореи очень важны на региональном уровне. Очень сожалею, но я
придерживаюсь пессимистичного взгляда на эту проблему.

Хван Чжэ Хо

2

Мы живем в АТР или в Индо-Тихоокеанском регионе? Нужно понять концепцию. В США сильна политическая воля по поддержке такой стратегии, одобрен определенный бюджет. При текущей администрации
Трампа продолжится перебалансирование АТР, равно как и политика сдерживания Китая. Китайскую по-

3

зицию обозначают как «маотун» – «общая сфера». Это копье, которое может пробить любой щит, в том
числе и щит концепции Индо-Тихоокеанского региона, который поднимают США. Китай пытается разбить
его с помощью инициативы «Один пояс, один путь». Если Пекин справится с американскими усилиями по
сдерживанию Китая, то, возможно, в будущем у нас будет атлантическо-тихоокеанский союз.

4

Трамп говорит, что Америка – номер один везде, и отношение к союзникам, даже полноценным и доброжелательным, со стороны США все равно дискриминационное. Это напоминает ситуацию, описанную
Джэймсом Уайтом в книге «Бунт монахинь» – все, кто не исповедует определенную религию, не имеют
права на существование. Религия, конечно, очень важна. Но нужно думать и о том, как уважать различные религии экономического характера. Нужно уважать международный порядок и самые различные
страны, их особенности и интересы. Все больше стран уже обозначают себя «монахинями» и не хотят
разделять ценности Америки.

5

Америка создала общий беспорядок на международной арене. Если она не в состоянии быть лидером, то
должна отказаться от своего лидерства в мире, и мир должен стать мультиполярным.

А.Н. Панов

6

У Вашингтона впечатление, что Китай постепенно пытается вытеснить США из АТР. Чтобы этого не допустить, США пока придумали единственное новшество – концепцию Индо-Тихоокеанского региона,
нацеленную на сдерживание Китая. Я считаю, что это не более чем PR-акция. Интеграционные проекты в регионе не осуществляются – сколько говорилось про Транстихоокеанское партнерство, про Все-

7

объемлющее региональное партнерство, другие партнерства – ничего не происходит. А вот «Один пояс,
один путь» пробивает себе дорогу и объединяет вокруг себя большое количество государств. Для США
важна попытка сдержать рывок Китая в научно-техническом плане, так как Китай использует научно-технические достижения для наращивания своей военной мощи, чтобы обеспечить превосходство в этом
регионе, показать США, что этот регион для него, как для США – Латинская Америка. Это своеобразная
китайская доктрина Монро. «Мы здесь будем вести свои дела, а вы не пытайтесь вмешиваться». И мы ви-
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дим, как в регионе АТР нарождается региональная биполярность. Странам региона, по большому счету,
это не особенно интересно, лишь бы не было войны. Для них важны стабильность и безопасность.
Убежден, что если бы нам удалось с Японией заключить мирный договор, то стратегическая и региональная стабильность сильно бы укрепилась. Есть четыре действительно наиболее влиятельных державы – Китай, Россия, США, Япония. Если будет новая конфигурация, когда у Японии и России будет мирный
договор, у России прекрасные отношения с Китаем, а у Японии с США, то связка Россия-Япония могла

1

быть встать в центре этого четырехугольника. Были надежды на продвижение переговоров по мирному
договору. Но сейчас, исходя из позиций, которые предъявляют на переговорах Россия и Япония, компромисса не просматривается. Одна из причин этого в том, что отношения России и США находятся в очень
плохом состоянии, а Япония – это союзник США.

2

О корейской проблеме. Трамп, видимо, убедился, что ничего с северокорейцами не сделаешь, лучше с
ними не связываться, потому что скоро выборы. Северная Корея также понимает, что нужно подождать
результатов выборов. В общем, ситуация не самая лучшая, но и не самая плохая – стабильная нестабиль-

3

ность, но не перерастающая в угрозу каких-то серьезных вооруженных столкновений.

4

5

6

7
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Выступление Министра иностранных дел
Российской Федерации С.В. Лаврова

Уважаемые коллеги, хотел бы подтвердить нашу полную поддержку этого формата, который устоялся,
стал традиционным. Он называется «Примаковские чтения». Растет «вес» этого форума. За пять лет он
стал одной из наиболее авторитетных, представительных международных экспертных площадок. Думаю,
что это закономерно, поскольку так или иначе все, что связано с именем Евгения Максимовича Примакова, просто обречено на успех, учитывая богатейшее интеллектуальное наследие, которое оставил этот
выдающийся государственный, политический деятель и ученый.
Нынешние Чтения проходят в год 90-летия со дня рождения Евгения Максимовича. По этому случаю
реализуется комплекс памятных мероприятий, которые были одобрены Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Конечно же, Министерство иностранных дел энергично участвует в этой работе.
По линии МИД осуществляется целый ряд проектов, как в России, так за рубежом. Издаются тематические сборники, воспоминания коллег и соратников, проводятся круглые столы. По нашей инициативе,
которая была поддержана Президентом России В.В. Путиным и Правительством Москвы, скульптор Г.В.
Франгулян создал памятник Евгению Максимовичу, который готовится к установке напротив нашего Министерства.
Для отечественных дипломатов особенно важен и ценен вклад Евгения Максимовича в формирование
концептуального фундамента современной внешней политики России, укрепление ее позиций на международной арене, комплексное осмысление тех процессов, которые разворачиваются в мире и носят
весьма сложный и неоднозначный характер. Все мы помним выдвинутые Е.М. Примаковым внешнеполитические принципы – самостоятельность, независимость, многовекторность, открытость, предсказуемость. Все они прошли проверку временем и отражены в утвержденной Президентом В.В. Путиным
очередной редакции Концепции внешней политики Российской Федерации.
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Нелишне напомнить, что, последовательно отстаивая национальные интересы, Евгений Максимович никогда не был апологетом изоляционизма или конфронтации. И в науке, и в разведке, и на Смоленской
площади, и в Правительстве – всегда выступал за наращивание широкого межгосударственного сотрудничества для эффективного решения острых проблем современности. Всегда проводил тезис о том, что
имеющиеся разногласия между отдельными мировыми центрами – а их, наверное, никогда не получится
устранить до конца – не должны препятствовать сложению их усилий и потенциалов для купирования

1

общих для всех вызовов: терроризма, наркотрафика, организованной преступности, распространения
оружия массового уничтожения.
Такая философия совместной созидательной работы особенно востребована сегодня, когда ситуация
в мире остается напряженной, а вызовов и угроз не становится меньше. К сожалению, – и об этом не

2

раз приходилось говорить – главной помехой на пути к коллективному объединению усилий остается
упорное нежелание небольшой группы западных государств во главе с США признать современные международные реалии. В своем послании Федеральному Собранию 20 февраля с.г. Президент В.В. Путин
отметил: «Похоже, наши партнеры не замечают, как и какими темпами меняется мир, куда он движется.

3

Они продолжают свою разрушительную и явно ошибочную политику».
Сегодня в попытке обеспечить односторонние геополитические преимущества, сохранить статус единственного центра принятия решений – при согласии или прямой поддержке своих союзников – США про-

4

должают наносить мощные удары по сформированной по итогам Второй мировой войны архитектуре
международной безопасности. Стремятся разрушить или подверстать под свои узкокорыстные задачи
режимы контроля над вооружениями. Сеют хаос и разжигают конфликты в различных регионах мира.
За примерами далеко ходить не надо – это выход Вашингтона под надуманным предлогом из Договора
о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из «иранской ядерной сделки», нагнетание напряженности в зоне Персидского залива, попытки свергнуть законное правительство в Венесуэле. В этом
ряду была и поддержка прежних киевских властей в их упорном нежелании выполнять взятые на себя
международные обязательства в рамках минского «Комплекса мер», который призван преодолеть разрушительные последствия антиконституционного государственного переворота в феврале 2014 года.

5

Дошло до того, что западные коллеги замахнулись на ключевые нормы международного права, на центральную, координирующую роль ООН в мировых делах. Вместо этого насаждают некий «порядок, основанный на правилах». Создают келейные структуры, «междусобойчики», а принимаемые в их рамках

6

решения в самых разных областях – от химического оружия до киберугроз и журналистики – стремятся
представить как мнение всего мирового сообщества. Не говорю уже о таких порочных методах нечестной конкуренции, противоречащих, в том числе, нормам Всемирной торговой организации, как односторонние экономические санкции, «торговые войны», экстерриториальное применение национального

7

законодательства.
Как результат, усиливается напряженность, нарастает конфликтность. Снижается уровень стратегического доверия. Уменьшаются возможности для межгосударственного сотрудничества, в том числе и в тех
областях, где оно крайне, остро необходимо. Все это беспокоит не только политиков, но и экспертное
сообщество. Мы это видим.
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Вместе с тем, убежден, что негативная тенденция не носит необратимого характера. Для ее преодоления необходимо прекратить идеологизацию внешней политики, отказаться от архаичных методов
военно-политического, экономического, информационного сдерживания, перестать «изобретать велосипеды» и начать в полной мере задействовать масштабный потенциал таких универсальных механизмов глобального управления, как ООН и ее Совет Безопасности, а также «Группа двадцати».
Кстати, даже в последние не самые простые для международной жизни годы было немало примеров,

1

когда солидарные действия мировых центров способствовали разрядке напряженности. Достаточно
вспомнить российско-американские договоренности, позволившие осуществить химическую демилитаризацию Сирии, согласование в формате «Россия-США-Европа-Китай» Совместного всеобъемлющего
плана действий по иранской ядерной программе, обеспечение положительной динамики ситуации во-

2

круг Корейского полуострова. Другое дело, что сейчас многие из этих достижений подвергаются тяжелым испытаниям и даже попыткам их пересмотра и отмены. Правила меняются не то, что по ходу игры,
а когда игра уже закончилась и устраивающий всех результат был единогласно зафиксирован в Совете
Безопасности ООН. На кону – договороспособность наших западных партнеров, прежде всего США.

3

Мировому сообществу еще предстоит победить международный терроризм, включая такую опаснейшую угрозу, как кочующие по всему миру иностранные террористы-боевики. Серьезные вызовы сохраняются на Ближнем Востоке и Севере Африки. Следует сообща закрепить позитивную динамику в Сирии,

4

положить конец затянувшемуся ливийскому кризису, наладить диалог в интересах стабильности в зоне
Персидского залива с участием всех прибрежных государств, а также добиться устойчивого и справедливого урегулирования застарелого палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, зафиксированной в решениях ООН и Арабской мирной инициативе.
Важнейшие задачи связаны с необходимостью выработать общеприемлемые подходы к обеспечению
кибербезопасности, регулированию процессов в области развития искусственного интеллекта, которые
не должны выйти из-под контроля человека.
В фокусе самого пристального внимания остается тематика стратегической стабильности и контроля над

5

вооружениями. На Петербургском международном экономическом форуме Президент В.В. Путин указал
на последствия, к которым может привести полная утрата каких-либо ограничений в ракетно-ядерной
сфере. Все российские инициативы в этой области остаются в силе. Мы отметили заявленную Вашингтоном
готовность к взаимодействию. Ожидаем конкретных действий. Надеюсь, что они последуют за словами.

6

Уважаемые коллеги, продолжающиеся процессы глобализации ведут к усилению взаимозависимости
и взаимодополняемости национальных экономик, к беспрецедентной свободе перемещения рабочей
силы, товаров, капиталов, услуг. В такой ситуации бессмысленно пытаться играть в одни ворота в расчете

7

победить партнера без ущерба для себя. Как у нас говорят, как аукнется, так и откликнется. От бумеранга
взаимозависимости защититься трудно, а в долгосрочном плане – невозможно. Не зря дальновидные
политики давно предлагают искать решения, которые будут выигрышны для всех сторон, чтобы не было
победителей и побежденных, или чтобы победителями были все – т.н. «win-win solutions».
В этом плане важным объединительным элементом глобальной повестки дня должны стать практические шаги по гармонизации интеграционных проектов. Сегодня поступательно продвигается работа по
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сопряжению подходов к развитию ЕАЭС и китайской концепции «Один пояс, один путь» с перспективой
формирования Большого евразийского партнерства, под которым подразумевается широкий контур
экономической кооперации, свободный от барьеров, опирающийся на нормы ВТО и учитывающий разнообразие моделей социально-экономического развития. Приглашаем все государства – как Азии, так и
Европы – подключиться к усилиям по обустройству нашего общего огромного евразийского материка.
Немаловажно, что сопряжение экономических потенциалов не только послужит росту благосостояния

1

наших граждан, но и поможет создать фундамент отвечающей реалиям XXI века архитектуры равной и
неделимой безопасности в Евразии и Евро-Атлантике – в полном соответствии с Декларацией саммита
ОБСЕ в Астане в декабре 2010 года.
Единственно разумной альтернативой конфронтации, от которой в проигрыше все, в том числе и ее ини-

2

циаторы, остается объединение усилий всех активных мировых игроков на основе международного права.
Как справедливо отметил Е.М. Примаков в книге «Встречи на перекрестках», «адекватное восприятие
России – важный элемент мобилизации всех возможностей для решения общечеловеческих задач в на-

3

шем неспокойном мире».
Наша страна – самостоятельный центр мировой политики, гарант сотрудничества со всеми, кто демонстрирует встречную готовность. Российская дипломатия продолжит работать над тем, чтобы перевести
бесплодное соперничество в русло конструктивного взаимодействия. Важным подспорьем в этих усили-

4

ях остается наследие Евгения Максимовича, его многочисленные фундаментальные труды.
Спасибо за внимание.

Вопрос:
Господин Министр, есть ли у Вас комментарий в отношении последней речи вице-президента США
М. Пенса в Вест-Пойнте в мае? Он сказал выпускникам, что рано или поздно во время их карьеры они
будут бороться, воевать за свою страну, будут воевать «под гром оружия». Он назвал определенные ме-

5

ста, страны, где они вынуждены будут воевать. Он сказал, что очень возможно это будет в Тихом океане
против Китая, а в Европе придется воевать против России.

С.В. Лавров:

6

Спасибо большое. Я не знаком с этими высказываниями М. Пенса, хотя целый ряд других его заявлений
прозвучал громко, в том числе, когда он назначал исполняющего обязанности президента Венесуэлы и
снимал действующего, легитимно избранного Президента. Если он сказал то, что Вы процитировали, я
думаю, что в этом кругу здравомыслящих людей нет никакой необходимости подробно комментировать

7

такие высказывания, которые прямо подстегивают к нагнетанию милитаристских настроений. В политическом плане, конечно, принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и
приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна, и
поэтому она неприемлема и недопустима. В этом ключе дважды высказывались лидеры Соединенных
Штатов и Советского союза, и мы не понимаем, почему в нынешних условиях нельзя переподтвердить эту
позицию. Наши предложения, которые затрагивают весь спектр вопросов стратегической стабильности

39

2019 | Международный форум «Примаковские чтения»
Специальная сессия – выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова

и контроля над ядерными и другими стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями, находятся на рассмотрении американской стороны.

Вопрос:
Господин Министр, я бы хотел спросить Вас, что произойдет на Украине.

1

С.В. Лавров:
На эту тему высказывался Президент России В.В. Путин. Это касается нового руководства Украины. Мы
ждем, когда оформится его политика по всем вопросам международной жизни, потому что партнеров

2

Украины интересует не только украинское урегулирование. Ждем, когда сформируется новая команда.
Что касается украинского урегулирования, то для того, чтобы достичь прогресса, нужно сделать только
одну вещь: выполнить резолюцию СБ ООН № 2202, которая единогласно утвердила Минские договоренности, которые очень четко расписывают и действия, которые должны предпринять стороны конфлик-

3

та – Киев, Донецк и Луганск, и последовательность этих действий. «Нормандский формат» на высшем
уровне дважды – в 2015 и в 2016 гг. – обсуждал пути вывода усилий по выполнению Минских договоренностей из тупика, в котором они оказались, прежде всего, в силу позиции, занятой Президентом П.А.
Порошенко.

4

Евросоюз нашел очень своеобразный способ поддерживать Минские договоренности. Он принял решение, которое до сих пор остается мантрой и заключается в том, что Евросоюз очень хочет снять санкции, и это будет сделано, как только Россия выполнит Минские договоренности. Тем самым Евросоюз
посылал все эти годы сигнал Президенту П.А. Порошенко: «Не выполняй Минские договоренности и твое
желание, чтобы санкции против России сохранялись, будет выполнено». Эта позиция для меня очевидна,
я уверен, что она очевидна и для ответственных политиков в Европе, но так оказалось комфортно скрываться за этой общей размытой платформой, которая, конечно же, была навязана Евросоюзу русофобским меньшинством.

5

Мы готовы встречаться в любых конфигурациях, но не надо забывать, что ключевой механизм выполнения Минских договоренностей – Контактная группа. Это единственная платформа, на которой работают
совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ. Без того, чтобы там дого-

6

вариваться, никакого прогресса не получится. «Нормандский формат» не может навязать свои решения,
если сами стороны не согласятся.
Я могу очень долго говорить на эту тему. Но требуется всем быть честными. Все подписывались под Минскими договоренностями. Там четко сказано, какие действия должно предпринять Правительство в Ки-

7

еве, какие действия должны предпринять Донецк и Луганск (отдельные районы Донецкой и Луганской
областей, как их называют в документе). Невозможно сваливать вину за отсутствие прогресса на кого-то
другого.
Что касается Вашего вопроса о том, нельзя ли сделать какой-то жест, чтобы сдвинуть процесс с мертвой
точки, то мы уже столько позитивных жестов сделали, что для любых других нормальных партнеров хватило бы с лихвой на то, чтобы начать ответное движение.
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Я исхожу из того, что кризис в отношениях с Россией, был искусственно создан нечистоплотными методами нашими западными партнерами под предлогом произошедшего в Крыму и на востоке Украины, в
попытке свалить вину за катастрофу, которая произошла на Украине в начале 2014 г., на кого-то другого
и снять вину с Запада.
Вы же помните, что Франция, Германия и Польша засвидетельствовали Соглашение, которое было достигнуто между В.Ф. Януковичем и оппозицией 21 февраля 2014 г. Наутро это Соглашение было разорвано. Ни

1

европейские страны, ни США, руководство которых просило Москву убедить В.Ф. Януковича поддержать
эти договоренности (и он их подписал), никто из западных коллег не ответил на наши призывы одернуть оппозицию и заставить ее выполнять то, под чем она подписалась, и что было засвидетельствовано
уважаемыми лидерами ЕС. Просто забыли про этот документ. Соглашение, которое порвала оппозиция

2

при попустительстве Европы, начиналось словами о необходимости сформировать правительство национального единства. Господа оппозиционеры, когда они осуществили переворот, поехали на майдан и
заявили, что ждут поздравлений от майданной команды, потому что они создали «правительство победителей». Почувствуйте разницу между «правительством национального единства» и «правительством

3

победителей». Первым актом этого правительства было решение отменить закон, который обеспечивал
права русского языка, русскоязычного национального меньшинства, других национальных меньшинств.
Никто про это не хочет вспоминать и понимать, что русские, русскоязычные просто сказали, что не хотят

4

соглашаться с такой властью, совершившей госпереворот, и попросили оставить их в покое, дать им осмотреться и понять, что им делать дальше. Вместо этого их объявили террористами. Разве у вас есть хоть
один факт, что восток Украины или Крым напал в то время на остальную территорию страны?
Я, может быть, немного эмоционален и ухожу глубоко в детали, но сейчас в Европе уже мало кто об этом
помнит. В общественное сознание уже вколотили, что Россия – агрессор, оккупант, не выполняет Минские договоренности. Это очень простенько, когда по телевизору подают ту или иную проблему лозунгами, которые сразу вбиваются в головы зрителей.
Мне бы очень хотелось, чтобы мы в рамках «нормандского формата» и других форматов, по другим во-

5

просам, когда мы обсуждаем не только Украину, но и европейскую безопасность и прочие, волнующие
нас всех проблемы, не ждали друг от друга жестов, а вырабатывали что-то общее и потом выносили это
общее на суд общественности. Уверен, что только поиск консенсуса, компромиссов откроет путь к урегулированию всех кризисов.

6

Консенсус по украинскому кризису был достигнут. Мы готовы искать конкретные пути его воплощения в
жизнь. Но для этого нам нужно, чтобы Европа не занимала позицию полного покрывательства всего, что
делают на Украине. Очень надеюсь, что шанс, который сейчас есть у новых киевских властей и который

7

появился на основе волеизъявления украинского народа, явно уставшего от этой ненормальной, нездоровой ситуации, будет реализован.

Вопрос:
Можно ли сохранить, спасти Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)? Резолюция 598 Совета
Безопасности ООН по урегулированию ирано-иракского конфликта и безопасности в регионе на сегод-
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няшний день является «спящей». Как Вы думаете, есть ли возможность снова начать работать по этой
резолюции? Есть ли у России возможность способствовать началу диалога в регионе?

С.В. Лавров:
Что касается СВПД, я уже упомянул в своем вступительном слове, что это было одно из серьезных, значи-

1

мых достижений мировой дипломатии. Причем оно позволило не только разрядить обстановку вокруг
конкретной страны, но и существенно укрепить режим нераспространения ядерного оружия. Это очень
важный компонент той договоренности.
Вы знаете, как мы реагировали на односторонний выход США из этой «сделки», как сейчас любят гово-

2

рить в США. Вместе с европейцами, китайцами, иранцами мы подтвердили сохраняющуюся приверженность остальных участников положениям этого Плана. Мы провели два министерских заседания – в Вене
в июле прошлого года, а затем в Нью-Йорке в сентябре. Еще в июле министры договорились, что будет
создаваться механизм, который позволит сохранить экономические и торговые преимущества от этого

3

Плана для Ирана без участия США.
Составление параметров такого механизма заняло время у наших европейских коллег. Наконец он был
объявлен. Но прошло уже несколько месяцев, а он не работает. Более того, он был объявлен как способный обслуживать только торговые потоки межу Ираном и членами Евросоюза, а на первом этапе – только

4

товары, которые не подпадают под американские санкции. Достаточно скромный шаг. Но, тем не менее,
мы его приветствовали и сказали, что рассчитываем, что на последующих этапах и другие страны смогут
присоединиться, и другие товары, прежде всего нефть, будут обслуживаться этим механизмом. Прошло
уже несколько месяцев, но механизм не начал работать.
Как вы знаете, Иран воспользовался своим правом, закрепленным в резолюции 2231 СБ ООН, приостановить некоторые добровольно взятые на себя ограничения, в частности, по количеству производимого
низкообогащенного урана и вырабатываемой тяжелой воды. Пока Иран не вышел на уровни, которые

5

обозначены в СВПД. МАГАТЭ по-прежнему докладывает, что Иран выполняет свои обязательства. Но ведь
лимиты, которые были установлены для Ирана в плане производства низкообогащенного урана и тяжелой воды, сопровождались договоренностью, зафиксированной в СВПД, что Иран будет осуществлять
эти работы, а излишки, превышающие лимиты, он будет продавать за границу. Что и происходило все

6

эти годы. Сейчас США запретили всем странам покупать эти излишки у Ирана. Трудно подбирать слова…
Наверное, «недоговороспособность» – это самое мягкое, что можно сказать.
Налицо попытка заставить весь мир не выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН в интересах достижения цели «удушения» одной страны. Таковая цель, по сути дела, провозглашена в качестве главного

7

направления политики США на Ближнем Востоке. Это печально. Мы пытаемся этому противодействовать. Пытаемся взглянуть более ответственно и комплексно на проблемы региона. Приглашаем наших
партнеров сделать то же самое.
Один из вопросов, который, я считаю, в этом контексте заслуживает приоритетнейшего внимания, – это
то, о чем спросил наш коллега из Ирана – резолюция 598 СБ ООН, принятая после войны 1990 г. В ней
есть фраза о необходимости продвигать региональную безопасность. Она очень скромная, но о многом
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говорит. Тогда тоже шла речь о том, что надо вовлекать Иран в коллективные формы сотрудничества
прибрежных стран.
Отвечая на Ваш вопрос, хочу сказать, что Россия – единственное государство, которое долгие годы прилагало усилия по практическому выполнению этой резолюции. Около 18 лет назад наша страна предложила разработать Концепцию обеспечения безопасности в Персидском заливе через налаживание диалога
между Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), с одной стороны, и

1

Исламской Республикой Иран – с другой. Имелось в виду почерпнуть опыт Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) еще на стадии, когда она была не организацией, а совещанием
(Хельсинский процесс): меры доверия, транспарентность в военных вопросах, открытость, постепенный
переход к приглашению друг друга на военные учения и другие шаги.

2

В нашей Концепции предусматривалось, что к усилиям по нормализации отношений между арабами
Персидского залива и Ираном подключились бы Лига арабских государств, Евросоюз, пять постоянных
членов СБ ООН, Организация исламского сотрудничества. Эта Концепция несколько раз обсуждалась

3

нами с ССАГПЗ. В рядах этого Совета есть страны, которые готовы над ней работать, но пока еще не выработана общая позиция. Тем не менее, получив реакцию от наших партнеров на наши первые наработки,
мы пару раз обновляли эту Концепцию. Она и сейчас остается «на столе».
Кстати, Министр иностранных дел Ирана М.Д. Зариф недавно предложил заключить пакт о ненападении

4

между Ираном и ССАГПЗ. Это, конечно, тоже было бы полезным, но я бы все-таки не останавливался на
таком чисто «негативном» шаге, который будет «наводить мосты» через отрицание. По-моему, выстраивание доверия и снятие взаимных озабоченностей через диалог актуально как никогда.
Как я уже сказал, есть тенденция к тому, чтобы все беды этого региона взвалить на Иран, чтобы под эту
сурдинку отвлечь внимание от проблемы создания Палестинского государства, от двухгосударственного решения проблем ближневосточного урегулирования. Мы видим, какие попытки предпринимаются.
Они, кстати, тоже означают пока еще не требование ко всем не выполнять резолюции Совета Безопасности ООН, но линию на невыполнение этих резолюций. Мы это видим совершенно отчетливо.

5

Рассчитываем, что здравый смысл все-таки вернет наши усилия в коллективное русло. Есть международно признанный формат – «квартет» международных посредников: Россия, США, Евросоюз, ООН. Этот
формат закреплен в резолюциях Совбеза ООН. Его никто не отменял. Печально, что он не собирался уже

6

многие годы. Мы считаем это контрпродуктивным. Будем добиваться того, чтобы решения, которые принимаются в ООН, уважались всеми без исключения.
Что касается перспектив сохранения СВПД, очень многое зависит от европейцев. Я не исключаю, что у некоторых наших партнеров есть настроения в пользу того, чтобы Иран сделал ошибку – объявил о неких

7

шагах, которые не вписываются в СВПД. Тогда кое-кто на Западе вздохнул бы свободно и, как говорится,
с чистой совестью снял бы с себя какую-либо ответственность. Это будет очень печально. И вот здесь
слово «недоговороспособность» тоже применимо.
Я очень рассчитываю, что кто-кто, а уж законопослушная Европа будет сохранять приверженность резолюциям Совета Безопасности ООН.
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А.В. Грушко
У той холодной войны, которая, как мы надеялись, осталась в прошлом, были абсолютно четкие признаки: идеологическое противостояние; наличие стратегического баланса; ясность разделительных линий;
ясность, кто является противником – две противостоящих группировки; наличие четких правил игры и,
наконец, ясность географии противостояния. Понятно, что невралгическим узлом была Европа. А глав-

1

ной сферой противостояния – военно-политическая, точнее военная. И здесь, конечно, особую роль
играло состояние взаимоотношений в этой сфере между СССР и США. Собственно, эти факторы и предопределили содержание усилий по преодолению наследия холодной войны. Благодаря совместным
действиям удалось отодвинуть материальную угрозу внезапного широкомасштабного нападения. Дру-

2

гими словами – случилась оттепель, но результаты ее, к сожалению, не были закреплены в документах,
которые замысливались как абсолютное переформатирование Европы и создание подлинной Европы
без разделительных линий. Тем не менее, это был структурированный процесс, с ясным целеполаганием,
с более-менее понятной последовательностью шагов и очередностью мер, которые надо было предпри-

3

нять.
Сегодняшнее состояние мира хаотично. И скорее оно похоже не на холодную войну, которая осталась
в прошлом, а на холодную войну, как ее описывает Гоббс, когда все воюют против всех, причем во всех
сферах. И мы это видим сегодня не только в политическом жаргоне, который используется в пропаган-

4

дистских целях. Но эти элементы закладываются в стратегические установки многих государств, где соперничество уже воспринимается как некая новая нормальность в мире. И наоборот, понятие «партнер»
уходит скорее в прошлое. США сегодня твердо встали на курс воссоздания мира по американским лекалам. НАТО пытается навязать европейцам несуществующую военно-политическую повестку дня, основанную на мифологизации угрозы с Востока. Это не имеет ничего общего с реальными потребностями
безопасности в Европе.
Очень много говорят о необходимости двигаться в сторону многосторонности. Но эти разговоры пока
не результируются в конкретную политику. Главное пожелание, с которым я, как модератор, обращаюсь к

5

спикерам – сосредоточиться на вопросе «что делать?». Где те рычаги, какие-то исходные реперные точки,
которые необходимо использовать для запуска движения в правильном направлении, чтобы остановить
процесс дальнейшего разрушения международных отношений.

6

Анжела Стент
Холодная война XX века. Это была глобальная конкуренция, антагонизм между двумя супердержавами,
между ядерными державами и был военный паритет. Первая оттепель была в 1972-1979 гг. Была разряд-

7

ка, Брежнев и Никсон договорились, так как им что-то нужно было друг от друга – Никсону нужно было
выйти из войны во Вьетнаме, а СССР нужна была технологическая поддержка, чтобы модернизировать
советскую экономику. Были подписаны различные соглашения – СНВ, ДНЯО и т.д. Наконец, мы начали
понимать, что такое разрядка, и какие ограничения она должна накладывать на страны. Горбачев был
готов поменять то, каким образом СССР работал с другими странами, и он нашел партнера, который был
готов пойти ему навстречу. Они с Рональдом Рейганом подписали договор ДРСМД и начали уничтожать
институты холодной войны.
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Сейчас совершенно другой период – период глобальной конкуренции, конфронтации. У нас сейчас такая
«треугольная конкуренция» между США, Россией и Китаем. Россия и Китай сейчас все больше тянутся к
союзу друг с другом. И действия США этому содействуют. США в военном отношении сильнее, чем Россия.
Но Россия очень эффективно смогла усилиться и показать свою военную силу на международной арене.
Президент Путин подчеркивает уникальность российской цивилизации, и, можно сказать, превосходство над западными цивилизационными традициями. И это отражают российские докладчики по всему

1

миру. Лозунг Трампа «сделать Америку снова великой» отражает уникальность того, что делают США –
поддерживают национализм и популизм. Именно так рассматривает мир позицию Трампа. Поэтому США
и Россия сегодня имеют совершенно разные фундаментальные подходы к тому, что происходит в мире,
к политике, к международной системе. И также фундаментально разнятся идеи о том, как должны выгля-

2

деть продуктивные, разумные отношения. Еще одно основное отличие между нынешней ситуацией и
холодной войной состоит в том, что Россия стала внутренней проблемой для США. Такого не было с 1950х гг. Это токсичная тема. Очень часто Трамп и Россия – это слова, которые ассоциируются и идут вместе.
Трампа обвиняют в том, что он проводит ориентированную на Россию политику. Непонятно, легитимен

3

ли он в Белом доме. Не подстроила ли это Россия? Это природа тех дебатов, которые мы видим в СМИ
каждый день.
Как мы можем от этой замороженной ситуации дойти до оттепели? С учетом прошлого нужны следующие

4

условия. Чтобы лидеры, во-первых, желали поставить под сомнение текущую парадигму, нашли новые
способы взаимодействия и новые вопросы, по которым оба лидера могли бы прийти к соглашению, общие интересы, над которыми можно работать вместе. И, конечно, самые главные вопросы: контроль над
вооружениями, противодействие терроризму, Афганистан и Северная Корея.
Россия и США должны думать о том, желают ли они менять характеристику друг друга, понимание друг
друга, особенно, прекратить демонизацию США в российских СМИ и в США тоже прекратить демонизацию и критику России.
Очевидно, что сам президент Трамп разворачивает политику к России. Конгресс же настроен на более

5

жесткую политику. До президентских выборов в следующем году мало что изменится во внутренних
аспектах. Нужно надеяться, что обе стороны, в конце концов, может быть после следующего года, начнут
искать выход из этого тупика.

6

А.В. Грушко
Зацепило слух ваше замечание о том, что Горбачев и Рейган приступили к разборке институтов холодной
войны. Но вообще-то с этим не очень хорошо получилось. НАТО не только продолжает существовать, но

7

и пытается играть роль центрального инструмента обеспечения безопасности в Евро-Атлантике. И до сих
пор существует такая иллюзия, что безопасность мира можно выстроить вокруг НАТО. С точки зрения
вызовов и угроз это представление не имеет никакого отношения к реальности.
Еще одно очень короткое замечание связано с тем, что порой российско-китайские отношения рассматриваются как результат какой-то геополитической игры, которую проводят другие великие державы. Я
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думаю, что это большая ошибка. Потому что отношения между Китаем и Россией самодостаточны, прочны, базируются на абсолютно понятных принципах.
Еще одна вещь, с которой я готов согласиться. Это демонизация. Мы чувствуем в России, что на сегодняшний день, к сожалению, в Западной Европе, в США политика в отношении нашей страны выстраивается
не на основе какого-то рацио, а на основе искусственно насаждаемых представлений о целях и методах
российской политики. Я могу, как дипломат, ответственно сказать, что то, что происходит в отношениях с

1

нашей страной, то, что думают о нашей стране, не имеет никакого отношения ни к чаяниям российского
народа, ни к планам нашего руководства, ни к нашей линии на международной арене. Как нам представляется, одна из главных задач, если мы реально хотим совместно сдвинуться вперед, – найти пути, чтобы
этот разрыв между оценками и реальной политикой сократить как можно быстрее.

2

Конечно, Россия и США играют ключевую роль в поддержании стабильности. Но, с другой стороны, нельзя не видеть, что многополярность стала реальностью. Тогда многие вещи станут более понятными. И
возможно, это будет способствовать более трезвому взгляду.

3

Си Раджа Мохан
Сегодняшняя ситуация в мире отличается от времен холодной войны второй половины XX века между Россией и Америкой по таким основным параметрам: во-первых, нет идеологического конфликта

4

и можно говорить о противостоянии различных групп капитала; во-вторых, совершенно другие игроки – принципиальное противоречие сегодня между американцами и китайцами; в-третьих, изменился
ландшафт – подъем Азии меняет не только расстановку сил в международной системе, но также театр
конкуренции. Помимо даже российского понятия Евразии, сейчас возникает более широкое понятие
объединения Европы и Азии.
Поэтому метафора холодной войны очень неточная. То, что делает Трамп – попытка не просто изменить
систему, бросить ей вызов, но и разрушить институты, построенные после Второй мировой войны. Поэ-

5

тому это – очень интересная фаза. Она требует новых инструментов. И нам нужно больше уделять внимания внутренним проблемам – нельзя создать внешнюю политику, которая не связана со своим народом,
с его проблемами. Мое ощущение, что сегодня американская политическая ориентация меняется. Возникает вопрос, как США продолжат делать то, что делали последние 70 лет – продолжат ли они нести бремя
каждого региона, искать баланс, находить свою новую политику, делить сферы влияния. Нужно изучить

6

эти возможности. Это будет продуктивно, и мы сможем понять, в какую сторону мы идем.

А.В. Грушко

7

Мы прекрасно помним, что антитезой холодной войны было мирное сосуществование. Не существование, а мирное сосуществование. Как будто мир состоял из двух планет, которые летали по непересекающимся орбитам. В этом смысле я согласен с докладчиком, что ситуация изменилась кардинальным
образом. Мы все зависим друг от друга. Невозможно представить экономики стран, которые могли бы
существовать в каком-то экономическом вакууме. На сегодня, по некоторым оценкам, только 30% мировой экономики находится в зеленой зоне, а 70% – либо в санкционной зоне, либо в зоне непредсказуе-
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мости санкционных рисков. Конечно, это против самой природы развития человечества и тех реальных
потребностей, которые сегодня существуют и в сфере безопасности, и в сфере экономики, и тех задач,
которые нам совместно надо решать.

Гуань Гуйхай

1

Конечно, я обязан откликнуться на вопрос ведущего – что делать? В моем понимании для выхода из сегодняшней ситуации между великими державами есть один простой вариант – воевать. Но я не думаю,
что Москва и Пекин настроены на это. Второй вариант – перегруппировка сил между великими державами, что значит, что Трамп и Россия смогут договориться совместно сдерживать подъем Китая. Я лично

2

не сторонник такого мнения. Я считаю, что, как Александр Викторович справедливо отметил, российско-китайские отношения самодостаточны. Мы можем забыть о США надолго. Мы сами играем, мы сами
взаимодействуем. Нам хорошо. Поэтому такой вариант я тоже не думаю, что вероятен.
Третий вариант самый желательный – переход к разумному мышлению. США надо объективно оцени-

3

вать развитие Китая и как-то к нему адаптироваться. Надо считаться с Россией, особенно в вопросах,
связанных со стратегической стабильностью. Поэтому сейчас, как говорится по-русски, мяч находится на
стороне Вашингтона. Мы будем ждать.
И насчет американских акций против Китая. Во-первых, согласитесь, что именно благодаря китайской

4

политике интеграции американский технологический прогресс стал таким быстрым. Во-вторых, если Китай, как того требует Вашингтон, либерализует политику в отношении американских инвестиций, то американские капиталы перейдут в Китай. А что делать с планом Трампа по восстановлению рабочих мест в
Америке? Мне жаль времени даже обсуждать такие абсурдные вопросы.

Мэтью Рожански
Бессмысленно уже возвращаться к проблеме холодной войны. Нужно думать, как двигаться дальше, что

5

нужно делать? Но мы не двигаемся, нет никакого прогресса. И не потому, что нет хороших идей, а потому
что нет воли, нет желания. Не хватает чувства необходимости, что это надо делать.
Почему мы не хотим двигаться дальше? Я думаю, многие американцы сейчас объясняют поведение России ее фундаментальной природой. Мы говорим, что Россия автократична, что фундаментально Россия

6

не может терпеть демократию в других соседних странах. Она будет чувствовать себя в безопасности
только когда будет доминировать, давить всех окружающих. Это объяснение, которое дают американцы, размышляя, почему Россия не хочет двигаться вперед. Россия объясняет, что американцы делают,
очень похожим способом. Они используют тоже терминологию автократии. Американцы хотят домини-

7

ровать, американцы хотят сдержать Россию, чтобы она не поднялась с колен. Чтобы она была сдержана,
сдавлена, не могла развиваться. Американские ценности – демократию, свободу – Россия не учитывает,
считая, что для США главное – это контроль за тем, чтобы все происходило, как хотят американцы. Это
достаточно четкое описание того, как объясняют американцы и русские друг друга. Но это фундаментальная ошибка атрибуции. Получается, что стороны фундаментально непримиримы и с обеих сторон
предпринимаются политические попытки изменить лицо другой страны. Как этого достичь? И американ-
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цы поднимают ставки против России, а Россия должна поднять ставки против Америки. А перспективной
стратегии нет. В результате получается жуткая, абсолютная апатия и, конечно, полный тупик.
Несмотря на очевидную опасность ситуации, есть убежденность, что мы все равно решим эту проблему.
Рационального страха у нас нет – ни у американцев, ни у России. Нужно создать другой подход – перспективную будущую политику, не боясь ошибиться и что-то упустить.

1

Ф.Г. Войтоловский
Что касается новой холодной войны. На мой взгляд, это метафора и все-таки существенное преувеличение. Та фаза конфронтации между Россией и Западом, Россией и США, которую мы переживаем, и

2

конкуренция – конфронтация между Китаем и США – это «вегетарианская» форма холодной войны. В
военно-политической сфере мы очень далеки от того уровня напряженности, который существовал в Европе в разные периоды холодной войны, на ее начальной стадии особенно, и на ее завершающей стадии.
Это совершенно другая модель отношений, другие нравы, другая психология элиты. При этом «вегета-

3

рианской» делает нашу нынешнюю систему конфронтации глубокая взаимозависимость – финансовая,
экономическая, социально-политическая, она делает нас более осторожными. Да, взаимозависимость
применяется как оружие, как средство давления, в виде санкций, но она и удерживает все стороны от
резких шагов.

4

Если мы посмотрим на советско-американскую систему отношений в период холодной войны XX века,
то не только уровень военной напряженности, который базировался на ракетно-ядерном сдерживании
в системе взаимного гарантированного уничтожения, но и наличие двух идеологических, политических
центров силы, двух систем, создавало условие для развития третьей стороны. Возникло движение неприсоединения, возник Европейский союз с идеями социал-реформистскими, социал-демократическими, с
попытками найти третий путь развития. Сейчас система совершенно иная. И кстати Китай. Китай в этой
системе мог здорово лавировать. Обычно вспоминают Генри Киссинджера с его треугольниками и его

5

инициативами в отношении Китая. Но Китай, например, во время войны в Корее, во Вьетнаме занимал
одну позицию – поддерживал с СССР одну и ту же сторону. Во время войны в Афганистане Китай активно
поставлял оружие афганским моджахедам, фактически поддерживал действия США. Поэтому Китай мог
лавировать, Китай мог иметь свой путь. В новой системе координат пока не сформировалось два идеологических центра. Системы, в которой мог бы возникнуть третий путь, третий вариант развития, пока

6

нет. Потому что уровень конфронтации, противоборства не тот. И кто будет «третьей стороной» – будет
ли это Индия, будет ли это Европейский союз? Возникнет ли вообще такая система координат? Как будет
развиваться система отношений между Китаем и Россией? Да, мы видим сейчас высокий уровень политической солидарности, но тем не менее, современная система противоборства – это не холодная война.

7

Очень важно еще то, что уровень напряженности в годы холодной войны позволял создавать систему
правил. Сейчас мы видим обратный процесс – уровень конфронтации гораздо ниже, но система правил,
система сдерживания разрушается. И это один из элементов общей картины. Самое важное, о чем мы
должны думать – не только о мерах доверия, не только о новых мерах по предотвращению инцидентов,
не только о том, что будет с системой контроля над вооружениями. Мы должны думать о том, как эта но-
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вая система отношений будет менять психологию элит, психологию тех, кто принимает решения. Сейчас,
я согласен с Мэтом Рожански. От этого будет зависеть наше общее будущее.

А.В. Грушко
Действительно, может быть мы живем в «вегетарианской» холодной войне. На пике холодной войны,

1

вспомните, сколько у нас было платформ для диалога, где в ежедневном режиме обсуждались вопросы
безопасности, изыскивались пути, как переложить язык политических намерений на язык дислокаций,
потенциалов, развертываний и так далее и тому подобное. Это то, что на сегодняшний день отсутствует
полностью. И мы как раз видим тренд, направленный не на создание новых инструментов, но на уничто-

2

жение уже существующих.

3

4

5

6

7
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С.А. Рябков
Мы, в МИД России, весьма озабочены складывающейся ситуацией, мы видим признаки нарастающего
кризиса всей системы договоренностей в сфере контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения. К сожалению, пока не очень ясно, как вернуться к пониманию того, что,
во-первых, в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не может быть развязана. И,

1

во-вторых, что контроль над вооружениями и система договоренностей в этой сфере, были и, надеемся,
останутся эффективным средством обеспечения безопасности нашего государства и других государств.

С.М. Рогов

2

Думаю, что через полтора года, к сожалению, мы станем свидетелями исчезновения того режима контроля над вооружениями, который действовал, начиная с 1972 года, практически полвека. В российско-
американских отношениях будет происходить военное соперничество без каких-либо правил игры. В
общем-то, кризис контроля над вооружениями имеет определенные объективные причины. Это и ге-

3

ополитические изменения в системе международных отношений, от биполярной к полицентричной; и
технологический прогресс, когда неядерные вооружения могут поражать стратегические цели. Но есть
еще одна вещь – то, что я называю «доктриной Джона Болтона», человека, который желал бы похоронить
и закопать все соглашения по контролю над вооружениями. Первый доктринальный документ в адми-

4

нистрации Трампа, написанный в бытность Болтоном советником по национальной безопасности – это
Доктрина противоракетной обороны, где содержится целый ряд очень серьезных инноваций, к сожалению, крайне плохих. Во-первых, исчезла формулировка «стратегическая стабильность». В документе
говорится, что наступательные операции являются составной частью стратегической обороны, позволяют ослабить ракетный потенциал противника и облегчить задачу ПРО по отражению ответного удара
уцелевших ракет противника. В результате я ожидаю через два-три года размещения нового поколения
американских ракет средней дальности вблизи границ Российской Федерации в Прибалтике и Польше,
возможно, Румынии. Подлетное время новых баллистических ракет к Москве будет составлять плюс-ми-

5

нус 4 минуты. Это делает невозможным продолжение концепции ответно-встречного удара, на которой
базируется российская ядерная доктрина. Это означает, что в случае серьезного политического кризиса,
будет возникать стимул для упреждающего удара. На будущий год конференция по ДНЯО будет проходить в крайне сложных условиях из-за развала Договора РСМД. Судя по всему, не будет и продления

6

договора СНВ-3 (нового СТАРТ).
По Договору РСМД у меня следующие идеи. Как известно, президент Путин заявил, что Россия объявляет мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. На
экспертном уровне я часто слышу от западных коллег: вот вы предлагаете мораторий, а уже разместили

7

вашу запрещенную ракету 9М729 к Западу от Урала. Спор, является ли эта ракета нарушением договора или нет, идет довольно долго. Но я бы предложил России в качестве жеста доброй воли объявить о
выводе этих ракет с Европейской части за Урал. Это привело бы, на мой взгляд, к тому, что и европейцы
выступили бы против размещения американских ракет нового поколения на своей территории.
По договору СНВ есть целый ряд вопросов, которые надо обсуждать. Если американцы приглашают Китай участвовать в переговорах, тогда мы должны заявить – почему Великобритания и Франция тоже не
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должны участвовать в этих переговорах? По количеству ядерных вооружений они вполне сопоставимы
с Китаем и даже его превосходят. С точки зрения ядерного баланса в Европе, наряду с американскими
тактическими ядерными бомбами, это составная часть НАТО-вского ядерного зонтика, который не покрывается договором СНВ-3.

Уильям Поттер

1

Я разделяю общее пессимистическое настроение этой сессии. Мое первое наблюдение повторяет идею
Ричарда Хааса, которую он высказал в публикации 2017 года «Мир в катастрофе». Он описывает мир в
глубоком кризисе, повлекшем за собой крушение четырехсотлетней вестфальской системы международных отношений, ядром которой было уважение к суверенитету национальных государств. Центр не

2

выдерживает. Анархия распространяется. Проливается кровь. Автор также предсказывает еще больший
хаос из-за падения миропорядка, роста экстремизма и популизма даже в старейших демократиях. Политический инструментарий больше не работает ни на национальном, ни на международном уровнях. И я
согласен с Ричардом Хаасом в его оценках. Ситуация еще ухудшилась за два года, прошедшие с момента

3

публикации его прогноза. Поэтому неудивительно, что эрозия поддержки международных институтов
разрушительно влияет и на международные договоры по контролю над вооружениями, как двусторонние, так и многосторонние.

4

Мое следующее наблюдение – это «фактор Болтона-Трампа». Деволюция мира, основанного на законности, включает в себя динамику, которая намного шире, чем потрясения во внутренней и внешней
политике США. Отказ США от традиционных принципов и целей внешней политики значительно усугубил эрозию современной системы контроля над вооружением. Сегодня главным исключением остается
ДНЯО. Но даже этот основополагающий договор, я считаю, не является священным, неприкосновенным.
Его жизнеспособность подорвана, например, отказом США выполнять базовые принципы различных договоров, таких как о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения.
Позиция США сегодня заключается в том, что обязательства не нужны из-за изменений в международной

5

обстановке. Это побуждает все государства выбирать те обязательства, которые они желают выполнять,
и те, которые они больше не считают актуальными. США – не единственное государство-участник ДНЯО,
виновное в этом недостатке. На мой взгляд, одним из лучших примеров является коллективная амнезия
многих стран в отношении игнорирования ключевого элемента принятого в 1995 году решения по ДНЯО

6

о принципах и целях ядерного нераспространения и разоружения.
Мое последнее замечание – и самое мрачное – касается пагубного влияния на режим контроля над вооружениями почти полного развала российско-американского сотрудничества в сфере контроля над
ядерными вооружениями. Печально и иронично, а также исключительно опасно то, что накануне 50-й

7

годовщины вступления в силу ДНЯО и накануне 25-й годовщины бессрочного продления ДНЯО два главных архитектора этого эпохального договора больше не проявляют желания сотрудничать даже по вопросам, которые непосредственно угрожают их взаимным интересам. По иронии судьбы единственным
государством-участником, высказавшимся в поддержку этого вопроса, было китайское правительство.
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Это расхождение во взглядах и неуважение к другим сторонам очень плохо свидетельствует в пользу
конференции 2020 года по рассмотрению действия ДНЯО в рамках более широкой системы контроля
над вооружениями, важной частью которой является ДНЯО.

Ракеш Суд

1

Контроль над вооружениями сейчас гораздо более успешен, чем мы могли бы даже представить. Потому
что в 1945 году, если бы кто-то сказал, что в ближайшие 70 лет ядерное оружие никогда не будет использовано, никто бы в этом не поверил. Только 4 страны из 50, подписавших ДНЯО, вышли из него – Индия,
Пакистан, Израиль и Северная Корея. Это успех.

2

Почему мои коллеги такие пессимисты? Думаю, из-за того, что изменилась сама база договоренностей о
контроле над вооружениями. Во время холодной войны все понимали, что пока одна страна полагается
на ядерное оружие для своей безопасности, другие также будут на него полагаться. Но при этом все
понимали и то, что любое использование ядерного оружия будет разрушительным для всех в условиях

3

гарантированного взаимного уничтожения и паритета между двумя крупнейшими ядерными державами.
Но сейчас основа политики стала нестабильной. Сейчас век асимметрии. И технологии постоянно двигаются вперед. Господин Рогов правильно упомянул систему Глобального удара неядерным оружием для
выполнения стратегических задач. Кроме этого, есть кибероружие, космическое и другие аспекты ново-

4

го оружия. В этих условиях снижается степень эффективной работы ядерного сдерживания.

С.А. Рябков
Есть повод для дебатов на темы асимметрии и междисциплинарного сдерживания. Концепции, наверное, будут очень востребованы.

Майкл Кофман

5

Все, что я могу сказать про будущее контроля над вооружениями, – скоро у нас этого контроля не будет.
Но здесь есть позитивный момент: мы сразу вспомним, почему соглашения о контроле над вооружениями были у нас на первом месте. Единственный вопрос: насколько эффективно мы преодолеем этот
переходный период. Сейчас у нас нет общего понимания, что такое стратегическая стабильность. Мы

6

не готовы к компромиссу. А система контроля над вооружениями стала жертвой собственного успеха.
Слишком давно у нас не было кризиса. Но нужно учиться на ошибках прошлого, а не совершать новые.
Ядерные державы участвуют в мероприятиях по контролю над вооружениями, потому что они хотят
обуздать конкуренцию. При этом они не желают терять свое лидерство. Они подписывают соглашения,

7

потому что эти ограничения могут предоставить им преимущество. А у контроля над вооружениями
есть много преимуществ – он дает стабилизирующий эффект, приостанавливает гонку вооружений, снижает риски конкуренции в целом. Предоставляет условия для коммуникации. Повышает нашу информированность о том, что происходит в других государствах. Но соглашения не выполняются, стороны
не относятся к требованиям друг друга серьезно. Мы не контролируем вооружения ради контроля над
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вооружениями, потому что США и Россия, получив статус сильнейших ядерных держав, легитимизовали
свою особую роль в обеспечении мировой безопасности и стабильности.
Договоры по контролю над вооружениями пишутся не кровью. Заключение договора не означает, что
он будет действовать вечно. Ведь иногда существующие соглашения становятся бессмысленными, т.к. не
отвечают новым требованиям.

1

Есть вызовы, которые не учитываются текущими мерами по контролю над вооружениями. Мы сократили
стратегическое ядерное оружие, но растет роль нестратегических. В 1970-х гг. мы пришли к общей позиции, что победа в ядерной войне невозможна. С тех пор США работает над развитием возможностей
обычных вооружений. Россия не верит, что война между ядерными державами может вестись обычными

2

вооружениями. С другой стороны, Россия считает, что ограниченная ядерная война на поле боя необязательно ведет к ядерной эскалации на стратегический уровень.
Технологии развиваются, стратегия меняется, вместе со взглядами на возможную войну между великими
державами. Раньше мы придерживались концепции неконтролируемой эскалации, а сегодня мы гово-

3

рим об ограниченном ущербе.
Есть и другие проблемы. Это гиперзвуковое оружие и кибероружие. Мы вступаем в период ядерной модернизации, но имеющееся ядерное оружие остается востребованным по ряду причин. И это не конкуренция. У каждой страны своя необходимость в ядерном арсенале, своя стратегия и своя повестка.

4

В некотором смысле угроза ядерной эскалации имеет позитивное влияние. Если мы будем считать, что
она отсутствует, мы можем ввязаться в ограниченную войну с непредсказуемыми последствиями. Войны
между великими державами не было на протяжении 70 лет. И ядерное оружие имеет к этому непосредственное отношение. Вероятность ядерной эскалации стабилизирует ситуацию. Это оптимистический
взгляд – ядерная эскалация в условиях отсутствия контроля над вооружениями может быть конструктивной. Она может сделать международный порядок устойчивым.
Не стоит загонять понимание сегодняшней конкуренции в рамки холодной войны. В 1950-1960-х гг. ядер-

5

ное оружие было новой дестабилизирующей технологией. Правила игры не были сформулированы. Сейчас у нас уже есть опыт, на который мы можем опереться.

С.В. Рябков

6

Конечно, релятивизм применим и к контролю над вооружениями. Любые соглашения не вечны. Но
склонность американских коллег искать технологические решения тому, что фундаментально и центрально является политическими проблемами, сейчас заслоняет реальность в Вашингтоне до опасной

7

степени. Можно уповать на способности национальных разведок и национальных технических средств
узнавать о возможностях и потенциалах противоположной стороны, да и вообще любой потенциальной
силы, которая в той или иной степени интересует США. Но почему эта технологическая способность, как
и вера в способность защититься от тех или иных средств, к примеру, при помощи ПРО или кибератак,
должна обнулять возможность диалога, для нас остается загадкой. Равно не понятно, на каком основании
американские коллеги внушили себе, что в России в последнее время произошло изменение подхода к
базовым принципам, доктринальным принципам применения ядерного оружия. И мы, якобы, теперь до-
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пускаем применение ядерного оружия на поле боя в рамках концепции ограниченной ядерной войны.
Возможно, наши американские коллеги знают что-то о нас, чего мы сами о себе не знаем.

А.Г. Арбатов
Всеобщий кризис контроля над вооружениями признается сейчас на самом высоком государственном

1

уровне ведущих держав. Ученые ИМЭМО бьют по этому поводу тревогу уже в течение 5 лет. Сейчас это
выдвинулось в центр международной политики. На этом фоне возникли два новых диаметрально противоположных направления мысли политиков и экспертов, в той или иной степени влияющих на государственные органы. Одно из них – идеалистическое, которое утверждает: хватит плестись шаг за шагом по

2

этой ухабистой дороге контроля над вооружениями, надо покончить с ядерной угрозой одним махом. И
выражением этого подхода стал принятый на ГА ООН в июле 2017 года Договор о запрещении ядерного оружия. Не ставя под сомнения благие намерения авторов и сторонников этого акта, хочу выразить
мнение, что этот договор ни в теоретическом, ни в практическом отношении не имеет шансов. Я бы хотел
уделить больше внимания другой школе, которую я условно могу назвать «ревизионисты». Эта школа на-

3

бирает весьма значительную силу в России. Она тоже исходит из той предпосылки, что прежний контроль
над вооружениями устарел. Ядерная многополярность, новейшие вооружения и технологии, не позволяют дальше идти тем путем, которым до этого шли 50 лет. Такие старые мерки, как паритет, количественные уровни и подуровни, методы засчета вооружения, верификации, – все это надо сдать в утиль вместе с

4

ДРСМД и СНВ. Взамен предлагается многосторонний диалог, прежде всего, России, США и Китая о новых
принципах стратегической стабильности, предсказуемости и транспарентности. Не в целях ограничения
вооружений, а в целях, как они говорят, укрепления сдерживания, предсказуемости и предотвращения
любых конфликтов между великими державами. Если идеалисты уводят нас в мир стратегических грез,
то ревизионисты, на мой взгляд, гораздо опасней. Почему? Пагубность их философии состоит в том, что
они внушают нынешним лидерам и политическим элитам, что кризис контроля над вооружениями закономерен и даже не так уж опасен. Можно прожить и без договоров. Сторонники школы ревизионистов
не понимают, что потолки договоров СНВ никогда не навязывали сторонам арифметического равенства.

5

Это были пределы наращивания стратегических сил, которые были главной гарантией предсказуемости
на десятилетия вперед. И не только предсказуемости, но и устранения стимулов для первого удара. Эти
гарантии проверялись сложнейшей системой верификации и транспарентности, где все было тесно увязано одно к одному. Наработанная за 50 лет методика отнюдь не устарела.

6

Несколько слов о многополярности и многосторонних переговорах. Политические лидеры особенно
восприимчивы к этому тезису. Потому что, не являясь специалистами, они не знают, какие правильно задать вопросы сторонникам отказа от двустороннего процесса. Между тем никто и нигде пока не доказал

7

и не объяснил, почему до договора СНВ-3 можно было идти двусторонним путем, а после договора СНВ-3
больше нельзя. Что произошло за эти 10 лет? Никаких революционных перемен в глобальном ядерном
балансе сил не произошло. И сейчас две ядерные сверхдержавы – Россия и США – каждая по-отдельности имеют ядерных вооружений в несколько раз больше, чем остальная семерка вместе взятая. Неопределенность есть только в отношении Китая. Напомню, что проблема Китая – это один из доводов,
приведенных администрацией Трампа, в пользу отказа от Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Китай имеет превосходство по ракетам средней дальности – примерно 500 единиц. Ни Россия, ни
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США таких ракет не имеют. Как можно с Китаем решить эту проблему, если вдруг он изменит свою позицию и согласится на переговоры? Его позиция абсолютно предсказуемая. Первым делом Китай поставит
вопрос о крылатых ракетах морского базирования, которых у американцев тысячи, у России, наверное,
сотни, и по которым есть огромное превосходство над Китаем. Вторым Китай поставит вопрос о превосходстве России и США по стратегическим вооружениям. Если равенство по ракетам средней дальности,
давайте равенство по стратегическим вооружениям. Это означало бы снижение потолков СНВ-3 в семь

1

раз для России и для США. Нам это надо? Как бы нам потом не пожалеть, если сбудутся наши мечты и мы
привлечем Китай и другие страны к процессу разоружения. Может быть, еще не надо спешить?
Мы после СНВ-3 упустили 10 лет и теперь видим, что есть стратегические системы большой дальности,
автономные подводные, гиперзвуковые, кибернетические системы. Космические средства. Как и раньше

2

в истории, новая техника ставит перед нами новые задачи. Но если их не решать, все начнет разваливаться.
Однако в рамках дискуссионных стратегических клубов по интересам, которые предлагают сторонники

3

школы ревизионизма, ни одну из этих проблем решить нельзя. И самое безответственное – это к хаосу
миропорядка военных технологий добавить хаос договорно-правовой системы ограничения вооружений и хаос в головах политиков и экспертов.
Если вы хотите проводить реновацию, то глупее всего начинать со взрыва фундамента дома. Надо прово-

4

дить реновацию, но в рамках конкретных предметных переговоров, в строго продуманных форматах –
сохранение Договора по ракетам средней и меньшей дальности, продление срока Договора СНВ-3 и
немедленное начало переговоров об СНВ-4, который будет касаться не столько потолков, сколько новейших систем оружия, которые сейчас разворачиваются широким веером. Если будет на то политическая
воля, шанс на это еще не потерян.

5

6

7
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И.С. Семененко
На нашей сессии мы постараемся предложить взгляд из разных регионов мира на обозначенные в заголовке сессии проблемы разделения и в структуре миропорядка, и в структуре самих обществ. Эта двойная оптика – с одной стороны, взгляд извне, из международного контекста, с другой стороны – взгляд
изнутри, при одновременном понимании как то, что происходит внутри обществ, влияет на междуна-

1

родную повестку дня.
Все говорят о стремительности перемен, о появлении новых линий размежеваний в обществах. Это было
всегда. В чем здесь новизна? В новом качестве – изменения, перемены происходят в условиях информационного общества, сложных отношений взаимозависимости между государствами, между региона-

2

ми. На глазах меняются культурные нормы. А доступ к информации становится ключевым двигателем
развития. Налицо кризис идентичности, вызванный изменениями, которые происходят внутри современных обществ. Назову два основных. Первое – разделение между теми, кто вовлечен в глобализационные процессы, кто встраивается в глобальную повестку дня, и теми гражданами, которые по доброй

3

ли воле или в виду экономических и социальных причин, исключены из этих процессов. Вторая линия
разделения – это растущее отчуждение между элитными группами и гражданами. Углубляются разрывы
между социальными ожиданиями и реальностью. Эти разрывы поддерживает угроза безопасности. Мы
недостаточно учитываем эти сложные процессы в процессе разработки и принятия решений в процессе

4

развития. Следовательно, первый вопрос к докладчикам: как же их учитывать? Тем более что социальный
климат становится разреженным. Мне хотелось бы такой термин употребить. Ценности доверия, социальной эмпатии, солидарности во многом перечеркиваются ростом тревоги, страхов, эмоционального
отношения к политике. Это тоже достаточно опасная тенденция. Но кризис идентичности – это и стимул
для поиска путей выхода из кризиса, из тех ловушек неразвития, в которые, в той или иной степени под
влиянием новых технологий, попадают национальные сообщества. Еще несколько вопросов для дискуссии. Как конфликты ценностей и идентичности сказываются на политической повестке дня? Можно ли и
до какой степени компенсировать рост социальных дисбалансов? Как видятся новые параметры соци-

5

ального контракта или общественного договора?

О.В. Гаман-Голутвина
Неизбежно умножение на различных уровнях глубинных социо-ментальных расколов, что определено

6

множеством факторов, в том числе масштабом межкультурного взаимодействия. Так, два россиянина будут вскоре иметь дело с 98 представителями иных культур, религий и рас. Негативные эффекты расколов
множественны. Прежде всего, они являются факторами антропогенного вклада в ежегодно происходящие катастрофы. По современным оценкам, вклад человеческого фактора, межличностных и межгруппо-

7

вых конфликтов, в ежегодно происходящие катастрофы составляет примерно 70%.
Подходы к конфликтам могут быть заимствованы из опыта психологической терапии: эффективной технологией преодоления взаимной враждебности может быть совместная конструктивная деятельность
по достижению социально значимых целей. Если угодно, философия общего дела. Ключевым условием
эффективности является наличие метасмысла деятельности. Поэтому задача хорошего управления – это
поиск точки согласия, императива, которую Кант бы назвал категорическим императивом. Таким импера-
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тивом может стать ценность развития с ненулевой суммой, когда выигрыш одних не оплачен априорным
проигрышем других. Но этот путь нелегок. Тем более что и регресс, и хаос зарекомендовали себя в качестве эффективных инструментов управления. Показателен феномен ДАИШ, бросающий вызов ценностям
модерна не только со стороны его архаических оппонентов, а как вполне постмодернистский симулякр.
Размышляя о перспективах развития с ненулевой суммой, важно понять причины существующей модели с нулевой суммой. Эти причины в конфликте ценностей развития, с одной стороны, а с другой –

1

структуры сложившихся политико-экономических интересов. Маркетизация политико-экономических
отношений – не просто экономизация мышления, а полномасштабная маркетизация ключевых смыслов
развития. Если прежние технологические революции оставляли природу человека неизменной, то сегодня разработка новых технологий способна изменить целевое смыслополагание человека и сформи-

2

ровать то будущее, которое соответствует вкусу проектировщика.

И.С. Семененко

3

Хотела бы сказать, что парадигма развития с ненулевой суммой и поиски ее ориентиров – это важнейшее
направление в социальных науках. Мы в институте со своей стороны разрабатываем идею ответственного развития. Потому что она объединяет, независимо от разных убеждений, ценностей и культурных
норм, людей, готовых внести ответственный вклад. И здесь важна нравственная составляющая, нрав-

4

ственный выбор человека. Как технологии влияют на эту парадигму развития?

О.В. Гаман-Голутвина
Технологический уклад 4.0 основан на принципах кибер-физических систем. Если говорить о ключевых
технологиях, это, прежде всего, искусственный интеллект, робототехника, геоинжениринг. Технологии,
связанные с принципиально новыми форматами и механизмами обработки информации. Энергетические технологии. Вы обосновано задали вопрос о нематериальной составляющей этого технологического вызова. Сегодня есть возможность формировать различные модели будущего, но любой вариант

5

определяется цивилизационными ценностями проектировщика. Объектом проектирования является
весь цикл жизнедеятельности и человека, и технических систем, и окружающей среды. С таким вызовом
прежде мы не сталкивались. Есть возможность сформировать любой вариант будущего. Но все зависит
от этических принципов проектировщика.

6

Чжан Шухуа
Почему во многих европейских и азиатских языках нашу страну называют «China» или в России «Китай»,

7

но мы называем «Чжунго»? По-китайски это срединное царство, центр Поднебесной. Иероглиф «Чжун»
появился 3 тысячи лет назад и обозначает центр, золотую середину, то есть избегание крайностей.
Откуда у современного Китая вера в себя? Китай в последние 100-150 лет испытал агрессию, натиск со
стороны внешнего мира, чуть окончательно не превратился в колонию. Но китайский народ не сдался.
Мы верим в то, что социалистический строй можно совершенствовать. Китай никогда не пойдет в прошлое, в замкнутость; не пойдет путем, который прошел СССР, так называемую трансформацию, которая
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привела к гибели государства; никогда не пойдет тупиковым путем слепого копирования западной модели – это парализует народ, приведет к управлению олигархии и т.д.
В последние 40 лет Китай позиционировал себя в сопоставлении с внешним миром. СССР и Россия всегда
были для нас ориентиром, зеркалом. За последние 30 лет для китайского общества есть три образа России. Первый – правление Горбачева, когда «демократический социализм» привел к гибели государства,
потере государственности. Второй – правление Ельцина, когда шоковая терапия, приватизация привели

1

к дикому капитализму. Третий – период суверенного, сильного правления Путина, который сопротивляется натиску и давлению Запада. Россия ищет свой собственный путь развития и показывает свою силу,
сохраняя стабильность, справедливость в нынешнем нестабильном мире. В этом смысле Китай и Россия – соратники, друзья, товарищи.

2

А.В. Ломанов
Является ли Китай вызовом для человечества? И если не является, то что он может в дела этого челове-

3

чества привнести? Хочу обратить внимание на несколько конкретных сюжетов, как на частные примеры
того, что сейчас происходит в ценностном взаимодействии между Китаем и миром. Начиная с 20072008 гг. в Китае развернулась очень мощная внутренняя дискуссия о так называемых универсальных
ценностях. И пришли к очень грустному выводу о том, что универсальные ценности – это воплощение

4

западной дискурсивной гегемонии. Это навязывание западных стандартов прав человека, демократии,
западного понимания того, как должна быть устроена жизнь. Поэтому во внутреннем китайском контексте универсальные ценности были окрашены исключительно в негативный цвет.
С другой стороны, Китай выходит в мир и стремится предложить свою повестку дня. Интересно, что универсальные ценности – это плохо, а общие ценности – это хорошо. В 2015 году состоялось выступление
Си Цзиньпина на Генеральной Ассамблее ООН, где была в первый раз предложена концепция «Сообщества общей судьбы человечества». С его точки зрения «общие ценности» – это мир, развитие (никакого
осуждения развития, ценность развития на втором месте по своей важности), справедливость, равен-

5

ство, демократия и свобода. В чем разница? Упрощая, универсальные ценности – то, что проецируется
извне и навязывается, а общие ценности – то, что представители разных стран и разных культур ищут
снизу-вверх, понимая, что именно эти вопросы имеют для них интерес и могут стать отправными точками
в создании новой модели взаимодействия между странами.

6

При этом более расколотого в ценностном отношении общества, чем Китай, представить трудно. Расколотость внутренней идентичности Китая – это угроза для безопасности региона и всего мира. Потому
что тайваньская идентичность все более противостоит общей китайской идентичности. Экономические
показатели Тайваня и материкового Китая все больше сближаются. Понятно, что момент, когда матери-

7

ковый Китай будет жить также как Тайвань (по уровню ВВП на душу населения) не за горами. Проблема в том, что на Тайване формируется очень мощная антикитайская идентичность, нечто направленное
против китайского традиционного культурного кода. Это противопоставление нацелено на обоснование
собственного независимого пути развития. Постколониальное наследие Гонконга тоже становится инструментом обоснования его отдельной идентичности, идентичности, превосходящей материковую.
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Хуберт Зайпель
Сегодняшняя наша тема – это разделенные общества, разделенные идентичности. Позвольте упомянуть
две недавние встречи. Меня пригласили на ужин. Было 12 членов Европарламента около 30-45 лет. Половина из них были вегетарианцами. Они обсуждали как ускорить решение проблем окружающей среды
(все машины должны быть электрические, надо сделать перелеты более дорогими, сократить производ-

1

ство мяса) и разработку стратегии против растущего национализма.
За неделю до этого я посетил Китай, где имел две длинных беседы с основателем и президентом «Хуавэй».
Жэнь Чжэнфэй – прекрасный пример современной китайской истории. За последние 40 лет примерно
700 миллионов человек поднялось с уровня бедности.

2

О чем говорят эти примеры? Прежде всего, для зеленых это не очень хорошие новости, потому что, если
сотни миллионов человек стали жить более комфортно, естественно, они будут есть больше мяса. Возможно, это будет проблемой для окружающей среды. Но мы, европейцы, уже давно не одни в этом мире.
И нельзя в глобализирующемся мире жить, ставя во главу угла мантру – «все люди равны, но не все они

3

для нас одинаково важны».

А.А. Громыко

4

Надо определиться – говоря о разделенности обществ и разделенности мира, мы концентрируемся на
темной стороне Луны? Мы сгущаем краски или в самом деле это что-то, что определяет и доминирует в
мировых процессах. Мы много лет встречались в разных форматах и рассуждали о том, как мир становится более взаимозависимым, как мы сближаемся. Мы не говорили о разделенности, фрагментации,
тем более о деглобалиации. Но в последние несколько лет тема разделенности стала, может быть, самой
важной. Об этом надо говорить, чтобы не впасть в ностальгию и не убеждать себя в том, что на самом
деле все неплохо, надо просто кое-что подкрутить в системе глобального управления и регулирования.
Хотел бы вспомнить о том, что в свое время рассуждали о трех мирах. Теперь миров стало намного

5

больше. Внутри них сильно разнообразие, но растет и фрагментация. Произошел ренессанс цивилизационных идентичностей, умножились модели развития, переутвердился принцип государства-нации,
возросла численность транс- и межгосударственных образований. Теперь слишком банально и неинтересно бинарно рассуждать о капитализме и социализме, демократии и авторитаризме.

6

Разделенность мира растет по социальному признаку – уже не только между регионами, но и внутри них.
Возрождается разделенность по классовому принципу. Отсюда во многом и феномен нового популизма,
и метания разных обществ то влево, то вправо. Отсюда же и оживление в партийно-политических систе-

7

мах, что с моей точки зрения, большой плюс.
Мы видим взрывной рост разделенности по геополитическому признаку. Отсюда тезис о возобновлении
противоборства великих держав. Хотя этот тезис – дымовая завеса, вброс США, который слишком многие
приняли за чистую монету. Углубилась разделенность мира по религиозному признаку, причем не менее
внутри религий, чем между ними. Посмотрите, что происходит внутри ислама и православия. Не нужно
переоценивать элементы деглобализации, но и не замечать их близоруко и даже опасно.
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В результате всех этих процессов множатся образы будущего. Это не только идеалы индивидуализма и
коллективизма, капитализма и коммунистической утопии, как, и утопии «государства – ночного сторожа». Это уже далеко не только американская мечта или европейская мечта. Это идея русского мира, китайская мечта, планы на будущее в Индии, Мексике, Бразилии, ЮАР, Индонезии, Вьетнаме и так далее.
Все, что перечислено – это хорошо или плохо? Представляется, во-первых, что это неизбежно. Мир объективно находится в процессе переформатирования. Во-вторых, усиление конфликтности и соревнова-

1

тельности практически для всех процессов не так уж плохо. В-третьих, идентичность, ценности в плохие
времена работают как якоря, как стабилизаторы, как амортизаторы. Мне кажется, что не надо пытаться
убрать этот свежий ветер из парусов национального мышления и идентичности.

2

Санджой Джоши
Коллапс глобального порядка базово связан с распадом атлантического консенсуса, который существовал много лет. Два события-маркера этого коллапса. Первый – это 11 сентября. Второй – торговая война

3

Трампа, хотя она началась до него, и он – не причина, он – следствие того, что произошло.
Возникают самые разные типы лидерства. То, что мы сегодня видим, это не совсем подъем национализма – это взлет трайбализма. Национализм создает национальную идентичность, национальные ценности,
нормы, идеи, институты. Именно так в 1947 году Индия начала существование как самостоятельное го-

4

сударство. Но трайбализм – это лояльность своему племени, которым может быть и твоя партия. Вместо
верности структурам, институтам на национальном уровне, лояльность конкретному племени становится более важной. Этому способствуют и технологии, и социальная агрегация, которая сегодня уже выходит за географические пределы. Здесь важно, как мы будем выходить из этой ситуации.

И.С. Семененко
Попрошу наших панелистов ответить одним-двумя предложениями, какую социальную проблему они

5

считают наиболее важной, приоритетной, решение которой помогло бы в движении к новой парадигме
общественного развития, новому социальному контракту.

О.В. Гаман-Голутвина

6

Большой технологический вызов радикально меняет политическую повестку. На политическом уровне
это осознано пока недостаточно. Глобальная конкуренция сдвигается в пользу конкуренции моделей
управления. Необходим принципиально новый субъект управления, новые технологии формирования
нового субъекта управления.

7

Чжан Шухуа
Система решает все. Путь определяет будущее.
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А.В. Ломанов
Один из важных аспектов – это содержание незападного дискурса. Проблема в открытости выслушивать
то, что предлагают как ориентиры развития жизненных ценностей незападные игроки.

Хуберт Зайпель

1

Знаменитый Дэвид Гудхарт говорит о том, что разница между капитализмом и взорвавшейся бомбой совсем небольшая. Он делит британское общество на тех, кто готов к переменам, полиглотов, и тех, у кого
практически нет шансов выбраться оттуда, где они находятся. Вот в чем проблема. И это напоминает мне
поэму Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» Только теперь этот вопрос актуален для всего мира.

2

А.А. Громыко
Главное – проблема социального контракта, заката государства благосостояния, роста социального не-

3

равенства, которое в определенных регионах мира, включая Европу, приближается к точке кипения.

Санджой Джоши
Нужно решить проблемы демографии, технологий, окружающей среды. Миру потребуется больше глоба-

4

лизации, а не меньше глобализации. Будут новые нормы и принципы.

И.С. Семененко
Важнейшей задачей, я полагаю, является превращение идентичности в ресурс общественного развития.
И формирование идентичности развития. То есть настроя людей на то, что они могут солидарно взаимодействовать в строительстве общего будущего, будущего своих детей.

5

6

7
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Специальная сессия
Выступление первого заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации – Министра
финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова
Хочу поделиться с вами соображениями относительно повестки Правительства Российской Федерации
по современной ситуации в российской экономике и направлениям дальнейшего движения.
В целом мы отстроили макроэкономику, у нас достаточно предсказуемая и стабильная инфляция, курс
рубля. Созданы резервы, которые выше объема государственного долга, бюджет профицитный. Казалось
бы, что еще нужно? Но мы видим, что хотя экономика растет, но растет она низкими темпами. И одной макростабилизации недостаточно для того, чтобы темпы роста увеличивались и были выше мировых. Это
поручение Президента, и мы его отрабатываем. Планы Правительства в области экономики направлены
в первую очередь на это.
Будет расти экономика – будут выполняться и другие первоочередные, в том числе и социальные, решения. Правительство во исполнение указа Президента подготовило целый ряд национальных проектов,
которые должны простимулировать нашу экономику на более высокие темпы роста.
Мы прекрасно понимаем, что рост только за счет государственных вложений невозможен. Поэтому задача Правительства заключается в привлечении ресурсов бизнеса, как российского, так и иностранного,
для того чтобы создавать новые рабочие места, вкладывать новые инвестиции. Это и даст новое качество
роста и более высокие темпы.
Самый сложный вопрос, как это сделать. Нельзя заставить бизнес вкладывать ресурсы без соответствующей уверенности или при отсутствии отдачи на капитал. Что нужно для инвестиций? Нужна маржинальность и уверенность в том, что сделанные вложения вернутся с соответствующей прибылью. Задача
Правительства сейчас как раз заключается в создании у инвесторов такой уверенности, чтобы бизнес
чувствовал себя комфортно.
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Специальная сессия – выступление первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова

В России сейчас экономическая ситуация гораздо лучше других стран с развивающимися экономиками. Неслучайно к нам идут финансовые инвестиции, наши государственные бумаги, бумаги наших крупных эмитентов пользуются большим спросом. Мы видим, что иностранные инвесторы возвращаются на
финансовый рынок, но пока не идут в рынок реальный. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы
перенаправить инвесторов именно в прямые инвестиции. Долго ждать у нас нет времени, принимать
решения надо сейчас.

1

Здесь речь идет о национальных проектах, в первую очередь о тех, которые должны стимулировать динамику экономического развития. В рамках национального проекта «Производительность труда» мы
ставим перед собой задачу к 2024 году расти по этому показателю темпами не ниже 5% в год.

2

Мы начинаем работать, и выясняется, что предприятия, зачастую, используют старые методы организации труда, не знают новаций, давно известных в других странах, в первую очередь тех, которые растут
темпами выше 5%. Наша задача – передать тот опыт, показать предприятиям, как можно работать, и распространять эту практику. Именно этим мы занимаемся в Правительстве, привлекая субъекты, Федера-

3

цию и компании, которые стимулируем включаться в эту программу.
Второе направление – малое и среднее предпринимательство. С одной стороны, стоит задача увеличить
количество занятых в малом и среднем бизнесе с 19 до 25 миллионов человек. С другой стороны, увеличить вклад, долю малого предпринимательства в ВВП. Из-за сохранения сырьевой направленности

4

экономики, ее малой диверсифицированности любое внешнее изменение конъюнктуры сразу бьет по
темпам роста, по доходам бюджета всех уровней, соответственно, и по реальным доходам наших граждан. Проект «Малое и среднее предпринимательство» призван стимулировать создание новых бизнесов.
Что востребовано в первую очередь в рамках этого проекта? У малых предприятий нет соответствующего обеспечения для того, чтобы взять кредит и начать новое дело или развить то дело, которым они
занимаются. Именно на это мы нацелили наши усилия – субсидируем ставку для снижения ее стоимости
для малых предприятий. АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» подставляет таким предприятиям «гарантийное плечо». В этом году мы ставим перед собой

5

цель увеличить количество кредитов, которые получат малые предприятия, в том числе и с поддержкой
государства.
Третий крупный нацпроект – поддержка экспорта. Будет экспорт – предприятия будут гарантированно
производить интересную, конкурентоспособную на мировом рынке продукцию, осваивая новые рынки,

6

расширяя список своих потребителей и привлекая дополнительные ресурсы за реализованную продукцию, тем самым развивая экономику РФ.
Как это сделать? Прорваться на мировые рынки очень непросто. Поэтому мы разработали целую систему

7

стимулов для компаний, которые готовы участвовать в проекте «Экспорт», снижая стоимость кредита.
Предприятия, которые берут на себя обязательства увеличивать экспорт, развивать наш экспортный потенциал, получают поддержку из государственного бюджета.
Благодаря национальным проектам по модернизации инфраструктуры, в первую очередь транспортной,
будут построены новые тысячи километров дорог, аэропорты, порты. Это все те проблемные области,
которые не давали развиваться экономике более быстрыми темпами.
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Большие вложения будут в национальный проект «Цифровизация». Это тоже проект, который даст увеличение производительности труда и более высокую конкурентоспособность наших предприятий. Вы
знаете про нацпроекты, связанные с вложениями в человеческий капитал – подготовку высококлассных
специалистов, обеспечение высокого качества жизни и здоровья. И по всем этим точкам, которые должны обеспечить улучшение жизни граждан, увеличение темпов роста экономики, мы начали работать.
Для чего эти национальные проекты? Для того чтобы реализовать те национальные цели, которые постав-

1

лены Президентом. Это более высокие темпы роста экономики, на уровне не ниже мировых, вхождение
нашей страны в пятерку стран с наиболее крупными экономиками, увеличение экспортного потенциала
наших предприятий. Ну и конечно, это такие социальные вопросы, как увеличение продолжительности
жизни, снижение числа бедных. А база для всего этого, конечно, экономика.

2

В общении с бизнесом мы работаем на трех уровнях: федеральном – это национальные проекты; региональном – это создание нормального инвестиционного климата в регионах, формирование нормальных
отношений между бизнесом и субъектами РФ по предоставлению земельного участка, по подключению

3

к сетям и т.д. И третий уровень – сам бизнес.
Мы сейчас подготовили даже не законопроект, а инвестиционный кодекс. Для инвесторов, готовых вкладывать в экономику России деньги, мы создаем стабильные налоговые и другие условия, которые не
препятствуют выполнению подготовленного ими бизнес-плана. Это очень важно, потому что, несмотря

4

на то, что мы договорились не менять налоговое законодательство 6 лет (это основное, что просили у нас
предприниматели), этого мало. Нам нужно сказать, что мы технологически не будем применять более
жестких требований к стандартам того бизнеса, который начал инвестировать. Инвестировал деньги –
получаешь стабильность. Инвестировал деньги, запустил производство – получаешь соответствующие
льготы по налогам, возврат налогов для той инфраструктуры, которую ты построил. Именно в таком ключе мы ведем диалог с предпринимателями.
Уверен, что с теми ресурсами, которые сегодня есть у наших предпринимателей, они получат хорошую
отдачу, вкладывая в нашу экономику, а не просто выплачивая дивиденды или уводя их в западные юрис-

5

дикции. Там такие доходности, как в России, получить гораздо сложнее. Да, конечно, нам скажут, у нас
здесь санкционные риски. Конечно, санкции влияют на динамику инвестиций, особенно иностранных, в
российскую экономику. Но, с другой стороны, доходности, которые есть в России, еще надо поискать в
других странах, в том числе и развивающихся.

6

Теперь по другим мерам, над которыми мы будем работать для того, чтобы привлекать бизнес к новым
проектам, к новым инвестициям. Это, конечно, регуляторика. Нам говорят, у вас накопилось столько
регуляторных требований, начиная чуть ли не с советского времени, что очень сложно вести бизнес.

7

Договорились о том, что будет проведен «водораздел», так называемая «регуляторная гильотина», – мы
откажемся от всех старых требований к бизнесу и примем решение по новым. Имеются в виду регуляторные техрегламенты – все то, что в любом государстве регулируется правительством или законодателем.
Поэтому мы пересмотрим все те старые решения, которые мешают бизнесу, и останутся лишь те, которые
будут ему содействовать.
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Важно защитить права предприятий, права собственности. Этому мы уделили много внимания в ходе
Питерского форума. В некоторых странах к бизнесмену относятся как к господину, потому что он вкладывает свои собственные деньги, его надо холить и лелеять. Нам нужно так же относиться к бизнесмену.
Если ты вкладываешь собственные ресурсы, идешь на риск, государство должно тебе всячески подставить плечо, помочь в этом деле, помочь создать новый бизнес. Эта одна из целей наших национальных
проектов.

1

Многие говорят, что у нас большое влияние государства на бизнес, госкомпании занимают лидирующие
места в тех или иных секторах. Отчасти это так. Хотя здесь можно поспорить. Ведь неважно, государственная это или частная компания, главное – кто менеджер и как он управляет этим бизнесом. И деятельность компании зависит от того, насколько правильны с точки зрения бизнеса решения, будь то в

2

госкомпании или в частном бизнесе.
У нас очень много хороших примеров эффективной работы госкомпаний. Например, «АЛРОСА». Мы выстроили там эффективное стимулирование работы менеджмента. Оно зависит от результатов деятельно-

3

сти компании, соответствующие прибыли и уровень доходов менеджера будут зависеть от того, сколько
он принесет дивидендов акционеру. И если бы такой подход был выстроен в других госкомпаниях, то я
вас уверяю, было бы неважно, компания эта государственная или частная, главное вовлечь ее в те задачи,
которые мы ставим. И для госкомпаний тоже будем устанавливать соответствующие коэффициенты эф-

4

фективности менеджмента компании. Так же, как невозможно без регионов решить задачи по росту, так и
без компаний с государственным участием невозможно. Все должны быть вовлечены в одно общее дело.
Несколько слов о создании других условий. Мы сейчас заинтересованы в том, чтобы наши российские
предприниматели, которые ушли в иностранные юрисдикции, вернулись к нам. Создали для этого два
специальных административных района в Калининграде и на Дальнем Востоке. Юрисдикция такая же,
как и в оффшорах. Пожалуйста, возвращайтесь. Очень благоприятный бизнес-климат. Мы создаем условия для амнистии капитала. Если ты хочешь задекларировать капитал, заработал его честным путем без
какого-либо криминала, возвращай. Эти капиталы будут работать здесь, в России, будут легализованы, на

5

них будет распространяться амнистия.
Более того, создаем условия для того, чтобы иностранцы становились нашими резидентами. У нас сегодня диспропорция в налогообложении: для иностранцев налог на доход физического лица – 30%, для
нашего бизнесмена – 13%. Надо уравнять, договорились, что внесем соответствующее предложение в

6

законодательство.
Поэтому вся наша работа сейчас настроена на то, чтобы создать здесь комфортные для бизнеса условия –
будь ты российский предприниматель или иностранец. Мы говорим: «Пожалуйста, приходите к нам, ра-

7

ботайте, зарабатывайте. Здесь есть все необходимое для этого». Все действия Правительства направлены
на то, чтобы создать условия для более высоких темпов роста экономики и для успешной работы бизнеса. От этого выиграют все: и сами инвесторы, и наши граждане. Создание новых высокооплачиваемых
рабочих мест даст им дополнительные заработки, а соответственно и улучшение жизни. Вот над такими
целями мы и трудимся.
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Primakov Readings is an international forum of experts,
diplomats and decision-makers dedicated to the memory
of academician and statesman Yevgeny Primakov.
Our mission is to institute a regular international event
in Russia aimed to initiate public discussion on the most
challenging issues of world economy, international politics
and security with the participation of leading representatives
of Russian and international think tanks, expert community,
diplomats and officials from different spheres.

1

2

The concept of Primakov Readings has been supported by
the President of the Russian Federation Vladimir Putin, who
spoked at the forum in 2016.

3

The Organizing Committee of the readings is chaired by Yuri Ushakov, Aide to the President of the
Russian Federation.

4

The fifth annual round of Primakov Readings is held in the year of Primakov’s 90th anniversary.
We strive to ensure that the Readings each year focus on the most topical issues of the current
international agenda, therefore in the «Year of Primakov» we named our annual meeting
«Confrontation Revisited: Any Alternatives?». Primakov was a master of diplomatic compromise
and was looking for ways out of the most difficult situations.
80 leading experts from 32 countries and more than 600 representatives of Russian think tanks and
universities, public authorities, political and business circles are taking part in Primakov Readings in
2019.

5

6

7
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International Scientific Forum

PRIMAKOV READINGS 2019
1

Confrontation Revisited:
Any Alternatives?

2

Opening ceremony of the Forum

3

Address of the President of the Russian Federation
Vladimir Putin

4

5
Dear friends!

6

I cordially welcome you on the occasion of the opening of the next International Scientific and Expert Forum
“Primakov Readings”. This forum is the fifth in a row and is held on the eve of the 90th anniversary of the birth
of Yevgeny Primakov.
Held by the Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, this forum

7

rightfully occupies a prominent place among the most authoritative and representative international
conferences, attracting the attention of distinguished politicians, diplomats, scientists, experts and journalists
from around the world. This year, more than 500 participants representing more than 30 countries gathered in
Moscow for readings.
The unique creative heritage of Yevgeny Primakov is fully applicable in modern politics, diplomacy, academic
and public life. And this is quite natural, because such basic values as humanism and responsibility for the fate
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of the world, steadfast adherence to the national interests of the Fatherland with respect for the legitimate
interests of other countries and strict observance of the norms of international law are at the heart of the
worldview of this outstanding statesman and thinker.
The theme of the fifth Primakov Readings – “Confrontation Revisited: Any Alternatives?” – covers a wide range
of topical issues related to the growing risks of international security and stability, the degradation of the arms
control system, the crisis of the existing model of globalization, and the abuse of protectionist measures.

1

The world has indeed reached a dangerous point, international relations are feverish. It is important to
cooperate in looking for real, viable alternatives to the growing confrontation, to the rude, selfish squeezing
of political and economic interests by a number of countries – in particular through sanctions and trade wars.

2

Constructive solutions for regional and global problems are needed. I am sure that your discussions will be very
useful in this regard.
I sincerely wish you success and all the best.

3
From the address to the Forum participants of Yuri Ushakov,
Aide to the President of the Russian Federation
The representative composition of the forum participants confirms that the

4

activities of Yevgeny Maksimovich Primakov – our outstanding statesman and
scientist, his achievements are widely recognized in political science circles, in
the expert community not only in Russia but also abroad. Everywhere and always
Yevgeny Maksimovich had an independent point of view, distinguished by an
unbiased analysis of what was happening, defended his balanced and thoughtful
assessments. Some of them really turned out to be a prophecy.
The Primakov Readings-2019 are devoted to the analysis of the growing instability and confrontation in
international relations, and the search for ways out of such a dangerous trend. Tensions in global politics as a

5

whole and in some regions are growing. Unfavorable, confrontational tendencies affect political, diplomatic,
trade-economic and military-political spheres. The entire arms control system is under a threat.
I think everyone here in this hall believes that what is needed now is not to destroy the remaining elements of

6

strategic stability and containment, but rather to maintain and strengthen disarmament regimes. Our authorities
have repeatedly stated that we will not allow the state to be left unprotected and its security weakened.
Violent conflicts continue in many regions of the world. Tensions around Iran are again rising sharply. The
destruction of the Joint Comprehensive Action Plan is a blow not only to regional stability, but also to the

7

entire nuclear non-proliferation regime. There is still no peace in eastern Ukraine. The new Ukrainian authorities
should send a clear signal that they are ready to implement the Minsk agreements and, most importantly,
to take appropriate concrete steps to implement them. Disagreements within states and their associations,
which were previously considered a model of stability and prosperity, are deepening. The games around Brexit,
the results of the elections to the European Parliament showed a discrepancy in the strategic vision of the
future of Europe. The greatest challenge to stability is the current situation in the global economy. To contain
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the emergence of new centers of economic power, protectionism, illegitimate sanctions, politically motivated
trade restrictions are used. We can feel it in our experience. Recently, we could have seen some signals from
the U.S. administration in the direction of establishing a dialogue in a number of areas, including dialogue at
the highest level. It is desirable that these signals were supported by concrete actions. At the same time, we
are aware that the US has already practically joined the next election cycle. It will not be easy for timid positive
signals to get into the sphere of real politics. Russia has always been willing to improve the relations. I would like

1

to stress that we are ready to echo any tweets or constructive impulses. A couple of words about sanctions. They
are harmful both to those whom they punish and to those who punish. Sanctions cause additional confusion in
complex international economic and political affairs, undermine the WTO principles, etc.
I’ll remind you some important words of Yevgeny Primakov. “You don’t have to be friends with all the countries

2

of the world, but you should deal with them”. He assumed that any global, regional and bilateral problems, even
the sharpest ones, can be solved on the basis of equal interaction. And the existing disagreements between
states should not be a serious obstacle on the way of combining their efforts to neutralize common threats and
dangerous conflict situations. In fact, our country is building its foreign policy in such a pragmatic and balanced

3

manner. Russia does not play the offended one. We are ready to cooperate with all countries taking into account
the reality. I hope that sooner or later everyone will realize, that labelling of Russia and the accusations of all
deadly sins are not in favor of the overall situation in the world, and do not contribute to the solution of the
numerous existing problems.

4

Dear colleagues, I hope that the theme of the readings – “Confrontation Revisited: Any Alternatives?” – will be
discussed with a view to finding alternatives to the current unfavorable and dangerous trends in the world. I
wish you good luck in this, all the best.

From the address to the Forum participants of the President of the Russian
Federation Chamber of Commerce and Industry Sergey Katyrin

5

The theme of the forum – “Confrontation Revisited: Any Alternatives?” – is equally
important for business. We’ve seen decades of violations of the established rules
and procedures of world trade based on international law and trade relations. The
global financial system and reserve currencies are increasingly being used as an

6

instrument of political pressure. Throughout its century-long history, the Chamber
of Commerce and Industry has taken on the role of intermediary not only between
business and government, but also often between conflicting parties. The decade that Yevgeny Primakov
headed the Chamber has continued and strengthened the traditions of dialogue and has contributed to

7

strengthening our contacts with our foreign colleagues.
Today it is appropriate to remind that one of the first public actions of the Chamber, which Yevgeny Primakov
headed in 2001, was the adoption and publication of the Chamber’s Concept on the necessity of Russia’s
accession to the World Trade Organization.
Russia has consistently and fully complied with all its commitments and has supported the rules-based and lawbased multilateral trading system in every possible way. Unfortunately, this system is also undergoing serious
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trials today. The mechanisms that can help resolve today’s crisis may well be the same, «Primakovish», classical
ones. For Russia, it is important to participate in multi-format, multi-level integration processes.
As Mr. Primakov said, I quote: “Russia has proven to be a party defending national interests in a multipolar world.
Some people do not like it. But this is the objective course of history”. And another quote: “No state is mighty
enough to cope with a legion of problems alone”. A multipolar world is a world where the opposing sides
are of equal importance, respect each other and strive for mutual understanding. These are some of the most

1

important messages of Yevgeny Primakov to modern Russia, to the modern world.

From the address to the Forum participants of the President of the National
Research Institute of World Economy and International Relations named after
E.M. Primakov of the Russian Academy of Sciences, Academician Alexander
Dynkin

2

The 2019 is the anniversary year of Yevgeny Primakov. I would like to remind you

3

that in the memory book, which we published at the Institute, Vladimir Putin placed
an article entitled “The Great Citizen of Russia”. I think this is a rather capacious and
short definition of his role in our history.
The year since our last meeting has been lost in terms of international security and global economic stability.

4

The accelerated revision of the world order is coming to an end. Having started in the security sphere, this trend
has captured both international economic institutions and agreements today. Political pressure, sanctions,
secondary sanctions, tariff wars and other non-market instruments of unfair competition are already widely
used in carbon and high-tech markets. Apparently, global food markets will be next. We can say that the world
order that we knew at the beginning of the century has been destroyed today. And globalization is going on by
the law of force rather than by rules.
That’s why we chose this title: “Confrontation Revisited: Any Alternatives?” The search for points of intersections

5

and contours of the strategy of overcoming the crisis spiral is our task and our professional responsibility. We
have seven panels on the most pressing issues of the current agenda. We formulated the titles of the panels very
carefully and invited the most responsible and competent professionals. I think we need to talk to each other,
not about each other. This is exactly what distinguished Yevgeny Primakov. He was always bored to exchange

6

propaganda blows. He was a master of professional dialogue, a master of professional expertise. He always tried
to see the space of compromise, fields of coinciding or parallel interests. He always respected his opponents,
honor and dignity were not empty words for him.
I would like to express my gratitude to the Russian Foundation for Basic Research, the general sponsor of the

7

conference, PhosAgro company, which has already become our consistent partner, as well as Gazprombank and
Rosoboronexport. Norilsk Nickel and Avtodor from Kaliningrad are with us for the first time. We appreciate their
support. In my opinion, this is a growing evidence of the social responsibility of Russian business. As always, the
qualified staff of the World Trade Centre provides a comfortable platform for our work.
I wish everybody sharp, informative and professional discussions.
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Alexander Dynkin:
A few years ago, the New Yorker magazine published the following caricature. An evening in a Shanghai family.
The mother says to her daughter: “Linh, you are not finishing your dinner again. How can you not be ashamed of
yourself? Don’t you know that children in West Virginia are starving?”. I think it’s a good illustration of our panel.
According to Bloomberg, only 30% of the world product in 2019 is created in countries with liberal economies.

1

In my opinion, the crisis of liberalism has cyclical and structural reasons. It arose within Western societies due
to the exhaustion of the old social contract. This contract was “signed” in the early 1960s in an industrialized,
pre-global, non-digital and bipolar world. At a time when we did not know mass migration and climate change.
And the essence of this contract was simple: every next generation should live better than the previous one.

2

Children have more opportunities than parents. That is not the case today.
Liberal universalism gave birth to the concept of the Greater Middle East, which has suffered a crushing defeat
in Iraq, Libya and Syria. This approach almost exploded Egypt. Another misconception of universalism is that
China’s market transformation will inevitably lead it to a liberal democracy. On a more applied level, one can

3

note the rapid erosion of international and bilateral agreements as a result of the policy of “America First” and
several seasons of a horror film called “Brexit”.
The exhaustion of the social contract also means a crisis of trust in the traditional political center. The polarization

4

of societies leads to the popularity of political forces at the edges of the political spectrum. So are Donald
Trump, Matteo Salvini, Nigel Farraj.
On the whole, I think liberal universalism has suffered the same fate as the world proletarian revolution. The
conflict of homogeneity and heterogeneity was repeated, and history once again demonstrated its non-linear
nature. In the Western narrative, Russia and China are designated as revisionist powers. In terms of American
unipolarity, this is probably a fair definition. In my view, the nest of revisionism in the world order is the District
of Columbia today. But anyway, revision is an inevitable process. Globalization and technology redistribute
both world leadership and economic power. Today we are witnessing a clash between the trend towards

5

monopolarity and the polycentric world order of the XXIst century. What will be the outcome of this clash – one
of the issues that we will be able to discuss today.
In December 2018, the U.S. Secretary of State, speaking in Brussels, said “President Trump brings the United
States back to its traditional central leadership role in the world”. This sounds like an unequivocal invitation to

6

competition. My questions to the panelists are: what will this competition be like, what trend will prevail? Will
this lead to a situation where global strategic values, such as nuclear non-proliferation, counterterrorism and
climate, as defined by Yevgeny Primakov, will be forgotten? Will the U.S. go for double deterrence of Russia and
China? And finally, does the pluralistic and multilateral world order have a chance? The questions are almost

7

existential, but I hope we can somehow highlight them.

Aleksander Kwaśniewski:
Liberal democracy is going through difficult times. Perhaps even a crisis. But I agree with Churchill: democracy
is not the best thing in the world, but there is nothing better to replace it with. Among the main factors of the
crisis is the technological revolution. Everything that has happened in the last 20 years has completely changed
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our system of communication, the structure of society. Under the influence of the media, emotions prevail over
arguments and facts. The time has come for fake news. More opportunities to manipulate public moods.
The second factor is the economic crisis of 2008-2010. Inequality is growing, the level of unemployment is
very high, especially among young people. The result is a lack of confidence in traditional market economy
institutions, the banking system, insurance companies, investment funds and, consequently, a declining role of
the middle class, frustration and uncertainty among young people about the future. This is a source of populism

1

and a breeding ground for tension, which we observe now and will observe in the coming years.
The third factor is migration. The fourth is the new situation with global politics, new centers of influence in
politics and economy. The time when the U.S. played a leading role is absolutely over. A multi-polar world is

2

being formed now, China’s leading role is growing, and Russia and India have many ambitions. And, of course,
the question is what role the European Union will play. I am optimistic, and I think the European Union will
survive.
The crisis of traditional democracies is very serious, but not fatal. The results of the elections to the European

3

Parliament show that although populist parties and groups got the best results in history, they are only 25-30%
of the seats. It means that 70% of Europeans are for European integration, for democracy, for European values.
This is not bad. The future of Europe requires a wider range of political parties. The success of the greens and the
good results of the liberals is also good news.

4

In the short term (the next 5-10-15 years) we should be ready for a very chaotic situation in the world,
unpredictability and tension. One not even very important decision can change the situation greatly.
In the long term, we should realize that globalization, especially in relation to technological changes, is
irreversible. I think it is time to recognize that liberal values, actually democratic values, are really what people
want to have. And the day will come when people realize that they need freedom, human rights, the rule of law,
democracy. This is my optimistic prognosis, but not for tomorrow.

5

Mikulas Dzurinda:
I don’t think we’re going to have some kind of retreat of Western liberalism. Of course, uncertainties have
increased in our world in recent decades. The Western world is not perfect. The new situation in the U.S.:
that was an empire of openness and cooperation, and now we are faced with the fact that “America is first”.

6

This is isolationism, which is somewhat unusual and unexpected. But I have no doubts about the primacy of
liberal democracy principles in the United States as well. Our European family also faces challenges. There are
difficulties in Poland and Hungary. But it is important that there are strong democratic institutions that help us
to overcome them and repair what breaks down. In the last European elections, the turnout was the highest

7

in history. This is a sign of the attractiveness of liberal democracies and Western civilization. Balkan countries,
our neighbors – Ukraine, Georgia, Moldova – all want to join us. This means that we are relevant, and Western
democracy can live on.
As for the competition in a globalized world, we need better rules and the opportunity to comply with them. I
am talking about the rules of economic competition, the level of state aid, subsidies for our enterprises. We need
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institutions to monitor the compliance with these rules. But above all, we need the courage and willingness to
comply with them.
What is equally important, there is a need for capability and goodwill to continue to share the common burden,
especially in global challenges such as the environment, global warming and illegal immigration. These are not
only problems of the European Union. This also includes the fight against terrorism and other challenges of that
kind, which require international cooperation. Therefore, I believe that there is no better political doctrine than

1

liberal democracy.

Carl Bildt:

2

I think we are now entering a period of an absolutely new disorder. There are changes inside our Western societies,
in the balance of power between the various players in the international community. In different countries we
are witnessing a rise of populism or a crisis of liberalism. Society is becoming increasingly diversified.
The European Parliament elections are the second biggest democratic elections in the world (after the Indian

3

elections). Judging by their results, the turnout has increased – people feel the need to participate. We also see
strengthening of the liberals and greens – as a result, we have a more diverse and stronger center ground in
the politics of Europe. Is it a good or bad thing? It’s going to be a more transparent, open and diverse pattern
in the politics of Europe.

4

Another thing that is remarkable is that if you look at the support for the EU in opinion polls – it increased by1015% in every single country. Does that imply that people are fully in love with Brussels? I think it’s highly unlikely.
Sometimes I refer to this as what I call the “BTP-effect”, which is the Brexit-Trump-Putin effect. The European
voters have seen that there are disturbing developments in the outside world. And we – small countries like
Germany, Sweden, Slovakia and Poland – can only have an impact on this world when we are working closely
together.
We face a number of serious challenges, that are new: the climate, the transition to new ways of governance

5

in a number of countries (Algeria, Ethiopia, partly China), a rise in trade and technology tensions between the
economic giants (the U.S., China, the EU), and the increasing use of elements of trade violence in the form of
sanctions. We have supported sanctions, but Russia has also consistently used sanctions.
Another area of tension we are now seeing is in the field of arms control. If the U.S. and Russia leave all of the

6

treaties, that have been regulating the strategic nuclear situation for the past 20-30-40 years (INF, START, ABM),
the risks for all will increase tremendously.

Alexander Dynkin:

7

I would like to emphasize that in global politics the historic track connected with culture, religion, traditions,
national character and climate is important. By removing the statue of Saddam, it is impossible to create
something Switzerland-like in Iraq. We often do not pay attention to this. This is the liberal universalism that has
been defeated, from my point of view. In an effort to reduce everything to a single pattern, there is an essential
limitation of the model of liberalism that I have been talking about.
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Thomas Graham:
I want to make four brief points. First one is that the great power competition today is not going to resemble
the great power competition of the XVIII-XIX-early XX centuries. During those centuries the great power
competition was for the most part restrained, because it took place in a world order, that was grounded by the
bounds of power and the commonsense of legitimacy. When the bounds of power were unsettled, when the

1

common legitimacy was challenged, then the great power competition could lead to cataclysmic conflict. And
that is the situation we find ourselves in today. The leading powers in the world advocate different visions of
world order. The U.S. advocates an institutionalized rule-based world system, which the U.S. start and would
naturally lead. Russia, by contrast, thinks more in terms of coming to sort of great powers and to divide the

2

world into spheres of influence. China has another vision. That is a hierarchical system centered on China in
which other states would look upon cultural magnificence of China and its economic bounty.
The rise of China, the resurgence of Russia – all challenging the U.S.-led global order. At the same time the
desolate that we see in Europe, the tension in the transatlantic relationship, the situation in the Middle East – as

3

well as the rise of populism and the return of nationalism. It’s very difficult to determine the outlines of the new
global equilibrium because the world is much more complex now, than it was in the XVIII-XIX-early XX centuries.
I think we have what I would call a multilayered multipolarity. Look at the security realm: it’s becoming less and
less bipolar, as the spread of nuclear weapons, conventional weapons and cyber tools. In economic realm we

4

see increasing multipolarity as more and more countries develop economies that have significant impact on
the global stage. It’s seen especially in the rise of the Asian powers over the past couple of decades.
Strategic stability is breaking down because of advance in technology and the concrete policy choices – in both
Washington and Moscow, I would stress.
So, this is a very dangerous situation and it does raise the question of major power conflict in the coming years.
First, we have clear intention of avoiding major war among the great powers. Second, there’s a real need at this
point to manage the competition. We need to find a way to introduce more restraint into the competition. It can

5

be done by opening up the channels of communication between the great powers. The U.S. and Russia should
initiate a further going discussion of strategic stability. It’s also clear that eventually China needs to be a part of
that dialogue, as a number of other countries. Finally, we need to avoid the temptation to turn the great power
competition today into a competition between two unified blocks with different values. We need rather to form

6

a system in which the great powers can develop shifting coalitions to protect stability and security in Europe,
Asia and the Middle East.
We need the emergence of a new generation of wise statesmen, that are capable of reconciling the different
visions of world order and shaping the growing disorder that we see today.

7

Alexander Dynkin:
One of the peculiarities of the modern competition between China and the United States is the escalation in
the degree of rhetoric. The opinions of our and a number of Chinese experts divide 50/50. One half believes
that the escalation of rhetoric will be followed by some kind of agreement, while the other half believes that the
confrontation will last decades. What’s your opinion on this situation?
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Thomas Graham:
In the short term, I think that escalating rhetoric is just a preparation for a treaty. Of course, the problem is always
whether both sides will be able to understand on time that they need to stop and start talking specifically.

Alexander Dynkin:

1

There is a dangerous trend related to technology. Until now, technology platforms in IT and software have been
almost identical for the whole world. There was a certain division of labor between the U.S. and China, where
Americans were leading in the production of software, and Chinese – in the production of hardware. In my
opinion, what is happening today will lead to what is already called in the literature the balkanization of the

2

technology platform. There will be no compatibility of platforms. If as a result of this “war” different standards
are established, it will be very difficult to find a way out. We predicted this scenario of technological bipolarity
as the extreme one in our joint forecast with the Atlantic Council and published it almost five years ago. Today
this scenario can no longer be considered as an absolutely fantastic one.

3

Fyodor Lukyanov:
The great powers, which now seem to be entering a state of much more intense competition, have one thing in

4

common – they still believe sincerely that everything in the world depends on them. Meanwhile the practice,
especially in recent years, when things have become faster, shows that this is a purely arrogant and unrealistic
position. This is true for everyone, although the Western world faced it to a great extent because the liberalism
and liberal order mentioned in the heading of the session is characterized by a high degree of self-confidence,
categoricalness and linear attitude to history.
The most important thing, and this is probably the key to everything that is happening now, the internal
challenges for everyone are becoming much more important, more acute and crucial than everything that is
happening around. More and more often foreign policy becomes a tool for solving internal problems, although

5

it is not a very effective tool. The case of the United States is a prime example.
The ongoing discussion about democracy is kind of strange. Democracy is strong because it is not a dogma, but
the adaptation of societies and states to changing circumstances. And what is now called the surge of populism
is a perfectly normal process, when changing societies have ceased to trust political structures that think they

6

know their way. This is happening everywhere. Europe is more noticeable because it is diverse. People just want
to hear clear answers to questions. It is a desire to move away from the vague and elastic centrism that the
liberal era has brought. I think that our country, where the political model is also undergoing obvious changes,
will not stay away from these trends, although they will have a slightly different appearance.

7

Nowadays many regional challenges can provoke a very big resonance around the world. Eastern Europe was
in many ways the place where the triumph of the new reality was established. Today that’s the place where
very interesting indicative events begin to take place. The state fabric of these countries, that somebody
rather strangely called “countries-in-between” begins to disintegrate not under the influence of geopolitical
competition, but for internal reasons. Now comes the moment when these states can prove their worth by
their ability to develop, and not just by the fact that they are formal members of the UN. We in Russia, being in
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a completely different reality than small countries, should not think that this will not affect us. We also face the
problem of exhaustion of one model of development and the need to have another.
And, of course, we’re all still fatal west-centric. I am afraid that for the vast majority of the world our discussion is
simply uninteresting – the world is living with completely different problems, and we still think that some of our
disputes and proceedings are relevant for them. They do not. We therefore need to regain our sense of reality
and our place in the world.

1

Alexander Dynkin:
Of course, 30 years have passed since the beginning of transformation in Eastern Europe. It seems to me that

2

some of these countries have become greater Catholics than the Pope. For example, we hear timid signals of
strategic autonomy from Paris and from Warsaw we hear calls for strategic hugs. Such polarization is an obvious
fact today.
I’ve got a question to the three respected politicians, former leaders of these countries. How would you

3

comment on Orbán’s success – 52%? Is it aberration or a new norm?

Mikulas Dzurinda:

4

I would say that’s an exception to some extent. We have two exceptions – Mr. Kaczyński in Poland and Viktor
Orbán in Hungary. Orbán is so strong because he has succeeded in identifying himself as the main advocate
and preacher of Christian heritage and values. And the opposition in Hungary is very weak and fragmented.

Alexander Dynkin:
I would like to note that both Hungary and Poland today are the most economically successful countries in
Central and Eastern Europe. We shouldn’t ignore this reality on hearing the sweet stories about European values.

5

Aleksander Kwaśniewski:
First of all, Orbán is a very effective politician. Second, the opposition in Hungary is indeed very weak, divided,
defeated, and does not create a real alternative. But both in Hungary and Poland everything that has happened

6

in recent years is the result of democratic procedures. Kaczyński consolidated the electorate, which is very
conservative, and also the people who are disappointed, as in the case of Trump in the U.S., with all the changes
of the last decades. Unlike Hungary, Poland has a very strong civil society. What will happen in the future? The
ruling party in Poland is sometimes even more sceptical than the Eurosceptics. But more than 80% of Poles are

7

Euro-enthusiasts.
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Wolfgang Ischinger:
“The EU as an Emerging Global Strategic Actor” is the subject of our discussion. I’m not sure whether the
organizers wanted to put a question mark here, or it’s an exclamation. But during the discussion we will find it
out.
The disappearance of an international order based on institutions and rules and the great powers rivalry is a

1

backdrop against which we look at the European Union. According to most of the estimates that I’ve seen, the
EU will amount to not more than 5% of global population in 2-3 decades, regardless whether there will be 27 or
28 countries. This means that the idea of integration, of cooperating closely is actually an idea which would be
invented now, if it hadn’t already existed. For us – as small countries – there’s really no viable alternative. I love

2

to quote a Belgian foreign minister, who said many-many years ago: “In the European Community there are only
two categories of countries – small countries and countries that haven’t yet understood that they are small”.
Russia will probably remain a hugely important country in terms of its great territory and nuclear weapons –
but when it comes to the percentage of GDP and global population, huge Russia will be in pretty the same

3

situation, just like us in the EU.
My last point: I think that when you look at the performance of the EU, there’s good news and bad news. For
example, an attempt to deal with Iranian nuclear weapons program was a hugely complicated and longterm

4

diplomatic effort of a group of 28 countries, which were united for a long time on a very important issue. The
role of the EU here was quite masterful. Of course, that was with the help of the Russian Federation as an
important partner.
But there is also bad news. I feel that the role of the EU in attempts to end the conflict in Syria was insufficient,
since the fallout of this type of crises in our neighborhood is actually felt in our countries. The question is what
do we mean when some of us asks for strategic autonomy for the EU? Is that a good or bad thing seen from
Russia, seen from the U.S.? Is it desirable for Europeans and for our partners for the EU to become a military
actor, to develop military capacity? And how good are the prospects that we – as the 28 sovereign countries –

5

will actually get our act together more in coming months and years? And decide e.g. to adopt principle of
qualified majority voting in deciding on foreign policy issues. As we do on so many other issues. Are we capable
of giving an additional element of sovereignty to the EU instead of holding on to this wonderful idea of national
independence and national sovereignty in an age when we’re going to be very insignificant if we don’t get our

6

act together?

Nathalie Tocci:

7

Over the past three years European domestic policy has undergone colossal, and sometimes even schizophrenic,
changes – tensions, rapidly changing periods of pessimism and over-optimism; last year’s elections in Italy with
the success of extreme left-wing and extreme right-wing populist parties; and the elections to the European
Parliament, that could have reflected major changes in the European Union.
The world has become much more complex and conflict than it was three years ago. At that time we talked a lot
about bipolarity and multipolarity, which should contribute to the development of cooperation. Unfortunately,
we now see that the new bipolar, tripolar or multipolar system only contributes to undermining the multilateral
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order. We can also see more clearly now that the growth of connectivity (which should bring great opportunities)
is increasingly becoming an instrument of conflict and destabilization (disinformation campaigns and cyber
attacks are the most obvious examples).
Speaking about the EU, we see a negative impact of the struggle between the great powers in regional theatres –
in the Middle East, the Balkans, Venezuela, as well as Russia’s attempts to destabilize the European democratic
instruments through disinformation campaigns. China is implementing new geo-economic initiatives. The

1

attitude towards our closest ally has completely changed – now, under Trump’s administration, we consider
him to be an opponent.
Defense and security are the basis of European integration. Now there are disputes about strategic autonomy

2

in these areas, about the right to make decisions. This includes proposals for voting by a qualified majority. It is
even more important to show solidarity in practice – we often agree in theory, but then we do something quite
different. The issue of autonomy is not only about security and defence, but also about critical infrastructure,
the international role of the euro, investment, cyber security, energy and so on.

3

Autonomy for us is an opportunity to protect ourselves and live up to domestic and international laws without
interference. It is not autocracy, it is not protectionism, it is our opportunity to work together. It is a part of our DNA.

Pierre Lellouche:

4

Let’s start with defense and the question of strategic autonomy. We are working, even 13 billion euros have
been allocated for 6 years to the research fund. But the Americans, with their annual defense spending of 88
billion euros and the sale of weapons to NATO of $8-10 billion a year, accused us of protectionism! And they are
doing everything to prevent us from becoming autonomous. But some in Europe do not want autonomy either.
The second example is from foreign policy. Foreign policy should also have some leverage in the form of a
military or trade whip. The European Union is the largest market in the world, $1,900 billion in imports and
approximately the same in exports. The U.S. and China are our main trading partners, and they should respect

5

us. But China is openly meeting with the EU member states, bypassing Brussels, buying out infrastructure
and even entire parts of the countries. And we are not doing anything about it. The U.S. is widely using the
extraterritorial application of U.S. law in Europe to destroy French companies and buy them. Over 5 years,
European companies have paid 30 billion euros in fines to various American agencies. This is racketeering,

6

blackmail! Due to the threat of multibillion-dollar fines, there is no trade with Iran. What remains of national
sovereignty or national foreign policy, if I have to ask Washington for permission with whom I should trade?
The U.S. plans to stop Nord Stream so that Europeans buy American gas, and our insurance and shipping
companies cannot do business normally. Where is the European reaction to such things? The world we live in is

7

a return to the world of power politics.

Reinhard Krumm:
These are turbulent times. As a historian, I think it won’t last forever. We need to change the narrative, the tone,
and look for an alternative, but not through revolutions or wars.
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What do the people of European countries think about all this? We have conducted surveys in 7 countries –
France, Germany, Latvia, Poland, Russia, Serbia and Ukraine. On the one hand, there is no sense of security.
46% of the respondents believe that a new war in Europe is possible, while in Poland about 60% are concerned
about it. Half of the respondents consider Russia as a threat, which, of course, is not surprising. But 43% see
the U.S. as a threat. All institutions, including the government, parties, media and so on, are not trusted: 25%
of parties in Germany, 12% in France, 20% in Poland. So are the governments. The situation is very bad with

1

the media credibility. We also asked if you think your country has the status in the world it deserves. 85% of
Serbs and 75% of Ukrainians said no, 67% of Poles are dissatisfied with the status, 56% of Russians and 50% of
Latvians. Germans and French are more or less satisfied with the status of their country in the world.
Respondents believe it is important that the Eastern Partnership, a region between the European Union and

2

Russia, is prosperous and secure. Peaceful solutions to tense situations are needed, taking into account the
views of the entire population. Multilateralism and multilateral cooperation are seen as positive. Even Russians
consider the EU’s more important role positively.

3

René Nyberg:
The history of relations between Russia and the EU is very complicated and confusing. Here are some examples.
The relationship with Europe, as a modernization partner, has once forced Russia to change the technological

4

characteristics of its aircraft. Many wealthy Russians buy property in Europe, send their children to school
abroad, creating a kind of escape plan. This is a part of Russian-European relations. I think this is a positive
element. Trade is the most important tool that solves many problems and smoothes things over. In the 1970s,
we, a small Finland, were the largest Western partner of the USSR. This, of course, shows how isolated the Soviet
Union was. Modern Russia is not isolated, although there are some elements of self-isolation, it needs trade.
And the EU is its most important trading partner.
President Putin was in Finland in 2016 and noted that Finland was forced to join the sanctions. And then our
Prime Minister said that we were not forced to do it, we did it ourselves, because the sanctions have logic. We

5

cannot change the borders by force. It is forbidden. But when I ask my Russian friends if there is a neighboring
country with which there is no problem, the answer is Finland. This is really a Finnish achievement. FinnishRussian relations are very specific in many ways because we have the longest border (from European countries).
It is a high-tech border and works perfectly.

6

Mathew J. Burrows:
U.S. foreign policy is now focused on China. With the exception of some periods (immediately after the launch of

7

the first artificial Earth satellite), the U.S. has always viewed itself as a technological leader, but now is being left
behind, especially in emerging technologies such as artificial intelligence. I think Europeans should understand
that for the U.S. the only way security is assured is through primacy.
We’re sliding into the Cold War again. The question is what its nature and scope will be. It depends on China. I
am not sure that they want to get into a cold war with us right at this point. But after long trade negotiations
and harsh White House rhetoric, they may not see any alternative.
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I think that we are getting a taste of what this cold war would be like – particularly in Europe and other parts
of the world. The U.S. will be telling other countries: Look, we have no alternative, we have to do this. This is a
policy of U.S. domination. Perhaps in a year or two another leader, a more multilateral one, will come and we
will step back from the edge of the Cold War.
Previously there was more value put on keeping the Europeans as strong allies in the fight against the Soviet
threat. Under Trump’s administration Europe is not given much attention. But a more multilateral leader might

1

see Europe as an important player and ally that shares concerns about China’s state capitalism. I can easily
imagine this.
How does the U.S. see European sovereignty? For most Americans, you cannot be really independent without

2

military sovereignty. And this is simply woven into the American mentality – a lack of understanding of how
Europe wants to be sovereign without it. At the same time, if Europe wants to gain military sovereignty, it will
have to play a hard ball back against the U.S.
Finally, I think that the U.S. worries with China are so great that you could see in 5-10 years the U.S. wanting

3

to get back together with Russia for strategic purposes. I wouldn’t be surprised if at a strategic level there’s a
decision to implement the Kissinger’s idea that relations between the U.S. and Moscow and between the U.S.
and Beijing should be better than those between Moscow and Beijing. Ukraine problem stands out and it has
to be settled, and there are a lot of other issues. And you have to deal with the Congress that doesn’t know how

4

to give up sanctions.
But I see here the prospects and opportunities for both Europe and Russia.

Andrey Zagorsky:
First, if we try to compare the EU as a strategic player with the U.S., China, and Russia by the same resource
parameters, then, of course, the comparison will not be in favor of the European Union. But the fact is that during
the evolution process the European Union has become a completely different player – it is not a sovereign
actor. Its decisions are always the product of a search for consensus. This does not mean that the EU has no

5

influence, regional or global. Influence is increasing, but by methods other than the U.S., Russia and China,
mainly through the development and use of modern tools and competencies. Therefore, in the discussion
(including the discussion inside Russia) about the role of the EU, we should not consider the issue of the EU’s
defense identity as a kind of aspiration to create a strategic autonomy that will make the EU independent of

6

NATO and cooperation with the U.S.
Russia and the EU should look for a common ground to overcome the crisis in their relations.

7
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Vitaly Naumkin:
The Middle East has been undergoing very serious transformation for a number of years. It has entered an era
of conflict that has led to the fall of long-standing regimes in a number of countries, the withdrawal of many
leaders, some of them tragically, and the emergence of either a situation of powerlessness or dual power. All
this has led to a serious disbalance in the region. Despite the fact that the territorial base of the outlawed

1

in Russia Islamic State was destroyed in Syria and Iraq, it was not completely defeated. The virus of jihadism,
international terrorism and extremism has not yet been eradicated. In particular, in the north-west of Syria, the
organization Tahrir al-Sham, the former Jabhat al-Nusra, has become very strong. The situation is complicated
by serious disagreements between external actors over what is happening in the Middle East, their different

2

levels of involvement in the region, the internal conflicts that have arisen between different regional players
and the risk of an outbreak of war, which has the potential to become quite serious.

Joost Hiltermann:

3

I have been monitoring this region for more than 30 years and the situation has indeed deteriorated. There are
more conflicts than ever before, more stakeholders, more players, more motivation. Also, the external impact
is constantly growing. At the same time, there are risks of accidental explosions of violence. This situation
requires a conceptual shift in the approach to the Middle East. It is necessary to reach the global level and

4

gain understanding between the global players – the U.S., China, Russia and the EU. And then we need to
move to the key regional level and see how we can achieve de-escalation of tensions. First of all, by forming a
confidence-building mechanism similar to, for example, the Helsinki Treaty. This process should be initiated by
the countries of this region with the help of other players who are neutral in relation to international law and
legislation.

Romain Grandjean:

5

I want to focus on one aspect – the evolution of conflicts in the Middle East and North Africa. There are no
more bilateral conflicts in the region – there are dozens or even hundreds of parties involved, state and nonstate actors, the UN, which is trying to mediate. New types of players are emerging – hybrid actors, i.e. nonstate actors with access to national resources. In this context, as the experience of our Center for Humanitarian

6

Dialogue in Libya has shown, it is not enough to bring the two directly conflicting parties to the negotiating
table – Fayez Al-Saraj, Chairman of the Presidential Council, and the House of Representatives, which controls
the north-east – because these two players do not control all the others, even in Libya itself. Therefore, if you
want a sustainable political process in Libya or Yemen, you must try to establish a comprehensive negotiating

7

process.

Hassine Abbassi:
I would like to share the experience that I have gained in Tunisia trying to organize and involve all the major
political parties in the legislative and presidential elections since the fall of the previous regime in January 2011.
The uprising, which was initiated by the people and shocked Tunisia in January 2010, took the form of a wave
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of protests that spread throughout the Arab world. Unfortunately, these protests were quickly transformed into
a brutal civil war. And there was a risk of external interference by various states and terrorist organizations, as
well as a risk of obscurantism. In this explosive situation, the “Tunisian Quartet” – the General Union of Tunisian
Workers, including the historic Tunisian Trade Union, the Tunisian Council of Industry and Trade and Crafts,
and the Tunisian League for Human Rights, was formed. We proposed a national dialogue involving all the
most important political actors to bury the hatchet in order to agree on how to save the future of Tunisians.

1

The national dialogue organized by this Quartet has become an effective tool to prevent foreign intervention
and to avoid what happened in Libya, Syria and Yemen. A road map has been drawn up that provides for: 1)
drafting, first and foremost, a constitution that protects civil society, including national rights; 2) finalization
of the new electoral law before the 2014 presidential and parliamentary elections; 3) establishment of the

2

country’s first supreme independent body in charge of elections, which includes representatives of all political
forces of the country; 4) appointment of a new Government made up of technocrats to manage the entire
process and organize the next elections. In doing so, the members of the new transitional Government would
not run for office in the legislative and presidential elections. Everything that had been done enabled Tunisia to

3

successfully conduct the presidential and legislative elections. And the Tunisian Quartet was awarded the 2015
Nobel Peace Prize.

Seyed Mohammad Kazem Sajjadpour:

4

Three main factors affecting the situation in the region:
The first one. American hegemony in the region is a prevailing source of instability. American politics has never
been more personalized, family-oriented and connected with the U.S. domestic politics.
The second one. The “team” – Saudi Defense Minister Mohammed bin Salman, Israeli Prime Minister Benjamin
Netanyahu and the U.S. National Security Advisor John Bolton – are those who are directly responsible for the
creation of conflicts in the region and the involvement of the U.S. in these conflicts. They think they can change
the political reality by military force.

5

The third one. The need for a new “cognitive map” aimed at recognizing reality: first, Iran is a confident regional
player, the only country in the region that provides its own security; second, it is not Iran that destabilizes the
situation – it is the U.S. and its allies that make the situation unstable. What is the solution? Cooperation and

6

conflict management mechanisms. One of the conflict management mechanisms is reflected in UN Security
Council Resolution 598, in which the Secretary-General recommended the organization of a regional security
dialogue, involving Iran. The regional conflict, strictly speaking, must have a regional solution.
I think that Russia’s assessment of the reality in the region is much more correct and should be appreciated.

7

Samuel Charap:
The Middle East may be the region where you see the disruption of U.S.–Russia relations. There are a number of
common interests in the Middle East, but there is virtually no bilateral cooperation. I will mention five points.
First of all, these are common U.S.–Russian interests in countering ISIS and preventing its long-term activity
in the Middle East. Also, the U.S. and Russia have common interests in avoiding new conflicts in the region,
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especially military conflicts (between Israel and Iran, or between Saudi Arabia and Iran, between Israel and Syria,
Turkey and the Kurds). Both sides are interested in preventing the proliferation of weapons of mass destruction
in the region, even if they do not agree on measures to achieve this goal. And, of course, the two countries share
interests in the peaceful settlement of the existing conflicts in Libya, Yemen and Syria. And in Syria, it seems
to me that neither party will be able to achieve its goals unless there is cooperation on a political settlement.
The U.S. and Russia must continue to cooperate on the matching goals – it may be the return of refugees, or a

1

coordinated international effort in state reconstruction. The two countries also have common security interests
in Israel. In Syria Russia and the U.S. at most avoided war with each other.
The lack of cooperation between the U.S. and Russia in the region, while having common interests, is a huge
problem for the region itself.

2

Irina Zvyagelskaya:
It seems to me that the conflicts in the Middle East, which are indeed internationalizing and in which regional

3

and global powers are actively involved, are nevertheless, primarily of an internal nature. And any conversation
about their settlement is impossible without understanding why actually they have broken out recently.
In the specific public consciousness of many Middle Eastern countries, first of all, the Arab countries, we do not
see the possibility of developing any acceptable for the whole society approaches to what the state should be

4

and what modern governance is. This is due to such cultural and historical peculiarities as fragmented societies,
which have undergone only enclave modernization and are very dependent on the state as a provider of wealth.
This determines, in my view, the very complex and long-lasting nature of transit that we are now facing. Tunisia
is a good example, but unfortunately, there are no other examples, because there are virtually no institutions or
they are very weak. In such a situation, without the establishment of a national public dialogue with the help of
external forces, of course, we cannot move forward. The question is how much blood will need to be spilled and
how many more lives will need to be lost till the internal forces come to such a simple conclusion.

5

Vitaly Naumkin:
Romain, you touched on the role of the UN and the efforts it sometimes unsuccessfully tries to make in relation
to regional crises and conflicts. I am closely familiar with the work of the special representatives of the UN

6

Secretary-General. It is a huge resource – human, intellectual, but it is difficult to name at least one diplomat
today who has achieved some impressive results. Maybe the institution has outlived itself? Or is it because
these are unsolvable conflicts at all?

Romain Grandjean:

7

All parties compete for the legitimacy of their power. And the legitimacy is given by the people of the country.
Therefore, if there are no elections, the parties turn to the international community to gain international
legitimacy. I think that the UN and special representatives are under strong pressure. Because if they want to
mediate in the political process, they have to work with these parties equally. But many parties do not want
to be treated like all others. Therefore, it is very difficult to be in the middle of these legitimacy battles and be
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objective. The parties are interested in negotiations only on their own terms, because, so far, the only rule that
applies to the conflict in the region is that the winner takes all. Besides, you cannot find a table big enough for
all parties who want to participate in the negotiation process. Even this hall is not big enough for that.

Vitaly Naumkin:

1

A question to Joost Hiltermann. What would you say about Russia’s role in the Middle East now?

Joost Hiltermann:
On the one hand, there should have been no foreign intervention there - neither the U.S. nor Russia. But the

2

conflict has gone too far. Bashar al-Assad’s regime actually won. The war is not over yet, but it is coming to an
end. And Russia, of course, is now in control of the situation. This is the main power in Syria, it controls almost
everything, protects the authorities in Syria, the regime that won. Russia is now working with Iran, which is a
Russian partner on the ground. This is the reality. But at the same time, we have a festering conflict between

3

Israel and Iran, in particular. And, also, between Turkey and the Kurds, and Syrian units. And Al-Qaeda, which is
in conflict with the Syrian regime. We have seen in the example of Idlib that Turkey can agree with Russia, but
can not fulfill it. The Syrian regime is ready to take Idlib - a matter of time only. That’s why this is one of the areas
where we can understand Russia’s role – whether a peaceful solution is found so that it doesn’t end up again

4

with a million or two people fleeing to Turkey.
Russia also played a very constructive role in another case, acting not only as mediator, but also by preventing
direct confrontation between the United States and Iran in north-eastern Syria.

Vitaly Naumkin:
A question to Samuel Charap and Kazem Sajjadpour. Today, there is a lot of speculation among politicians,
experts and the world press about the danger of a major, full-scale war involving Iran, the United States, Israel

5

and, possibly, the Gulf States. How would you assess the possibility of such a major armed conflict?

Seyed Mohammad Kazem Sajjadpour:

6

It’s hard to quantify the probability. We can only speak of quality. Quality is a psychological warfare, first of all,
against Iran. We observe this. The threat of troops entering Iran is used. But it is based on the wrong assumption.
They believe that Iran is a mechanical object. If it is threatened, the nature will change, the system will change in
Iran. But the maximum pressure, as we know from physics, is met with maximum resistance. The Iranians have

7

not done anything that we should have been sanctioned for. We kept all our promises, as evidenced by 15 IAEA
reports. When they talk about wars, it is the basis of psychological pressure. But the U.S. should understand that
the confrontation will not be pleasant for them either. It will not help in any way. It will have a negative impact
on the entire region. Now the situation is under control. Both the U.S. and its allies know the borders beyond
which they cannot go.
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Samuel Charap:
Neither party wants a war right now. But a lot of parties are taking many steps that can lead to an accidental
conflict. Its probability increases. The military presence is increasing, there is a lack of communication, and nonstate actors are becoming more active. It turns out that there is such dry brushwood, which can trigger fire in
this region. Although there is no intention to do so.

1

2

3

4

5

6

7
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Anatoly Torkunov:
We only have to look at the growth of economic potential not only in China but also in other countries of SouthEast Asia, at the active actions of ASEAN countries and other regional players to understand that the center of
political and economic life is indeed moving to Asia. At the same time, along with integration processes, which
have been quite active for many decades in the Asia-Pacific region, today there are new ideas and concepts

1

aimed at slightly reformatting the existing system of alliances and unions in this large region. I mean, first of
all, the concept of Indo-Pacific region, which is actively promoted by the Americans and actively supported
by some countries of the region. However, they do not have a clear position either. In particular, our Indian
colleagues see the Indo-Pacific zone as an area from the coast of South America to Africa. This is a completely

2

different reformatting, which is not yet very accessible to our minds.
A number of colleagues drew attention to a strange thing – there is no word Asia at all in the definition of this
new region. It is not just a question of language – it is a matter of policy, as the Indian Ocean is a zone through
which essential maritime and trade communications pass, and it plays a huge role in ensuring security in the

3

countries concerned.
The big question is related to the current trends in U.S.-Chinese relations, with the so-called trade or tariff war
between the U.S. and China. One of the factors that determine these trends is the growing fears of the U.S. about
being forced out of the Asia-Pacific region. The Chinese idea of “One Belt One Road” also plays a role, especially

4

since it has already invested huge amounts of money in its implementation. The logistics and infrastructure
being created will give a powerful impulse to the development of the region. However, there are concerns and
fears that this logistics provides China with certain advantages in terms of protecting its interests. There is a
complex set of very complicated issues that are currently being raised in the region.
Of course, we are all closely following what is happening on the Korean peninsula. This is also a painful problem.
It is a serious problem.

Yang Cheng:

5

I’d say it’s not fair to call today’s Sino-American economic relationship a war. Even our chairman Xi Jinping did
not call them war at the St. Petersburg Economic Forum, but used another term – conflict. Conflict is inevitable
because China has become the world’s second economy. And we must adapt to the new realities.

6

But trade is not really the most sensitive aspect. We can find a compromise. Even in a very short time. The
question is much more serious – we fear whether full-scale competition and even conflict between China and
the United States is possible. Competition in other spheres, including high-tech, will last for a very long time.

7

At the same time, if we are talking about the prospects for growth in the Pacific region, competition or conflict
between China and the United States creates not only problems but also opportunities. Due to the conflict
between the US and China, Vietnam and other developing countries in the Asia-Pacific region have had the
opportunity to develop their industrial sectors. This is a typical phenomenon of this time. Because during
the Cold War, the architecture of power was more hierarchical, and small and medium-sized countries had to
choose rigidly one of the sides. In the current situation, the APR countries have room for maneuver.
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For example, there used to be only the Asian Development Bank. It is a good financial institution that has
invested a lot. But many places, including Central Asia, South Asia, were not involved. When China started its
“One Belt One Road” project, the Asian Infrastructure Development Bank was established, and investments
went into these regions. Any country chooses “risk hedging” as its main approach. So, we, the big countries,
probably have to adapt to this, too. I hope that China and the United States, as the first and second economies
of the world, will find a way out of the crisis.

1

As for the Russian approach, when Putin referred to a Chinese proverb at the St. Petersburg Economic Forum,
many took it as a signal that Russian-Chinese relations were not in the best of times. In fact, we had, we have
and we will have very good relations between China and Russia. But when giant economies like the U.S. and
China are in trade conflicts, economies like Russia, what can they do? The best position is that of an observer.

2

Robert Daly:
The United States and China are now engaged in long-term, global competition. In fact, it is necessary to form

3

not only a trade and investment regime, but also a security architecture, define global norms and a system of
values that are the basis. I am not sure that this will become a cold war. The question is, is it possible to manage
this long-term competition between the two countries and such complex relations so that they do not lead
to conflict? Perhaps it will take decades to resolve it. The U.S. and China should open a new era of resolving

4

contentious issues, using the traditional formula of defending national interests.
The U.S., from this point of view, sets three objectives in its relations with China. The first is to counter China’s
dominance in the Asia-Pacific region; the second is to prevent the spread of unethical Chinese practices around
the world; the third is to work with China and Russia and other nations to prevent a new arms race in nuclear
weapons, cyber space and outer space. It is very difficult to implement this in practice – because China is
traditionally allergic to legitimizing contentious relations. That is, they try to build relations on the basis that
satisfies them. America is also allergic to any proposals coming from China or another country that require
America to adapt and change. Especially international concepts. America does not like to adapt to anything.

5

But when we have limited competition, there are many areas where we can and should cooperate for the
benefit of China, the United States and the world. Of course, other countries should choose how they want to
behave, and it would be a mistake for the U.S. or China to ask other nations to take sides.

6

Vasily Mikheev:
At present, there are positive and negative factors in the Asia-Pacific region in terms of the development of
relations between Russia and the countries of the region. At the moment, negative factors prevail. I also see the

7

problem of North Korea’s nuclear disarmament as one of them. It seems to me that today there are no prospects
for a solution. For North Korea, nuclear weapons are the main security guarantee. For them, it is not just a
matter of national security. It is a question of preserving the North Korean regime with its long history, which,
by the way, was created by the USSR after World War II. There’s confidence in North Korea that after nuclear
disarmament Pyongyang will be required to address such issues as human rights, the country’s openness, and
market reforms. All this, from the point of view of the North Korean authorities, leads to a political collapse.
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And this is unacceptable. Pyongyang benefits not from nuclear disarmament, not from solving the problem,
but from a constant game of gradualism. As it was at the previous stages of the conflict. However, the level of
confrontation is now much higher than before. But there is one critical weakness in the phased plan – the last
stage. Will North Korea go for the total elimination of nuclear weapons or not? In my understanding of North
Korea’s approach to nuclear weapons as the main basis for security, there is no such way. There will be no
final stage as complete disarmament. This will mean that North Korea continues to be the main violator of the

1

nuclear non-proliferation regime today, with all the consequences.
But it seems to me that this situation is unacceptable to Russia, the United States and China as the main
guarantors of maintaining the nuclear non-proliferation regime. This seems to be a window of opportunity for
multilateral cooperation. Unfortunately, however, it remains closed for now. There are two main factors here.

2

The first is the deterioration of U.S.-Russian and U.S.-Chinese relations. The second is the fact that the North
Korean nuclear issue itself occupies a different place in the interests of the security of our states. For South
Korea, this is a full priority. For Trump, it is an important factor in domestic politics. For China and Japan, it is an
important, but not a top priority in the national security strategy. Russia’s security interests are in other regions,

3

and the risks associated with North Korea’s nuclear program are perceived in Moscow (this is my impression) as
those that it can relatively easily jugulate. So now comes a time when I think that North Korea’s nuclear issue
is increasingly dependent on the general state of relations in the Russia-U.S.-China triangle and the bilateral
relations Russia-U.S. and U.S.-China.

4

Nobuo Shimotomai:
Debates about U.S.-Chinese relations, conflicts, trade wars, and even some call it the Cold War, especially U.S.
Vice President Mike Pence in his address last November, resemble an Indonesian joke – when two elephants
fight, it’s the grass that suffers the most. The analogy with this joke is very useful for analyzing the situation in
South-East Asia and on the Korean peninsula.
China’s role in the settlement mechanism on the Korean Peninsula and in the six-party talks was obviously very

5

important. The role of the U.S. is quite obvious, at least because the Korean War was waged by the U.S. and Western
allies under the banner of the U.S. Army. There is no peace treaty, the situation is still at a standstill. President Trump
guaranteed North Korea’s security in the Singapore Declaration. But after that, there was no material evidence in
Hanoi this February, and I agree with Professor Mikheev that nuclear arsenals are absolutely necessary for the

6

continued existence of North Korea and the development of a mechanism of solving the problem.
Both American and North Korean leaders are unpredictable. That is why there is a need for a mechanism to
prevent unpleasant events and problems that may arise from North Korea’s uncontrolled system. The role of
Russia and South Korea is very important at the regional level. I am deeply sorry, but I have a very pessimistic

7

view of this issue.

Hwang Jaeho:
Do we live in the APR or the Indo-Pacific region? We need to understand the concept. In the USA, there is a
strong political will to support such a strategy, and a certain budget has been approved. Under the current
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Trump administration, the rebalancing of the Asia-Pacific region will continue, as will the policy of deterring
China. The Chinese position is referred to as “Maotun” – “common sphere”. It is a spear that can penetrate any
shield, including the shield of the Indo-Pacific region concept that the United States is raising. China is trying to
break it with the “One Belt One Road” initiative. If Beijing copes with U.S. efforts to contain China, we may have
an Atlantic-Pacific alliance in the future.
Trump says that America is number one everywhere, and the U.S. attitude towards allies, even those that are

1

full-fledged and friendly, is still discriminatory. This is similar to the situation described by James White in the
book “Rebellion of Nuns” – everyone who does not profess a particular religion has no right to exist. Religion,
of course, is very important. But we must also think about how to respect different religions of an economic
nature. It is necessary to respect the international order and various countries, their peculiarities and interests.

2

More and more countries already identify themselves as “nuns” and do not want to share American values.
America has created a common mess in the international arena. If it is unable to be a leader, it must abandon its
leadership in the world and the world must become multipolar.

3

Alexander Panov:
Washington has the impression that China is gradually trying to push the U.S. out of the APR. In order to
prevent this, the U.S. has so far invented the only new concept – the concept of the Indo-Pacific region, aimed at

4

deterring China. I believe that this is nothing more than a PR campaign. Nothing is happening in the region with
regard to integration projects, such as the Trans-Pacific Partnership, the Comprehensive Regional Partnership
and other partnerships. To the contrary “One Belt One Road” pierces its way and unites a large number of states.
For the U.S., it is important to try to contain China’s scientific and technological leap, as China is using scientific
and technological advances to build up its military might to ensure superiority in the region, to show the U.S.
that this region is for it, as for the U.S.-Latin America. This is a kind of Chinese Monroe doctrine. “We will do our
business here, and you don’t try to interfere”. And we see the emergence of regional bipolarity in the Asia-Pacific
region. For the countries of the region, in general, this is not particularly interesting as long as there is no war.

5

For them, stability and security are important.
I am convinced that if we succeeded in signing a peace treaty with Japan, strategic and regional stability would
be greatly enhanced. There are four really powerful states – China, Russia, the United States and Japan. If there

6

is a new configuration, when Japan and Russia have a peace treaty, when Russia has excellent relations with
China, and when Japan and the United States have excellent relations, then the Russia-Japan alliance could be
at the center of this quadrangle. There were hopes of advancing the peace treaty negotiations. But now, based
on the positions presented by Russia and Japan in the negotiations, there is no compromise. One of the reasons
for this is that relations between Russia and the United States are in a very bad condition, and Japan is an ally

7

of the United States.
The Korean problem. Trump seems to have made sure that nothing can be done with the North Koreans, it is
better not to touch them, because the elections are coming up. North Korea also realizes that it is necessary to
wait for the election results. In general, the situation is not the best, but it is not the worst – stable instability,
but it does not turn into a threat of any serious armed clashes.
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Dear colleagues, I would like to express our full support for this format, which has become established and
traditional. It is called the Primakov Readings. The importance of this forum is growing. In five years, it has
become one of the most authoritative and representative international expert platforms. I think it is natural,
because in one way or another everything connected with the name of Yevgeny Primakov is simply bound to
succeed, taking into account the richest intellectual heritage that this outstanding statesman, politician and
scientist left.
The current Readings are held in the year of Yevgeny Maksimovich’s 90th birthday anniversary. On this occasion,
a set of memorable events is being implemented, which were approved by the President of the Russian
Federation Vladimir Putin. Of course, the Ministry of Foreign Affairs is actively involved in this work. The Ministry
of Foreign Affairs implements a number of projects both in Russia and abroad. Thematic collections, memoirs
of colleagues are published and round tables are held. On our initiative, which was supported by the President
of Russia Vladimir Putin and the Government of Moscow, the sculptor Georgy Frangulyan created a monument
to Yevgeny Primakov, who is preparing to be installed in front of our Ministry.
For Russian diplomats, Yevgeny Primakov’s contribution to the formation of the conceptual ground for Russia’s
modern foreign policy, the strengthening of its position in the international arena, and a comprehensive
understanding of the processes that are unfolding in the world and are very complex and controversial are
particularly important and valuable. We all remember the foreign policy principles promoted by Yevgeny
Primakov – self-reliance, independence, multivectorality, openness and predictability. All of them have stood
the test of time and are reflected in the next edition of the Foreign Policy Concept of the Russian Federation
approved by President Vladimir Putin.
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It is important to mention that consistently defending national interests, Yevgeny Primakov has never been
an advocate of isolationism or confrontation. In science, intelligence, at the Ministry of foreign affairs and the
Government he has always advocated for the expansion of broad interstate cooperation to effectively tackle
acute problems of our time. He has always argued that the existing disagreements between different world
centers – and they will probably never be completely eliminated – should not prevent them from joining their
efforts and potentials to eliminate the common challenges: terrorism, drug trafficking, organized crime, and the

1

proliferation of weapons of mass destruction.
Such a philosophy of joint creative work is especially needed today, when the situation in the world remains
tense and the challenges and threats are not declining. Unfortunately, and we have had to talk about it many
times, the main obstacle on the way to collective consolidation of efforts remains the persistent unwillingness

2

of a small group of Western countries led by the United States to recognize the current international realities. In
his message to the Federal Assembly on February 20 of this year, President Vladimir Putin noted: “It seems that
our partners do not notice how and at what rate the world is changing, where it is moving. They continue their
destructive and clearly erroneous policy”.

3

Today, in an attempt to provide unilateral geopolitical advantages, to preserve the status of the sole decisionmaking center – with the consent or direct support of its allies – the U.S. continues to strike a powerful blow
to the international security architecture that was designed after the Second World War. The United States

4

seeks to destroy or subject arms control regimes to its own narrow-minded objectives. They sow chaos and fuel
conflicts in various regions of the world. There is no need to go far for examples – it is Washington’s withdrawal
from the Treaty on the Elimination of Medium- and Short-Range Missiles, from the «Iranian nuclear deal»,
the escalation of tension in the Persian Gulf zone, and attempts to overthrow the legitimate government in
Venezuela. This included support for the former Kiev authorities in their persistent unwillingness to fulfill their
international obligations under the Minsk Package of Measures, which is designed to overcome the devastating
consequences of the anti-constitutional coup d’état in February 2014.
It got to the point where Western colleagues have infringed the key norms of international law and the central

5

coordinating role of the UN in world affairs. Instead, they impose a kind of “rule-based order”. They create private
structures, “get-together”, the decisions of which in various areas – from chemical weapons to cyberthreats and
journalism – seek to present as the opinion of the entire international community. I’m not even talking about
such vicious methods of unfair competition that contradict, among other things, the rules of the World Trade

6

Organization, as unilateral economic sanctions, “trade wars” and the extraterritorial application of national
legislation.
As a result, tensions are rising and conflict is growing. The level of strategic confidence decreases. Opportunities
for interstate cooperation are being reduced, including those areas where it is extremely, acutely needed. All

7

this worries not only politicians, but also the expert community. We see it.
At the same time, I am convinced that the negative trend is not irreversible. In order to overcome it, it is
necessary to stop the ideologisation of foreign policy, abandon archaic methods of politico-military, economic
and information deterrence, stop “reinventing the wheel” and begin to fully use the potential of such universal
mechanisms of global governance as the UN and its Security Council, as well as the G20.
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By the way, even in the last few difficult years there were many examples when the solidarity actions of the
world’s centres helped to reduce tensions. Just remember the Russian-American agreements that made it
possible to carry out the chemical demilitarization of Syria, to coordinate in the “Russia-U.S.-Europe-China”
format the Joint Comprehensive Plan of Action on Iran’s nuclear program, and ensure positive dynamics of
the situation on the Korean peninsula. Another thing is that many of these achievements are now undergoing
severe challenges and even attempts to reconsider and cancel them. The rules change not in the course of the

1

game, but when the game is over and the outcome was unanimously fixed in the UN Security Council. At stake
is the contractual capacity of our Western partners, especially the United States.
The world community has yet to defeat international terrorism, including such a dangerous threat as foreign
terrorists roaming the world. Serious challenges remain in the Middle East and North Africa. Together, we must

2

maintain the positive dynamics in Syria, put an end to the long-lasting Libyan crisis, establish a dialogue for
the stability in the Gulf region with the participation of all the coastal States, and achieve a sustainable and
just settlement of the long-standing Palestinian-Israeli conflict on the universally recognized international legal
framework enshrined in the UN decisions and the Arab Peace Initiative.

3

The most important goals are related to the need to develop generally acceptable approaches to cybersecurity
and the regulation of processes in the field of artificial intelligence development, which should not get out of
human control.

4

Strategic stability and arms control remain the most important focus of attention. At the St. Petersburg
International Economic Forum, President Vladimir Putin pointed to the consequences that the total withdrawal
of any restrictions in the nuclear missile sphere could lead to. All Russian initiatives in this area remain in force.
We noted Washington’s declared readiness for cooperation. We expect concrete actions. I hope that they will
follow the words.
Dear colleagues, the ongoing globalization processes lead to the strengthening of interdependence and
complementarity of national economies, to unprecedented freedom of movement of labor, goods, capital,
service. In such a situation, it is useless to try to defeat your partner without harming yourself. As we say, as

5

the call so the echo. It is difficult to defend against the boomerang of interdependence, and in the long run it
is impossible. Wise politicians for a long time have suggested to look for solutions that will be beneficial for all
parties, so that there are no winners and losers, or so called “win-win solutions”.

6

In this regard, practical steps to harmonize integration projects should be an important unifying element of the
global agenda. Today, work is progressing steadily to link the approaches to the development of the EAEU and
the Chinese concept of One Belt One Road with the prospect of forming a Greater Eurasian Partnership, which
implies a broad contour of economic cooperation free of barriers, based on WTO standards and taking into

7

account the diversity of socio-economic development models. We invite all states, both in Asia and Europe, to
join efforts to develop our common Eurasian continent. It is important that the interplay of economic potentials
will not only contribute to the growth of the welfare of our citizens, but will also help to create a ground for an
architecture of equal and indivisible security in Eurasia and the Euro-Atlantic region that meets the realities of
the XXIst century, in full compliance with the OSCE Summit Declaration in Astana in December 2010.
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The only reasonable alternative to confrontation, from which everyone, including its initiators, loses, remains
the unification of efforts of all active world players on the basis of international law.
As Mr. Primakov fairly pointed out in his book “Meetings at the Crossroads”, “an adequate perception of Russia is
an important element in mobilizing all opportunities to solve universal problems in our troubled world”.
Our country is an independent center of world politics, a guarantor of cooperation with all those who

1

demonstrate their mutual readiness. The Russian diplomacy will continue to work to turn the fruitless rivalry
into constructive interaction. The legacy of Yevgeny Primakov and his numerous fundamental works remain an
important support in these efforts.
Thank you for your attention.

2

Question:
Could you comment on the last speech of U.S. Vice President M. Pence at West Point in May? He told the alumni

3

that sooner or later, during their careers, they would fight for their country, fight “in the thunder of guns”. He
named certain places, countries where they would have to fight. He said it is very possible that this will happen
in the Pacific against China, and in Europe it will be necessary to fight against Russia.

Sergey Lavrov:

4

Thank you very much. I haven’t come across these statements of M. Pence, although a number of the statements
he made were big, for example, when he appointed the Acting President of Venezuela and removed the current,
legitimately elected President. If he said what you quoted, I think there is no need to comment among the
sensible audience on such statements that directly fuel militaristic moods. Politically, of course, it is crucial that
Russia and the U.S. calm the rest of the world and adopt a joint statement at the highest level that nuclear war
cannot be won, and therefore it is unacceptable and impossible. In this way, the leaders of the United States
and the Soviet Union have twice expressed their views, and we do not understand why this position cannot be

5

reconfirmed in the current circumstances. Our proposals, which cover the full spectrum of strategic stability
and control of nuclear and other strategic offensive and defensive weapons, are under consideration by the
American side.

6

Question:
I would like to ask you what will happen in Ukraine.

7

Sergey Lavrov:
Russian President Vladimir Putin made a statement on this issue. This has to do with the new authorities of
Ukraine. We are waiting for his policy on all issues of foreign life to take shape, because not only Ukrainian
settlement is of interest to Ukraine’s partners. We are waiting for a new team to be formed. As for the Ukrainian
settlement, in order to make progress, we need to do only one thing: to implement UNSC resolution 2202, which
unanimously approved the Minsk agreements, which very clearly describe both the actions to be taken by the
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parties of the conflict – Kiev, Donetsk and Luhansk – and the sequence of these actions. “The Normandy format”
at the highest level twice – in 2015 and in 2016 – discussed ways to break the impasse in the implementation
of the Minsk agreements, which they found themselves in, first and foremost, due to the position taken by
President Poroshenko.
The European Union has found a very original way to support the Minsk agreements. It has made a decision,
which is still a mantra, that the European Union is very eager to lift the sanctions, and this will be done as soon

1

as Russia implements the Minsk agreements. Thus, the EU has been sending a signal to President Poroshenko
for all these years: “Don’t implement the Minsk agreements and your desire to keep the sanctions against
Russia will be fulfilled”. This position is obvious to me, I am sure it is also obvious to responsible politicians in
Europe, but it turned out to be so comfortable to hide behind this common fuzzy platform, which, of course,

2

was imposed on the European Union by the Russophobic minority.
We are ready to meet in any configuration, but we should not forget that the key mechanism for implementing
the Minsk agreements is the Contact Group. This is the only platform where Kiev, Donetsk and Luhansk work

3

together with the assistance of Russia and the OSCE. Without an agreement there, no progress will be made.
“The Normandy format” cannot impose its decisions unless the parties themselves agree.
I can talk about this for a very long time. But everyone needs to be honest. Everyone signed up for the Minsk
agreements. It clearly states what actions the government in Kiev should take, what actions Donetsk and

4

Luhansk (separate districts of Donetsk and Luhansk regions should take, as they are called in the document). It
is impossible to blame someone else for the lack of progress.
As for your question about whether a gesture could be made to move the process from the dead point, we have
already made so many positive gestures that any other normal partner would be more than enough to start a
reciprocal action.
I proceed from the fact that the crisis in relations with Russia was artificially created by our Western partners’
dishonest methods under the pretext of what happened in Crimea and in the east of Ukraine, in an attempt

5

to shift the blame for the catastrophe that took place in Ukraine at the beginning of 2014 from the West to
someone else.
You must remember that France, Germany and Poland witnessed the Agreement that was reached between
Viktor Yanukovych and the opposition on 21 February 2014. The next morning, this Agreement was terminated.

6

Neither the European countries nor the United States of America, whose authorities asked Moscow to convince
Viktor Yanukovych to support these agreements (and he signed them), responded to our calls to force the
opposition comply with what it had signed and what was witnessed by the respected leaders of the EU. We simply
forgot about this document. The agreement, which was torn apart by the opposition with the acquiescence of

7

Europe, began with words about the need to form a national unity government. The opposition gentlemen,
when they carried out the coup d’état, went to the Maidan and said that they were waiting for congratulations
from the Maidan team because they had created a “winning government”. Feel the difference between a
“national unity government” and a “winning government”. The first act of this government was the decision
to cancel the law that ensured the rights of the Russian language, the Russian-speaking national minority, and
other national minorities.
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Nobody wants to remember and realize that the Russians, the Russian-speaking people, simply said that they
do not want to agree with such a power that has committed a coup d’etat and asked to leave them alone, to let
them look around and understand what to do next. Instead, they were declared terrorists. Do you have any fact
that the east of Ukraine or Crimea attacked the rest of the country at that time?
I may be a little emotional and I’m going deep into the details, but not many people in Europe remember it
now. The public consciousness has already been pierced that Russia is an aggressor, an occupier, and does not

1

comply with the Minsk agreements. It’s very simple when a problem is presented on TV with slogans, which
immediately get into the heads of viewers.
Within the Normandy format and other formats, on other issues, when we discuss not only Ukraine, but also

2

European security and other issues of concern to us all, I would like us not to wait for gestures from each other,
but to work out something common and then bring it to the public’s attention. I am sure that only the search
for consensus and compromise will open the way to the settlement of all crises.
Consensus on the Ukrainian crisis has been reached. We are ready to look for concrete ways to implement it. But

3

to do this, we need Europe not to take a position of full cover up for everything that is being done in Ukraine. I
hope very much that the chance that the new Kiev authorities have now and that has appeared on the basis of
the will of the Ukrainian people, who are clearly tired of this abnormal and unhealthy situation, will be realized.

4

Question:
Can the Joint Comprehensive Action Plan (JCPOA) be saved? UN Security Council Resolution 598 on the IranianIraqi conflict settlement and security in the region is in a sleep mode today. Do you think there is an opportunity
to start working on this resolution again? Does Russia have an opportunity to promote dialogue in the region?

Sergey Lavrov:
You know how we reacted to the unilateral withdrawal of the U.S. from this “deal”, as now they like to call it in the

5

U.S. Together with the Europeans, the Chinese, and the Iranians, we have confirmed the remaining commitment
of the other participants to the provisions of this Plan. We held two ministerial meetings, in Vienna last July and
then in New York in September. As early as July, ministers agreed that a mechanism would be put in place to
preserve the economic and trade benefits of the Plan for Iran without U.S. involvement.

6

Making up the parameters of such a mechanism took time for our European colleagues. Finally, it was announced.
But a few months have passed and it is not working. Moreover, it was declared capable of servicing only trade
traffic between Iran and EU members, and at the first stage – only goods that do not fall under U.S. sanctions.
This is a rather modest step. But nevertheless, we welcomed it and said that we expect other countries to be

7

able to join in the next stages, and other goods, especially petroleum, will be covered by this mechanism. A few
months passed, but the mechanism has not started working.
As you know, Iran has exercised its right, enshrined in UNSC resolution 2231, to suspend some of its voluntary
restrictions, in particular on the amount of low-enriched uranium and heavy water produced. So far, Iran has
not reached the levels specified in the JCPOA. The IAEA continues to report that Iran is meeting its obligations.
But the limits that have been set on Iran’s production of low enriched uranium and heavy water have been
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accompanied by an agreement in the JCPOA that Iran will carry out these works and sell excesses abroad. Which
has been the case over the years. The U.S. has now prohibited all countries from buying these excesses from
Iran. It’s hard to find the words... Perhaps “contractual inability” is the kindest thing to say.
There is an attempt to force the whole world not to comply with the UN Security Council resolution in order to
achieve the goal of “strangulation” of one country. Such a goal, in fact, is declared as the main direction of U.S.
policy in the Middle East. This is sad. We are trying to counteract this. We are trying to look at the problems of

1

the region in a more responsible and comprehensive manner. We invite our partners to do the same.
One of the issues that I believe deserves the highest priority in this context is what our colleague from Iran
asked – UNSCR 598, adopted after the 1990 war. It is very modest, but it speaks volumes. At that time it was also

2

a question of involving Iran in the collective forms of cooperation between the coastal countries.
Answering your question, I would like to say that Russia is the only country that for many years has made
efforts to implement this resolution in practice. About 18 years ago, my country proposed to develop a concept
for ensuring security in the Persian Gulf through the establishment of a dialogue between the Cooperation

3

Council for the Arab States of the Gulf (GCC), on the one hand, and the Islamic Republic of Iran, on the other. It
was intended to draw on the experience of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) at
a stage when it was not an organization but a meeting (the Helsinki Process): confidence-building measures,
military transparency, openness, and a gradual transition to inviting each other to military exercises and other

4

steps.
Our Concept provided that the League of Arab States, the European Union, five permanent members of the UN
Security Council and the Organization of Islamic Cooperation would join efforts to normalize relations between
the Arabs of the Persian Gulf and Iran. This Concept has been discussed several times with the GCC. There are
countries within the Council that are ready to work on it, but have not yet developed a common position.
Nevertheless, having received a response from our partners to our first developments, we have updated this
Concept a couple of times. It still remains on the table.

5

By the way, Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif recently proposed to sign a non-aggression pact
between Iran and the GCC. Of course, this would also be useful, but I would not stop at such a purely “negative”
step, which would “bridge” the gap between Iran and the GCC through denial. In my opinion, building trust and
resolving mutual concerns through dialogue is more relevant than ever.

6

As I have already said, there is a tendency to put the blame for all the misfortunes of this region on Iran in
order to distract attention from the problem of creating a Palestinian state, from the two-State solution to
the problems of the Middle East settlement. We see what kind of attempts are being made. By the way, they
also mean not yet a demand for all not to comply with the UN Security Council resolutions, but a line of non-

7

compliance with these resolutions. We see it clearly.
We expect that common sense will bring our efforts back into the collective mainstream. There is an
internationally recognized format – the “quartet” of international mediators: Russia, the United States of
America, the European Union and the United Nations. This format is enshrined in the resolutions of the United
Nations Security Council. Nobody cancelled it. Sadly, it has not been gathered for many years. We believe this is

111

2019 | International Forum «Primakov Readings»
Special Session. Speech by the Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation Sergey Lavrov

counterproductive. We will strive to ensure that the decisions taken at the United Nations are respected by all
without exception.
As for the prospects for preserving the JCPOA, much depends on the Europeans. I do not rule out that some of
our partners are waiting for Iran to make a mistake by announcing some steps that do not fit into the JCPOA.
Then someone in the West would breathe freely and, as they say, with a clear conscience, relieve himself of any
responsibility. It would be very sad. And here the word “contractual inability” is also applicable.

1

I very much hope that at least a law-abiding Europe will remain committed to UN Security Council resolutions.

2

3

4

5

6

7
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Alexander Grushko:
The Cold War, which we had hoped remained in the past, had absolutely clear signs: ideological confrontation;
strategic balance; clarity of dividing lines; clarity of who the enemy is – the two opposing groups; clear rules of
the game; and, finally, clarity of the geography of confrontation. It is clear that Europe was a neuralgic knot. And
the main sphere of confrontation is military-political, or rather military. And here, of course, a special role was

1

played by the state of relations in this sphere between the USSR and the United States. Actually, these factors
predetermined the content of efforts to overcome the legacy of the Cold War. Thanks to joint actions, it was
possible to postpone the material threat of a sudden large-scale attack. In other words, there was a thaw, but
its results, unfortunately, were not fixed in documents that were intended to be an absolute reformatting of

2

Europe and the creation of a genuine Europe without dividing lines. Nevertheless, it was a structured process,
with a clear mission statement, a more or less clear sequence of steps and sequence of measures to be taken.
Today’s world is chaotic. It is more like a Cold War, described by Hobbes, when all are at war against all, and in
all spheres. And we see it today not only in political jargon, which is used for propaganda purposes. But these

3

elements are integrated into the strategic guidelines of many states, where rivalry is already perceived as a new
normality in the world. On the contrary, the notion of “a partner” becomes more of a thing of the past. The
United States is now firmly on the course of rebuilding the world according to American templates. NATO is
trying to impose on Europeans a non-existent military-political agenda based on mythologization of the threat

4

from the East. This has nothing to do with the real security needs of Europe.
There is much talk about the need to move towards multilateralism. But these conversations are not yet
translated into concrete policies. The main wish that I, as a moderator, address to the speakers is to focus on
the issue of “what to do?” Where are the triggers, some initial reference points that need to be used to start the
movement in the right direction to stop the process of further destruction of international relations?

Angela Stent:

5

The Cold War of the XXth century. It was a global competition, antagonism between the two superpowers,
between the nuclear powers, and military parity. The first thaw was in 1972-1979. There was a détente, Brezhnev
and Nixon agreed because they needed something from each other – Nixon needed to get out of the Vietnam
War, and the Soviet Union needed technological support to modernize the Soviet economy. Various agreements

6

were signed – START, NPT, etc. Finally, we began to understand what détente is and what restrictions it should
impose on the countries. Gorbachev was ready to change the way the USSR worked with other countries, and
he found a partner who was ready to meet him. He and Ronald Reagan signed the INF Treaty and started to
destroy the Cold War institutions.

7

Nowadays, it is a completely different period of global competition and confrontation. We now have such a
“triangular competition” between the U.S., Russia and China. Russia and China are now increasingly seeking
an alliance with each other. And the U.S. actions contribute to this. The U.S. is militarily stronger than Russia.
But Russia has been able to strengthen itself very effectively and show its military strength in the international
arena.
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President Putin emphasizes the uniqueness of Russian civilization, and one can say, the superiority over Western
civilization traditions. And this is echoed by Russian speakers around the world. Trump’s slogan “make America
great again” reflects the uniqueness of what the United States is doing – supporting nationalism and populism.
This is how Trump’s position is viewed by the world. Therefore, the U.S. and Russia today have fundamentally
different approaches to what is happening in the world, to politics, to the international system. And there are
also fundamentally different ideas about how productive and reasonable relations should look like. Another

1

major difference between the current situation and the Cold War of the past is that Russia has become an
internal problem for the United States. This has not happened since the early 1950s. This is a toxic issue. Very
often Trump and Russia are words that are often interchangeable. Trump is accused of conducting a Russianoriented policy. It is unclear whether he is legitimately in the White House. Didn’t Russia rig it? This is the nature

2

of the debates that we see in the media every day.
How can we get from this frozen situation to the thaw? Taking into consideration the past, we need the
following conditions. First, the leaders should be willing to question the current paradigm and find new ways of
interacting and new issues on which the two leaders can come to an agreement, common interests that can be

3

worked on together. And, of course, the most important issues are arms control, counter-terrorism, Afghanistan
and North Korea.
Russia and the U.S. should think about whether they want to change each other’s characteristics, understanding

4

of each other, especially to end the demonization of the U.S. in the Russian media and Russia’s demonization
and criticism in the media of the U.S.
It is clear that President Trump himself is turning politics towards Russia. Congress, on the other hand, is inclined
to adopt a more tough policy. Until next year’s presidential election, there will be little change in terms of
internal aspects. Hopefully, both sides will eventually start looking for a way out of this impasse after next year.

Alexander Grushko:
You’ve said that Gorbachev and Reagan started to destroy the Cold War institutions. But, actually, it didn’t work

5

out very well. NATO not only continues to exist, but is also trying to play the role of a central instrument for
ensuring security in the Euro-Atlantic region. And there is still such an illusion that the security of the world can
be built around NATO. In terms of challenges and threats, this perception has nothing to do with reality.

6

Another very short remark is that sometimes Russian-Chinese relations are seen as a result of some kind of
geopolitical game conducted by other great powers. I think this is a big mistake. Because the relations between
China and Russia are self-sufficient, strong, based on absolutely clear principles.
And another thing I’m willing to agree with. It’s demonization. We feel in Russia that today, unfortunately, in

7

Western Europe and the United States, the policy towards our country is based not on a ratio, but on artificially
imposed ideas about the goals and methods of Russian policy. As a diplomat, I can responsibly say that what
is happening in the relations with our country, what they think about our country, has nothing to do with the
aspirations of the Russian people, nor with the plans of our authorities, nor with our policy in the international
arena. As we see it, one of the main challenges if we really want to move forward together is to find ways to
narrow this gap between assessments and real policy as quickly as possible.

115

2019 | International Forum «Primakov Readings»
Panel discussion 5. New Cold War: How Long till a Thaw?

Of course, Russia and the United States play a key role in maintaining stability. But on the other hand, we can’t
miss the fact that multipolarity has become a reality. Then many things will become more clear. And perhaps
this will contribute to a more sober attitude.

C. Raja Mohan:

1

The current situation in the world differs from the Cold War of the second half of the XXth century between
Russia and America in the following basic aspects: first, there is no ideological conflict and we can talk about the
confrontation of different groups of capital; second, completely different players – a fundamental contradiction
today between Americans and Chinese; third, the landscape has changed – the rise of Asia changes not only

2

the balance of power in the international system, but also the theater of competition. In addition to the Russian
concept of Eurasia, there is now a broader concept of uniting Europe and Asia.
That’s why the Cold War metaphor is very inaccurate. What Trump does is an attempt not only to change the
system, to challenge it, but also to destroy the institutions that were built after the Second World War. Therefore,

3

this is a very interesting phase. It requires new tools. And we need to pay more attention to internal problems –
it is impossible to create a foreign policy that is not connected with your people, with their problems. My feeling
is that today the American political orientation is changing. The question is, how will the U.S. continue to do
what it has been doing for the past 70 years – whether it will continue to carry the burden of each region, find a

4

balance, find its new policy, divide spheres of influence. It is necessary to explore these possibilities. This will be
productive, and we will be able to understand in which direction we are going.

Alexander Grushko:
We remember very well that the antithesis of the Cold War was peaceful coexistence. Not existence, but
peaceful coexistence. It was as if the world was made up of two planets that flew in noncrossing orbits. In
this sense, I agree with the speaker that the situation has changed dramatically. We are all dependent on each
other. It is impossible to imagine the economies of countries that could exist in an economic vacuum. As of

5

today, according to some estimates, only 30% of the world economy is in the green zone, and 70% is either in
the sanctions zone or in the unpredictable zone of sanctions risks. Of course, this is against the very nature of
human development and the real needs that exist today in the sphere of security, and in the sphere of economy,
and those tasks that we have to solve together.

6

Guan Guihai:
Of course, I have to answer the moderator’s question – what to do? In my understanding, there is only one

7

simple option to get out of today’s situation between the great powers – to fight. But I don’t think that Moscow
and Beijing are ready for this. The second option is a regrouping of forces between the great powers, meaning
that Trump and Russia can agree to work together to contain China’s rise. I personally am not a supporter of such
an opinion. I believe that, as Alexander Grushko justly noted, the Russian-Chinese relations are self-sufficient.
We can forget about the U.S. for a long time. We play ourselves, we interact ourselves. We feel good. That’s why
I don’t think it’s possible either.

116

International Forum «Primakov Readings» | 2019
Panel discussion 5. New Cold War: How Long till a Thaw?

The third option is the most desirable – the transition to reasonable thinking. The U.S. should objectively assess
China’s development and somehow adapt to it. We must take into account Russia, especially in matters related
to strategic stability. Therefore, now, as they say in Russian, the ball is on Washington’s side. We will wait.
And about the U.S. actions against China. First of all, you will agree that it is thanks to China’s integration policy
that American technological progress has become so rapid. Secondly, if China, as required by Washington,
liberalizes its policy on American investments, then American capitals will move to China. What about Trump’s

1

plan to restore jobs in America? I don’t want to waste time discussing such absurd issues.

Matthew Rojansky:

2

There’s no point in going back to the Cold War problem. We need to think how to move forward, what should we
do? But we are not moving, there is no progress. And not because there are no good ideas, but because there
is no will, no desire. There is not enough sense of necessity that it should be done.
Why don’t we want to move on? I think many Americans now explain Russia’s behavior by its fundamental nature.

3

We say that Russia is autocratic, that fundamentally Russia cannot tolerate democracy in other neighboring
countries. It will feel safe only when it dominates, pressing everyone around it. This is the explanation given by
the Americans, wondering why Russia does not want to move forward. Russia explains what Americans do in a
very similar way. They also use the terminology of autocracy. The Americans want to dominate, the Americans

4

want to contain Russia so that it does not rise from its knees. So that it can be restrained, pressured, it cannot
develop. Russia does not take into account American values – democracy, freedom – believing that the main
thing for the U.S. is to ensure that everything happens the way the Americans want it to. This is a fairly clear
description of how Americans and Russians explain each other. But this is a fundamental mistake of attribution.
It turns out that the parties are fundamentally irreconcilable and that political attempts are being made on
both sides to change the face of the other country. How can this be achieved? And Americans are raising stakes
against Russia, and Russia must raise stakes against America. And there is no long-term strategy. The result is a
terrible, absolute apathy and, of course, a complete deadlock.

5

Despite the obvious dangers of the situation, we are convinced that we will still solve this problem. We have no
rational fear, neither Americans nor Russia. We need to create a different approach – a forward-looking future
policy, not afraid to make a mistake and miss something.

6

Feodor Voitolovsky:
As for the new Cold War. In my opinion, this is a metaphor and still a serious exaggeration. The phase of
confrontation between Russia and the West, Russia and the U.S., that we are experiencing, and the competition-

7

confrontation between China and the U.S. – is a “vegetarian” form of the Cold War. In the military-political
sphere, we are very far from the level of tension that existed in Europe during different periods of the Cold War,
at its early stage especially, and at its final stage.
It’s a completely different model of relationship, different morals, different psychology of the elite. At the same
time, our current system of confrontation is “vegetarian” due to a deep interdependence – financial, economic,
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social and political – which makes us more cautious. Yes, interdependence is used as a weapon, as a means of
pressure, in the form of sanctions, but it also keeps all parties from taking radical steps.
If we look at the Soviet-American system of relations during the Cold War of the XXth century, not only the level
of military tension, which was based on nuclear missile deterrence in the system of mutual assured destruction,
but also the presence of two ideological, political centers of power, two systems, created the condition for
the development of a third party. The Non-Aligned Movement emerged, the European Union with social-

1

reformist, social-democratic ideas and attempts to find a third way of development emerged. Now the system
is completely different. And apropos China. China could maneuver well in this system. Usually Henry Kissinger
with his triangles and his initiatives in relation to China is remembered. But China, for example, took the same
position as the USSR during the Korean war and Vietnam war. During the war in Afghanistan, China actively

2

supplied weapons to the Afghan mujahideen, actually supporting the U.S. actions. Therefore, China could
maneuver, China could have its own way. The new system of coordinates has not yet formed two ideological
centers. The system in which the third way could emerge, the third way of development, does not exist yet.
Because the level of confrontation is not the same. And who will be the “third party” – will it be India, will it be

3

the European Union? Will such a system of coordinates appear at all? How will the system of relations between
China and Russia develop? Yes, we see a high level of political solidarity now, but nevertheless, the modern
system of confrontation is not a cold war.

4

It is also very important that the level of tension during the Cold War allowed the creation of a system of rules.
Now we see the opposite process – the level of confrontation is much lower, but the system of rules, the system
of deterrence is collapsing. And this is one of the elements of the overall picture. The most important thing we
need to think about is not only about confidence-building measures, not only about new incident prevention
measures, not only about what will happen to the arms control system. We should think of how this new system
of relations will change the psychology of elites, the psychology of decision makers. Now, I agree with Matt
Rojansky. Our common future will depend on it.

Alexander Grushko:

5

Really, maybe we live in a “vegetarian” cold war. At the peak of the Cold War, remember how many platforms
for dialogue we had, where security issues were discussed on a daily basis, ways were found to translate the
language of political intent into the language of deployments and capacities etc. This is something that is

6

currently missing. And we see a trend not to create new instruments, but to destroy the existing ones.

7
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Sergey Ryabkov:
We in the Russian Foreign Ministry are very concerned about the current situation, and we see signs of a
growing crisis in the entire system of agreements on arms control and the non-proliferation of weapons of mass
destruction. Unfortunately, it is not yet very clear how to return to the understanding that, first of all, there can
be no winners in a nuclear war, and it can never be unleashed. And secondly, that arms control and the system

1

of agreements in this area have been and will hopefully remain an effective means of ensuring the security of
our state and other states.

Sergey Rogov:

2

I think that in a year and a half we will unfortunately witness the disappearance of the arms control regime that
has existed for almost half a century since 1972. There will be military competition in Russian-American relations
without any rules of the game. In general, the arms control crisis has certain objective reasons. These are both
geopolitical changes in the system of international relations, from bipolar to polycentric; and technological

3

progress, where non-nuclear weapons can strike at strategic goals. But there is one other thing – what I call
“John Bolton’s doctrine”, a man who would like to bury all arms control agreements. The first doctrinal document
in Trump’s administration, written when Bolton was a national security advisor, is the Ballistic Missile Defense
Doctrine, which contains a number of very serious innovations, unfortunately, extremely bad ones. First, the

4

words “strategic stability” have disappeared. The document says that offensive operations are an integral part of
strategic defense, allow to weaken the enemy’s missile potential and simplify the task of missile defense to repel
the retaliatory strike of the enemy’s surviving missiles. As a result, I expect in two or three years the deployment
of a new generation of U.S. medium-range missiles near the borders of the Russian Federation in the Baltics and
Poland, possibly Romania. The flying time of the new ballistic missiles to Moscow will be plus or minus 4 minutes.
This makes it impossible to continue the concept of the concept of launch on warning oncoming strike, on
which the Russian nuclear doctrine is based. This means that in the case of a serious political crisis, there will be
an incentive for a pre-emptive strike. Next year’s NPT conference will be held in extremely difficult conditions

5

due to the collapse of the INF Treaty. It seems that there will be no extension of START III (New START).
I have the following ideas regarding the INF Treaty. It is well known that President Putin has said that Russia
is declaring a moratorium on the deployment of intermediate-range and shorter-range missiles in Europe
and other regions. At the expert level, I often hear from my Western colleagues: here you are proposing a

6

moratorium, but you have already deployed your banned 9M729 missile to the west of the Urals. The dispute
as to whether this missile is a violation of the treaty or not has been going on for quite a long time. But I would
suggest that Russia, as a gesture of goodwill, declares the withdrawal of these missiles from the European part
behind the Urals. This would lead, in my opinion, to the situation where Europeans would also oppose the

7

deployment of new-generation American missiles on their territory.
There are a number of issues that need to be discussed in relation to the START Treaty. If the Americans are
inviting China to participate in the negotiations, then we have to say – why shouldn’t the UK and France
participate in these negotiations, too? In terms of the amount of nuclear weapons, they are quite comparable
to and even superior to China. From the point of view of nuclear balance in Europe, along with American tactical
nuclear bombs, this is an integral part of the NATO nuclear umbrella, which is not covered by the New START.
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William Potter:
I’ll join the mood of this panel – I’m quite pessimistic. My first observation echoes the thesis developed by
Richard Haas in his very important 2017 volume “A World in Disarray” in which he depicts the world in deep crisis
involving the breakdown of the 400 years old Westphalian system of international relations, the core of which
was respect for sovereign nation states. And anarchy is loosed upon the world. Haas predicted more disorder on

1

the horizon fueled by a fall of global order, by growing populism and extremism. Haas also predicted political
disfunction on national and international levels. I think he is correct in his assessment. In fact, the situation has
deteriorated further in the two years since the publication of his analysis. It’s not surprising therefore that the
general erosion of support for international institutions now also has a negative impact on international arms

2

control treaties, including those of bilateral and multilateral nature.
My second observation concerns an issue that may be called the “Bolton-Trump Factor”. In my view the
devolution of the rules-based international order involves the dynamic that’s much broader than the upheaval
in U.S. domestic and foreign politics. The abandonment by the U.S. of traditional foreign policy principles and

3

objectives has contributed greatly to the erosion of the contemporary arms control system. Today the main
exception has been the NPT. However even this foundational treaty, I would argue, is not sacrosanct. And its
viability is being undermined, for example, by the U.S. refuse to comply with the basic principles laid down by
various treaties such as the WMD-free zone in the Middle East. The U.S. stance today is that the commitments

4

are not necessary due to changes in the international environment. This encourages all states to choose those
obligations they wish to implement and those they no longer consider to be relevant. The U.S. is not the only
NPT state party guilty of this shortcoming. In my view one of the best examples is the collective amnesia of
many countries to disregard the key element of the 1995 NPT decision on principles and objectives for nuclear
non-proliferation and disarmament.
My final observation – and the most gloomy one – concerns the deleterious effect on the arms control regime
of the near total breakdown of the U.S.-Russian cooperation in the sphere of nuclear arms control. It is both sad
and ironic, and also exceptionally dangerous, that on the eve of the 50th anniversary of the entry into force

5

of the NPT, and on the eve of the 25th anniversary of the indefinite extension of the NPT, the two principal
architects of that landmark treaty no longer appear willing to cooperate even on issues that directly threaten
their mutual interests. Ironically, the only state party to speak in favor of that issue was the Chinese government.

6

This divergence of views and a lack of respect for the other sides argues very poorly for the 2020 NPT-review
conference in a larger arms control system of which the NPT is an important part.

Rakesh Sood:

7

Arms control now is much more successful than we would have imagined. Because in 1945, if someone had
said that nuclear weapons would never be used in the next 70 years, no one would have believed it. Only 4 of
the 50 countries that have signed the NPT have withdrawn from it – India, Pakistan, Israel and North Korea. This
is a success.
Why are my colleagues so pessimistic? I think it is because the very basis of arms control agreements has
changed. During the Cold War, everyone understood that as long as one country relies on nuclear weapons for
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its security, others will also rely on them. But everybody also understood that any use of nuclear weapons would
be destructive for all, with guaranteed mutual destruction and parity between the two major nuclear powers.
But now the basis of politics has become unstable. This is the age of asymmetry. And technology is constantly
moving forward. Mr. Rogov rightly mentioned the system of Global Non-Nuclear Strike for strategic purposes.
In addition, there are cyber weapons, space and other aspects of new weapons. Under these conditions, the
degree of effective nuclear deterrence is decreasing.

1

Sergey Ryabkov:
There is a reason for debate on asymmetry and interdisciplinary containment. Concepts are likely to be very

2

much in demand.

Michael Kofman:
The only visible future I see for arms control is that soon we are unlikely to have it. But here’s the good news.

3

Once it’s gone, we are certainly going to remember why we had arms control agreements on the first place. The
only question that remains is how effectively we can get through the transitional period. Currently we don’t
have a shared understanding of what the strategic stability means today. We are not willing to negotiate on
what the other side finds essential for their security. And the arms control system is a victim of its own success.

4

We haven’t had a crisis for too long. But we need to learn from the past, not from our mistakes at present.
The nuclear powers engaged into arms control because they seek to bound the competition. But they still seek
to pursue their superiority. They sign deals because of their national interests and because these constraints
may provide advantage. And arms control has a lot of advantages – it provides stabilizing effect, limits arms
races, reduces risk in competition in general. Arms control provides communication. And the advantage of
knowing things about each other. But agreements are not followed. Neither side takes the other side’s concerns
seriously. We do not do arms control for the sake of arms control. Because for the U.S. and the Russian Federation
arms provide some kind of legitimacy – the two powers with the greatest nuclear arsenals, so there’s a special

5

role for them in maintaining international security and stability.
Arms control agreements are not signed in blood. Even if we made them, it doesn’t mean that their time doesn’t
come to end. Sometimes previous agreements simply make no sense, because they don’t meet key security needs.

6

I see current points that arms control doesn’t answer. As we reduced and stabilized strategic nuclear weapons,
non-strategic nuclear weapons have reemerged. The mutual understanding reached in 1970s stated that
victory in nuclear war is not possible. Since than the U.S. has worked very hard to expand the room for the
conventional war. Russia isn’t sure that’s real. That a war between two nuclear powers may be conventional. On

7

the other hand, it believes that limited theater nuclear war is possible without necessarily leading to strategic
nuclear escalation.
Technology changes, strategy changes. The view on what kind of war is possible between the great powers, has
changed. Previously we believed in an uncontrolled escalation. Today communities believe in limited damage.
There are couple of other problems. One is hypersonic weapons at an operational level. And cyber warfare.
We are entering a new era of nuclear modernization. However current nuclear weapons are being required by
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the main powers for different reasons. They are not competing. They have different purposes for these nuclear
weapons. Different strategies and different agendas.
In some aspects the threat of nuclear escalation is a good thing. If we believe that it is gone, we can engage in
limited warfare, and it is very dangerous. We haven’t a war between great powers for 70 years. Nuclear weapons
have a lot to do with that. The likelihood of escalation stabilizes the situation completely. This is an optimistic
view. The nuclear escalation despite the absence of arms control agreements is not necessarily a bad thing. It

1

may make the international order endure.
We should not impose the cold war framework on understanding the nature of the competition today. In 19501960s the nuclear weapons were a new destabilizing technology. There were no rules. And now they are not

2

new, we can turn back and learn from the past.

Sergey Ryabkov:
Of course, relativism also applies to arms control. Any agreements are not eternal. But the tendency of U.S.

3

colleagues to seek technological solutions to what are fundamentally and centrally political problems is now
obscuring reality in Washington to a dangerous degree. One can rely on the ability of national intelligence
and national technical means to learn about the capabilities and potentials of the other side, and indeed any
potential force that is of some interest to the United States. But why this technological capability, as well as

4

belief in the ability to defend against certain means, for example, by means of missile defense or cyber-attacks,
should zero the possibility of dialogue, remains a mystery to us. Equally, it is not clear on what basis American
colleagues have suggested that Russia has recently changed its approach to basic principles, doctrinal principles
of the use of nuclear weapons. And we are now supposed to allow the use of nuclear weapons on the theater
within the framework of the concept of limited nuclear war. Perhaps our American colleagues know something
about us that we do not know about ourselves.

Alexey Arbatov:

5

The universal arms control crisis is now recognized at the highest levels of government by major powers. IMEMO
scientists have been sounding the alarm for five years now. It is now at the centre of international politics.
Against this backdrop, two new diametrically opposed lines of thought have emerged among politicians and

6

experts who, to a greater or lesser extent, influence government institutions. One of them is the idealistic one,
which asserts: stop rushing step by step along this bumpy path of arms control, and end the nuclear threat all
at once. And this approach was expressed in the UNGA’s Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, adopted
in July 2017. Without questioning the good intentions of the authors and supporters of this act, I would like to

7

express my opinion that this treaty has no chance, either in theory or in practice. I’d like to pay more attention
to another school, which I can call “revisionists”. This school is gaining considerable strength in Russia. It is also
based on the precondition that previous arms control is outdated. Nuclear multipolarity, the latest weapons
and technologies, do not allow us to move on along the path that we have been following for 50 years. Such old
measures as parity, quantitative levels and sublevels, methods of arms counting, verification – all of this should
be put to waste together with the INF Treaty and START. Instead, multilateral dialogue is proposed, first of all,
between Russia, the USA and China on new principles of strategic stability, predictability and transparency. Not
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to limit weapons, but, as they say, to strengthen deterrence, predictability and prevent any conflict between
the great powers. If idealists take us to the world of strategic dreams, revisionists, in my opinion, are much more
dangerous. Why? The poison of their philosophy is that they inspire today’s leaders and political elites that
the arms control crisis is logical and not even so dangerous. One can live without treaties. Supporters of the
revisionist school do not understand that the limits of START treaties have never imposed arithmetic equality
on the parties. These were the limits to the build-up of strategic forces, which were the main guarantee of

1

predictability for decades ahead. And not only predictability, but also the elimination of incentives for the first
strike. These safeguards were tested by the most sophisticated verification and transparency system, where
everything was closely linked one to another. The methodology that had been developed over 50 years, did
not become outdated.

2

A few words about multipolarity and multilateral negotiations. Political leaders are particularly sensitive to this
thesis. Because, as non-specialists, they do not know which questions to ask the supporters of abandoning the
bilateral process. Meanwhile, no one has ever proved or explained why it was possible to go bilaterally before
START-3, but not anymore after START-3. What happened in these 10 years? There have been no revolutionary

3

changes in the global nuclear balance of power. And now the two nuclear superpowers – Russia and the United
States – each have several times more nuclear weapons than the other seven combined. Uncertainty exists only
with respect to China. Let me remind you that China problem is one of the arguments put forward by the Trump
administration in favour of abandoning the INF Treaty. China has an advantage in intermediate-range missiles –

4

approximately 500 units. Neither Russia nor the U.S. have such missiles. How can this problem be solved with
China if it suddenly changes its position and agrees to negotiations? Its position is absolutely predictable.
First of all, China will raise the issue of sea-based cruise missiles, of which the Americans have thousands, and
Russia probably hundreds, and which have a huge advantage over China. The second question that China will
raise is the superiority of Russia and the United States in strategic weapons. If there is a need of equality on
intermediate-range missiles, let’s provide equality on strategic weapons. This would mean reducing START-3
limits of seven times for Russia and the United States. Do we need this? Won’t we regret it if our dreams come
true and we involve China and other countries in the disarmament process. Maybe we should not hurry yet?

5

After START-3 we missed 10 years and now we see that there are strategic long-range systems, autonomous
underwater, hypersonic, cybernetic systems. Space systems. As it was before in history, the new technology sets
new challenges for us. But if they are not solved, everything will begin to collapse.

6

However, none of these problems can be solved within the framework of the strategic discussion clubs on
interests offered by the supporters of the school of revisionism. And the most irresponsible thing is to add
to the chaos of the world order of military technologies the chaos of the legal-contractual system of arms
limitation and chaos in the heads of politicians and experts.

7

If you want to do a renovation, the stupidest thing to do is to start by blowing up the foundation of the house.
It is necessary to carry out renovation, but within the framework of specific substantive negotiations, in strictly
elaborated formats – the preservation of the Treaty on intermediate-range and shorter-range missiles, the
extension of the START-3 Treaty, and the immediate start of negotiations on START-4, which will concern not so
much the limits as the latest weapon systems, which are now widely deployed. If there is political will to do so,
the chance is not lost.
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Irina Semenenko:
At our session, we will try to offer a view from different regions of the world on the issues of division, as in the
title of the session, both in the structure of the world order and in the structure of societies themselves. This
dual optics is, on the one hand, a view from the outside, from the international context, and, on the other hand,
a view from the inside, with a simultaneous understanding of how what is happening within societies affects

1

the international agenda.
Everyone is talking about the rapid change, about the emergence of new lines of division in societies. This
has always been the case. What is new here? In the new quality – changes and transformations occur in the
conditions of information society, complex relations of interdependent states and between regions. Cultural

2

norms are changing before our eyes. And access to information is becoming a key driver of development. There
is an identity crisis caused by the changes taking place within modern societies. I will name two main ones. The
first is the separation between those who are involved in globalization processes, those who are integrated
into the global agenda, and those citizens who are excluded from these processes, either willingly or due to

3

economic and social reasons. The second line of separation is the growing distance between elite groups and
citizens. The gaps between social expectations and reality are widening. These gaps support security threats.
We do not sufficiently take these complex processes into account in the design and decision-making process of
development. Therefore, the first question for the speakers is: how should they be taken into account? Moreover,

4

the social climate is becoming thinner. I would like to use that term. The values of confidence, social empathy
and solidarity are largely undermined by the growth of anxiety, fears and emotional attitudes towards politics.
This is also a rather dangerous trend. But the identity crisis is also an impetus to look for ways out of the crisis,
out of the traps of non-development, into which, to some extent, under the influence of new technologies, the
national communities fall. A few more questions for discussion. How do conflicts of values and identity affect
the political agenda? Is it possible, and to what extent, to compensate for the growing social imbalances? How
do you see the new parameters of a social contract or public contract?

5

Oksana Gaman-Golutvina:
Inevitably, there is a multiplication at different levels of deep societal splits, which is determined by many factors,
including the scale of intercultural interaction. Thus, two Russians will soon be dealing with 98 representatives
of other cultures, religions and races. The negative effects of the splits are multiple. First of all, they are factors

6

of anthropogenic contribution to the annual disasters. According to modern estimates, the contribution of the
human factor, interpersonal and intergroup conflicts, to the annual disasters is about 70%.
Approaches to conflicts can be borrowed from the experience of psychological therapy: an effective technology

7

to overcome mutual hostility can be joint constructive work to achieve socially significant goals. The philosophy
of the common cause, if you will. The key condition for effectiveness is the presence of a meta-rationale of
activity. Therefore, the task of good governance is to find a point of agreement, an imperative that Kant would
call a categorical imperative. Such an imperative can be the value of development with a non-zero sum, when
the gain of some is not paid for by the a priori loss of others. But this path is not easy. Moreover, both regression
and chaos have proven to be effective management tools. In this regard, the phenomenon of Daesh, which
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appears as a challenge to the values of modernity not only by its even more archaic opponents, but as a
postmodern simulacrum, is very illustrative.
When thinking about non-zero development prospects, it is important to understand the reasons for the
existing zero-sum model. These are the reasons for the conflict between the values of development, on the
one hand, and the structures of established political and economic interests, on the other. Marketization of
political and economic relations is not just an economization of thinking, but a full-scale marketization of key

1

meanings of development. If the previous technological revolutions left human nature unchanged, today the
development of new technologies can change the sense of purpose of the human being and form the future
that corresponds to the taste of the designer.

2

Irina Semenenko:
I would like to note that the non-zero-sum development paradigm and the search for its reference points is an
important area in the social sciences. At the Institute we are developing the idea of responsible development.

3

Because it unites (regardless of different beliefs, values, cultural norms) people who have different views, but
who are willing to make a responsible contribution. And the moral component, the moral choice of man. How
do the technologies you mentioned affect this development paradigm?

4

Oksana Gaman-Golutvina:
I am referring to the technological paradigm 4.0, which is based on the principles of cyber-physical systems.
Speaking about the key technologies, it is primarily artificial intelligence, robotics, geo-engineering.
Technologies that are associated with fundamentally new formats and mechanisms of information processing.
Energy technology. You have quite reasonably asked about the intangible component of this technological
challenge. It’s a matter of great importance. Because today it is possible to form fundamentally different models
of future, but any version of future is determined by the civilizational values of the designer. And, in fact, the
object of design is a full cycle of human life, technical systems and the environment. We have never faced such

5

a challenge before. And today it is possible to form almost any version of the future. But it all depends on the
ethical principles that the designer adheres to.

Zhang Shuhua:

6

Why is our country called “China” in many European and Asian languages or “Kitay” in Russia, but we call it
“Zhongo”? In Chinese, it is the middle kingdom, the center of the Celestial Empire. The hieroglyph “Zhong”
appeared 3 thousand years ago and denotes the center, the golden mean, that is, avoiding extremes.

7

How does modern China have self-confidence? Over the past 100-150 years, China has experienced aggression,
pressure from the outside world, and has almost completely turned into a colony. But the Chinese people did
not give up. We believe that the socialist system can be improved. China will never go back to the past, into
isolation; it will never go down the path that the Soviet Union went through, the so-called transformation that
led to the death of the state; it will never go a dead-end way of blindly copying the Western model – it will
paralyze the people, lead to the management of the oligarchy, etc.
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Over the past 40 years, China has positioned itself in comparison with the outside world. The USSR and Russia
have always been a reference point, a mirror for us. Over the past 30 years, there have been three images of
Russia for Chinese society. The first is Gorbachev’s rule, when “democratic socialism” led to the death of the state,
loss of statehood. The second is Yeltsin’s reign, when shock therapy and privatization led to wild capitalism. The
third is the period of Putin’s sovereign, strong rule, which resists the onslaught and pressure of the West. Russia
is looking for its own way of development and shows its strength, maintaining stability and justice in today’s

1

unstable world. In this sense, China and Russia are allies, friends and comrades.

Alexander Lomanov:

2

Is China a challenge for humanity? And if it is not, what can it contribute to the affairs of this humanity? I would
like to draw your attention to a few specific subjects, as private examples of what is happening now in the
value interaction between China and the world. Since 2007-2008, China has had a very intense internal debate
on so-called universal values. And came to a very sad conclusion that universal values are the embodiment
of Western discursive hegemony. It is the imposition of Western standards of human rights, democracy, and

3

Western understanding of how life should be organized. Therefore, in the domestic Chinese context, universal
values have been colored only in a negative color.
On the other hand, China is going out into the world and seeking to propose its agenda. Interestingly, universal

4

values are bad, and shared values are good. In 2015, Xi Jinping addressed the UN General Assembly, where the
concept of a “Community of Common Destiny of Humanity” was first proposed. In his view, “shared values” are
peace, development (no condemnation of development, the value of development is second in importance),
justice, equality, democracy and freedom. What is the difference? Simplifying, universal values are what is
projected from the outside and imposed, and shared values are what representatives of different countries and
cultures are looking for from the bottom up, realizing that these are the issues that are of interest to them and
can be the starting points in creating a new model of interaction between countries.
However, it is hard to imagine a society that is more divided in terms of values than China. China’s fractured

5

internal identity is a threat to the security of the region and the world. Because Taiwan’s identity increasingly
resists China’s common identity. The economic performance of Taiwan and mainland China is increasingly
converging. It is clear that the moment when mainland China will live like Taiwan (in terms of GDP per capita)
is not far off. The problem is that Taiwan is forming a very powerful anti-Chinese identity against Chinese

6

traditional cultural code. This opposition is aimed at justifying its own independent path of development. Hong
Kong’s post-colonial heritage is also becoming a tool to justify its distinct identity, an identity superior to that
of the mainland.

7

Hubert Seipel:
Today’s topic is divided societies, divided identities. Let me mention two recent meetings. I was invited to
dinner. There were 12 members of the European Parliament aged about 30-45. Half of them were vegetarians.
They discussed how to speed up the solution of environmental problems (all cars should be electric, flights
should be made more expensive, meat production should be reduced) and how to develop a strategy against
growing nationalism.
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A week earlier, I visited China, where I had two long conversations with the founder and president of Huawei.
Rhen Zhengfei is a wonderful example of modern Chinese history. Over the past 40 years, about 700 million
people have risen from poverty.
What do these contacts tell us? First of all, this is not good news for the greens, because if hundreds of millions
of people live more comfortably, they will naturally eat more meat. Perhaps it will be a problem for the
environment. But we Europeans have not been alone in this world for a long time. And it is impossible to live in

1

a globalizing world, focusing on the mantra – “all people are equal, but they are not all equally important to us”.

Alexey Gromyko:

2

It is necessary to define – speaking of the divided societies and the divided world, do we focus on the dark side
of the moon? Are we exaggerating, or indeed it is something that defines and dominates world processes. We
have met for many years in different formats and discussed how the world is becoming more interdependent
and how we are getting closer. We did not talk about dividing, fragmenting, let alone deglobalizing. But in the

3

last few years, the topic of dividing has become, perhaps, the most important. We need to talk about it so as not
to get nostalgic and convince ourselves that everything is actually not bad, we just need to adjust something in
the system of global governance and regulation.
I’d like to remember that earlier the three worlds were discussed. Now there are many more worlds. There is a

4

great deal of diversity within them, but fragmentation is also on the rise. A renaissance of civilizational identities
has taken place, models of development have multiplied, the nation-state principle has been reinstated, and
the number of trans and interstate formations has increased. Now it is too banal and uninteresting to talk binary
about capitalism and socialism, democracy and authoritarianism.
The division of the world is growing socially, not only between regions, but also within them. There is a
resurgence of class divisions. Hence, in many respects, the phenomenon of new populism and the left and
right shift of different societies. Hence the revival in the party-political systems, which, in my view, is a big plus.

5

We see an explosive increase in the geopolitical divide. Hence, the thesis about the resumption of the great
powers’ confrontation. Although this thesis is a smokescreen, the U.S. lie, which too many people took for
granted. The religious division of the world has deepened, and no less within religions than between them.
Look at what is happening inside Islam and Orthodoxy. It is not necessary to overestimate the elements of

6

deglobalization, but not to notice them – is shortsighted and even dangerous.
As a result of all these processes, images of the future are multiplying. These are not only the ideals of
individualism and collectivism, capitalism and communist utopia, as well as the utopia of the “night – watchman
state”. This is no longer just an American dream or a European dream. It is the idea of the Russian world, the

7

Chinese dream, plans for the future in India, Mexico, Brazil, South Africa, Indonesia, Vietnam and so on.
Is everything listed good or bad? It seems, first of all, that it is inevitable. The world is objectively in the process of
reformatting. Secondly, the strengthening of conflict and competitiveness is not so bad for almost all processes.
Third, identity and values work as anchors, stabilizers and shock absorbers in bad times. It seems to me that we
should not try to remove this fresh wind from the sails of national thinking and identity.
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Sunjoy Joshi:
The collapse of the global order is fundamentally linked to the breakdown of the Atlantic consensus, which has
existed for many years. Two marker events of this collapse. The first was the 9/11. The second is Trump’s trade
war, although it started before him, and he is not the reason, he is the consequence of what happened.
All sorts of leadership are emerging. What we see today is not exactly the rise of nationalism, but the rise of

1

tribalism. Nationalism creates national identity, national values, norms, ideas and institutions. This is how India
started to exist as an independent state in 1947. But tribalism is loyalty to its tribe, which may be your party.
Instead of loyalty to structures and institutions at the national level, loyalty to a particular tribe becomes more
important. This is facilitated by technology and social aggregation, which is already beyond the geographical

2

limits. It is important here how we will get out of this situation.

Irina Semenenko:

3

I ask our panelists to answer with one or two sentences what social problem they consider to be the most
important, priority problem, the solution of which would help to move towards a new paradigm of social
development, a new social contract.

Oksana Gaman-Golutvina:

4

The big technological challenge radically changes the political agenda. At the political level, this is not yet
enough realized. Global competition is shifting in favour of competition among governance models. There is a
need for a fundamentally new subject of governance, new technologies for the formation of a new subject of
governance.

Zhang Shuhua:

5

The system is everything. The way defines the future.

Alexander Lomanov:
One important aspect is the content of non-Western discourse. The problem is openness to listen to what non-

6

Western players offer as milestones in the development of life values.

Hubert Seipel:

7

Famous David Goodhart said that there’s no much division between capitalism and exploded bombs. There’s
basically a division line between Anywheres and Somewheres. The Anywheres watch the world from very
different polyglot positions and Somewheres have hardly any chance to move from where they are. This is one
of the reasons. And it reminds me of Nikolay Nekrasov’s “Who is happy in Russia?” That’s the question for the
whole world now.
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Alexey Gromyko:
The main problem is the problem of the social contract, the decline of the welfare state, the growth of social
inequality, which in certain regions of the world, including Europe, is approaching the boiling point.

Sunjoy Joshi:

1

Demographics, technology, and environmental issues need to be addressed. The world will need more
globalization, not less globalization. There will be new norms and principles.

Irina Semenenko:

2

The most important task, I believe, is to turn identity into a resource for social development. And the formation
of an identity of development. In other words, make people believe that they can cooperate in order to build a
common future, the future of their children.

3

4

5

6

7
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Special Panel on the Russian Economy
Speaker – Anton Siluanov, First Deputy Prime Minister of the
Russian Federation – Minister of Finance of the Russian Federation
I would like to share with you my thoughts on the agenda of the Government of the Russian Federation on the
current situation in the Russian economy and the directions of further movement.
On the whole, we have built the macroeconomics, we have quite predictable and stable inflation and the
ruble exchange rate. Reserves have been created that are higher than the public debt, the budget is surplus. It
would seem what else is needed? But we see that although the economy is growing, it is growing at a low rate.
Macrostabilization alone is not enough to make growth rates higher than the global ones. This is the order of
the President, and we are working on it. The Government’s plans in the field of economy are aimed primarily
at this.
If the economy grows, other priority decisions, including social ones, will be implemented. Fulfilling the order of
the President, the Government has prepared a number of national projects to stimulate our economy to higher
growth rates.
We are well aware that growth only through public investment is impossible. Therefore, the task of the
Government is to attract business resources, both Russian and foreign, in order to create new jobs and make
new investments. This will give us a new quality of growth and higher rates.
The most difficult question is how to do it. It is not possible to force a business to invest resources without
adequate confidence or in the absence of return on capital. What do we need for investment? We need
marginality and confidence that the investments made will return with a corresponding profit. The task of the
Government now is to create such confidence among investors that the business feels comfortable.
The economic situation in Russia is much better now than in other countries with developing economies. It
is no coincidence that we are receiving financial investments, our government securities and securities of our
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major issuers are in great demand. We see that foreign investors are returning to the financial market, but they
are not going to the real market yet. Therefore, our task is to refocus investors on direct investments. We don’t
have time to wait for a long time, we have to make decisions now.
We are referring here to national projects, primarily those that should stimulate the dynamics of economic
development. Within the framework of the national project “Productivity of labour”, we set a target to grow by
2024 at a rate of at least 5% per year.

1

We begin to work, and it turns out that companies often use old methods of work organization, do not know
the innovations that have long been known in other countries, especially those that grow at a rate above 5%.
Our task is to pass on that experience, to show enterprises how to work, and to spread this practice. This is what

2

we do in the Government, involving the subjects, the Federation and the companies that we encourage to
participate in this program.
The second direction is small and medium business. On the one hand, the task is to increase the number of
employees in small and medium businesses from 19 to 25 million people. On the other hand, it is necessary

3

to increase the contribution and share of small business in GDP. Due to the preservation of the commodity
orientation of the economy, its small diversification, any external change in the situation immediately affects
the growth rate, budget revenues at all levels, and respectively, the real income of our citizens. The “Small and
Medium-sized Business” project is designed to stimulate the creation of new businesses. What is in demand

4

first of all within the framework of this project? Small businesses do not have adequate resources to take a loan
and start a new business or to develop the business they are engaged in. This is exactly what we have focused
our efforts on – we subsidize the rate to reduce its cost for small businesses. The Federal Corporation for the
Development of Small and Medium-sized Businesses is giving such enterprises a “guarantee shoulder”. This
year, we set a goal to increase the number of loans that small businesses will receive, including those with state
support.
The third major national project is export support. If there is export, the enterprises will produce interesting and
competitive on the world market products, mastering new markets, expanding the list of their consumers and

5

attracting additional resources for the products sold, thus developing the Russian economy.
How shall we do that? It is very difficult to break into world markets. Therefore, we have developed a whole
system of incentives for companies that are ready to participate in the “Export” project, reducing the cost of

6

credit. Enterprises that undertake obligations to increase exports and develop our export potential receive
support from the state budget.
Due to national projects of infrastructure modernization, primarily transport infrastructure, new thousands of
kilometers of roads, airports and ports will be built. These are all those problematic areas that prevented the

7

economy from developing at a faster rate.
Major investments will be made in the national project “Digitalization”. This is also a project that will increase
the productivity and competitiveness of our enterprises. You know about the national projects related to
investments in human capital – training of high-class specialists, ensuring high quality of life and health. And
we have started to work on all these points, which should ensure the improvement of citizens’ lives, increase
the pace of economic growth.
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What are these national projects for? In order to achieve the national goals set by the President. These are
the higher rates of economic growth at the level not lower than the world’s, our country joining the top five
countries with the largest economies, increasing the export potential of our enterprises. And, of course, these
are such social issues as increasing life expectancy, reducing the number of poor people. And the basis for all
this, of course, is the economy.
We work with business on three levels: federal – these are national projects; regional – this is the creation of

1

a normal investment climate in the regions, the establishment of normal relations between business and the
subjects of the Russian Federation to provide land, to connect to the networks, etc. And the third level is the
business itself.

2

We have now prepared not even a bill, but an investment code. For investors willing to invest in the Russian
economy, we are creating stable tax and other conditions that do not interfere with the implementation of
their business plan. This is very important, because despite the fact that we have agreed not to change the tax
legislation for 6 years (this is the main thing that entrepreneurs asked us to do), it is not enough. We have to say

3

that we will not apply more strict technological requirements to the standards of the business that has begun
to invest. If you invest money, you get stability. If you invest money, launch production, you get appropriate
tax breaks, tax refunds for the infrastructure you have built. This is the way in which we have a dialogue with
entrepreneurs.

4

I am sure that with the resources that our entrepreneurs have today, they will get a good return by investing
in our economy, not just paying dividends or taking them to Western jurisdictions. It is much harder to get
such profits there in comparison with Russia. Yes, of course, they say we have sanctions risks here. Of course,
sanctions affect the dynamics of investments, especially foreign investments, into the Russian economy. But,
on the other hand, one hardly can find such profits, as are available in Russia, in other countries, including
developing ones.
Now let’s look at other measures that we will work on in order to attract business to new projects and new
investments. This is, of course, the regulatory framework. They say we have accumulated so many regulatory

5

requirements, starting almost from the Soviet era, that it is very difficult to do business. We agreed to draw a line,
the so-called “regulatory guillotine”, – we will give up all the old business requirements and make a decision on
the new ones. We mean regulatory technical regulations – everything that is regulated by the government or
the legislator in any country. Therefore, we will reconsider all the old decisions that affect business, and there

6

will be only those that will help it.
It is important to protect the rights of enterprises, property rights. We paid a lot of attention to this during
the St. Petersburg Forum. In some countries, a businessman is treated as a master, because he invests his own

7

money, he should be encouraged and honored. We should treat the businessman the same way. If you invest
your own resources, take risks, the state should give you every possible support, help you in this field, help you
create a new business. This is one of the goals of our national projects.
Many people say that we have a great influence of the state on business, and state companies occupy leading
positions in certain sectors. This is partly true. Although it is possible to doubt it here. It doesn’t matter whether
it’s a public or private company, the main thing is who is the manager and how he manages this business. And
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the company’s activity depends on how correct the decisions are from the business point of view, no matter
whether it’s a public company or a private business.
We have a lot of good examples of effective work of state companies. For example, ALROSA. We have built
up effective incentives for management there. It depends on the results of the company’s activity, the
corresponding profits and the level of a manager’s income will depend on how much dividends he will bring
to the shareholder. And if such an approach had been built in other state-owned companies, I assure you that

1

it wouldn’t matter if this company was a state-owned or private one, the main thing is to involve it in the tasks
we set for it. And we will also set appropriate management efficiency coefficients for state-owned companies.
Just as it is impossible to tackle the growth challenges without regions, it is also impossible without companies
with state participation. Everyone should be involved in one common work.

2

A few words about creating other conditions. We are now interested in getting our Russian entrepreneurs
who have gone to foreign jurisdictions back to us. We have created two special administrative districts for this
purpose in Kaliningrad and in the Far East. Jurisdiction is the same as in offshores. Please come back. Very

3

favorable business climate. We create conditions for amnesty of capital. If you want to declare capital, earned it
honestly and without any crime, return it. These capitals will be legalized here in Russia, and they will be subject
to amnesty.
Moreover, we create conditions for foreigners to become our residents. Today, we have an imbalance in taxation:

4

for foreigners the personal income tax is 30%, for our businessman – 13%. It is necessary to make them equal,
we agreed that we will make such a proposal to the legislation.
Therefore, all our work is now set to create comfortable conditions for business here – whether you are a Russian
businessman or a foreigner. We say: “Please, come to us, work, earn money. We have everything you need for
this”. All actions of the Government are aimed at creating conditions for higher rates of economic growth and
for successful business work. Everyone will benefit from this: investors themselves and our citizens. Creation of
new highly paid jobs will give them additional income and, accordingly, improve their lives. These are the goals
we are working on.

5

6

7
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