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Первая онлайн-сессия 
Мировой порядок: структурная трансформация 

 
М. Швыдкой  
Сегодня я буду модерировать конференцию, первую конференцию 
«Примаковские чтения онлайн», которая проходит благодаря подписанному 
договору о сотрудничестве между ИМЭМО и «Интерфаксом». Эта серия 
конференций будет касаться самых актуальных и самых важных сегодня 
проблем нашей жизни, которые связаны в большей степени с политическими 
проблемами, экономическими проблемами, в какой-то степени 
гуманитарными. Но, естественно, площадка «Примаковских чтений» 
предполагает, что это, прежде всего, политические и экономические 
проблемы, которые волнуют нас сегодня не меньше, чем пандемия.  
Понятно, что сегодня ко многим экспертным соображения мы относимся так 
же, как к прогнозам погоды, которые меняются регулярно. Нам обещали 
жаркое лето, выяснилось, что оно будет не жарким, переменным – то 
дождливым, то холодным, то солнечным, и в этом смысле экспертные 
прогнозы имеют всегда некоторые границы. И тем не менее есть проблемы, 
которые не связаны только с пандемией, они связаны с переходом от одной 
исторической эпохи, от одного столетия, от одного тысячелетия к другому и 
тут можно делать прогнозы куда более длительные и в значительной степени 
более реалистичные – и все, конечно, во многом зависит от экспертов. Мы 
стараемся, чтобы на площадке «Интерфакса» и ИМЭМО в рамках 
«Примаковских чтений», которые проходят при поддержке Фонда Горчакова, 
собирались те эксперты, мнению которых мы доверяем. Мнение которых, вне 
зависимости от той или иной позиции, которую занимает эксперт, является 



существенным для всего и политического сообщества, и экономического 
сообщества, для практикующих политиков и для людей, которые занимаются 
наукой.  
Сегодня мы будем говорить о проблемах новой политической геометрии, 
потому что ясно, что эта новая политическая геометрия начала формироваться 
до пандемии задолго, и пандемия лишь обострила, ускорила новое понимание 
этой политической геометрии. И мы будем говорить о том, изменилась ли 
иерархия угроз: те угрозы, которые были 10 лет тому назад, те угрозы, которые 
были в XX в., насколько они актуальны сегодня – это тоже очень важный 
вопрос. И, наконец, мы будем говорить о судьбах вообще международно-
правовой системы договоров, насколько они сегодня действуют, насколько к 
ним серьезно относятся, и, понятно, что выход Соединенных Штатов из 
двенадцати договоров (по-моему, двенадцать их было) за последнее время – 
такой серьезный знак, что меняется общеполитическая договорная система. 
Повторю, мы начинаем серию сессий экспертного сообщества в рамках 
договора «Интерфакса» и ИМЭМО, и с удовольствием передаю слово 
Александру Александровичу Дынкину, академику, президенту Института 
мировой экономики. Пожалуйста. 
 
А. Дынкин  
Спасибо. Дорогие коллеги, уважаемые участники! Я хочу сказать, что 3-го 
апреля этого года комитет «Примаковских чтений» во главе с помощником 
президента Юрием Викторовичем Ушаковым принял понятное решение о 
переносе этих чтений на 2021-ый год. Мы получили довольно много 
обращений от постоянных участников наших чтений с просьбами «не тушить 
свет» и в этом «ковидном» 2020-м году. И вот эти онлайн-сессии – это наш 
ответ на эти просьбы.  
Действительно, в мире много драматических и глубоких сдвигов, и о части из 
них мы успеем поговорить сегодня. Я согласен с Михаилом Ефимовичем, что 
пандемия обнажила многие асимметрии текущих мировых трендов, резко 
ускорила структурные изменения и в политике, и в экономике, и в 
технологиях, и, конечно, в социальных процессах. В мирное время они могли 
бы растянуться на все двадцатые годы, но сейчас, конечно, время спрессовано. 
И ключевое событие в мировой политике – это резкое обострение американо-
китайских отношений.  
Пять лет тому назад в «Глобальном стратегическом прогнозе» ИМЭМО мы 
предположили, что многие уже делают такие поспешные выводы о том, что 
точка невозврата от прошлых кооперативных отношений, которые получили 
название «Кимерика» к сегодняшним конфронтационным уже пройдена. Я бы 
так не торопился с этим выводом. Еще до коронакризиса после XIX съезда 
Коммунистической партии Китая в 2017 году Китай во многом изменил свою 
риторику и политику, все чаще стали звучать претензии не только на 
экономическое, но и на технологическое и, отчасти, на военно-политическое 
лидерство.  



Симметрично в Соединенных Штатах с приходом Дональда Трампа усилился 
акцент на величии Америки. Это сопровождалось протекционизмом, даже 
изоляционизмом, последовательным разрушением системы международных 
соглашений и договоров. Соединенные Штаты вышли из пяти 
основополагающих договоров по стратегической стабильности, а также из 
многих соглашений и договоров по торговле, по климату, по гуманитарным 
вопросам. И здесь, конечно, возникает определенный когнитивный диссонанс 
с американским лозунгом о мире, основанном на правилах. Но вместо правил 
мы видим попытку вернуть полицентричный мир обратно к однополярному 
состоянию, в котором он был в начале 90-х годов.  
Мне представляется, что сегодня администрация сорок пятого президента 
предлагает некий геостратегический дарвинизм: выживет сильнейший в мире 
без правил. На мой взгляд, разрешением этого конфликта может стать та новая 
биполярность, биполярность XXI века, про которую я уже сказал. Важно, на 
мой взгляд, посмотреть – в чем, как бы причина, в чем содержание вот этой 
новой конкуренции. С моей точки зрения Китаю не хватило терпения и 
пятидесяти лет. Скажем, Китай не успел создать сферу своего 
технологического доминирования. Сети 5G активно используются пока 
только в самом Китае и в Южной Корее. В ряде других стран, включая Россию, 
реализуются некие небольшие пилотные проекты. Рынки компании Huawei 
тоже сегодня сокращаются.  
Китайские разговоры о том, что возникли две технологические системы, 
скажем, англосаксонская и китайская, пока остаются разговорами. Совокупная 
стоимость цифровых компаний американских (таких как Facebook, Amazon, 
Microsoft, Google) в пять раз больше, чем совокупная стоимость китайских 
компаний Baidu, Alibaba и Tencent. И вот, осознав эту ситуацию, Пекин, на мой 
взгляд, пытается договориться и пытается уступить. Скажем, соглашение о 
снижении торговых ограничений, которое вступило в силу в середине февраля 
этого года, включает 198 пунктов. Из них 105 – это обязательства с 
формулировкой «Китай должен», 88 – с формулировкой «стороны должны» и 
лишь 5, где говорится о том, что «США должны». Если перейти на язык 
спортивных комментаторов, то формально счет 21:1 в пользу Белого дома. И, 
в общем, во время текущей пропагандистской войны это соглашение, в целом, 
выполняется. Американские финансисты понимают, что Китай будет 
вытаскивать мировую экономику из кризиса. В соответствии с этим 
соглашением и в рамках либерализации финансового рынка в Китае компании 
Goldman Sachs и Morgan Stanley 1 апреля получили одобрение китайских 
регуляторов по покупке крупнейших финансовых компаний Китая. 
Американские фирмы также получили разрешение на эквайринг, то есть на 
выпуск в Китае своих платежных карт и их обслуживание.  
Заметно уменьшается американский торговый дефицит. Если китайский 
экспорт в США упал на 26%, то импорт из США сократился только на 1,3%. 
И вот на этом фоне Белый дом 20 мая публикует «Стратегический подход 
США в отношении КНР», который однозначно формулирует политику 
сдерживания Китая в экономике, в идеологии и в безопасности, причем в 



идеологии претензия в том, что руководящая идеология Китая – это марксизм-
ленинизм, на которую раньше десятилетиями никто не обращал внимания. И 
вот здесь возникает такая структурная асимметрия: Китай ищет компромиссы, 
а США хотят остановить, затормозить его рост, а отнюдь не договариваться. 
Вот такая ситуация, на мой взгляд, сложилась сегодня, к лету 2020-го года. И, 
конечно, вот эта асимметрия – часть постковидного мирового порядка и 
наверняка она очень опасна. Конечно, Китай стал менее привлекателен с точки 
зрения прямых инвестиций из-за роста зарплат. Но он остается 
сверхпривлекательным как огромный рынок, и Трамп, если заинтересован в 
поддержке американского бизнеса, не может, на мой взгляд, этого не 
учитывать. Поэтому какой тренд возобладает? Компромиссы ради выхода из 
рецессии или стратегическая конкуренция за мировое лидерство? Я думаю, 
что первые ответы мы узнаем достаточно скоро, после президентских выборов 
в Соединенных Штатах. 
Если взглянуть на Европу, то пандемия обнажила хроническую асимметрию и 
здесь. Это асимметрия между европеизацией ценностей и национализацией 
интересов. Очередная попытка вывести новую человеческую общность – 
европейский народ, пока не увенчалась успехом. Национальные идентичности 
и историческая память различаются. Скажем, сегодня правящий режим в 
Варшаве насаждает нарративы о том, что Ватикан и США принесли свободу 
Польше. Но многие испанцы помнят о том, что именно благодаря Ватикану и 
Соединенным Штатам диктатура в Испании продержалась лишние 40 лет, 
чтобы не допустить прихода к власти левых сил. Таковы глобальные 
последствия вот этих асимметрий. Конечно, престижу Китая пандемия 
нанесла определенный удар, причем даже в таких странах как, скажем, 
Нигерия, Бразилия, Казахстан и, очевидно, в Европе. Об этом свидетельствуют 
и опросы, и экспертный анализ многих аспектов китайского варианта 
глобализации. 
Соединенные Штаты также, с моей точки зрения, несут тяжелые имиджевые 
потери. Расколотое общество, фактически холодная война в элите, плохая 
координация между федеральным уровнем и штатами, и муниципалитетами. 
Администрация слишком долго не реагировала на пандемию, потом стала 
давать отчасти экстравагантные советы. Очевидно негодование черного 
населения, которое составляет 13% общей численности населения, но на 
чернокожих приходится 52% инфицированных. И вот недавнее убийство 
полицией чернокожего спровоцировало массовые беспорядки в 
Миннеаполисе. Мне кажется, что впервые в послевоенной истории 
Соединенные Штаты не только не пытаются возглавить, но и даже 
сформулировать идею глобального ответа на вызов пандемии.  
Принципиальный вопрос: выгодно ли такое биполярное расстройство 
мирового порядка России? Я не думаю. И США, и Китай выйдут сильно 
ослабленными из кризиса, впрочем, как и все остальные. Но важно то, что эти 
две страны, с моей точки зрения, в общем утратили свои потенциалы мягкой 
силы. Поэтому однозначно занимать ту или другую сторону сегодня было бы 
опрометчиво. Россия с 3% мирового ВВП, конечно, не может претендовать на 



глобальное лидерство, хотя сохраняет стратегический паритет с 
Соединенными Штатами и лидерство в большинстве оборонных технологий 
по отношению к Китаю. Наши отношения с Китаем сегодня я бы описал 
формулой «Никогда против друг друга, не всегда вместе». На мой взгляд, 
перед Россией открывается новая роль, роль ведущей балансирующей 
державы. И модель вот с такой изменяющейся геометрией партнерства 
опробована в Ливии и в Сирии. Мне кажется, ее можно транслировать и на 
глобальный уровень, причем дифференцировать по проблематике. Скажем, по 
вопросам безопасности, кроме как с Соединенными Штатами говорить не с 
кем. В вопросах экономики, технологии, культуры, образования – естественно, 
с европейскими странами, с Германией, с Италией, с Францией. Конечно, в 
Европе существуют прифронтовые государства, которым нравится их 
антироссийский статус. Это пояс от Бухареста до Таллина. За это они 
получают финансовые, политические, военные и другие инвестиции. Лишить 
их питательной среды можно, найдя компромиссы по Донбассу.  
Без Украинского кризиса эти евротинэйджеры окажутся в вакууме. Та 
вакханалия войн памяти, которую они затеяли для укрепления своей слабой 
идентичности, уже встретила однозначную реакцию немецкого МИДа. 
Министр Хайко Маас опубликовал статью, где прямо заявил, что 
ответственность за Вторую мировую войну лежит целиком на Германии. В 
Азии, конечно, принципиально важно укреплять отношения с Индией; 
конечно, с Южной Кореей, с Японией и с восходящим новым экономическим 
гигантом Индонезией. На мой взгляд, такой многовекторный подход способен 
удержать полицентричный мир от сползания к жесткой биполярности. Я 
думаю, что эта задача по силам российской внешней политике. Спасибо. 
 
М. Швыдкой  
Спасибо, Александр Александрович.  Я думаю, что Вы прошли по широкому 
кругу вопросов и затронули самые разные аспекты сегодняшнего 
политического и экономического ландшафта. Естественно, что нас волнует то 
место, которое в этом меняющемся мире должна занять и может занять Россия, 
что в высшей степени важно.  
Я бы хотел обратить внимание на то, что Соединенные Штаты Америки, тем 
не менее, хотят какую-то лидерскую позицию укреплять и со своими 
традиционными партнерами, а не только устраивая конфронтацию с Китаем. 
Насколько мне известно, они даже готовы где-то в конце июня провести 
встречу Семерки, которая связана с пандемией, и обсуждать целый ряд других 
вопросов. А китайцы, кстати сказать, в высшей степени заинтересованы в 
сотрудничестве не только с традиционными своими партнерами в Юго-
Восточной Азии и с Россией. Но и вот эта попытка построить путь (временно 
эта попытка ослаблена) – я имею в виду «один путь, один пояс» – она связана 
все-таки с тем, что они хотят максимально втянуть в сферу своих интересов и 
европейское сообщество. Но давайте сейчас по очереди и, если можно, я бы 
хотел обратить внимание на фразу, которую сказал академик Дынкин о том, 
что в области вооружений кроме России и Соединенных Штатов на этой 



площадке, несмотря на определенные достижения Китая и Индии все-таки 
разговаривать некому, и я бы хотел, чтобы слово взял академик Арбатов, 
который является одним из самых крупнейших специалистов по этой 
проблематике. Алексей Георгиевич, прошу Вас. 
 
А. Арбатов  
Спасибо. Сейчас безусловно все внимание мировой общественности и лидеров 
привлечено к пандемии. Это вполне понятно. Но если бы ситуация 
складывалась благоприятно, то пандемия раньше или позже пройдет, а 
ядерное оружие останется. И вместе с ядерным оружием сохранится угроза 
ядерной войны, которая если, не дай Бог, произойдет, то те бедствия, которые 
мы сейчас переживаем в связи с коронавирусом, покажутся нам мелкой 
неприятностью. Между тем, интересно, что эпидемия коронавируса уже 
оказала негативное влияние на ситуацию в связи с контролем над 
вооружениями. Например, временно прекращены инспекционные поездки 
России и США, связанные с Договором СНВ-3 из-за пандемии. Конечно, 
Договор из-за этого не рухнет, он может рухнуть по другим причинам, но это 
важный элемент той самой транспарентности, предсказуемости, которые 
связывают с такими договорами помимо их непосредственного эффекта в 
части ограничения и сокращения стратегических вооружений.  
Еще один момент, на который, к сожалению, мало внимания обратили в нашей 
стране – юбилейная 50-ая конференция, то есть юбилейный 50-ый год 
Договора о нераспространении ядерного оружия, в связи с которым должна 
была сейчас (в апреле-мае) проходить очередная конференция по 
рассмотрению этого Договора, отложена на следующий год. Просто потому, 
что невозможно в таких условиях в Нью-Йорке собираться. На таких 
конференциях рассматриваются самые острые проблемы нераспространения 
ядерного оружия и по возможности стараются найти им решения. То, что 
отложено на год, может кто-то вздохнул с облегчением, потому что таких 
проблем накопилось много, и боялись, что эта конференция закончится 
провалом, но через год ситуация ничуть не улучшится, она может только 
ухудшиться. Это очень важный момент, потому что этот Договор – самый 
универсальный из всех договоров по разоружению в мире, в нем участвуют 
почти все страны ООН, за исключением пяти. 191 государство являются 
членами этого Договора. И благодаря этому Договору у нас сейчас 9 ядерных 
держав, а не 30, как это предсказывалось в начале 70-х годов. Я уж не говорю 
о сделке с Ираном. Назревает новый кризис, чреватый войной, в связи с тем, 
что США вышли из соглашения о свертывании иранской ядерной программы. 
По Договору с ракетами средней и меньшей дальности все ясно, я говорить не 
буду, США вышли. Теперь они заявили, что выходят из Договора по 
открытому небу.  
В Вашингтоне ведутся серьезные обсуждения о возможности выхода даже из 
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он был 
заключен в 1996 году, на его подготовку ушло 33 года с первого Договора 1963 
года. Это величайшее достижение, что с 1996 года ни одна страна, кроме 



Северной Кореи, не проводила ядерных испытаний. И Северная Корея, 
начиная с прошлого года, тоже прекратила эти испытания. Если США выйдут 
и начнут испытания, то рухнет не только этот Договор. Рухнет и Договор о 
нераспространении ядерного оружия, потому что эти два договора очень тесно 
связаны. 
Итак, что мы видим? Пандемия, с одной стороны, отвлекла внимание. С 
другой стороны, она напрямую уже негативно сказалась на системе контроля 
над вооружениями. И в-третьих, пандемия ничуть не затронула основные 
военные программы ведущих государств. Правда США сейчас начали 
дискуссии, на чем можно сэкономить в связи с дефицитом бюджета, но вовсе 
не факт, что эта экономия будет происходить за счет тех систем оружия, 
которые завязаны в новую гонку вооружений.  
Мир по итогам пандемии может быть отброшен в 50-ые годы, в то время, когда 
было ядерное сдерживание, шла гонка вооружений, но не было никакой 
системы контроля над этими вооружениями. До чего мир дошел в те годы, 
известно. Он дошел до Карибского кризиса 1962 года, причем в большей 
степени этот кризис был обусловлен именно гонкой ядерных вооружений. И 
тогда только чудо спасло мир от катастрофы. Для тех, кто этим не занимается, 
так между прочим, хочу заметить – что по расчетам американского 
стратегического командования ядерный удар, который они собирались 
нанести по Советскому Союзу, Китаю и их союзникам, в течение нескольких 
месяцев убил бы 800 млн человек со всеми вторичными последствиями. Это 
треть населения планеты на тот момент. Сейчас, может быть, цифры несколько 
меньше, но эта катастрофа, несомненно, была бы совершенно невероятная. И 
нет никакой гарантии, что нам в будущем удалось бы таких кризисов избежать 
мирным путем, как нам посчастливилось избежать их в 1962 году.  
Те люди, которые сейчас возглавляют государства, не жили или не имели 
отношения к проблемам, связанным с гонкой вооружений и безопасностью в 
годы холодной войны. Они не знают опыта тяжелейшего пути построения этой 
системы контроля над вооружениями. И они не понимают и совершенно не 
ценят этой системы. Она досталась им на блюдечке с голубой каемочкой, и 
они играют ею как теннисным мячом. Они не понимают, что это основа 
безопасности, а не просто фишка в этой большой игре. Трамп в первую 
очередь относится к таким людям. Вот сейчас он из-за непонимания, из-за 
того, что он не считает это очень важным вопросом, он сейчас разрушает 
помимо экономических и других соглашений, о которых академик Дынкин 
говорил, он разрушает сейчас и эту систему, считая, что без ограничений США 
(благодаря их экономическому и техническому потенциалу) все равно будут 
впереди всех. Но он не знает, что США были впереди всех и в 50-е – начале 
60-х гг. и чуть не погибли в те октябрьские дни 1962 года, которые помнят 
некоторые из присутствующих здесь людей более старшего поколения. 
К чему мы таким образом идем? Уже академик Дынкин сказал, я совершенно 
согласен с ним, что самая опасная тенденция современности – это сползание к 
новой биполярности. Для России она будет опасна вдвойне. Россия окажется 
в самом уязвимом положении в такой системе. В годы холодной войны была 



биполярность: Советский Союз, США и их союзники. И маленькая группка 
неприсоединившихся стран. Это было очень опасное время, мы все чуть не 
погибли. Но, как минимум, Москва была одним из полюсов, и она 
контролировала события в той или иной мере. Вместе с американцами мы 
смогли избежать катастрофы. В будущей биполярности Москва не будет 
одним из полюсов. Пекин будет одним из полюсов, Россия не сможет 
контролировать события. Россия может оказаться в войнах, которые будут 
интересовать Китай и которые совершенно не связаны с ее интересами 
безопасности. Да и с Китаем отношения, не нужно рассчитывать, что будут 
всегда замечательными. Правильно сказано: «Никогда друг против друга, но 
не всегда вместе». Это правильно. Но Китай здесь тоже имеет на этот счет 
воззрения.  
Я неоднократно приводил высказывание, на которое у нас не обратили 
внимания, но на мой взгляд, это высказывание, так сказать, с большим 
подтекстом. Несколько лет назад один из руководящих деятелей Китайской 
Народной Республики посетил Россию и, желая продемонстрировать хорошие 
намерения и хорошее настроение, сказал: «У Китая самое большое население 
в мире, у России – самая большая территория в мире. Мы органически 
дополняем друг друга». Может быть он имел в виду что-то хорошее, но если 
вдуматься в эту фразу, то это необязательно сулит нам что-то очень хорошее. 
Китайские товарищи мыслят большими категориями. В этом специфика их 
культуры, их истории, их менталитета. Мы мыслим гораздо более короткими 
категориями. И сейчас многие забыли, что всего 50 лет назад мы воевали. Мы 
стреляли друг в друга. Наших раненых пограничников добивали штыками на 
Даманском. И тогда Советский Союз официально провозгласил в своей 
программе, что Китай представляет из себя самую большую угрозу миру. Не 
США, а Китай. Сейчас у нас отношения прекрасные. Но России необходимо 
соблюдать дистанцию. Ей нельзя бросаться из крайности в крайность. То у нас 
Китай – самая большая угроза миру, то у нас он почти что стратегический 
союзник или партнер. Такими понятиями бросаться нельзя.  
Стратегический союзник – это когда вы готовы своих солдат послать воевать 
за интересы вашего союзника. И наоборот. Я уверен, что у нас с Китаем нет и 
не сложится такой ситуации. Нам надо максимально в этой ситуации играть 
роль независимого центра силы. Да, у нас с Китаем есть общие интересы, но 
они у нас есть и с Европой. Я уж не говорю про Индию, это наш традиционный 
близкий союзник. И с США у нас есть общие интересы. И вот в этой системе 
наша главная задача сейчас состоит из двух компонентов. Я говорю как 
специалист по вопросам безопасности, экономисты могут внести свои здесь 
поправки. Два компонента. Первое: предотвратить возникновение новой 
биполярности, в которой Россия будет не только в очень уязвимом положении, 
но и не сможет контролировать события. Второе: сохранить систему контроля 
над вооружениями. Вот американцы сейчас привязали следующий Договор 
СНВ-3, СНВ-4, как его ни назови, и даже продление СНВ-3 с участием Китая. 
Китай отказался, а Россия поспешила Китай поддержать. Зачем? Зачем это 
делается?  



Мы на протяжении десяти лет говорили, что пора переходить от 
двустороннего к многостороннему контролю, имея в виду, конечно, Китай и 
другие ядерные державы. Это нельзя сделать сразу, следующий договор по 
СНВ, если он будет, он будет скорее всего двусторонний, но вести к этому 
дело, нарабатывать разумные модели такого многостороннего контроля и 
вести диалог с китайскими товарищами на эту тему обязательно нужно, 
потому что ситуация сейчас складывается так, что если Китай категорически 
и надолго от этого откажется – развалится все, что остается. И, конечно, 
спасать те договоры, которые еще можно спасать. Спасибо. 
 
М. Швыдкой  
Спасибо большое, Алексей Георгиевич. Я думаю, что те проблемы, которые 
Вы поставили, и то, о чем Вы говорили, конечно, волнуют весьма серьезно 
всех. Потому что для того, чтобы Москва стала центром силы и центром, 
который может вести не только политику балансирования, но и политику, 
независимую от своих соседей – для этого нужно очень много инструментов 
использовать, и не только политических, но и экономических, безусловно. 
Конечно, здесь об этом говорил академик Дынкин, проблема состоит в том, 
что сегодня у всех национализированы интересы. Каждый решает не только 
пандемические проблемы, но и проблемы экономические, проблемы 
вооруженческие и все остальные в таких «национальных квартирах», и 
пандемия этому немало способствует.  
Знаете, вспомнил, было такое замечательное стихотворение, поэма даже была 
Евтушенко «Мама и нейтронная бомба». Когда последние месяца два назад 
(когда началась самоизоляция) я ездил по московским улицам, то было 
ощущение у нас, у людей старшего поколения, конечно, именно эти 
ассоциации, а не ассоциации такого биологического детерминизма, скорее 
все-таки вооруженческие. Кстати сказать, сегодня есть еще одна проблема. 
Сегодня все боятся пандемии, и как бы никто не боится войны. Вот эта 
странная такая психологическая аберрация, сегодня легко говорят о войне и с 
придыханием говорят о том, что ах, Ковид-19, и он нас всех сожрет. Это, мне 
кажется, одна из очень серьезных таких, ну если угодно, медийных проблем. 
Война, особенно ядерная война, перестала быть символом угрозы страшной.  
И в этом смысле, конечно, для России очень важно искать и находить 
правильные конфигурации на этом, достаточно поляризирующем поле. Федор 
Александрович, Вам слово. И, коллеги, я для всех, кто участвует в нашей 
сегодняшней конференции, хочу напомнить о регламенте. Сейчас наши 
главные спикеры выступят, потом между ними будет некая дискуссия, потом 
мы предоставим слово другим участникам дискуссии, затем будут вопросы 
журналистов. Вот такой у нас регламент. Федор Александрович, прошу Вас. 
 
Ф. Лукьянов  
Спасибо большое. Добрый день всем! Я очень благодарен за это приглашение 
и, конечно, очень здорово, что «Примаковские чтения» хотя бы в таком виде, 
но проходят, потому что это стало уже доброй традицией, безусловно, такой 



флагманской конференцией, которая должна продолжаться и развиваться. 
Очень хочется надеяться, что онлайн, при том, что он имеет свои плюсы, все-
таки не станет постоянной формой нашего геополитического дискурса. Вот 
Михаил Ефимович вспомнил про нейтронную бомбу, действительно это мое 
детство как раз, эта поэма Евтушенко, равно как и великая песня в исполнении 
Иосифа Давыдовича Кобзона «Солнечному миру – да, да, да! Ядерному 
взрыву – нет, нет, нет!». Это примерно одно время. Последний такой всплеск 
холодной войны. И, действительно, лицезрение городов в период начала 
пандемии вызывало совершеннейшее изумление. Вот эта вот нейтронная 
бомба, которая упала, удивляла больше всего тем, что, как Жванецкий 
говорил: «Что это за радиация такая, у нас ее никто не чувствует». Вот ничего 
такого суперфантастического вроде бы не происходит, а при этом весь мир 
впал в ступор, просто остановился.  
Это, вообще, удивительный феномен и новое явление, когда, при всей 
опасности и сложности этого вируса, и мы знаем массу крайне неприятных 
случаев, как это протекало в разных странах, но все-таки это не бубонная чума 
и не Эбола, и, тем не менее, мир встал. И вот это феномен того, что в прежние 
эпохи, что бы ни происходило, будь то войны или глобальные депрессии или 
кризисы (все, что угодно), но в мире были какие-то отдельные захолустные 
места, где жизнь продолжалась как прежде. Вот сейчас таких мест не осталось 
и, самое главное, мне кажется, что запомнится из этого времени странного, что 
люди от мыса Горн до Исландии, Аргентина, ЮАР, Россия, кто угодно, все в 
мире жили абсолютно одной жизнью, и в этом плане глобализация победила 
нокаутирующим ударом. Потому что мы не только жили в одних условиях, но 
и обсуждали одни и те же вещи и в максимальной степени смотрели на то, что 
происходит в других странах, чего в нормальной жизни для большинства 
людей не происходит. И вот этот вот феномен тотальной разобщенности и 
абсолютно неразрывной взаимосвязи, он, наверное, характеризует 
современный мир.  
Мне кажется, стало уже общим местом, когда первая экзальтация прошла от 
изумления, которое наступило в конце марта-начале апреля, общим местом 
стало примерно такая оценка: что да, это очень важное событие, оно ничего 
принципиально не меняет, то есть все те тренды, которые были, они просто 
очень сильно усугубились. Об этом говорили и Александр Александрович, и 
Алексей Георгиевич. И будет так же, но хуже. Я думаю, что это, в общем, 
довольно правильная оценка. Действительно, все те деструктивные и 
центробежные (в разных смыслах) тенденции, которые мы наблюдали очень 
давно – в общем, уже, пожалуй, с первых лет XXI века – они сейчас резко 
усугубились. При этом понятно, что вот эта вот идея о мире без правил, о том, 
что заканчивается последнее, чего мы добились во второй половине XX века, 
она сейчас тоже весьма распространена, и обеспокоенность вполне объяснима. 
При этом мне кажется, что, вот это ощущение обвала, оно связано прежде 
всего с тем, что мы в силу очень упорядоченной мировой политики с середины 
прошлого века и до первого десятилетия века нынешнего, мы к этому очень 
привыкли.  



Упорядоченность действительно была высокой и, несмотря на все те крайне 
опасные проявления, которые несли с собой холодная война и ядерное 
противостояние (об этом сказал академик Арбатов) но, тем не менее, 
тогдашнее противостояние и то, что за ним последовало, содержали 
действительно большое количество правил поведения, которые, в общем, 
соблюдались – с некоторыми изъянами, с некоторыми срывами, но глобально 
все это выполнялось. И вот сейчас, когда это перестает соблюдаться, мы, 
естественно, ощущаем большую угрозу и растерянность. Между тем, если 
посмотреть на историю международных отношений, то периоды 
упорядоченных действий, в общем, малое исключение.  
Между тем, обычное состояние международной системы – это достаточно 
анархическое преследование собственных интересов и в этом смысле я боюсь 
прозвучать ретроградом, но вот то, о чем сказал Александр Александрович (о 
национализации политики и экономики) на мой взгляд, ничего другого 
никогда и не было. То есть национальные интересы всегда определяли (другое 
дело, что был период, в котором мы все росли и развивались), когда 
национальные интересы стали встроены в некие наднациональные структуры, 
но они никуда не делись. Они просто использовали эти наднациональные 
структуры, а теперь использовать перестают, потому что считают, 
справедливо или нет, что это более не выгодно. Действительно, главная тема, 
о которой сейчас все говорят, это очевидный переход конфронтации между 
Китаем и Соединенными Штатами на новый уровень. Зрело это давно, и 
изменения начались отнюдь не при Дональде Трампе. Мне кажется, что, 
собственно, поворот от попыток сохранять вот этот симбиоз теснейший 
экономический и, соответственно, его политические надстройки к тенденции 
к разъединению и росту конфронтации начался где-то с приходом Барака 
Обамы. Обама просто вел себя совершенно по-другому, он не хамил и не 
выступал так как Трамп, но, по сути, линия эта началась тогда аккуратно. 
Трамп просто это все очень резко усугубил.  
«Кимерика», о которой упоминал Александр Александрович Дынкин, и о 
которой много говорили в конце нулевых – начале 2010-х годов, это вообще 
удивительный такой феномен, попытка обойти базовый закон теории 
международных отношений. Попытка доказать, что рост страны, которая явно 
является претендентом на мировое господство и влияние, может происходить 
без конфликта с тем, кто это господство и влияние контролирует сейчас. И что 
можно выйти из этой «ловушки Фукидида» пресловутой и сделать так, что они 
выстроят отношения прежде всего на основе взаимной выгоды. Не 
получилось. Видимо, не могло получиться. В результате «Кимерика» стала 
демонтироваться сначала осторожно, а сейчас все более активно где-то на 
рубеже нынешнего десятилетия. Сейчас, действительно, обвальное обрушение 
всего этого никому не только не выгодно, а просто гибельно, поэтому, скорее 
всего, все-таки этот процесс будет достаточно продленный. И вот то, о чем 
говорил Александр Александрович Дынкин, о тех экономических 
продолжающихся процессах, которые вроде бы противоречат политике, мне 
кажется, что это скорей инерция и попытка смягчить этот вот разрыв.  



Но это не означает, что возможно возвращение к прошлому. Меж тем 
биполярность, которая может наступить, она действительно весьма тревожит, 
потому что, как мне кажется, она будет совсем не такой, как мы представляем 
себе биполярность, основываясь на опыте второй половины 20-х гг. Как ни 
удивительно, но тогдашняя всеобъемлющая конкуренция и соперничество 
между Советским Союзом и Соединенными Штатами, не только военно-
политическая, но и идейная, этическая и такая экзистенциальная, служила в 
каком-то смысле фактором стабилизации отношений. То есть это были два 
достаточно изолированных друг от друга мира, которые выстраивали этот 
баланс – да, с некоторыми срывами, но, тем не менее, окончательного срыва 
(как мы знаем) не произошло. Сейчас этого нет, потому что Китай, при всей 
специфике своего мировоззрения, своей культуры, не представляет никакого 
идеологического или, тем более, экзистенциального вызова Западу. Китайцы 
не собираются создавать колхозы в Мичигане и действуют в той же парадигме 
капиталистической глобальной экономики, что и Соединенные Штаты и все 
остальные. Но это как раз является, как мне кажется, более опасным, потому 
что возвращает нас к совершенно другой эпохе. Это не биполярность эпохи 
холодной войны, особенно зрелой, а это скорее уже заставляет вспомнить… 
Все присутствующие в той или иной степени изучали марксизм-ленинизм, и я 
даже застал кусочек. И вот среди работ Ленина меня тогда еще весьма 
впечатлил «Империализм как высшая стадия капитализма», где он довольно 
подробно описывает, почему разразилась Первая мировая война. Вот это вот 
стремление к борьбе за трофеи повсеместно. Вот я боюсь, что мы сейчас 
скорее идем к этому состоянию между Соединенными Штатами и Китаем, а 
не к идеологической и такой большой экзистенциальной борьбе, как это было 
во второй половине XX века. 
Последнее, что скажу. Главный урок кризиса, он все-таки не в международной, 
не в геополитической сфере, он в сфере, скорее, социальной и в сфере 
государственного строительства, потому что вызов, который был брошен 
государствам, оказался очень жестким, и встал вопрос о том, насколько они 
вообще устойчивы, насколько они способны (причем, без всяких 
наднациональных структур) отвечать на вот эти серьезные вызовы. И, как мне 
кажется, вот в этой сфере будут самые серьезные изменения, потому что мы 
увидели, что дело совершенно не в том – демократия или автократия, а в том, 
как все устроено – эффективно и гармонично, отношения государства и 
общества – или нет. И в этом плане все страны (включая нашу страну) 
сталкиваются с очень серьезным вызовом, который, на мой взгляд, будет 
гораздо более долгосрочным, чем все те международные вещи, о которых мы 
говорим. Спасибо большое. 
 
М. Швыдкой  
Спасибо большое, Федор Александрович. Я Вам признателен и всем 
выступающим. У меня есть несколько вопросов, которые, я бы хотел, чтобы 
вы обсудили, прежде чем мы предоставим слово другим участникам нашего 
сегодняшнего разговора. И в выступлениях всех трех наших спикеров эта тема 



звучала и ее, может быть, более подробно сформулировал Федор Лукьянов. 
Речь идет о таком международном устройстве. Понятно совершенно, что 
биполярность, которая сегодня может сложиться, она еще не сложилась все-
таки, она приведет к серьезному давлению на все международные организации 
– не только договоры, но и вообще организации в целом.  
Мы видим, какие проблемы переживает ООН последние уже несколько 
десятилетий. На самом деле, но уже ясно совершенно, что и с приходом Обамы 
и с приходом особенно Трампа судьба этой международной организации 
вызывает определенную озабоченность. Это тем более грустно, потому что в 
этом году, как известно, мы отмечаем 75-летие ООН. Такая же ситуация 
существует сегодня и в Евросоюзе. Понятно, что Брекзит, наложившийся на 
пандемию, – это довольно серьезное испытание для этой организации, и тем 
более, что старая Европа и новая Европа – это страны со своими интересами. 
У меня вопрос ко всем нашим спикерам: а вообще судьба международных 
организаций, американцы так легко выходят из действительно ключевых 
договоров? Я помню мы беседовали на эту тему с Квицинским, который был 
одним из переговорщиков по проблеме вот этого всеобъемлющего договора – 
на эту тему даже пьеса написана – «Прогулки в лесу». Была такая пьеса, об 
американском и русском переговорщике, которые ходили гуляли вдоль 
Женевского озера несколько там десятилетий, чтобы прийти к этому договору. 
То почему, что будет вообще с международными организациями, насколько 
они сегодня способны внести свою лепту в сегодняшние процессы? Александр 
Александрович? 
 
А. Дынкин  
Я думаю, что действительно Организация Объединенных Наций находится в 
кризисе, потому что нет никаких попыток договориться между постоянными 
членами Совета Безопасности. Происходит взаимное блокирование 
резолюций, и это отражается на состоянии современного мира. Одновременно 
с этим силу набирают такие, как бы более узкие организации, скажем, такие 
как G-7, как БРИКС. Организация, которая всех пока (ведущие страны) 
объединяет, это G-20. Но если она продемонстрировала некоторые успехи в 
борьбе с предыдущим кризисом 2008 года, то сегодня она, в общем, принимает 
неплохие резолюции, но они слабо реализуются.  
В январе этого года президент Владимир Владимирович Путин выступил с 
идеей, на мой взгляд, очень прорывной – устроить саммит постоянных членов 
Совета Безопасности. Если бы эта идея реализовалась, то это могло бы 
положить некие ограничения для этого скатывания в состояние новой 
биполярности. Но, как мы знаем, практически все участники согласились на 
проведение этого мероприятия. Что будет сегодня? Как вот это американо-
китайское обострение повлияет на проведение этой важнейшей, с моей точки 
зрения, встречи, которая могла бы дать сигнал всему миру, что мы сохраняем 
свою ответственность за мирное развитие человечества. Но какова будет его 
судьба, сегодня не понятно. Я думаю, что, если бы эта встреча состоялась, она 
могла бы дать некую перезагрузку всей Организации Объединенных Наций, 



где, в общем-то, и сконцентрировано международное право. Это основа 
международного права. Ее можно дополнять, можно развивать, но если 
выбрасывать основу, то с чем останется мир? Вот так бы я ответил на Ваш 
вопрос.  
 
М. Швыдкой  
Спасибо огромное. Но мы знаем, что Россия вообще всегда выступает за 
сохранение всех международных организаций и считает, что Совет 
Безопасности ООН – именно та структура, которая должна сохранять 
гармонию. Но опыт показывает, что к этому наши западные партнеры 
относятся, я бы сказал деликатно, не всегда корректно. И сегодня многие 
договоры пытаются заменить некими правилами, которые формулировать 
хотят только сами американцы или сами европейцы. Федор Александрович? 
 
Ф. Лукьянов  
Вы знаете, с одной стороны – да, очень печально наблюдать как на глазах 
исчезает, растворяется в воздухе вот эта вот система. Система, на самом деле 
очень эффективная, и не зря умнейшие люди XX века разрабатывали эти 
договоры и в сфере стратегической стабильности, и в других. Но в то же время, 
не в оправдание Соединенных Штатов, а просто как объективная реальность, 
любой договор – это же не 10 заповедей, которые Господь вручил Моисею, и 
они далее всегда и везде должны учитываться и приниматься. Договор – это 
продукт текущего состояния международных отношений, расстановки сил, 
интересов. И до тех пор, пока эта расстановка более или менее соответствует 
той, которая была на момент заключения договоров, то договоры действуют. 
Потом договоры действовать перестают. Иногда обвально, в результате всяких 
катастрофических событий, наподобие войн, иногда просто отмирая, как мы, 
в общем, это видим сейчас. Ничего хорошего в этом нет. Но сказать, что это 
что-то такое абсолютно небывалое, мне кажется тоже нельзя. И вопрос, скорее, 
в манерах поведения, потому что, действительно, Соединенные Штаты 
сначала жестко навязывали что-то свое довольно долго, а потом просто 
решили, что это им же самим не нужно, и сами стали выходить, оставляя 
остальных в таком состоянии некоторого недоумения – что с этим дальше 
делать.  
И самое главное, та идеология, которая сейчас возобладала в Соединенных 
Штатах, думаю, что, к сожалению, она будет постепенно распространяться 
шире. Заключается это в том, что эти договоры, они вообще не нужны, потому 
что они связывают. А сейчас главная добродетель и главное преимущество – 
это гибкость вот в этой самой непонятной неполной биполярности, чтобы 
маневрировать и так далее. В этом есть своя логика, но это, конечно, очень 
опасно. К сожалению, (может быть я слишком пессимистически настроен) но 
мне кажется, что эта система договоров все равно не уцелеет. То, что надо 
хранить как зеницу ока, о чем сказал только что Александр Александрович, и 
вообще держаться до последнего ООН именно в той части, которая касается 
Совбеза и права вето, потому что это величайшее достижение политической 



мысли, замена большой войны. Когда в 1945-ом году договорились, что вместо 
того, чтобы воевать друг с другом, великие державы могут просто 
заблокировать то, что им не нравится, это был грандиозный успех. Если мы 
вот это потеряем, то тогда война уже просто неизбежна. 
 
М. Швыдкой  
Спасибо, Федор Александрович, но сегодня преобладает (как говорили все 
выступавшие) такой национальный эгоизм и, кажется, что вот этот новый 
эгоизм государств может всех повернуть к войне всех против всех. Это очень 
опасная история. 
 
Ф. Лукьянов  
Эгоизм все-таки не предусматривает самоубийственный инстинкт. Не всегда, 
во всяком случае. 
 
М. Швыдкой  
Вы знаете, люди же странные. Некоторые предрасположены к суицидам, 
понимаете, тут ведь дело такое. Но надо сказать, что в самих Соединенных 
Штатах, насколько я знаю, довольно сильное есть такое движение за 
разоружение, особенно за ядерное разоружение. Предшествующий губернатор 
Калифорнии очень этим увлекался и старался эту тему развивать. Но на самом 
деле все-таки ООН была таким инструментом сдерживания, особенно Совет 
Безопасности, который, конечно же, по-прежнему играет большую роль и, 
конечно, если бы эта встреча, которую предлагал Владимир Владимирович 
Путин состоялась, она бы многое может быть, ну хотя бы заставила на многое 
взглянуть трезвым взглядом. Алексей Георгиевич, Ваше мнение? 
 
А. Арбатов  
Михаил Ефимович, проблемы, связанные с ООН, как с зонтичной 
организацией, с которой ассоциированы очень многие другие международные 
организации, я бы разделил на две части. Во-первых, давайте все-таки 
признаем, что эти международные организации – это не правительство, 
которое стоит над странами, а это просто структуры для диалога этих стран. 
Какая политика ведущих стран, особенно постоянных членов Совета 
Безопасности ООН, имеющих право вето – так и функционирует ООН. На 
протяжении холодной войны, за редчайшим исключением, и ООН, и Совет 
Безопасности были парализованы, потому что была конфронтация. США – с 
одной стороны, Россия – с другой стороны, беспрерывно блокировали все 
решения, которые предлагала противоположная сторона. Когда холодная 
война закончилась, ООН впервые начала функционировать в соответствии со 
своим предназначением и провела очень много не только переговоров, но и 
миротворческих операций. Сотни тысяч людей, военных и гражданских, были 
задействованы в международных миротворческих операциях ООН. Решила 
многие кризисы ООН. Сейчас, к сожалению, мы снова сползли к 
конфронтации, и опять ООН оказалась парализованной. Поэтому в этой части 



надо претензии, так сказать, и жалобы подавать политике тех или иных 
государств, прежде всего великих держав, которые имеют право вето, пять 
государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН.  
Вторая часть ООН – это структурная. Ведь все-таки 1945 год и нынешний 2020 
год – 75 лет разницы. За это время мир колоссально изменился. Я не буду все 
это перечислять, это абсолютно очевидно. А ООН, между тем, практически 
осталась такой же, как и была 75 лет назад. И все попытки реформировать 
ООН, и все предложения конструктивные, к сожалению, пока не привели ни к 
каким реальным результатам. И в этой связи я не могу не вспомнить то, чему 
посвящена наша нынешняя видеоконференция, это «Примаковские чтения». 
Бывший директор нашего института академик Евгений Максимович 
Примаков принимал участие в так называемой «Группе мудрецов», которая 
была создана по решению Генерального секретаря ООН и которая выработала 
очень разумный план постепенного реформирования ООН для 
приспособления этой организации к новым реальностям, потому что об этом 
смешно напоминать, но когда ООН создавалась, Китай был представлен 
режимом Чан Кайши на Тайване, и долгое время, до 1972 года оставался там 
не континентальный гигантский Китай, а Тайвань постоянным членом Совета 
Безопасности. Германия и Япония были разоренными, побежденными 
странами, Индия была еще колонией английской. Посмотрите на нынешний 
мир, он совершенно иной. И ООН для того, чтобы функционировать и быть 
адекватной новой международной системе тоже должна идти по пути реформ, 
а не просто цепляться за какие-то старые институты. Было несколько 
конкретных предложений, в том числе выработанных по инициативе 
академика Примакова.  
Расширить состав постоянных членов Совета Безопасности ООН: не пять 
государств, а включить туда ведущие другие государства, такие как Индия, 
такие как Япония, Бразилия – там были разные пакеты этих предложений. 
Постепенно потом предоставлять и им право вето. Или принять постепенно в 
дальнейшем, когда мы сможем урегулировать свои противоречия в той или 
иной степени, ввести в некоторых случаях право голосовать 
квалифицированным большинством, против которого право вето не действует. 
И так далее, и тому подобное. Вот эти две стороны, которые связаны с 
нынешним, безусловно, кризисом глубочайшим ООН. Пока политика ведущих 
государств не изменится, пока они не начнут всерьез считаться с интересами 
друг друга и искать компромиссы, до тех пор Совет Безопасности будет 
парализован. Как только начнется конструктивный курс отношений, Совет 
Безопасности снова будет функционировать, что не отменяет, абсолютно не 
отменяет задачи его реформирования. И последнее. Я не могу удержаться, 
чтобы прокомментировать, что «сейчас национализм господствует, а раньше 
нет».  
Действительно, присутствует такой момент, но не в том дело, что раньше все 
думали о всеобщем благе, а теперь все думают только о собственных 
национальных интересах, причем именно так, как они сформулированы 
руководителями. Я далеко не уверен, что политика администрации Трампа 



соответствует национальным интересам США. И недаром там существует 
мощная и растущая оппозиция курсу Трампа и внутри, и вовне страны. Но так 
или иначе, государства, когда формулируют свои национальные интересы, 
должны всегда взвешивать. Был такой эпизод, о нем рассказывал один из 
ведущих сотрудников нашего института, военный в отставке, который всю 
свою жизнь посвятил разработке стратегических вооружений, стратегических 
концепций, в том числе Советского Союза и России. Был эпизод, когда к 
Леониду Ильичу Брежневу, Генеральному секретарю, пришли представители 
Министерства обороны (тогда еще был первый договор, который назывался 
ОСВ-1) и сказали: «Леонид Ильич, вот этот договор ставит такие-то 
ограничения», там речь шла об объеме пусковых шахт межконтинентальных 
ракет, «вот мы можем немножко по-другому это интерпретировать, и 
увеличить шахты больше, чем думают американцы». Я не буду в технические 
детали вникать, но, во всяком случае, «они придраться не смогут и, может 
быть, долгое время не смогут этого обнаружить».  
Леонид Ильич Брежнев тогда, в свойственной ему манере излагать свои 
мысли, сказал: «Обманывать американцев не позволю». Это был такой эпизод. 
Сейчас, конечно, изменилась ситуация, сейчас зачастую интересы, связанные 
с развитием той или иной системы оружия, выходят на передний план, и 
некоторые руководители думают, что если система оружия будет принята и 
развернута, она лучше защитит интересы безопасности государства, чем 
сохранение системы контроля над вооружениями. Некоторые втихую их 
нарушают. Другие открыто выходят из этих соглашений. Но так или иначе, 
вопрос как формулируются эти интересы безопасности. И здесь, я думаю, нам 
бы надо бы помнить о примере Леонида Ильича Брежнева, в том числе и в 
этом. 
 
М. Швыдкой  
Спасибо большое, Алексей Георгиевич. Я думаю, что поскольку затронуто 
много тем, но одна мне кажется очень важной. Когда мы говорим о 
национальном эгоизме. Таком новом национальном эгоизме, то это, конечно 
же, совпадает (во многом коррелирует) с тем, о чем говорил Федор 
Александрович Лукьянов. О том, что раньше была хотя бы видимая, а может 
быть даже невидимая такая реальная битва идеологическая. И вот эта фраза 
Брежнева во многом связана с тем, что, как бы сказать, он отстаивал 
определенные интересы Советского Союза – страны самой справедливой, 
самой правильной, самой разумной, которая действительно не может 
обманывать американцев. Американцы вынуждены были играть схожую в 
каком-то смысле роль, но шла действительно очень серьезная идеологическая 
борьба, где каждая сторона хотела доказать преимущество своей социальной 
системы.  
Сегодня действительно, поскольку идеологических конфликтов нет, если 
говорить по чести, то национальный эгоизм, как и национальные интересы 
становятся превалирующими во многом. Коллеги, я сейчас предоставлю слово 
нашим участникам дискуссии, затем все-таки я хотел бы к вам вернуться, вы 



бы могли какие-то заключительные слова в сегодняшних наших 
«Примаковских чтениях», в сегодняшней сессии я попрошу вас сказать. 
Академик Торкунов Анатолий Васильевич, ректор МГИМО. Анатолий 
Васильевич, прошу Вас. 
 
А. Торкунов 
Спасибо. Всех приветствую! Интересная дискуссия, и я бы начал с ООН-
овской тематики. Конечно, нынешний кризис, охвативший весь мир, показал, 
что ООН не только недостаточно дееспособна для решения, даже обсуждения 
таких вопросов, но требует очень серьезных и быстрых реформ. Быстрых не в 
том смысле, чтобы они не были продуманными, но мне кажется, что нынешние 
события должны к этому побудить. При этом я все-таки хотел бы напомнить о 
том, что именно Организация Объединенных Наций стала такой, как 
выражаются, «крышей» для принятия практически всего свода документов 
международного публичного права послевоенного. Понятно, что начинал еще 
Гуго Гроций, но, по существу, все базовые документы международно-
правовые были сформулированы Организацией Объединенных Наций. И 
поэтому даже в этом смысле нам надо высоко ценить ООН и делать все 
возможное для ее сохранения. Не только ООН, но и всю семью ООН.  
Сегодня ВОЗ подвергается очень резкой критике и, наверное, частично 
оправданной, но, тем не менее, мы понимаем, что без такого рода 
международных организаций мир может вообще оказаться в полном хаосе. И, 
кстати говоря, сегодня много рассуждали наши коллеги (и совершенно 
справедливо) о крушении договоров, связанных со сдерживанием. Но мне 
кажется, что сегодня не менее важной темой является и создание полноценной 
системы договоров, которые обеспечивали бы медико-биологическую 
безопасность. Есть соответствующее соглашение, которое частично 
соблюдается, частично игнорируется на этот счет, но такой вот полноценной 
системы, которая позволяла бы мониторить международным органам, помимо 
ВОЗ, эту ситуацию, создавала бы соответствующие национальные органы, 
инструменты, которые бы этим занимались – на сегодняшний день не 
существует, и мы в рамках нынешней пандемии в этом еще раз убедились. Как 
нас заверяют каждый день специалисты, возможна и вторая волна, возможны 
новые пандемии всякого рода вирусов. Короче говоря, сегодня эта опасность 
не менее серьезна, чем опасность ядерного столкновения и этому надо уделять 
исключительно большое внимание.  
Я согласен с Алексеем Георгиевичем Арбатовым в части, касающейся того, 
что нам с нашими китайскими коллегами надо вести разговор о том, чтобы 
переговоры, связанные с нашими традиционными диалогами с американцами 
по тематике сдерживания, все-таки в эти диалоги наши китайские друзья тоже 
постепенно втягивались и принимали участие. Совершенно ясна, на мой 
взгляд, нынешняя позиция. Конечно, возможно, администрация поменяется, 
будет несколько иной, хотя я в это не верю. Американцы не хотят с нами 
договариваться по целому кругу вопросов при условии, если в этой дискуссии 
будут принимать участие и китайцы. В принципе, как мне кажется, 



американцы, несмотря на цифры, которые Александр Александрович 
приводил (пять к одному по технологическому потенциалу), американцы, тем 
не менее, сегодня исходят из того, что складываются два таких 
техноэкономических блока, вокруг США и вокруг Китая. Этот тренд, даже 
несмотря на пандемию, будет сохраняться.  
Может быть с этим в немалой степени связана и активизация усилий 
Вашингтона и их партнеров, и прежде всего я имею в виду Токио, я имею в 
виду австралийцев в части создания и активизации так называемого «ромба» 
– речь идет о концепции, о движении концепции Индо-Тихоокеанского 
сотрудничества, и на это, мне кажется, тоже нам надо обратить внимание – 
которая будет складываться, которая уже складывается сегодня, причем мы 
все пытаемся объяснить это желанием американцев создать новое военно-
политическое объединение в регионе и несколько отжать Китай с «одним 
поясом, одним путем». Надо иметь в виду, что в четверку-то в эту входит и 
Индия, которая проявляет заметный интерес к ее продвижению в будущем, 
тем более, надо сказать, что даже само название-то концепции пришло не из 
Вашингтона, а из Токио еще. Когда вот был в предыдущей своей каденции 
премьер-министром, и сегодня это состоялось совсем недавно, но главное что 
это рассчитано на довольно продолжительный срок, я имею в виду 
совместный документ, который был принят японцами и индийцами –“Act 
Asia” в части, касающейся развития Индо-Тихоокеанской зоны и слияния двух 
морей. Ясно, что это объясняется, в том числе, опасениями обеих стран 
относительно реализации концепции «один пояс – один путь», создания 
логистических цепочек и транспортных, которые создаются сегодня 
китайцами. Индийцы озадачены тем, что все эти цепочки связывают страны с 
Китаем, но не связывают собственно страны между собой. В общем, это 
большая тема, для отдельной конференции, для семинара. Я надеюсь, что 
когда-то и в рамках, в том числе, и «Примаковских» дискуссий мы сумеем, 
Александр Александрович, это обсудить. Это очень интересная для наших 
национальных интересов тема.  
Знаете, я хотел бы очень коротко, буквально две минуты, рассказать еще об 
одном сюжете. Что пандемия, конечно, очень серьезно сказывается и на 
экономической, социальной ситуации, и в том числе на гуманитарной 
ситуации, и в той части, которая касается глобальных вопросов. Я имею в виду 
образование. Трудно сейчас говорить о прогнозах по образованию в нашей 
стране, хотя уже публикуются некоторые на этот счет соображения. Но вот я 
очень внимательно отслеживаю, что происходит в США, и должен вам 
сказать, что у американцев и в академической среде очень серьезная на этот 
счет существует озабоченность. Во-первых, все они исходят из того, что будут 
гигантские потери. Сегодня на американскую высшую школу правительство 
Трампа предоставило довольно большую ссуду, но они считают, что эта ссуда 
никак не решит их проблемы, они запрашивают 46,6 млрд долларов у 
Федеральных властей. Но что важно в этой связи отметить, что речь идет о 
существенном сокращении международного студенческого обмена, коль мы 
так много говорим сегодня о США и Китае, с Китаем. И американцы уже 



сегодня прогнозируют, что более четверти иностранных студентов в Америку 
учиться не приедут. Я привожу этот американский пример, поскольку, как мне 
кажется, этот тренд будет проявляться в целом в мире, на европейском 
континенте, нам предстоит за этим внимательно следить, поскольку 
образование, формирование будущих элит – это очень серьезное дело, которое 
так или иначе будет сказываться и на образе будущего. Спасибо. 
 
М. Швыдкой  
Спасибо большое, Анатолий Васильевич. Вы затронули множество тем, я 
думаю, что мы к этому вернемся, скажем, к проблеме конфигурации на 
Тихоокеанском пространстве. Мы как раз говорили о том, что одну сессию 
стоит посвятить тому, что происходит в Индии и вообще позиции Индии в 
современном мире, потому что когда мы сегодня говорим о биполярности, то 
мы каких-то вещей, может быть, до конца и не учитываем. В своем слове 
Александр Александрович Дынкин напомнил о растущем, таком большом 
очень новом игроке как Индонезия, например, но эти игроки время от времени 
вдруг взрываются в разных местах, по тем или иным причинам поднимаются 
(как Бразилия 20 лет тому назад), а потом начинают падать. Но, в любом 
случае, конфигурации возникают именно потому, что никто не хочет 
биполярности такой простой и достаточно прагматичной, скажем так.  
Что касается образования и гуманитарной сферы, я думаю, что мы об этом 
обязательно поговорим, потому что, я думаю, здесь очень много, с моей точки 
зрения, и социальных проблем, потому что сегодня многие говорят о переводе 
образования в онлайн, многих вещей, в том числе и культуры в онлайн и так 
далее, и так далее. На самом деле это будет отражать не только потребность 
социума, но и очень тяжелое социальное расслоение, которое приведет к тому, 
что онлайн будет для бедных и небогатых, а офлайн будет, если не прямо 
роскошью, то достаточно для богатых. Это будет касаться всего – и 
образования, и медицины, и культуры, и так далее. Поскольку мы затронули 
сейчас гуманитарную сферу – а последние месяцы (довольно остро до 
пандемии, да и во время пандемии) – историческая память стала предметом 
острейших схваток. И хотя мы говорим, что идеология перестает играть роль, 
но инструменты таких коллизий гуманитарных и конфликтов очень острых 
возникали – тема Второй мировой войны была одной из самых острых. В 
последние года два уже она вышла в повестку дня, в первые строчки.  
То, как трактовали участие Советского Союза в войне и младоевропейцы, и 
американцы – это вызывало у нас естественное отторжение. И то, что 
американцы постоянно артикулировали, что это они выиграли войну, забывая 
о роли Советского Союза, нас, естественно, не могло (я сказал бы слово 
«раздражать») не вызывать гнева даже у нас, потому что мы как бы историю 
знаем не только  по учебникам, но и просто по воспоминаниям семейным. 
Александр Оганович Чубарьян, прошу Вас. Присоединяйтесь к нам.  
Александр Оганович, поправьте связь, а мы сейчас предоставим слово еще 
одному участнику нашей дискуссии – Павлу Королеву, вице-президенту 
Фонда «Глобальная энергия». Я просто поясню: мы говорили о многом, но 



примечательно,  что никто из нас не вспомнил, как обвалились цены на нефть 
из-за пандемии, какую это вызвало дискуссию в сообществе не только 
профессиональном, но и у обывателей, потому что это отразилось, 
естественно, и на курсе валюты и так далее, и так далее. Но ясно совершенно, 
что это было связано не только с пандемией, а вообще с общими процессами, 
которые происходят на нефтяном рынке. И поэтому все, что происходит 
сегодня с глобальной энергией, конечно, всех волнует. Павел, прошу Вас. 
 
П. Королев  
Добрый день! Михаил Ефимович, большое спасибо. Мы в Ассоциации с 
большим интересом следили за заочной дискуссией академика Дынкина и 
примкнувшего к нему председателя международного комитета господина 
Чунга – с их позицией, что в условиях низких цен на нефть альтернативная 
энергетика становится нерентабельной. С другой стороны, последние 
публикации в зарубежных СМИ, таких как “Financial Times”, “The China 
Daily”, “The Guardian” и статья председателя Счетной палаты господина 
Кудрина, которые прямо говорят, что сейчас происходит углеводородный 
кризис и в этих условиях необходимо развитие новых направлений в 
энергетической отрасли. Собственно, я хотел бы задать вопрос: «Как вы 
думаете, с чем это может быть связано? Это объективная реальность или 
простой лоббизм в плане борьбы за распределение денежных средств из 
антикризисных пакетов ЕС и КНР?». Спасибо большое. 
 
М. Швыдкой  
Александр Александрович, прошу, кто отвечает?  
 
А. Дынкин  
Я бы объединил ответ на этот вопрос с замечанием Анатолия Васильевича 
Торкунова, который поставил ту тему, которую мы сформулировали, но не 
успели коснуться – что этот кризис отличается от всех предыдущих тем, это 
так называемый «экстернальный кризис», когда не события в финансах, не 
события в экономике привели к кризису, а вот это воздействие извне со 
стороны пандемии. И мне представляется, что в XXI веке все больше и больше 
будет таких кризисов, которые будут привнесены извне. Будут ли это 
пандемии, будет ли это климат, будет ли это миграция, будут ли это какие-то 
компьютерные террористические атаки глобальные, пока не понятно, но надо 
быть готовым и вот к этим вызовам.  
По поводу вопроса глобальной энергии. Мне представляется, что на пороге 
вот этой пандемии тема «зеленого» роста, «зеленых» инвестиций в 
определенном смысле была переразмерена. Она отвлекала внимание и 
политических элит, и корпораций от угрозы пандемии. Хотя об угрозе 
пандемии говорило много известных людей, скажем, такие как Нассим Талеб 
и другие, но к этому не прислушивались. И вот что мы имеем сегодня. Вот 
смотрите, недавно было достаточно тяжелое природное явление, шторм в 
Бенгальском заливе. Количество жертв этого шторма в Бангладеш и в Индии 



немного превысило 100 человек. Посмотрите на количество жертв от 
пандемии. И абсолютно правильно люди, которые как бы привержены вот 
этой «зеленой» идее, совершенно не обращают внимания на вот такое 
отвлечение внимания к климатическим угрозам. И сегодня они продолжают 
эту линию. Что касается углеводородов. Понимаете, это очевидная вещь, мы 
об этом давно писали в нашем институте, что где-то в районе 2030-2035 годов 
будет так называемый пик спроса на нефть.  
Если цены падают, скажем, до 35 долларов (а это прогноз сегодня и Goldman 
Sachs, и прогноз Министерства энергетики Соединенных Штатов), то этот пик 
спроса на нефть, естественно, сдвигается вправо, потому что нефть как бы 
сохраняет свою рентабельность. И тут дело, конечно, в энергоэффективности 
потребления, в создании экологически чистых двигателей, в частности, в 
авиации над этим сейчас очень много работают, для автомобильного 
транспорта. Но вот такого резкого отказа, я совершенно в это не верю. Скажем, 
до коронакризиса Норвегия объявила, что с 2025 года в этой стране 
прекращается продажа автомобилей с двигателями внешнего сгорания. В 
Норвегии эти машины очень сильно субсидируются, но, скажем, в странах 
Южной Европы (в Болгарии, в Румынии, в Греции) есть ли там такие 
возможности? Что, будет возникать двухдвигательная Европа? Мне кажется, 
что об этом надо серьезно, серьезно размышлять. И так однозначно списывать 
нефть? Конечно, нет. На мой взгляд, усилится конкуренция на нефтяных 
рынках, потому что будет гонка за капитализацией имеющихся природных 
ресурсов в свете тех вещей, о которых я сказал. Вот так бы я Вам ответил. 
 
М. Швыдкой  
Спасибо большое, Александр Александрович. Я думаю, что это тема, к 
которой мы будем возвращаться еще не раз, потому что сегодня многие, даже 
светлые умы, хоронят газо-нефтяную, ресурсную иглу, на которой зиждется 
во многом экономика Российской Федерации, но прогноз, и об этом говорил 
Александр Александрович сейчас, я недавно читал прогноз компании Shell на 
ближайшие 30-40 лет углеводороды будут играть все-таки решающую роль в 
обеспечении энергоресурсами. Более того, в 2040 годы будет взрывное 
количество добытого угля, потому что и этот сегмент экономический, который 
сегодня очень дорог, окажется востребованным. И здесь, мне кажется, нужно 
соблюдать такой разумных баланс. Когда сегодня говорят: «Давайте все 
бросим, будем заниматься высокими технологиями». Но не надо смотреть на 
углеводороды как на проклятие. Это и благо колоссальное. Просто как к ним 
относиться, это другой уже вопрос.  
И, конечно же, сегодня европейская политика на эту «зеленую» линию, она 
понятна. Но я думаю, что сами европейцы во многом будут страдать от 
дефицита энергоресурсов. Сегодня в Голландии (в Гронингене) закончились 
ресурсы газовые, там, по ряду причин. Ну и так далее. Я не буду сейчас 
развивать, нет на это времени, потому что у журналистов есть вопросы еще. 
 
 



А. Дынкин  
Михаил Ефимович, я прерву Вас на секунду. Я слышу 20 лет о том, что надо 
слезать с нефтяной иглы. Понимаете, для меня лично набило оскомину, 
потому что все страны мечтают залезть на эту нефтяную иглу. Понимаете, а 
Россия должна слезать. Вот американцы залезли на эту нефтяную иглу и стали 
крупнейшими производителями нефти. Поэтому, мне кажется, это вообще-то 
этот термин надо исключить из профессиональной дискуссии. 
 
М. Швыдкой  
Ну и надо еще посмотреть на многие вещи, потому что для того, чтобы, 
извините меня, зарядить электромобиль, нужно воткнуть штепсель в некую 
розетку, а энергию к этой розетке будет подавать тепловая станция, которая 
работает на газе. Или, в лучшем случае для «зеленых», это будет 
электроэнергия, полученная от гидроресурсов. Но мы уж не говорим об 
утилизации, это одна из колоссальных проблем, которая возникнет, 
утилизация аккумуляторов, на которых будут работать электромобили. Тут 
все, с моей точки зрения, не дважды два и такой простой подход не работает. 
Александр Оганович, если Вы готовы, мы к Вам вернемся.  
 
А. Чубарьян  
Я готов. 
 
М. Швыдкой  
Тогда мы возвращаемся к гуманитарной теме. Но что может быть более 
гуманитарным, чем нефтяные вопросы, Александр Оганович, в нашей стране? 
Это самый высший пик гуманитарной науки. Прошу Вас.  
 
А. Чубарьян  
Что я хотел сказать. Федор Александрович упомянул социальные последствия 
пандемии. Я думаю, что это еще сегодня абсолютно неясная картина. Я думаю, 
что особенно применительно к Европе, это далекие долгосрочные 
последствия. Ни одна политическая сила сегодня пока не выступила с какими-
то заявлениями по поводу послепандемического мира, потому что это 
последствия с точки зрения социального положения и с точки зрения 
функционирования партий, все это еще абсолютно перспектива впереди, 
которая будет, с которой мы должны столкнуться.  
Второй вопрос – это то, что сказал Михаил Ефимович насчет гуманитарной 
части (истории, в частности). В этой ситуации, сегодня очень многое говорили 
наши уважаемые коллеги относительно позиции России в этой конфигурации, 
которая будет. Я думаю, что мы, в общем, должны минимизировать ущерб для 
России в любом случае. В этом смысле вот история как элемент исторической 
памяти, она сегодня используется именно для ослабления России. Поэтому я 
думаю, что с нашей стороны нужно сегодня предпринимать усилия к тому, 
чтобы максимально сделать некоторые вещи в этой области. Первое, 
деполитизировать историю максимально. Я должен сказать, что то, что 



произошло в этом году, впервые я увидел, когда лидеры государств 
включились в оценку исторических событий. Причем самые разные, особенно 
наши соседи, конечно.  
Второй момент, я думаю, нам надо активизироваться и на европейской линии 
наших каких-то партнеров. Я вам скажу по опыту, академическая наука не 
была включена в эту кампанию, о которой мы сегодня говорим. Вот и после 
уже всех событий я установил связи с немцами и даже с американцами, они 
готовы к площадке. Дело в том, что у нас накоплен с американцами огромный 
опыт. У нас опубликованы масса совместных трудов, эти люди – это элита, и 
даже вопрос не поднимался, последняя книга совместная выходила в 1995 
году, даже не поднимался вопрос о вкладе Советского Союза в войну. Они 
только были озабочены тем, чтобы мы не принижали их вклада в это дело. 
Поэтому я думаю, что вообще, в принципе вот в этой расстановке, конечно, 
это более общий вопрос, нам надо активизироваться на европейском 
направлении. Причем, мне кажется, это вопрос больше дипломатии, поиски 
компромиссов на европейском направлении, мне кажется, сегодня одна из 
ключевых вещей наших; в этом плане гуманитарная составляющая, и она дает 
определенные вещи. Наш дорогой Евгений Максимович Примаков был 
великий мастер научной дипломатии.  
Я думаю, что сегодня, после пандемии, очень существенная теперь возникает 
задача перед ними. Если говорить опять о национальных интересах, 
разочарование населения в интеграционных объединениях, это совершенно 
очевидно. В Европе это просто чувствуется постоянно. Значит, национальные 
направления усиливаются. У людей – я бы не сказал «национальный эгоизм» 
– это просто опыт того, что они попали и выходят из пандемии при помощи 
своих национальных организаций и правительств. И я думаю, что это 
максимально надо учесть в нашей деятельности. Особенно я бы, Михаил 
Ефимович, был сторонником активизации направления в отношении наших 
соседей. Я вам должен сказать, что по истории то, что Вы сказали, ни в Англии, 
ни во Франции, ни теперь, как выяснилось, в Германии никто в эту компанию 
не включает. Они как бы подыгрывали то, что было сделано другими. Вы 
упомянули решение немецкого министра иностранных дел. Практически он 
выступил против резолюции парламента Совета Европы, который принимал 
резолюцию, он просто официально это опроверг. Очень интересна, два слова 
и я закончу, реакция. Отреагировали только поляки, причем очень вяло. Они 
сказали, их официальная позиция, что господин германский министр 
упрощает события, и все. Поэтому я думаю, что нам надо активизироваться в 
этом смысле и вообще желательно элиминировать российскую историю, 
вообще историческую память из современного международно-политического 
контекста. Я думаю, что это такая стратегическая задача, которая помогла бы 
нам в решении наших других задач. Спасибо. 
 
М. Швыдкой  
Спасибо большое, Александр Оганович. Я думаю, что вообще этой теме, теме 
гуманитарной и наших отношений с миром в этой сфере можно было бы 



уделить отдельную сессию «Примаковских чтений». Тем более, что Алексей 
Георгиевич говорил в своем выступлении, вспоминая о том, какие отношения 
у нас были с Китаем 50 лет назад, какие они сегодня, и это тоже на самом деле 
возможно и политизировать, а возможно и сделать предметом академического 
изучения. Тут надо думать о том, что на самом деле для нас важнее сегодня. И 
нельзя не согласиться с Александром Огановичем, что вообще наука, особенно 
наука история в сегодняшней ситуации требует определенной такой 
дистанции от текущей актуальной политики. Мы переходим к вопросам 
журналистов, и я просил бы, наверное, на первый вопрос ответить Александра 
Александровича Дынкина. Вопрос от «Интерфакса»: как бы Вы предвидели 
поведение потребителей после локдауна, ограничения войдут в привычку или 
будет взрывная компенсация отложенного спроса с резким ростом цен на 
энергоресурсы? Пожалуйста, прошу Вас, Александр Александрович. 
 
А. Дынкин  
Прогноз цен на, скажем, нефть Brent, он уже очевиден. Примерно на 2021 год 
этот прогноз – 54-56 долларов за баррель. Это будет зависеть от скорости 
экономического восстановления. Я думаю, что из крупных экономик первая 
экономика, которая будет восстанавливаться, это будет Китай, поэтому он 
будет, безусловно, предъявлять спрос на углеводороды. При нынешних ценах 
на нефть и на газ любимое китайское топливо уголь становится самым 
дорогим среди ископаемых топлив, поэтому я думаю, что здесь ситуация будет 
такая. Если говорить о потребительском спросе, я думаю, что он будет 
восстанавливаться очень постепенно, потому что сегодня во всех странах (и в 
России тоже) увеличиваются депозиты, увеличиваются сбережения домашних 
хозяйств, люди как бы опасаются будущего. Такая традиция «на черный день» 
происходит во всем мире. Поэтому, как только распахнутся двери торговых 
центров, там возникнут очереди за итальянскими сумками, я в это не верю. 
Потом, понимаете, вот скажем, автомобили. Автомобильная отрасль очень, 
очень пострадала, и я не думаю, что будет такое вот опять же обращение к 
массовому автомобилю, потому что услуги, как скажем, каршеринг, особенно 
среди молодежи они будут приобретать все большее распространение. 
Поэтому нет однозначного ответа на вопрос «Интерфакса», надо смотреть по 
инвестиционному спросу, по потребительскому спросу, по группам 
потребителей. Но как бы такого отскока моментального в спросе я не ожидаю. 
 
М. Швыдкой  
Вопрос от Андрея Шитова (ТАСС). Вопрос Алексею Георгиевичу Арбатову: 
все ли Вам понятно в позиции США по контролю над вооружениями, о чем бы 
Вы спросили американских коллег? Алексей Георгиевич, прошу Вас. 
 
А. Арбатов  
Я бы прежде всего спросил бы их о том, как они мыслят себе привлечение 
Китая, потому что сейчас и дальнейшая судьба Договора РСНД по ракетам 
средней дальности, из которого США вышли, а вслед за ними и Россия, и 



продление Договора СНВ-3, и следующий возможный договор по этому 
вопросу, все это они связывают с привлечением Китая. Вот я бы спросил у 
них: «Вы как мыслите себе привлечение Китая, скажем, к продлению Договора 
СНВ-3?» Ведь он должен стать участником этого договора, чтобы 
присоединиться к его продлению, скажем, на пять лет, как это позволено по 
условиям, статьям этого договора. «Вы хотите Китаю дать право в пять раз 
увеличить количество своих стратегических носителей и в десять раз 
количество своих стратегических ядерных боеголовок? Вы это имеете в виду? 
Хотите легализовать такое право Китая? Он это право имеет и так, без всякого 
договора, но вряд ли будет это делать. Вы что, хотите толкнуть его на этот 
путь, ели он станет участником Договора СНВ-3, который был приспособлен 
и подогнан к стратегическим силам двух сверхдержав, России и США прежде 
всего». Дальше. «Как вы думаете привлечь Китай к переговорам по ракетам 
средней дальности? Вы в принципе понимаете, что силой его привести за стол 
переговоров нельзя. Его можно привести за стол переговоров только если вы 
предложите ему какую-то модель договоренности, которая будет ему 
выгодна». Никто никогда в жизни не предлагал Китаю какой-то такой модели, 
которая была бы ему выгодна, которая бы его заинтересовала с точки зрения 
его стратегического положения в мире.  
Вот когда начинались переговоры по стратегическим вооружениям между 
Советским Союзом и США, американцы, которые тогда отставали в развитии 
противоракетной обороны, а Советский Союз лидировал, они пришли к 
Советскому Союзу и сказали: «Если вы согласитесь на ограничение ваших 
стратегических наступательных вооружений» –которые тогда Советский 
Союз интенсивно наращивал – «мы согласны ограничить системы 
противоракетной обороны. В ином случае мы будем развивать свою систему 
противоракетной обороны, опередив вас и девальвируя ваши достижения 
стратегического паритета». Советский Союз какое-то время подумал, какое-то 
время поотказывался – известная была встреча в Гласборо Джонсона, 
Макнамары и Косыгина – но потом сказал: «Да, это выгодная сделка. Давайте 
ограничим на равных условиях системы противоракетной обороны, а мы за 
это остановим наращивание своих стратегических вооружений». Я это 
привожу как модель того, как страны привлекаются к такому сложному, 
дорогостоящему, но важнейшему мероприятию, как договоры об ограничении 
стратегических вооружений, которые составляют основу основ безопасности 
и роли страны в мире. Вот Китаю что вы предложите, чтобы он был 
заинтересован? Вот такой вопрос я бы им задал. 
 
М. Швыдкой  
Спасибо большое, Алексей Георгиевич. Вопрос от «Российской газеты»: мы 
сегодня много говорили о грядущей биполярности, о новой биполярности, о 
том, что Китай и Соединенные Штаты могут стать полюсами в этом процессе. 
А есть ли у России возможность повлиять на эту ситуацию, и что Россия 
должна сделать для того, чтобы все-таки мир не стал таким остро 
биполярным? Федор Александрович начнет, а, я думаю, коллеги продолжат.  



 
Ф. Лукьянов  
Спасибо большое. Россия и может сделать, и не может. Я уже говорил в 
предыдущей части, что мне, к сожалению, кажется, формирование острого 
соперничества между Китаем и Соединенными Штатами – это не чья-то 
прихоть, хотя личностный фактор имеет место – здесь и фактор Дональда 
Трампа, и характер Си Цзиньпина, сильно отличающийся от тех китайских 
лидеров, которых мы видели раньше. Но дело не в этом. Дело в том, что Китай 
достиг того уровня, когда он уже не готов принимать некие инструкции или 
правила, которые считают правильными в Соединенных Штатах. А 
Соединенные Штаты, со своей стороны, тоже эти правила и инструкции 
больше не считают справедливыми, потому что полагают, что они им не 
выгодны. И в этом плане, кстати, можно, конечно, ожидать, что после ухода 
Трампа в следующем ли году или еще через четыре года что-то изменится, 
потому что есть элемент личный. Но в то же время, если мы посмотрим на 
внутриамериканские дебаты, то при всем страшном раздрае практически по 
всем темам вопрос Китая скорее стилистический, чем сущностный. То есть в 
этом плане есть согласие двух партий, что Китай – это противник, конкурент 
и прежний тип отношений. 
 
М. Швыдкой  
Федор Александрович, вопрос несколько иной: а нам что делать в этой 
ситуации? Как мы можем повлиять на процесс? 
 
Ф. Лукьянов  
Вы знаете, мне кажется, что нам не надо особенно пытаться влиять на этот 
процесс, я потому и начал, что он носит объективный характер. Россия имеет 
прекрасную возможность не быть основным участником, об этом уже 
говорилось. У России, безусловно, есть свои предпочтения и симпатии. Я, 
честно говоря, не вижу никаких аргументов, которые могли бы заставить в 
этом противостоянии поддержать нас Соединенные Штаты, учитывая то, как 
Соединенные Штаты себя ведут в отношении России. В то же самое время – 
как говорил и президент Путин пару раз, иногда в полушутливой форме, а 
иногда вполне серьезной – это не наша война. Война за мировое господство, 
которую они ведут – это их дела, мы в свое время поучаствовали, больше не 
будем. И в этом плане, я думаю, что позиция благожелательного нейтралитета, 
конечно, с симпатиями в адрес Китая, потому что мы это давление, которое 
сейчас испытывает Китай, испытываем и сами из того же источника. Но в 
целом это их проблема. 
 
М. Швыдкой  
Спасибо большое. Александр Александрович, вопрос к Вам, и я думаю, что 
это один из последних вопросов, практически последний вопрос, который мы 
сегодня будем обсуждать. Как влияет вирус и пандемия на ВТС, как это 
вообще сегодня происходит и влияет ли, это – во-первых. И во-вторых – 



второй вопрос – что происходит на газовом рынке. Европейский рынок газа 
представляет собой такую абсолютно дуэль самоубийц, и непонятно, как это 
может завершиться. Вот два вопроса, ВТС и газ. 
 
А. Дынкин  
По ВТС у меня нет свежих данных. Я думаю, что в условиях вот этих 
чрезвычайных неконвенциональных мер, которые применяют многие страны 
для парирования вызова мировой рецессии, бюджеты на закупку вооружений 
и спецтехники, они, конечно, как минимум, не будут расти. Это первая 
позиция. Если говорить о рынке газа, то, конечно, мы сталкиваемся с 
совершенно такой жесткой политической конкуренцией со стороны 
Соединенных Штатов, которые как бы хотят своим природным газом 
наводнить европейские рынки, и страны, которые считают, что в 
американском газе находится молекула свободы, которая очень подходит к их 
газораспределительным установкам, я имею в виду Польшу, которая готова 
делать что угодно, только бы не покупать российский газ. Но, конечно, если 
говорить об этом «зеленом» тренде, мы о нем уже много говорили, то трудно 
представить более экологическое топливо, чем газ. Так бы я ответил на этот 
вопрос. 
 
М. Швыдкой  
Спасибо большое, Александр Александрович. Я думаю, что, коллеги, можем 
завершать. Я просто хочу у докладчиков спросить, у главных наших спикеров: 
есть ли какие-то комментарии у вас завершающие? Алексей Георгиевич? 
Федор Александрович? Александр Александрович? Мы не поговорили об 
одной очень важной, с моей точки зрения, теме. Это тема иерархии угроз, 
потому что, конечно, сегодня пандемия как бы вытеснила в сознании 
общественном и государственном другие угрозы, а их много, и я думаю, что к 
этому надо будет вернуться. Это отдельная тема, потому что как 
сформулируем иерархию угроз, так будем формулировать и ответы на них. Но 
думаю, что сегодняшний разговор был в высшей степени важным и 
содержательным и как начало сессии такого рода экспертных встреч в рамках 
«Примаковских чтений» на площадке «Интерфакса». Спасибо Михаилу 
Витальевичу Комиссару. Я думаю, эта встреча была интересна всем нашим 
коллегам, судя по тому, что мало кто отключался, практически никто не 
отключался из наших слушателей – знак того, что мы провели сегодня эти 
полтора часа не зря. Большое спасибо всем участникам, всем слушателям и 
зрителям сегодняшней нашей встречи. Всего доброго! Я думаю, что через 
неделю мы сможем встретиться опять на этой площадке. Спасибо вам 
большое.  
 

 
 
 
 



Вторая онлайн-сессия 
«Китай-США: есть ли угроза трансформации возникающей 

биполярности в холодную войну 2.0?» 
А. Дынкин 
На фоне углубления китайско-американских противоречий похоже, что новая 
биполярность становится важной константой посткоронавирусного мира на 
все 20-е годы. Какие угрозы, какие риски, какие возможности несет этот тренд 
для России? Как меняется архитектура мирового порядка? Ответы на эти с 
моей точки зрения стратегически важные вопросы будут искать сегодня наши 
панелисты. По традиции к выступлению на «Примаковских чтениях» мы 
приглашаем исследователей с очень высокой научной репутацией. И такой 
подход – это не прихоть, это дань «Примаковской традиции», тем высочайшим 
профессиональным стандартам, которые нам оставил Евгений Максимович. Я 
хочу сказать, что следующая третья наша сессия будет посвящена проблемам 
Индии, она состоится 11-го июня, и еще через неделю будет сессия, 
посвященная Европейскому союзу или, как сейчас говорят, «ЕС нового 
поколения». Благодарю всех за участие, признателен средствам массовой 
информации за их активный интерес и прошу Михаила Ефимовича Швыдкого 
взять слово. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое, Александр Александрович. Уважаемые коллеги, 
уважаемые спикеры – все, кто к нам присоединился. Мы проводим вторую 
встречу в рамках «Примаковских чтений», которые организуются на базе 
«Интерфакса» и в рамках их соглашения с Институтом мировой экономики   
при поддержке Фонда Горчакова. Тему сегодняшней нашей встречи 
определил Александр Александрович Дынкин. Я хотел бы только добавить 
несколько слов от себя, что такого рода диалог, вернее триалог, такого рода 
обсуждение – в высшей степени актуальны по нескольким причинам, прежде 
всего потому, что это очень важно для России – понять, насколько глубоки 
противоречия между США и Китайской Народной Республикой, какое место 
Россия может занять в этой сложной, достаточно обостряющейся 
конфигурации. Тем более что, с одной стороны, Китай и Россия – это два очень 
близких партнера (почти стратегических, можно сказать, партнера). Нас с 
Китаем разделяет граница протяженностью более 4000 км, у нас очень много 
совместных экономических проектов, широкие гуманитарные связи.   
В то же время, как вы все знаете, сегодня президент Трамп предпринимает 
самого разного рода усилия, чтобы создать некую коалицию, скажем так 
условно, против КНР, и не случайно он объявил о том, что на сентябрьскую 
встречу G7 он предполагает пригласить не только Россию (как бывшего члена 
G8), но и Австралию, Индию, Корею – чтобы создать группу против Китая. 
Трамп делает такого рода заходы в отношении России еще с 2018 года, как вы 
знаете. Я не буду тут забирать «поляну» у наших спикеров. Но ясно 
совершенно, что он пытается найти некую новую конфигурацию, в которой 
бы Россия была скорее союзником США, нежели более традиционно вела себя 



в своих отношениях с Китаем. Понятно, что для нас это довольно сложная 
история – тем более, что премьер Великобритании Джонсон уже заявил о том, 
что он наложит вето на приглашение России на грядущую Восьмерку. Как 
будут развиваться события, мы посмотрим, но совершенно очевидно, что у 
России есть как бы несколько путей, вопрос в том – есть ли выбор у России в 
этой ситуации? Выбирать лучше всего позицию мудрой обезьяны, которая 
сидит и смотрит, как воюют два тигра, а потом спуститься, когда они друг 
друга доведут до истощения. Насколько возможна эта роль, и с кем нам 
сегодня солидаризироваться – это такой серьезный вопрос. Первое слово в 
нашей сегодняшней дискуссии я с удовольствием предоставляю Александру 
Владимировичу Ломанову, руководителю Центра азиатско-тихоокеанских 
исследований ИМЭМО РАН – человеку, который в высшей степени 
компетентен в своей сфере. Прошу Вас.  
 
А. Ломанов 
Спасибо. «Ныне американский империализм весьма силен, но ведь не по-
настоящему силен. Политически он слаб, потому что оторвался от широких 
народных масс, никто его не любит, да и американский народ его тоже не 
любит. Это внешне он сильный, а на самом деле не страшный, бумажный тигр. 
Внешне он тигр, но тигр из бумаги – ни ветра, ни дождя он не выдержит» – вот 
такими словами охарактеризовал Соединенные Штаты китайский лидер Мао 
Цзэдун в июле 1956 года, когда встречался с делегацией деятелей из 
Латинской Америки. Прошло более полувека, и образ бумажного тигра вдруг 
вновь появился и в китайских СМИ, и в зарубежных средствах массовой 
информации – прежде всего потому, что у США появилось много серьезных 
проблем. Более того, серьезный глобальный кризис не привел к более тесному 
сотрудничеству между Пекином и Вашингтоном, китайско-американские 
отношения быстро, стремительно и, кажется, необратимым образом 
ухудшаются.  
На этом фоне внутри Китая крепнет понимание того, что будущее развитие 
Китая зависит (прежде всего) от самого Китая и от его связей с соседями, 
включая Россию. Китай настроен обязательно продолжить политику реформ, 
переориентироваться в очень значительной степени на внутренний рынок. 
Китайские эксперты верят в то, что благодаря этому Китай сумеет превзойти 
США по комплексной национальной мощи к концу года, именно по этой 
причине – осторожность, сдержанность во внутренней экономической 
политике. Китайский премьер не стал называть показателей экономического 
роста на этот год. В Китае очень боятся прибегать к широким шагам в 
финансировании экономики, что называется в «заливании кризиса деньгами», 
но тем не менее даже благодаря тому, что уже было намечено на этот год, 
вероятнее всего, к концу года Китай сумеет достичь высоких темпов 
экономического роста. Прямо скажем, не слишком верится, что Трампу 
удастся добиться таких же показателей, как и очень большому числу 
европейских стран. 



В Китае также понимают, что императивом становится обретение лидерства в 
высоких технологиях. Там часто вспоминают историю: период с 1960 по 1970 
годы, когда Китай год за годом испытал первую ракету, атомную бомбу, 
водородную бомбу, и это все завершилось запуском в 1970 году 
искусственного спутника Земли. Понятно, что сейчас речь идет в первую 
очередь о гражданских технологиях, об их сбыте на зарубежные рынки. Те 
товары, которые испытывал Мао Цзэдун в 60-е годы, для внешнего сбыта не 
предназначались, но тем не менее понятно, что речь идет не только об 
экономике, а и о месте Китая в мировой системе.  
Недавно Великобритания предложила демократический клуб D10: Семерка, 
плюс Австралия, плюс Индия, плюс Южная Корея для совместного 
противодействия сбыту оборудования китайской компании «Huawei». Что как 
раз любопытно – это та же Семерка, плюс Австралия, Индия, Южная Корея, 
плюс еще Россия, которую Трамп хочет позвать на расширенное заседание в 
сентябре. Получается, что мы видим блоковое мышление в духе холодной 
войны XX века на ниве соперничества за технологии XXI века. В Европе 
подозревают, что США просто пытаются преподнести им и всему миру Китай 
как угрозу – только потому, что Китай более успешен экономически. 
Хотя на Западе любят говорить о краже технологий, на самом деле самые 
ведущие китайские экономисты как бы не оспаривают этот тезис на уровне 
теории, они называют это другими словами, но суть то остается прежней: 
Китаю удалось использовать преимущества отсталости, провести 
заимствование, впитывание, переваривание зарубежных технологий. Но факт 
остается фактом – сейчас доступ к зарубежным технологиям для Китая резко 
сокращается, и, более того, большой товарооборот уже не гарантия 
стабильности политических отношений, а все наоборот. Раньше китайские 
эксперты очень любили называть торговлю камнем-стабилизатором, 
балластным камнем, который лежит на дне лодки в шторм и мешает ей 
опрокинуться. Но, судя по всему, лодка уже дала течь, и теперь этот камень 
начинает тянуть набирающую воду лодку на самое дно. 
Что тревожит? Среди китайских экспертов начинает распространяться 
понимание того (может быть иллюзорное), но тем не менее мысль эта уже 
вошла в оборот, что Китаю больше нечего терять в отношениях с США. В 
высокотехнологическом секторе расстыковка практически осуществлена, 
гуманитарные обмены заморожены, финансовый сектор еще не затронут 
этими разногласиями, но в Китае верят, что американцы не ударят по 
финансовому сектору, поскольку это приведет к широчайшей дестабилизации 
мировых рынков, поэтому именно в этом контексте в Китае говорят: «Да что 
там Трамп? Он же ведет себя как бумажный тигр, много рычит, но ничего 
серьезного не предпринимает». В Китае долго говорили о том, что холодной 
войны с Соединенными Штатами быть не может, потому что между двумя 
странами нет идеологической конфронтации. Но эта иллюзия закрылась после 
публикации «Стратегического подхода США к КНР» в прошлом месяце, 
который разделен на три компоненты: экономика, так называемый «вызов 
ценностям» – фактически это идеология, и вызовы безопасности. Таким 



образом, Америка уже включила идеологию в концепцию соперничества и, в 
связи с этим Китаю уже просто бесполезно говорить о том, что идеологическая 
сфера не является предметом для разногласий. Американская стратегия 
выборочного сотрудничества с Китаем «соперничаем всеми силами, но 
приглашаем поработать вместе», если это выгодно США, вряд ли будет 
успешна. Сферы подлинных общих интересов исчезают просто на глазах, а 
недоверие растет. 
24 мая на пресс-конференции, которая состоялась в кулуарах Всекитайского 
собрания народных представителей, Министр иностранных дел КНР Ван И 
сказал, что США распространяют по всему миру вирус. Это звучит как прямой 
ответ на американские обвинения в распространении коронавируса, только 
речь шла о политическом вирусе. Политический вирус – очернение Китая.  
Очевидно, что американское политико-пропагандистское давление на Китай 
достигло такого уровня, что с противоположной стороны уже не могут 
реагировать на все это с конфуцианской учтивостью и ритуальной 
вежливостью. Проблема Америки в том, что там есть подход к Китаю, такой 
«approach», он явно негативный, а серьезной политики, какая была у 
Соединенных Штатов во времена Никсона и Киссинджера в начале 70-х годов 
– явным образом нет. Расстыковка на уровне мозгов происходит не очень 
легко, прежде всего с китайской стороны. Нынешняя китайская элита – 
политическая, экономическая – за плечами как правило имеет, если ни 
американский вузовский диплом или и ни докторскую степень, то как правило 
годовую-двухгодовую   стажировку в США. Поэтому существует тоска по 
старым отношениям, надежда на то, что вдруг  можно будет предпринять что-
то, и все чудом вернется на круги своя, она живет, но ширится понимание того, 
что точка невозврата пройдена, что противостояние будет длительным, 
поэтому речь идет не о том, что надо сделать, чтобы вернуться вспять, а о том, 
что нужно сделать, чтобы перенастроить мозги китайской элиты, и этот сигнал 
уже проходит сверху донизу. 
Американцы хотят, как они говорят, управлять возвышением Китая, думают, 
что это легитимно, пытаются собрать для этого коалицию, но встречное, 
зеркальное стремление управлять упадком США начинает появляться в Китае. 
Коалиции у него нет, ресурсов мало, но Китай всячески подчеркивает, что 
управлять собой и своим ростом он просто не даст. Поэтому возникает очень 
сложная развилка – китайцы понимают, что с помощью отдельных маневров, 
фрагментарных договоренностей решить эту проблему невозможно. И если 
использовать расхожую российскую формулу, то Китай сейчас 
сосредотачивается, накапливает усилия, накапливает волю для долгосрочного 
соперничества с США. Когда-то Председатель Мао Цзэдун, когда он говорил 
эту фразу про бумажного тигра, у нее ведь было еще и продолжение, а 
продолжение такое: «Американский империализм является бумажным тигром 
в стратегическом отношении, но в долгосрочной перспективе к нему можно 
относиться без внимания. А вот в каждой конкретной ситуации к нему надо 
проявлять серьезность. У тигра когти, у тигра зубы. Если ему вышибут один 
зуб из 10-ти – останется 9, если еще один вышибут – останется 8, даже когда 



уже зубов не останется, останутся еще когти, поэтому все это будет 
происходить шаг за шагом». 
И самый главный вопрос – позиция России. Я думаю, вслед за тем, как идея 
неизбежности и долгосрочного характера китайско-американского 
соперничества проникает в китайскую элиту, я думаю, оно будет потихоньку 
все шире и шире приниматься в мире, в том числе и в России, и это большая 
тема для обсуждения.  
Я хотел бы коснуться только одного сюжета: России надо понимать, чего надо 
бояться и на что можно надеяться. Китайские экономисты сейчас очень 
переживают, что население сперва постарело, но не разбогатело, рождаемость 
в Китае – как в развитых странах Запада, а доход – как в высшей лиге 
развивающихся, но увы не развитых стран. С другой стороны, разрыв 
технологического сотрудничества между Китаем и Западом дает России шанс, 
тот самый китайский шанс VAT (кризис, который можно трансформировать в 
возможность), о чем часто говорит своим соотечественникам Председатель Си 
Цзиньпин – это возможность, прийти к технологическому, инвестиционному 
сотрудничеству с Китаем. Другое дело, что к этому надо быть готовым. Ни в 
коем случае не принимать это ни как манну небесную, ни как нечто такое, что 
будет дано свыше, и о чем не надо будет заботиться – о национальных 
интересах, или отстаивать права собственности на интеллектуальные 
разработки, или пытаться в большей степени защитить российских 
производителей. 
Но действительно мы живем в новую эпоху, которая наступила буквально за 
последние несколько месяцев вместе с коронавирусом и еще политическим 
кризисом вокруг закона о Гонконге, и коллективными усилиями нам надо 
подумать о том, что с этим делать.  
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое, Александр Владимирович. Я думаю, что позиция Китая и 
анализ того, что происходит сегодня в Китае – был дан. Это хорошее начало 
для нашего сегодняшнего разговора, и естественно, что у китайцев есть 
огромное преимущество – 1,5 млрд населения, это огромный внутренний 
рынок, который в пять раз больше (ну в 4,5 раза больше), чем рынок 
Соединенных Штатов, и, конечно же, определенная система управляемости 
этой огромной страной, которая определена позицией и Председателя Си, и 
Китайской коммунистической партией; в то время как Трампу, у которого 
население 360 млн и очень сложные отношения с законодательной властью, 
непростые отношения с губернаторским корпусом, просто в силу того, что 
страна имеет другую законодательную базу, чем многие другие страны. 
Вокруг этого, естественно идет большая дискуссия и ясно, что и американцам 
нужны расширяющиеся рынки, и они предпринимают для этого огромные 
усилия хотя бы для того, чтобы сравняться с тем объемом, который есть у 
китайцев. Но китайцы стремятся в Европу, проект «Один пояс, один путь» – 
это попытка притянуть экономически Европу к себе. В Америке сегодня 
довольно сложная внутриполитическая ситуация, предвыборная, острая и 



слово Сергею Михайловичу Рогову, который расскажет нам о том, как в 
Вашингтоне сегодня видят отношения с Китаем. 
 
С. Рогов 
Спасибо, Михаил Ефимович. Я хочу прежде всего поблагодарить 
организаторов сегодняшней конференции за приглашение. Мы обсуждаем 
очень важную тему, поскольку американо-китайские отношения сегодня стали 
центральной конфликтной осью формирующейся системы международных 
отношений для XXI века. Но я не вполне согласен с употреблением термина 
«новая биполярность». Да, несомненно, можно говорить о том, что Китай и 
США являются центрами силы, но является ли Китай полюсом притяжения – 
это на мой взгляд дискуссионный вопрос. Если Соединенные Штаты все еще 
являются лидером западного сообщества, то говорить о том, что Китай стоит 
во главе некого блока, как когда-то стоял Советский Союз, по-моему – 
преждевременно. Но хочу еще раз сказать о том, что в нынешнем, американо-
китайском конфликте, несомненно, есть элементы конфликта цивилизаций. 
Если вспомнить историю, то когда-то Соединенные Штаты смотрели на Китай 
прежде всего как на страну, куда надо направлять проповедников, и эта 
традиция до сих пор существует. Затем была предпринята достаточно 
успешная попытка открыть двери. Но вообще мы уже немного забыли, что в 
XIX веке после гражданской войны в США трансконтинентальные железные 
дороги, которые связали восточное и западное побережье, отстроили в 
основном китайцы, и после этого были введены жесткие антиэмиграционные 
законы против китайцев, которые сохранялись до середины XX века. И вот 
нынешняя антикитайская пропагандистская кампания, учитывая в целом 
обострение расовых отношений в США, имеет определенные 
цивилизационные моменты, некий намек на «желтую угрозу», хотя конечно 
этот термин не используется. 
Дальше если говорить о нынешней системе международных отношений, то я 
бы выделил в иерархии международных отношений несколько групп. Ведущее 
положение занимают Соединенные Штаты, Китай (который по ВВП, по 
паритету, по покупательной способности уже обогнал Соединенные Штаты) и 
Европа, Европейский союз. Вот это – большая тройка. И под вопросом, на мой 
взгляд, находится положение в будущем Европы в этом верхнем эшелоне. 
Нельзя исключать, что Европа опустится ниже в этой иерархии. Во втором 
эшелоне находится Япония, которая когда-то входила в высший слой, 
Бразилия, Россия и Индия. Индия – явный претендент на то, чтобы к середине 
XXI века выйти в положение одного из ведущих центров силы.  
А что касается соотношения между Китаем и США – тут присутствует 
довольно сложная арифметика. Вот Михаил Ефимович, Вы сказали об 
огромном китайском рынке. Но действительно, китайцев много, но 
американский внутренний рынок, конечно, больше китайского, поскольку 
доходы китайцев значительно уступают американским. 
Вот тут есть одно очень важное обстоятельство. До промышленной революции 
Китай, как и Индия, были лидерами мирового развития, поскольку 



производительность труда была у всех одинаковой. Человек – какая 
производительность? Везде примерно было одно и то же. Но с появлением 
машин роль Китая и Индии начала резко падать, Индия вообще утратила 
независимость, Китай опустился и в середине XVIII века на их долю 
приходилось 50% производства, к середине XX века – всего лишь только 5%. 
Сегодня ситуация меняется, и надо отметить, что в Китае рабочая сила 
составляет 800 с лишним млн человек, в Штатах только 160 млн, у нас чуть 
больше 75-ти млн. И эта рабочая сила в Китае конечно имеет 
производительность труда в основном невысокую, особенно на селе, но в 
промышленности где-то примерно 20% занятых китайцев имеют такую же 
производительность как в США. А всего в промышленности Китая занято 230 
с лишним млн человек. 20% – это 45 или 50 млн человек, которые имеют такую 
же примерно производительность труда, как 30 млн занятых в американской 
промышленности и не ниже, чем 20 млн человек, которые заняты в 
промышленности Европы. 
Еще один момент очень важен. Рост ВВП Китая, который продолжался 
быстрыми темпами, привел к тому, что у Китая появились ресурсы для того, 
чтобы тратить деньги на науку. И сегодня Китай уже почти догнал 
Соединенные Штаты по количеству расходов на научные исследования и 
опытно-конструкторские работы. Да, конечно, они во многом являются 
вторичными, как уже отмечалось, много уворованного, но лет через 10-20 
произойдет то же самое, что произошло в свое время с японскими 
технологиями, южнокорейскими технологиями – они станут выходить на 
передовые позиции в мировом технологическом соревновании. Но и сейчас 
мы видим, как борьба против компании «Huawei», которая является лидером 
развития нового поколения информационных технологий, уже играет очень 
большую роль. Ну и, наконец, военные расходы. Вот здесь Китай, 
воспользовавшись тем, что Соединенные Штаты в начале нынешнего века 
увязли на Ближнем и Среднем Востоке (Афганистан, Ирак и так далее), а 
Китай получил свободу рук и начал наращивать не только экономические 
мускулы, но и военные. 
И сегодня происходит вещь. Помните, в конце XIX-начале XX вв. началось 
соревнование Англии и Германии в военно-морской сфере, когда Германия, 
бывшая сухопутной державой (да и вообще ее не было как державы) вдруг 
стала создавать мощный океанский флот. Так вот сегодня Китай создает очень 
серьезный океанский флот и по количеству кораблей уже догоняет 
Соединенные Штаты, намного обошел, кстати, нас. Конечно, у Китая нет 
таких мощных авианосных групп как у Соединенных Штатов или 
стратегических подводных лодок. Но, тем не менее, китайский флот вместе с 
китайскими ракетами средней дальности создал сегодня полосу безопасности 
для Китая в западной части Тихого океана. Американский флот, американские 
авианосные группы не могут приблизиться к территории Китая ближе, чем на 
расстояние 1,5 тыс., а в ряде случаев и 2 тыс. км. Это, конечно, вызывает очень 
истеричную реакцию в Соединенных Штатах, поскольку американцы боятся 
утратить военные рычаги воздействия на Китай. Война в Корее научила 



американцев, что нельзя воевать с Китаем на земле. И вот бывший Директор 
ЦРУ, а потом министр обороны Гейтс, помните, говорил, что «тот, кто 
планирует сухопутную войну в Азии против Китая, должен быть немедленно 
отправлен в сумасшедший дом». Он, кстати, написал статью в последнем 
только что вышедшем номере журнала «Foreign Affairs», статью с интересным 
названием (это бывший министр обороны) «Чрезмерная милитаризация 
американской внешней политики». 
Китай наращивает и свой ядерный потенциал. И считается, хотя официальных 
данных Китай никогда не публиковал, что у него значительно меньше ядерных 
вооружений, чем у Соединенных Штатов и России, но мы все еще являемся 
ядерной сверхдержавой, поддерживаем паритет с Соединенными Штатами, а 
у Китая по оценкам только порядка 300 ядерных боезарядов, столько же как у 
Англии и Франции. Но некоторые эксперты (в том числе наши уважаемые 
эксперты) считают на самом деле, что у Китая по крайней мере в два раза 
больше, и он может нарастить, если захочет, свои ядерные силы в течение 
нескольких лет до 1000 ядерных боезарядов, и это непосредственно 
сказывается на интересах нашей безопасности. Вы знаете, что Соединенные 
Штаты предпринимают усилия, чтобы окончательно разломать систему 
контроля над вооружениями, американцы вышли из целого ряда договоров, в 
том числе из «Договора о ракетах средней и меньшей дальности», кстати, 
используя в качестве обоснования тот факт, что Китай не является участником 
этого Договора и развернул большое количество ракет средней дальности, 
которые могут накрыть практически любые цели на нашей территории, но до 
Штатов не долетят.  
И сейчас, когда истекает Договор СНВ-3, администрация Трампа, как 
известно, выдвинула в качестве условия продления Договора СНВ-3 на 5 лет 
требование, чтобы к нему присоединился Китай. Но это ведь явная глупость, 
потому что мы же не будем сокращаться, я имею в виду Россия и США, до 
количества ядерных вооружений, которое есть у Китая. И мы вовсе не хотим 
позволить Китаю сравняться с нами по количеству ядерных вооружений. Тем 
более, что Китай отказывается от ведения переговоров, и это может быть 
использовано для того, чтобы Договор СНВ-3 прекратил существование. 
Может начаться полный хаос в сфере ядерных вооружений, т.е. соперничество 
без всяких правил, как это было до кубинского кризиса, потом подписание в 
начале 70-х годов первых соглашений – Договор  по ПРО, по ограничению 
стратегических вооружений между СССР и США, и здесь, мне кажется, нам 
очень важно попытаться объяснить нашим китайским друзьям, что контроль 
над вооружениями – это та сфера, где можно защитить свои интересы, вовсе 
не капитулировать, а добиться ограничений наиболее опасных систем 
потенциального противника. У Китая в отличие от нас нет никакого опыта 
ведения таких переговоров, и вот мы должны были бы поделиться таким 
опытом, и вместе с Китаем попробовать начать переговоры с американцами. 
Это поставило бы нас в более выгодные условия, хотя, конечно, в американо-
китайской конфронтации нам надо, как Вы, Михаил Ефимович сказали, 



уподобиться этому персонажу, который сидит на заборе и машет хвостом, и 
смотреть как слон и кит там внизу занимаются разборками. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо Вам большое, Сергей Михайлович. У Сергея Михайловича был очень 
интересный доклад, но два соображения подведут нас к следующему 
выступлению. Сергей Михайлович сказал о том, что сегодня военно-морской 
флот Китая контролирует почти до 2000 км морской территории вокруг 
страны, что раздражает Соединенные Штаты. Но ясно, что он раздражает не 
только Соединенные Штаты, но и заставляет очень внимательно следить за 
всеми этими событиями прежде всего Японию и Корею, и конечно же Индию, 
потому что понятно, что и Дели, и Токио очень внимательно следят за тем, что 
происходит в американо-китайских отношениях. Это просто для них жизненно 
важно и чувствительно важно. И второй момент. Конечно же очень 
существенно то, что Пекин сегодня является центром силы, но сможет ли он 
стать полюсом, и если действительно он станет полюсом, то кто же будет 
примыкать к нему? Сергей Михайлович справедливо заметил, что Советский 
Союз был лидером ряда большой группы стран – стран Центральной и 
Восточной Европы, Азии (в том числе и Китая и т.д.). За Советским Союзом – 
за этим военно-политическим и идеологическим центром – было множество 
стран, у Китая такой перспективы во всяком случае в ближайшее время не 
просматривается. Напротив, повторю, приглашение Индии Трампом на 
заседание грядущей G7, и существование в Семерке Японии конечно 
заставляет нас спросить Анатолия Васильевича Торкунова, что думают по 
этому поводу в Дели и в Токио. Анатолий Васильевич Торкунов, академик, 
ректор МГИМО, прошу. 
 
А. Торкунов 
Спасибо большое, хочу всех сердечно поприветствовать, рад видеть коллег и 
своих друзей на этой конференции. Учитывая ту мысль, которую высказал 
сейчас Михаил Ефимович, я хотел бы сказать, что Китай – и это мне кажется 
совершенно сегодня очевидно – ни материально, ни интеллектуально не готов 
сейчас играть ту роль, которую играл Советский Союз в рамках 
двухполюсного мира, хотя конечно он к этому стремится. Но я бы прежде 
всего обратил еще раз внимание на то, что в американском подходе к КНР 
произошел абсолютно качественный и необратимый поворот, все перешли  от 
сдерживания Китая к системному неприятию КНР в ее нынешнем виде 
«партия-государство» с претензиями на восстановление своей сферы влияния  
в Азии, даже на глобальную гегемонию.  
Я вот, кстати говоря, только сегодня утром прочитал этот большой 16-ти 
страничный документ «Стратегический подход США к Китайской Народной 
Республике». Он с одной стороны – манифест, с другой стороны – попытка 
такого системного изложения американского подхода. Там присутствует и 
экономический раздел, и очень большой идеологический, и идеолого-
политический. Китайцам американцы в этом документе вспоминают все 



грехи, с их точки зрения грехи, начиная от преследования католиков и 
тибетских буддистов до мер, которые были применены в свое время к 
Монголии. Когда Далай-лама побывал в 2016 году с визитом в Монголии, и 
после этого китайцы подняли тарифы на транспортировку минеральных 
монгольских ресурсов через китайскую территорию. Там вообще очень много 
упреков. Кто не видел, я советую посмотреть, он висит на официальном 
американском портале.  
Ясно совершенно, что американцы, особенно сейчас, в условиях пандемии, 
когда многие проблемы обострились, увидели и совершенно ясно увидели, что 
Китай является очень мощным экономическим конкурентом сегодня для 
Соединенных Штатов. Я не говорю о том, что он сейчас занял треть мирового 
рынка комплектующих, а в экспорте вообще две трети, что Китай по величине 
внешних финансовых своих возможностей, средств сегодня оценивается 
(точнее в 2018 году оценивался, не знаю как сейчас) в 7,3 трлн, что объем 
экспорта капитала  в Китае 4,3 млн. Китай таким образом расширяет свою 
практику, связанную с реализацией концепции «Один пояс, один путь», также 
концепцию «Сделано в Китае 2025» и «Идти вовне», которые были 
сформированы еще раньше, пытается объединить вокруг себя большую 
группу стран, прежде всего конечно стран Юго-Восточной Азии, но не только. 
Надо сказать, причем американцы прямо упрекают китайцев, в том числе и в 
этом «Стратегическом подходе», в том, что те ведут политику «Большого 
брата» применительно к партнерам в программе «Один пояс, один путь», 
кстати в которой китайцы уже декларировали вложения в 1 трлн долл. Но вы 
знаете, что страны эти (и это  тоже очень важное обстоятельство) оказываются 
в достаточно серьезной финансовой зависимости  в рамках реализации этого 
проекта. По данным конца 2018 года из 68-ми стран-реципиентов 23 
находились в зоне высокого кредитного риска, а восемь – Пакистан, 
Монголия, Лаос, Джибути, Мальдивы, Таджикистан, Киргизия и Черногория 
– были фактически не в состоянии обслуживать свои долговые обязательства. 
Шри-Ланка в этих условиях в 2017 году передала свой морской путь в аренду 
на 90 лет. 
Ясно, что в странах региона существуют всякого рода опасения, которые 
связаны с возможностью оказаться не только в глубоких и серьезных долгах 
перед Китаем, но и возможностью Китая оказывать и политическое 
воздействие на эти страны. И здесь такого рода и сомнения, и опасения 
(конечно, разные в разных странах). Прежде всего, если говорить об Индии, то 
вы знаете, что Индия, пожалуй, единственная страна региона, которая вообще 
старается не комментировать эту программу «Один пояс, один путь». А 
китайцы (и эксперты индийские это отмечают), да и из уст Председателя 
правительства это не раз звучало, категорически отказались 
консультироваться с индийцами относительно реализации этой программы. У 
индийцев совершенно понятные опасения, связанные не только с тем, что 
положим, некоторые логистические цепочки и возможности сообщения, в том 
числе шоссейного сообщения, так или иначе проходят по районам (или 
должны, точнее, пройти по районам) по планам, так называемым спорным. 



Речь прежде всего идет о Кашмире, конечно. Но у индийцев вызывает 
опасение и то, что все эти транспортные логистические цепочки, связывают 
страны, участвующие в программе «Один пояс, один путь» с Китаем, но не 
связывают эти страны между собой. Эти, кстати говоря, опасения 
подталкивают Индию все более позитивно относиться к концепту, который 
был сформулирован   японцами (а не американцами, как часто утверждается) 
развития Индо-Тихоокеанского региона. Причем индийцы, конечно, на первое 
место ставят взаимодействие в экономической сфере, но и не отрицают 
возможности политического взаимодействия.  
На уровне двустороннего сотрудничества Индии с Японией в их подходах 
много схожего. Если говорить о японской концепции «Слияния двух морей» и 
индийской концепции «Act Asia» там, по существу, многие положения 
аналогичны, и я думаю, что такого рода опасения будут подталкивать и страны 
АСЕАН присматриваться внимательно к этой концепции. Но во всяком случае 
ясно совершенно, что в Индонезии, крупнейшей стране АСЕАН, отрицание 
возможности развития такой концепции уже и в правовом поле, и в 
экономическом поле не отрицается. Другое дело, в связи с этим асеановцы 
делают много оговорок. Говорят, что в этой концепции АСЕАН должен играть 
если не заглавную, то ведущую роль, но тем не менее концепция пробивает 
дорогу сегодня.  
И я в этой связи (имея в виду наши позиции) хотел бы сказать, что от сугубо 
критической позиции нам можно было бы перейти и к возможности 
рассмотрения такого рода подходов. Это не должно носить конечно 
антикитайский характер. Но учитывая, что у нас многовекторная политика, мы 
в этом смысле должны присматриваться и к тем нюансам политики стран – 
наших давних партнеров (таких как Индия), или наших соседей и тоже 
партнеров как Япония, и участвовать, во всяком случае в разговорах на этом 
этапе относительно реализации такого рода концепций. А вообще, если 
говорить о нашей позиции в рамках этого очень сильно идеологизированного, 
кстати, сегодня соперничества американцев и китайцев, я хочу напомнить, что 
еще в Мюнхене на последней конференции и Госсекретарь, и Министр 
обороны США выступали с антикитайской программой действий, которая 
сегодня вылилась в эту стратегию, в которой Китай был назван угрозой номер 
один для США и свободного мира. Таким образом эта так называемая 
биполярность (мы очень любим упражняться с этими биполярностью, 
полицентричностью) – но американцы сегодня ставят вопрос так, что эта 
биполярность выглядит не как соперничество Китая и США, а как демократия 
с одной стороны и авторитарная система – с другой. И такого рода не только 
экономико-технологические блоки, как считают американцы, могут 
складываться, но и складываться отношения в различных сферах. И мне 
представляется, что конечно, в такого рода ситуациях нам надо занимать 
весьма, я бы не сказал даже осторожную, а весьма такую нюансизированную 
позицию, имея в виду, что далеко не во всех вопросах у нас и совпадали, и 
будут совпадать позиции с нашими китайскими коллегами и друзьями (хотя 
мы и являемся стратегическими партнерами). И вместе с тем, если говорить 



собственно о большом регионе АТР или Индо-Тихоокеанском регионе, то, 
конечно,  надо очень внимательно, детально с нашими коллегами из этих стран 
обсуждать все возможные последствия, связанные и с военно-политической 
активностью как американцев, так и внимательно наблюдать за тем, что 
делают в этом регионе китайцы. Вот коротко, пожалуй, так. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое, Анатолий Васильевич. Я думаю, что сейчас время такой 
короткой дискуссии между нашими участниками. У меня есть несколько 
вопросов, которые, мне кажется, важным задать. Скажите, пожалуйста, вот тут 
была во время разговора сказана фраза, что Китаю нечего терять в отношениях 
с США (сказал Александр Владимирович). Вы же сказали, что экономика, 
торговые отношения – это как камень, который лежит на дне лодки и может 
обеспечивать устойчивость, а может обеспечивать наоборот ее стремление 
пойти на дно, но тем не менее отношения Китая и Соединенных Штатов имеют 
глубокий экономический фундамент. Одни держат государственные 
облигации, другие предполагают, что китайские товары работают на 
американском рынке и не только. Вообще насколько экономика способна 
смягчить, это вопрос ко всем выступающим, вот это политическое, 
идеологическое и военное противостояние? Александр Владимирович, как Вы 
считаете? 
 
А. Ломанов 
Я хорошо помню наши научные дискуссии, скажем 15-20-летней давности, 
когда наши самые видные эксперты говорили: «Давайте смотреть на Китай. 
Какие у них тесные связи с США. Ах, если бы у России были бы такие же 
плотные связи в экономике с Соединенными Штатами, у нас были бы такие 
же хорошие, добрые политические отношения». Вот сейчас все это рушится 
на глазах. Как написал один известный китайский экономист Фань Ган: «Если 
бы Китай не вышел на уровень инновационной экономики, в США ни о чем 
бы не волновались». Они бы точно так же покупали китайский ширпотреб, 
продавали свои «Боинги», сою и прочую продукцию, все были бы довольны. 
Это такая глобализация XX века, и казалось, что она будет вечной. Вот сейчас, 
когда Китай выходит на новые рубежи научно-технологического 
инновационного развития, для Америки это оказалось неприемлемо.  
Остановить Китай невозможно, и не остановить тоже невозможно, вот это та 
самая ловушка Пу Кхи Дина. Поэтому расстыковка очень быстро ускоряется. 
Вы правильно напомнили про эти американские казначейские обязательства – 
это то, что еще сдерживает. Но сама то мысль о том, что в интересах взыскания 
так называемой компенсации ущерба за «уханьский вирус», что это может 
быть заморожено и отнято у Китая, идея уже прозвучала. Китаю уже послали 
сигнал, что он должен бояться не только за компанию «Huawei», но за те 
деньги, которые он отдал Соединенным Штата Америки, вложив их в 
казначейские обязательства. Поэтому опять-таки вот это та самая проблема 
толкования и перевода, то, что в течение 40 лет было камнем-стабилизатором, 



сейчас фактически превратилось в камень на шее. Обе стороны хотят 
избавиться от этой зависимости 
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое, Александр Владимирович. Сергей Михайлович, Ваша точка 
зрения?  
 
С. Рогов 
Но я думаю, действительно, ситуация, которую сейчас описал Александр 
Владимирович, ставит Китай в сложное положение. Вообще, видимо у нас с 
советских времен есть тенденция к экономическому детерминизму – 
преувеличивать значение экономики. Не случайно, скажем, идея 
экономической взаимозависимости Китая и Соединенных Штатов у нас была 
воспринята и воспринята именно в качестве примера. Но сейчас мы 
убеждаемся, что экономическая взаимозависимость, она сохраняется до сих 
пор, и на самом деле не предотвращает острый политический и военный 
конфликт. Опять здесь историческая параллель. Ведь Великобритания и 
Германия в 1914 году имели чрезвычайно развитые экономические связи. У 
них была взаимозависимость, и вот даже сейчас процент торговли, инвестиций 
у Англии и Германии ниже, чем был тогда, и это не предотвратило Первую 
мировую войну. 
Китай вынужден рассматривать перспективу, при которой американские 
союзники, а не только Соединенные Штаты, начнут принимать меры по 
ограничению импорта из Китая – это в первую очередь Европейский союз, но 
и Япония с Южной Кореей. Конечно, это легко сказать, а сделать довольно 
трудно, потому что чем заменить китайский импорт? Но тут как раз, по-моему 
(Анатолий Васильевич может меня поправить) и Индонезия, и Вьетнам, и 
целый ряд других стран Юго-Восточной Азии вполне в состоянии попытаться 
эту нишу прихватить.  
Но и то, что началось запугивание – что вот возьмут Соединенные Штаты и 
откажутся платить Китаю по американским долгам – но это будет 
смертельный удар по репутации самого американского доллара как главной 
мировой валюты. Но это, по-моему, блеф, точно также как и китайские угрозы 
– что они возьмут и выкинут на рынок все эти казначейские обязательства 
Соединенных Штатов. Сделать это, по-моему, практически невозможно, хотя 
события последнего времени показывают, что те вещи, которые, казалось бы, 
никогда не могут произойти, происходят вполне себе прекрасно. О 
последствиях мы не знаем. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо, Сергей Михайлович. Анатолий Васильевич, у меня к Вам вопросы, 
и к коллегам.  Вы говорили об АТР, естественно о Тихоокеанском 
региональном сотрудничестве. Там появились такие тигры, такие как 
Индонезия, безусловно, как Вьетнам, который традиционно всегда был в 
достаточно непростых отношениях с Китаем. Тем не менее, вот сейчас идет 



явная битва между технологическими подходами к коммуникации, и китайцы 
предложив рынку 5G и «Huawei» (компания, которая лидирует во многом в 
коммуникационных технологиях) им ясно дали понять из Штатов, что вот 
этого нам не надо, у нас есть свои технологии, у нас есть свои гиганты 
коммуникационные.  И по существу «Huawei» начали вытеснять из всех 
рынков, в том числе из тихоокеанского. Какова реакция? Что это будет?  
Технологическая стена? Один мир будет жить по одним законам 
телекоммуникационным, другой мир по другим? Что это может быть? Ведь на 
самом деле это очень чувствительная вещь. 
 
А. Торкунов 
Мне кажется, конечно, американцы, выдвигая эту идею Десятки и разработки 
(ну это и британцы, не только американцы) своей системы – в том числе G5 
технологической – исходят прежде всего из того, чтобы не дать возможности 
Китаю захватить этот рынок. Тем более что Китай такого рода систему уже 
достаточно успешно использует. И я думаю, и американцы, и британцы, и 
многие европейцы видят в этом угрозу не только технологическую, но и 
угрозу (прежде всего американцы) своей безопасности. И, конечно, я 
абсолютно уверен, что общими усилиями наиболее продвинутых в этом 
смысле технологических стран Запада эта работа будет вестись. 
Но вы знаете, ведь исторический опыт показывает, что невозможно развитие 
технологий в одной отдельно взятой стране, все равно знание о технологиях 
затем проникают в другие страны тем или иным способом. Знаем, кстати 
говоря, по опыту Китая, хотя часто там вторичные технологии 
использовались. Но сегодня, видите, в коммуникационных технологиях Китай 
во многом даже впереди. Так что, как бы параллельно не пошли эти процессы, 
они все равно будут сопрягаться на каком-то этапе. Но знаете, на какое 
обстоятельство я хотел обратить внимание? Во время пандемии, когда 
закрылись многие китайские производства – я уже говорил об этом, что Китай 
производит сегодня треть мирового рынка комплектующих сборки, она очень 
расширилась в последние годы, и прежде всего на страны Юго-Восточной 
Азии, Восточной Азии – и когда встали эти производства, экономики этих 
стран оказались перед серьезным вызовом. Начались такие стремительные 
поиски новых возможностей в других странах, и более того, они осознали 
опасность односторонней ориентации в этом смысле на Китай, и здесь, мне 
кажется, произошел даже такой психологический сдвиг в странах региона. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое, Анатолий Васильевич.  Не буду касаться всех тем, которые 
связаны с возможной поляризацией китайско-американских отношений. Не 
будем касаться, скажем, Африки, которую Китай рассматривает как свою 
территорию. Американцы на это реагируют достаточно остро. Коснемся 
Европы, потому что совершенно ясно, что Европа (объединенная Европа) 
является по разным линиям – военно-технической в том числе, по военной, 
политической – союзницей Соединенных Штатов Америки. Одновременно 



сам проект «Один пояс, один путь» – это путь китайских товаров, китайского 
влияния в Европу. Что Россия вот в этом? Ведь, по существу, мы являемся 
страной, которая постоянно говорит, что это чужой конфликт, конфликт как 
бы к нам не имеет отношения. Но тем не менее ясно, что так или иначе мы на 
него должны реагировать, и в этом смысле, как это может отразиться на наших 
отношениях с Европейским союзом и с Европой в целом, включая 
Великобританию? Анатолий Васильевич, Сергей Михайлович, Александр 
Владимирович? Затем пойдем уже двигаться дальше в нашей конференции. 
Вот последний вам вопрос: Россия, Европейский союз, Европа в этой новой 
ситуации, которая стремится к биполярности. Александр Владимирович. 
 
А. Ломанов 
Давайте я больше скажу о России (а уважаемые коллеги может быть скажут 
чуть-чуть побольше о Европе) на тему политических вирусов. Вот та самая 
известная, получившая большой резонанс пресс-конференция Министра 
иностранных дел Китая Ван И, где он сказал, что Америка сеет по всему миру 
политические вирусы. Там появился очень интересный образ. Он сказал, что 
перед лицом необоснованных нападок и дискредитации, которая исходит 
извне, Россия и Китай должны объединиться и построить политическую 
крепость, которая полностью защищена от проникновения политических 
вирусов извне. И вот этот образ, он очень емкий, интересный и 
неоднозначный. Уважаемый Анатолий Васильевич упомянул эту 
американскую доктрину, это просто мелкий пример. Там на пятой странице 
сказано о том, как местные чиновники в Китае жгут неправильные книги для 
того, чтобы продемонстрировать свою верность идеологии Си Цзинь Пина. Я 
не поленился найти фотографию. Что же это такое? Маленькое, красивое по 
нашим временам, замечательное стеклянное модерновое здание совершенно 
провинциальной библиотеки в маленьком городе, и две библиотекарши в 
розовых пальто, в кроссовках жгут примерно полтора десятка книг на мокром 
асфальте. Такая, скажем, картинка, которая очень плохо соответствует образу 
тех сожжений книг, которые были когда-то в гитлеровской Германии, хотя на 
Западе все не поленились провести это сравнение. А с другой стороны все-
таки Россия, ее интеллектуальный политический мир, но он слишком большой 
и, я  думаю,  вот такой замкнутый политический мир «крепости на двоих с 
Китаем», все-таки  мы будем себя там чувствовать не очень уютно. Поэтому 
тут как бы две основных мысли. С одной стороны – позитивный, 
конструктивный смысл в этом есть. России и ее интеллектуальной элите не 
надо верить абсолютно всему, что пишут о Китае на Западе при понимании 
того, что в Китае точно так же не будут принимать за чистую монету все то, 
что пишут на Западе о России. 
Вот через два месяца у нас маленький юбилей. В 2000 году был подписан 
российско-китайский Договор о дружбе и сотрудничестве. Это было вскоре 
после того, как Владимир Владимирович Путин стал Президентом. Уходящий 
от власти Диан Цзиминь подписал с китайской стороны, и там была такая 
фраза: «Дружим из поколения в поколение, никогда не враждуем». И вот по 



тем временам двадцатилетней давности эта фраза прекрасно всех устраивала 
– действительно и Россия тогда стремилась в Европу и на Запад, и Китай всеми 
силами дружил с США. Поэтому, конечно, никогда не враждовать – это 
замечательно, а дружба из поколения в поколение, ну пусть будет. В последнее 
время стало заметно, что и китайские эксперты, и российские эксперты все 
чаще спрашивают: «А есть ли у нас расхождение интересов? А всегда ли мы 
вместе?». И вот сейчас, в нынешней непростой ситуации, когда России и 
Китаю все чаще приходится делать выбор – где они вместе, а где – не вместе; 
вот мне кажется, что это важнейшая причина того, почему тот тезис, который 
прозвучал на первой сессии наших чтений «Никогда не против друг друга, но 
не всегда друг с другом» получил такой позитивный отклик. Вот именно 
потому, что сейчас партнерство России и Китая становится более серьезным, 
и оно осуществляется в намного более непростой внешней среде, чем это было 
20 лет назад. Открытое признание того, что мы не всегда друг с другом 
поможет, наоборот более объективному, честному сближению интересов и 
сотрудничеству там, где это возможно и там, где это соответствует интересам 
обеих стран. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое, Александр Владимирович. Сергей Михайлович – Европа, 
Россия и вся эта конфигурация. 
 
С. Рогов 
Я американист, поэтому могу повторить известную формулу «Европа нам не 
поможет». 
 
М. Швыдкой 
Но нам и Америка не поможет. 
 
С. Рогов 
Да, не поможет, конечно, если мы сами себе не хотим помочь. Надо признать, 
что у нас нет полного совпадения интересов с Китаем. Есть расхождения и, 
называя вещи своими именами, Китай никогда не будет воевать вместе с нами 
за Крым, так же как мы вовсе не собираемся воевать вместе с Китаем за 
Тайвань. Но общие наши интересы связаны с той уникальной ситуацией 
географической, в которой находится наша страна. Помните, я вначале 
говорил о мировой иерархии? Мы, согласно моей классификации – во втором 
эшелоне. В первый эшелон, где когда-то был Советский Союз, подняться 
будет очень сложно. У нас не хватает критической массы: ни населения, ни 
экономики. Ядерное оружие – да, а вот с другими факторами плохо. И здесь, 
на мой взгляд, очень большую угрозу для нас представляет то обстоятельство, 
что мы граничим с крупнейшими экономическими игроками –  это вот 
Европейский союз с одной стороны, Китай с другой стороны через Северный 
Ледовитый океан (который становится все менее Ледовитым), там и Америка 
– и мы оказываемся в определенном смысле в одиночестве. Мы ни там, ни там 



не участвуем в интеграционных процессах. А на постсоветском пространстве 
интеграционный процесс идет ни шатко, ни валко. 
И вот я давно считал, что мы совершаем ошибку не отдавая приоритет 
созданию экономического моста между Европой и Восточной Азией – моста, 
который проходил бы через нашу территорию и который позволил бы 
развивать нашу страну от Калининграда до Владивостока и Курильских 
островов. Объединить, интегрировать регионы нашей собственной страны, где 
сейчас существует определенная опасность расползания, но мы как-то 
предпочитаем говорить, что мы сами по себе, а самим по себе в этом мире не 
только экономически, но и в других отношениях быть очень сложно. 
Непонятно, почему мы не нашли способа увязать нашу стратегию с китайской 
стратегией «Одного пояса, одного пути». Ведь называя вещи своими именами 
на 99% этот пояс проходит мимо нас, и Китай идет на очень крупные военные 
затраты, чтобы обеспечить морские коммуникации, поставки товаров, и 
поставки энергоресурсов в Китай, поставки китайских товаров в другие 
регионы, когда мы в состоянии обеспечить Китаю более безопасное 
пользование торгово-экономическими путями через нашу страну. 
Точно также и для Европы мы могли бы сыграть такую роль. В этом случае, 
конечно, риски для нашей страны уменьшились бы, потому что и на Западе, и 
на Востоке возник бы интерес в том, чтобы наш вот этот экономический мост 
работал, а не разваливался. Потому что если он развалится, то пострадают они 
в первую очередь, им опять придется через всякие бутылочные горлышки от 
Суэцкого канала до против Монакских проливов пролезать, рискуя самыми 
разными вещами. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо, Сергей Михайлович. Анатолий Васильевич, прошу Вас. 
 
А. Торкунов 
Я должен отметить, что вообще программа «Один пояс, один путь» 
предполагает соединение Китая и с Европой. Я упоминал Черногорию, 
которая сегодня оказалась в финансовой зависимости от Китая и не в 
состоянии обслуживать свои кредитные обязательства. Речь идет ведь не 
только о Черногории. Другое дело , что  Россия в этом смысле не играет роль 
моста, но я бы все-таки (вы знаете, горячо  поддерживая идею большого 
евразийского партнерства, которую выдвинул наш Президент) вместе с тем 
думал бы о том, чтобы с точки зрения создания  такого моста, если делать это, 
создавать это, строить такой мост, то надо опираться отнюдь не только на 
Китай (на Китай только как на одного   из игроков). Есть Япония, есть Южная 
Корея, есть Вьетнам, государство мощное уже сегодня, достаточно мощное (я 
имею в виду Вьетнам), Южная Корея. В целом, даже говоря о большом 
евразийском партнерстве, мне кажется, Китай надо рассматривать как очень 
крупного, очень важного, может быть важнейшего участника такого 
партнерства, но отнюдь не отдавать ему основной приоритет. Потому что мы 
действительно можем оказаться в роли «младшего брата», что совершенно для 



России не нужно, ей не свойственно. Да и вообще, когда мы говорим о 
сохранении России, а суверенитет как условие сохранения России, то 
ввязываться в какие-то очень серьезные обязательства в отношении одной 
страны, я не полагал бы целесообразным. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо, Анатолий Васильевич. Но мы не касались одной существенной темы, 
если я не ошибаюсь. Уже не сегодня, наверное, вчера республиканцы 
выдвинули в конгрессе предложение о новых санкциях против «Северного 
потока-2», как известно, которые касаются уже теперь портов, где может 
останавливаться судно, которое может достроить «Северный поток-2». Европа 
как поле битвы уже между Соединенными Штатами с одной стороны и 
Россией в области углеводородного рынка. Китай тоже в общем поле, где 
американцы были бы заинтересованы в их СПГ и в целом ряде тоже 
энергетических ресурсов, которые они готовы туда поставлять. Но тем не 
менее между нами и Китаем сегодня очень серьезные отношения в области 
углеводородов, и сам трубопровод «Сила Сибири», который строится и 
многое, многое другое. Я бы попросил сейчас ректора Петербургского 
Горного Университета, профессора Литвиненко Владимира Стефановича, 
прошу Вас. Ваша точка зрения? 
 
В. Литвиненко 
Прежде всего рад приветствовать коллег! Я второй раз уже участвую, слушаю, 
и хотел высказать свое отношение к вашей дискуссии. Первое, я уважаю 
присутствующих здесь участников, профессионально и идеологически 
понимающих процессы. Но мне кажется, дискуссия ради дискуссии – это не 
тот результат, который, наверное, сегодня как никогда требуется нашей 
стране, и вообще международным отношениям между всеми странами. Вы 
очень актуальные вопросы поднимаете, но если вести разговор в целом, если 
мы посмотрим глобально, вот есть Центр устойчивости развития, в котором 
мы принимали участие и рассматривали. Я хочу сказать, что из 17-ти, 
наверное, 12 связаны напрямую с тем ресурсом, где нам принадлежит домино. 
Это сырьевые ресурсы. Сегодня в объекте всех программ и всех проблем, 
которые вы рассматриваете, рассматриваете Китай. Я коротко скажу, я 
контактирую с американским и китайским бизнесом в этом секторе и крайне 
уважаемый человек, даже может быть более интересный, в этом качестве, чем 
здесь, но хочу обратить внимание. 
Вот первый вопрос по Китаю, уважаемые политики. Ведь вы забыли одну вещь 
– почему возник и начался конфликт между крупным американским монстром 
и Китаем? После того, когда прошел последний съезд и лично первые лица 
сказали: «Стоп. Мы меняем программу в области развития Китая. Мы 
переводим экономику с экспортной ориентации на внутренний спрос». Что 
произошло? Первыми куснули американцев, потому что они первые  ощутили 
на второй день проблему этой политики, поняли, что экспорт их продукции в 
ближайшие годы будет ограничен, экономика будет совершенно иная, 



ощутили сразу же, потому что пришли те, кто регулирует крупнейшие 
инвестиции китайские, индийские. Другие заводы, которые были построены 
сказали: «Все ребята, с завтрашнего дня – правительство приняло, первые лица 
страны – мы будем это реализовывать. Зарплату мы платили условно 300 долл. 
работнику (который условно на конвейере стоит), с завтрашнего дня мы хотим 
направить на интересы нашего населения». Тут же зарплату поднимают 
минимум в два с половиной раза. Чем это закончилось, знаете? 90% тех 
заводов и предприятий, которые собирали машины немецкие, европейские и 
т.д. – ровно через год плавно, нормально, по рыночному были проданы по 
остаточной стоимости. Максимум 300% перешло в руки китайского бизнеса. 
Второе. Они концептуально подготовили все договора, вышли на те сырьевые 
рынки, которые принадлежали иностранцам. Посмотрите – Австралия – 
крупнейшие объекты, интересные для всей страны по углю.  Где он находится 
сегодня? 90% –это инвестиции в китайскую экономику, они сегодня 
управляются в этом секторе. И в этой связи я хочу к чему вести разговор? Если 
мы ведем разговор про сырьевые ресурсы, о торговле углеводородами и 
сырьем сегодня в мире, примерно 50% всей мировой торговли – это 
углеводороды. И в этой связи я хочу объяснить, что мы переходим на позиции, 
где Китай умно выстраивает свою политику, и с позиций работы в 
образовательном процессе сырьевых компаний – это абсолютно не простой 
партнер. Очень печально, что со стороны политиков, в том числе и МИДа и 
т.д. мы не контролируем деятельность отдельных наших компаний, желающих 
там заработать деньги. Неизвестно, чем это закончится. Все увидели – завтра 
без всякой ссылки внедряется и в ущерб нашей экономике, но то, что 
интеграция, мне очень понравилось. И Сергей Михайлович это сказал, и 
Анатолий Васильевич – это та составная часть, которой мы просто не 
управляем. 
К чему я веду разговор? Ведь сегодня очень хорошо на высшем уровне 
говорят, руки пожали, поцеловали, но дальше то все – вакуум. Вакуум. Ни 
одно министерство, занимающееся регулированием экономики, фактически 
отстраняется (в нагрузку было присутствие вот этих подписаний) и ничего не 
делается. Посмотрите, проанализируйте, что в области регулирования 
экономики происходит. И в этой связи, мне кажется, ваш потенциал надо 
ориентировать прежде всего на общественный диалог. В рамках нашего 
сырьевого диалога с Германией мы переориентировали взгляд, и Меркель 
даже сегодня уже призывает нас и просит нашего заключения по вопросу. А 
что дальше с угольными станциями делать? Какие тенденции в области 
закрытия атомных станций? Сегодня эта тема закрыта, но она явно появляется.  
И вот тот вопрос, который Вы задали, Михаил Ефимович. Вопрос по Европе. 
Не будет интереса Европы в экономических интересах России. Мы будем 
любить опять на уровне первых лиц, но государственные отношения и 
государственная политика и так далее, будут на нуле, и не более. Я хочу 
обратить внимание на Ваш вопрос. Ведь сегодня очевидно, ваше влияние 
необходимо, чтобы выработать и другой взгляд на первых лиц нашей страны, 
мнение ваше аналитическое. А как политически скажется на экономике? 



Приведу маленький пример с монополизацией трубы в газовой отрасли. Ведь 
сегодня сними только монополию, из чего мы уперлись, я не аргументирую 
общественные изменения на стороне наших врагов, и это все та страна, 
которую провоцируют американцы, которые всегда ищут образ врага. Сегодня 
мы, горняки, занимаемся вашей миссией, Михаил Ефимович, политиками, 
которые должны влиять на МИД, международную политику.  Мы сегодня 
устраиваем деловые ужины в Берлине и так далее, разъясняя почему с нами 
надо работать, нам надо работать. Где вы? Вот, пожалуйста, пример. 
Политическая проблема снятия монопольного владения экспортом газа 
фактически приносит 120 млрд кубов газа в вакуум, который сегодня 
наполняется американским и другим сжиженным природным газом. Вот эти 
санкции, которые сейчас угрожают, а я не исключаю, что дойдут до того, что 
весь Газпром будет туда внесен. А что такое Газпром? Это же воздух 
экономики, он все собой заполнил – и негатив, и позитив. Только снимаем 
монополию, мы тут же наш же газ доводим до самого потребителя и 
выстраиваем ту технологическую цепочку, которая реально работает. 
Понимаю, у вас время ограничено, хочу сказать о коммуникациях и создании 
координации во всех странах под вашим руководством. Я знаю, что Анатолий 
Васильевич активно работает в Узбекистане. Мы потеряли Украину, потому 
что не было регулятора ни в области образования, ни в других, никто не 
регулировал. Вот поверьте, если миру кажется, что это не так, то я могу 
привести пример, я знаю эту ситуацию.  
Аналогично еще хуже ситуация по Средней Азии сегодня. Казахстан, он 
сегодня уже закрыт, к образованию нас не подпускают. Посмотрите, что с 
бизнесом происходит в Казахстане. Это кошмар. Они же влезли даже в нашу 
территорию и у нас управляют этим процессом. Где мы находимся, где 
регуляторы на уровне профильных министерств и так далее? Ноль. Теперь то, 
что сейчас происходит в Узбекистане. Вот, пожалуйста, как образование 
построено – дайте, я назначу своего представителя отделения или филиала. Ну 
а дальше –это будет сопоставимо – институт и не больше. Ну должен 
например, если идеологически мы понимаем, что мы хотим его поддерживать, 
то тот же например МГИМО должен координировать этот коридор один и 
определять: горные – геополитическая такая задача, там бизнеса нет, ни 
одного университета нет, но есть геополитическая задача. И вот сегодня опять 
кто-то, чиновники делают, мы в этом процессе абсолютно не участвуем, мы 
потеряем ее, это последний остаток в центре Азии, в которой мы имеем 
объекты. Посмотрите, какая граница. Сколько нам нужно, что нам нужно 
строить? Поэтому я глубоко убежден, что нам нужно пересмотреть тот 
потенциал, который вы имеете.  
Используя слова Александра Александровича, он выступал у нас на диалоге в 
Англии, по-моему, и в Германии. В заключении приведу пример. Вот Михаил 
Ефимович, Вы у нас выступали перед аудиторией, и были собраны почти 3000 
студентов – молодых специалистов по сырьевому диалогу.  Я хочу обратить 
внимание, что к Вам внимание было, чтобы Вы знали, интерес был порядка 30 
тысяч по сетевым системам. Вас впрямую слушали, понимаете, потому что 



площадка наша была ориентирована на то, чем не занимаются ни МИД, ни 
политики. Это общественное воздействие, это диалог общественный – это 
видно на примере Германии. То, что происходило противостояние в том числе 
с участием нашей русской диаспоры в Саксонии, показывает, что есть 
серьезное влияние на уровне формирования нормального общественного 
воздействия на подобные системы, в том числе сетевые.  Это народная 
дипломатия, у нас нет координации на профессиональном уровне. Это вопрос, 
который связан, а то, что по Германии – это только начало, мы противостояли 
этой системе крайне неспособной, у нас нет даже координации на 
профессиональном уровне. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое, Владимир Стефанович. Очень яркое и достаточно 
критическое выступление.  В таких случаях, когда начинают критиковать 
ведомства и министерства хочется сказать, что редакция не несет 
ответственности за выступление нашего спикера. На самом деле несем, и я 
прекрасно понимаю, что сегодня, конечно, надо переводить диалоги в 
практическую плоскость. Кстати сказать, недавно Горный Университет, Центр 
компетенции Горного Университета подписал очень важное соглашение с 
Институтом минералов и угля Великобритании как раз по сертификации 
специалистов. Вообще тема образования в международном плане очень важна. 
Я бы сейчас обратился к корреспондентам, у которых много вопросов, если вы 
не возражаете. 
Вопрос «Интерфакса»: может ли американский СПГ вернуть политическую 
привлекательность для китайских покупателей? Наверное, Александр 
Владимирович ответит на этот вопрос. 
 
А. Ломанов 
Во-первых, есть хорошая экономическая альтернатива российского газа, и 
российский трубопроводный газ на китайском рынке достаточно 
конкурентоспособен. Американский СПГ, давайте называть вещи своими 
именами – это политический СПГ, только немного с другим знаком. Не 
потому, что Китай так привык вдыхать газ с молекулами свободы, а потому, 
что это та инерция идеологии стабилизирующего камня. По договоренности 
сделки первого этапа (которая была подписана), Китай должен закупать 
американские технологические товары, американскую сельхозпродукцию, и в 
том числе американские сырьевые товары, американский углеводород. В 
принципе Китаю они нужны. Мы не можем говорить о том, что Китай 
покупает что-то такое, что ему вообще не нужно. Это то, что предыдущий 
докладчик поднимал в своем выступлении. Китайская программа 
оздоровления экологии в стране она тоже носит важнейший политический 
характер. Китай уже почувствовал вкус к хорошей, комфортной повседневной 
жизни, люди уже не хотят дышать черным смогом, который обрушивается на 
крупнейшие китайские города каждую осень. Поэтому переход с углевой 
генерации на газовую, на газовое отопление, на газовую генерацию – это 



необратимая тенденция. Газ будет нужен Китаю, вопрос в том, как на все это 
будет влиять политика. Газа нужно много. В принципе, идеальная модель, это 
диверсификация источников.  Это и ближневосточный СПГ, российский 
трубопроводный газ, американский СПГ. Но тут мы возвращаемся к теме 
нашей беседы – новая биполярность. Соответственно, газ превращается (точно 
также как российский трубопроводный газ на европейском направлении) в 
политическую разменную карту.  Если закупка газа будет способствовать 
хорошим отношениям, Китай купит его много. Если это поможет установить 
прекрасные отношения, он купит его очень много, а если отношения станут 
совсем плохими и сорвутся в штопор, Китай не купит ничего. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо, Александр Владимирович.  Вопрос от «Российской газеты»: есть ли 
страны, которые могут повлиять на формирование новой биполярности? 
Насколько существуют третьи силы, которые в состоянии эту тенденцию 
формирования двух полюсов Китая и США предотвратить? Сергей 
Михайлович, прошу. 
 
С. Рогов 
Я хотел бы ответить на тот вопрос, который Вы поставили, когда упомянули 
внесенную в Конгресс очередную резолюцию по поводу «Северного потока-
2» и отметить следующие обстоятельства, очень важные на мой взгляд. В 
Америке сейчас идет столкновение двух линий: одна линия – это линия на 
сдерживание Китая в качестве главной задачи. Отсюда, скажем, предложение 
Трампа о том, чтобы на Большую семерку пригласить Индию, а это фактор, 
который может очень серьезно влиять на формирование системных 
международных отношений, в Азии по крайней мере. Еще раз говорю, с 
концепцией биполярности в отношении Китая и США – не согласен. 
Австралия, Южная Корея плюс Япония – видите, это попытка как бы окружить 
Китай. А что отсутствует? Отсутствует Россия, поскольку окружение Китая 
без России не сработает. Поэтому Трамп говорит: «Да что такого? Давайте 
пригласим Россию на этот саммит». И вторая группировка, которая выступает 
за сдерживание и Китая, и России (двойное сдерживание). Америка таким 
образом назначает себе двух противников, против которых непременно надо 
действовать. То, что было в 50-е годы прошлого века. Восстановить то, что 
было при Никсоне и Киссинджере, Америке удалось сломать, когда Китай 
отошел от Советского Союза и фактически поддержал Штаты. Какая линия 
сейчас победит в Америке – на двойное сдерживание или на то, чтобы не 
подталкивать Россию к прямому союзу с Китаем – сказать сейчас трудно. Но 
если победит двойное сдерживание, то это может привести к крайне тяжелым 
последствиям для самих Соединенных Штатов. Ведь они когда-то проводили 
двойное сдерживание в отношении Ирака и Ирана. Посмотрите, чем дело 
закончилось. А двойное сдерживание Китая и России, двух таких держав? Ну 
просто у Америки пупок развяжется, тем более учитывая огромный 



бюджетный дефицит, который сейчас резко вырос в результате 
коронавирусного кризиса, заливание пожара деньгами. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо, Сергей Михайлович. Анатолий Васильевич, есть ли силы? Я задам 
такой очень грубый вопрос – а что России выгодно: однополярный мир, где, 
условно говоря, лидирует Китай или где лидирует Америка? Или все-таки 
некая конфигурация? 
 
А. Торкунов 
Но больше мы все время за полицентричный мир ратовали. Это давняя 
концепция, еще Примаковым выдвинутая и поддержанная, и Президент не раз 
об этом говорил. Конечно, играть роль такого центра стремится Европейский 
союз, особенно некоторые его лидеры. Если вы внимательно вчитаетесь в 
последние выступления Макрона, в том числе перед выпускниками парижской 
Военной академии, то там совершенно четко эта мысль прослеживается. 
Европейский союз и прежде всего его ведущие страны должны выступать в 
качестве одного из таких центров, даже ни одного, а третьего центра, имея в 
виду США, Китай и Евросоюз. Насколько он сумеет потянуть такого рода 
обязательства перед собой и перед миром, трудно сказать, но во всяком случае 
попытки такого рода делаются. И потом, достаточно посмотреть, как сегодня 
складываются отношения, и даже личные, между американским лидером, 
союзником и некоторыми европейскими странами, в частности между 
Трампом и Меркель. И это тоже подталкивает европейцев в известной степени 
к сближению, несмотря на Брекзит, а может быть даже как раз из-за Брекзита 
тоже. Так что Европа вполне могла бы потянуть на себя одеяло и стать такого 
рода центром. Может быть он будет не таким мощным как американцы и 
китайцы, но тем не менее достаточно мощным для того, чтобы иметь свой 
громкий голос. А что касается для России выгоды, я считаю, что, конечно, для 
нас выгодно, чтобы Россия была таким центром. Но для этого надо набраться 
еще силенок, прежде всего в экономике. Сергей Михайлович правильно 
сказал, что есть факторы сдерживающие, связанные с народонаселением, 
численностью его и т.д. Но когда существуют два центра, то очень трудно 
маневрировать между ними и усиливаться, когда существуют несколько, в том 
числе в лице Европейского союза, с которым все-таки у нас была высокая 
степень сотрудничества на каком-то этапе, и даже такие прямые шаги к 
интеграции были предприняты (ограниченные конечно). В этом смысле, мне 
кажется, что нужны перспективы восстановления в полном объеме 
сотрудничества с европейским странами, что само по себе непросто, я 
понимаю. Тем не менее эти перспективы нужно рассматривать и действовать 
в этом направлении активно. 
 
М. Швыдкой 
Вы уже ответили частично на вопрос, но я назову средство массовой 
информации, которое задает Вам вопрос, схожий с тем, на который Вы 



отвечали. Может быть, Вы разовьете этот вопрос. Вопрос Анатолию 
Васильевичу Торкунову от телеканала «Большая Азия»: сможет ли Россия 
сохранить равноудаленность или равноприближенность к Китаю и США, и 
что для этого нужно? Вообще, нужно ли сохранять эту равноудаленность? 
 
А. Торкунов 
Сегодня равноудаленность все-таки не получается, поскольку Китай – это наш 
стратегический партнер. Мы это декларировали в базовых документах. С 
Китаем есть и договор, который сегодня вспоминал профессор Ломанов, такой 
базовый, поэтому, конечно, и с точки зрения нашего экономического 
сотрудничества несопоставимо оно сегодня с тем, что мы имеем с Китаем. 
Несопоставимо с нашим экономическим сотрудничеством с американцами, но 
я просто считаю, что мы должны максимально сохранять свободу рук, и, 
конечно, стремиться к тому, чтобы мы не ангажировались глубоко в какие-то 
политические обязательства. Конечно, это не простая задача, но это задача для 
руководства страны, которое, как говорится, с этой задачей справляется 
сегодня. 
 
М. Швыдкой 
Но нам бы хорошо со всеми странами действовать по принципу, который мы 
выработали с китайскими коллегами: «никогда против друг друга, но не всегда 
вместе». Нам бы хорошо со всеми иметь вот именно такого рода отношения, 
тем не менее реальность она грубее, как говорила героиня одной из пьес 
Антона Павловича Чехова «Груба жизнь». Так вот, поскольку жизнь груба, 
вопрос «Интерфакса»: насколько велика вероятность серьезной военной 
коалиции в связи с размещением американских систем в Южной Корее и 
Японии – с одной стороны, а с другой стороны, как говорят журналисты – 
агрессивные действия Китая. Я бы их не определял таким образом, но во 
всяком случае определенная позиция Китая в действиях по решению 
территориальных вопросов – нет ли тут таких оснований для серьезных 
военных конфликтов, глубоких кризисов, которые могут быть сопоставимы с 
Карибским? Александр Владимирович, все по очереди, потому что вопрос 
важный. 
 
А. Ломанов 
То, что сказал уважаемый Сергей Михайлович, это абсолютно верно. Китай 
добился очень серьезных успехов в развитии военного кораблестроения, 
поэтому Китай способен уже не допустить американский флот к своим 
берегам не на несколько миль, а на несколько сотен миль. И для американцев 
это так же болезненно и также неприемлемо, как и отставание от Китая в сфере 
технологий связи пятого поколения. Поэтому американцы встревожены, они 
хотят скомпенсировать это равновесие в свою пользу, превратить его в 
неравновесие с тем, чтобы вновь иметь преимущество военное, 
доминирование над Китаем. Опять-таки да, как правильно спросили 
журналисты, размещение ракетных систем, наращивание новых типов 



вооружений – это опасно. Но тем не менее, я думаю, все же потихоньку обе 
стороны (подобно тому, как Советский Союз и Соединенные Штаты в 
прошлом веке) будут учиться не сталкиваться в море, не пролетать слишком 
близко друг от друга в небе, поскольку обе ядерные страны прекрасно 
понимают, что ставки очень высоки.  
А что касается источников конфликта, то первым источником конфликта, 
пожалуй, по степени угрозы, является Тайвань. Как бы это объяснить лучше. 
Самый опасный момент, который может наступить в Восточной Азии – это то, 
что было на Кавказе в момент 8 августа 2008 года, когда руководитель одной 
из стран Ближнего зарубежья вдруг решил, что Америка на его стороне, и он 
может себе позволить какие-то действия по исправлению политического 
баланса вокруг своей страны. А в данном случае ситуация другая. Тайвань – 
квази-государство, никем не признанное, но которое считает себя 
государством в полной мере, воздерживается от провозглашения на Тайване 
именно Тайваньской Республики. Хочу напомнить, что до сих пор Тайвань 
остается Китайской Республикой на Тайване. Формально это Китайское 
государство, которое было создано в результате революции 1912 года, но 
волею судеб после победы коммунистов на материке оказалось в изгнании. 
Поэтому первая и самая большая угроза – если вдруг на Тайване руководство 
решит, что время пришло и Америка с ними, и провозгласит независимую 
Республику Тайвань – будет большая беда. Ее размер мы сейчас предвидеть 
не можем, но ситуация будет очень тяжелая, поскольку у Тайваня есть 
возможность такой нехилой политической комбинации прижать Китай к стене 
и заставить его действовать политическими, военными и прочими средствами. 
Угроза столкновения, угроза конфликта в Южно-Китайском море, я уверен, 
она существует, но она далеко на втором и намного более нижестоящем месте 
по сравнению с угрозой возникновения китайско-американского конфликта 
вокруг Тайваня. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо, Александр Владимирович. Сергей Михайлович, Вы с нами? Видимо, 
нет.  Анатолий Васильевич, по поводу военной эскалации?  
 
А. Торкунов 
В случае тайваньской проблемы возможна эскалация. Мы наблюдаем, правда, 
эскалацию и вокруг Гонконга. Знаете, все преференции американцы отменили, 
которые существовали в отношении Гонконга, а там действует 1300 
американских компаний. Я уже не говорю о том, что там проживает 75 тыс. 
американских граждан. Но я думаю, что проблема Гонконга так или иначе 
будет отрегулирована, а вот решение на Тайване озадачивает и даже пугает, 
но хочется верить все-таки в здравый смысл политиков и на Тайване. Там есть 
очень опытные, грамотные политики-руководители, воспитанные еще 
Гоминьданом, так что надеюсь, что это не случится. А что касается того, что в 
Южной Корее и Японии устанавливаются дополнительные системы – ну это 
же в общем процесс, которого следовало ожидать. По мере усиления военного 



Китая, естественно соседи хотят этот зонтик американский усилить, и видимо 
этот процесс будет продолжаться по мере усиления китайских и военно-
морских сил, и в целом вооруженных сил Китая. Я не вижу в этом такой 
серьезной эскалации. Скажу откровенно, мне кажется, что это в известной 
степени естественный процесс, и реакция правящих сил Китая. 
Я все-таки не преуменьшал бы опасности, связанной со свободой судоходства 
в Южно-Китайском море, потому что вокруг этого все время идут не просто 
горячие споры. Когда горячие споры – ладно, но главное, чтобы там какого-
нибудь непредвиденного столкновения не произошло. И здесь, конечно, опыт, 
который был в свое время у Советского Союза с американцами исключительно 
важен, когда были приняты решения, подписаны соответствующие 
соглашения о недопущении инцидентов на море. Может быть, такого рода 
путь (несмотря на тяжелые и сложные отношения между Вашингтоном и 
Пекином) – это путь, который, все-таки и мы должны нашим коллегам 
напомнить, поскольку у нас есть такой опыт. Спасибо. 
 
М. Швыдкой 
Я думаю, уважаемые коллеги, мы будем завершать. Я благодарю всех наших 
участников сегодняшней дискуссии от имени ИМЭМО, «Интерфакса» и 
Фонда Горчакова. Мы встретимся, как сказал Александр Александрович, 11-
го июня. Думаю, что мы еще два-три раза до летних отпусков проведем наши 
сессии, они будут посвящены Индии, Европе. Мы подумаем еще о каких-то 
темах. Мне кажется, что сегодняшнее обсуждение было в высшей степени 
важным, потому что качество экспертизы было очень высоким, и это 
понимание очень важно для всех, кто слушал нас сегодня. Я обратил 
внимание, что нас слушал и уважаемый японский Посол и представитель 
Европейского союза в Москве Маркус Эдерер, и наш друг Кодзуки, и 
китайские коллеги. Я понимаю, что эта площадка востребована не только 
экспертами, научным сообществом, но и практическими политиками. Я не 
назвал наших послов в разных странах, которые были участниками 
сегодняшней конференции. Было очень интересно выслушать точку зрения 
Владимира Литвиненко, потому что он действительно практический человек, 
за плечами которого большая практическая работа. Всем большое спасибо.  
 

Третья онлайн-сессия 
Индия в фокусе интересов: Россия, США, Китай 

   
А. Дынкин 
Доброе утро! Мы продолжаем «Примаковские чтения» онлайн. На первых 
двух сессиях мы коснулись глобальных проблем. Большинство экспертов 
согласилось с тем, что формирование новой биполярности, деградация 
отношений США–Китай становятся новой константой посткризисного 
мирового порядка. И этот вывод важен для сегодняшнего разговора об Индии. 
Индия – это страна, безусловно, экономический гигант, по паритетам 
покупательной способности третья в мире по размеру ВВП после США и 



Китая. Индусы, как мы все хорошо знаем – способный, адаптивно 
технологически продвинутый народ, главные исполнительные директора 
кампаний Google, Microsoft, IBM, министры внутренних дел и финансов 
Великобритании – все индусы.  
Индия – страна, с которой у России традиционно на протяжении веков были 
устойчивые добрые отношения. Может быть это связано с тем, что у нас нет 
общих границ, может быть тем, что поколения российских индологов, глубоко 
изучавших культуру, историю и традиции Индии, сформировали у россиян 
очень положительный образ этой страны. 
К сожалению, в 90-е годы Индия практически исчезла с радаров Смоленской 
площади. Только с приходом Примакова в МИД все начало вставать на свои 
места. Не могу не сказать, что индусы достойно пережили эти непростые 
времена. Более того, в 90-е и вначале 2000-х индийские оборонные заказы 
помогли сохранить наш военно-промышленный комплекс, особенно военное 
кораблестроение.  
В декабре 1998 года, во время официального визита в Дели, председатель 
Правительства России Е.М. Примаков выдвинул идею треугольника Россия–
Индия–Китай. Эта идея еще ждет своего полномасштабного воплощения. 
Очевидно, что у России гораздо лучше отношения с двумя вершинами этого 
треугольника, чем у них между собой. С моей точки зрения, в военно-
политической элите Индии сохраняется избыточное недоверие к Пекину. 
Конечно, это подогревается отсутствием делимитации границы на севере 
Кашмира и в штате Аруначал-Прадеш. Последние боестолкновения в 
Гималаях, к сожалению, произошли 5-6 мая. Мы все это проходили в свое 
время, в конце 60-х начале 70-х до делимитации советско-китайской границы. 
Тяжелый региональный конфликт с Пакистаном достался Индии после 
распада Британской империи при том, что китайцы сегодня весьма активны в 
Пакистане. Замечу, что распад любой империи всегда оставляет наследие в 
виде приграничных конфликтов. 
Все эти страхи Дели активно подогревают Соединенные Штаты, вовлекая 
Индию в четырехугольник с участием Японии и Австралии. Причем аргумент 
американцев незатейливый: Россия все больше вовлекается в орбиту Китая, 
поэтому Дели не стоит рассчитывать на Москву.  Проблемой остается и 
невысокий уровень наших экономических отношений. В списке торговых 
партнеров, по данным индийского Министерства торговли, Россия занимает 
лишь 25 место, тогда как первое и второе – США и Китай. 
Как придать динамику исключительно важным для нас отношениям с Индией? 
Надеюсь, что те профессионалы, которых мы пригласили сегодня, поделятся с 
нами своими идеями. Мне остается напомнить, что ровно через неделю 18 
июня в 12.00 у нас будет сессия, посвященная Европейскому союзу.  
 
М. Швыдкой 
Спасибо, Александр Александрович. Добрый день, коллеги! Александр 
Александрович заложил фундамент, на котором мы будем строить 
сегодняшнюю дискуссию. Я хотел бы обратить внимание на то, что вчера 



законодатели США (республиканцы) предложили новый документ, связанный 
с тем, что его аналитическая часть должна послужить принятию новых 
санкций против Китая, Ирана и России. И весьма примечательно, что нигде в 
документах, которые публикуются в США, нигде нет ни слова об Индии, как 
о стране, даже как о потенциальном противнике. Это действительно правда, 
при том, что, в принципе, сегодня Индия рассматривается и Соединенными 
Штатами прежде всего как некий стратегический союзник, об этом говорил и 
Александр Александрович. И вхождение целого ряда крупных американских 
кампаний в Индию сегодня тому свидетельство. Если в 2016 году было 
подписано около 20 соглашений между Китаем и Индией, и китайцы сулили 
очень большие инвестиционные программы от 100 до 300 млрд долл., то 
сегодня эта ситуация несколько меняется и примечательно что развитие 
индийской экономики Нарендра Моди видит под лозунгом «сделайте в 
Индии». 
Индия создает все привлекательные правила для инвесторов и в общем, там 
сегодня   работает больше десяти тысяч иностранных компаний, которые 
готовы «делать в Индии».  Была поставлена амбициозная задача довести этот 
продукт до 25% индийского ВВП, и в общем, она так или иначе 
осуществляется. Знаете, я в 1963 году впервые приехал в Индию и общался с 
индийской интеллигенцией, потом был там сразу после распада СССР. У меня 
до сих пор осталась в памяти одна фраза профессора университета из Нью-
Дели, который сказал: «Зачем вы нас бросили, почему вы нас бросили?». Эта 
«брошенность» Индии она, с моей точки зрения, (и как  мне представляется 
недооцененность индийского потенциала) существует и по сей день; несмотря 
на то, что Евгений Максимович Примаков, как сказал об этом Александр 
Александрович, сделал много для того, чтобы вернуть Индию в реальный круг 
интересов российской внешней политики, российского военно-технического 
сотрудничества и т.д. Понятно, что сегодня недооценивать Индию 
невозможно и представители IT прекрасно понимают, что индийцы создали у 
себя такие силиконовые долины, которые превосходят калифорнийскую, и там 
происходят процессы, которые в техническом, технологическом плане очень 
велики. И вот здесь я думаю, стоит подумать о том, что может дать Россия. 
Мы не можем дать ни инвестиций в таких объемах, как китайцы или 
американцы, мы не можем дать высоких технологий, то есть нечто, что нас к 
друг другу притягивало бы. И это притяжение не только на метафизическом 
уровне. 
Итак, тут собрались специалисты, которые лучше меня понимают во всех этих 
вопросах, естественно. У нас сегодня в качестве основного докладчика 
выступает Вячеслав Иванович Трубников, член дирекции ИМЭМО РАН, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Индии в 2004-2009 годах, генерал 
армии;  Нандан Унникришнан, почетный научный сотрудник фонда Observer 
Research Foundation и Алексей Владимирович Куприянов, старший научный 
сотрудник Отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН, 
специалист по Индии. Вячеслав Иванович, Вам слово. 
 



В. Трубников 
Уважаемый Александр Александрович, уважаемый Михаил Ефимович, 
уважаемый Посол Индии в России, доброе утро! Доброе утро дорогие 
индийские и российские коллеги! Я очень признателен за приглашение 
участвовать в этих «Примаковских чтениях» онлайн, особенно за тему, 
которой посвящена сегодняшняя наша дискуссия. Нельзя говорить о тех 
проблемах, которые обозначены в нашей повестке дня без хотя бы краткого 
собственного взгляда на то, что сегодня представляет из себя ситуация в 
Индии, особенно если мы учтем то, как развиваются дела в США, европейских 
странах. Мне представляется, что на фоне тех очень тревожных явлений, 
которые сегодня будоражат эти страны, на фоне существенного, заметного, 
явного раскола общества, угрозы целостности государств, то, что из себя 
представляет сегодня Индия – это консолидированное, уверенное в себе 
государство с националистически настроенным правительством, позиции 
которого очень прочны и которое готово действовать в любых условиях. В том 
случае, когда необходимо, индийское правительство идет на очень 
решительные шаги, и мне представляется, что эта консолидация 
государственности способствует и сегодняшней борьбе Индии с 
коронавирусом.  
Отмена 370-й статьи Конституции, которая закрепляла особый статус штата 
Джамму и Кашмир, она привела к появлению на месте этого штата двух 
союзных территорий, которые управляются непосредственно из Дели, что 
обеспечивает достаточно уверенный контроль над ситуацией в этих двух 
территориях. 
Если необходимо бороться с коронавирусом, то Индия предпочитает это 
делать не в одиночку. Индия не только заботится о своем собственном статусе, 
но и заботится о своем месте в мире. В этой связи надо отметить, что 
сложность проблем, с которыми Индия сталкивается, она чрезвычайна. Ну 
достаточно сказать о том, что последние месяцы, на которые приходится 
период так называемого локдауна, своего рода карантина в Индии, 
осуществляемого очень прочной рукой. Эти месяцы отмечены также такими 
явлениями, которые вряд ли содействовали борьбе с коронавирусом.  
Я имею в виду тайфун в Бенгальском заливе (в апреле), который вызвал 
необходимость перемещения из прибрежных районов двух миллионов 
населения, что было успешно   осуществлено с небольшими в несколько 
десятков человек потерями. Жертв было бы больше, если бы индийское 
правительство действовало бы не собрано, если бы оно действовало 
«растопыренными пальцами». Что последовало затем? Налет саранчи на ряд 
индийских сельскохозяйственных штатов, что чревато потерями урожая, что 
повлияет, естественно, и на продовольственную ситуацию в Индии. 
Ну и не могу не отметить то, что в мае месяце в районе Ладакха произошли 
достаточно серьезные «стычки» (я бы так сказал) и рукопашные схватки 
индийцев и китайцев, которые осуществляют пограничные функции в этом 
районе, где нет установленной границы, а существует так называемая линия 
фактического контроля.  В трех пунктах этой условной (будем говорить) 



границы произошли так называемые «стычки». Конечно, до сих пор идет 
работа над тем, чтобы ликвидировать политические последствия подобных 
стычек; но существуют  силы как внутри Китая, так и внутри Индии, и силы 
особенно за пределами этих двух стран, которые всячески осложняют 
ситуацию для нормального мирного переговорного процесса, причем 
основную вину возлагают на Китай.  
Ситуация там достаточно непростая, и это заслуживает отдельного внимания, 
отдельного обсуждения. Но во всяком случае, как мне представляется, в 
борьбу с коронавирусной эпидемией позитива эта ситуация никак не могла 
внести, и нам, наверное, еще придется внимательно следить за тем, как дальше 
будет развиваться ситуация в этом районе. 
Я хотел бы сказать, что, на мой взгляд, алгоритм того, как Индия противостоит 
коронавирусной инфекции, этот алгоритм очень схож с нами. Единственное, 
что конечно отличает Индию от России, так это прежде всего численность 
населения страны. Об этом нельзя не упомянуть, поскольку миллиард и 300 
миллионов жителей этого региона удержать в домах в течение длительного 
времени, наверное, задача сверхтяжелая. Тем не менее индийскому 
правительству удается уже на протяжении периода времени с 25 марта 
сохранять местами этот самый локдаун, но идти по пути пофазного (я бы так 
это назвал) смягчения ограничений, которые существуют для жителей страны, 
которые существуют для бизнеса (особенно мелкого и среднего бизнеса), 
который дает существенный вклад в индийскую экономику, и эти усилия  – 
они дают результаты. 
Индия очень творчески взаимодействует, в отличие от США, с Всемирной 
организацией здравоохранения. Более того, она также, как и Россия, вошла в 
состав исполкома этой организации из десяти представителей. И мне 
представляется, что в дальнейшем индийская ситуация будет развиваться по 
пути коронавирусного пика, достижение которого возможно (как считают 
наблюдатели, медицинские эксперты) где-то в конце июля месяца. Это будет 
пик. 
Что осложнило ситуацию и, конечно, существенно повлияло и на   
распространение этой инфекции – это попытка сезонных рабочих, это 
мигрантская рабочая сила, которая из деревень приходит в метрополии, 
мегаполисы – вернуться домой, поскольку они практически остались без 
средств к существованию. Уход этих мигрантов, возвращение их в свои 
деревни конечно содействует продлению этого самого инфекционного 
периода.  
Я хотел бы привести пару цифр, которые покажут, в каком состоянии сегодня 
находится борьба индийского государства с этой напастью. По состоянию на 
9 июня выявлено и инфицировано   214 664 человека, около половины из них 
выздоровели, погибли 7 478 человек. Ежедневный прирост инфицированных 
составляет между девятью и десятью тысячами. То есть Индии предстоит еще 
дальнейшая и очень непростая борьба.  
Но Индия в этой борьбе не одинока, и она стремится к международному 
сотрудничеству в борьбе с этой заразой. Достаточно сказать, что несмотря на 



сложности, которые испытывает индийское здравоохранение, индийская 
фармацевтика всегда была на высоте, и в этой связи индийское правительство 
оказало помощь медикаментами (типа парацетамола) 120-ти странам мира и 
получила благодарности от таких государств, как Израиль –  Нетаньяху 
выступил по этому поводу. Благодарили Индию и руководители Арабских 
Эмиратов, стран государств Персидского залива, где работает очень много 
индийских мигрантов. Мигранты – это рабочая сила очень высокого уровня, 
которая дает индийской казне существенный приварок в твердой валюте за 
счет зарплат, которые они там получают.  
Индия до сих пор продолжает эвакуацию своих граждан из-за рубежа, что 
также, с одной стороны, обеспечивает безопасность этих граждан, когда они 
пребывают в Индию, где им оказывается соответствующая материальная и 
медицинская поддержка, и освобождает государство, где они работают, от 
необходимости брать на себя тяжелую ношу борьбы с коронавирусом за счет 
мигрантов. 
Мне нужно еще 5 минут. Я бы перешел к главному, о том, о чем сегодня мы 
должны говорить. Что нам делать дальше, чего ожидать от Индии? Что мы 
могли бы делать для увеличения нашего товарооборота, изменения характера 
наших экономических отношений, выхода за рамки тех направлений 
экономического сотрудничества, которые давным-давно себя 
зарекомендовали позитивно? Это военно-техническое сотрудничество, 
мирный атом, энергетика в целом, космос на определенном этапе. 
Мне представляется, что главное, чем нужно, наверное, заниматься сегодня (и, 
прежде всего нам, Российской Федерации), это работой над изменением 
существующей логистики. Без изменения логистики передвижение и товаров, 
и людей, оно будет исключительно сложным.  
Поэтому надо нам оживлять такие проекты, как   транспортный коридор 
«Север–Юг», что значительно сократит путь из Индии в Россию и в Европу в 
том числе. Нам нужно задумываться над тем, чтобы мы работали не только в 
военной сфере, допустим в военной авиации с индийцами, но и гражданской 
авиации. В частности, у Hindustan Aeronautics Limited есть большой опыт 
совместного производства военных самолетов с Россией. Но существует у нас 
проект МС–21, который может стать существенным конкурентом Боингу и 
Аэробусу. Во всяком случае, много нужно сделать тому, что было создано 
двумя государствами и уже осуществляет свою деятельность – это 
двусторонний Стратегический экономический форум, вторая встреча 
которого состоялась в июле прошлого года в Дели.    Я думаю, что вот этот 
механизм, он способен открыть новые направления нашего сотрудничества. 
Очень много вытекло из того, чем отличился Дальневосточный 
экономический форум. Это выступление Моди с идеями совместного 
сотрудничества на уровне регионов, это очень важно. Поскольку у самого 
премьер-министра Моди в бытность его главным министром штата Гуджарат, 
есть огромный опыт совместной деятельности с нашей Астраханской 
областью. Вот этот опыт взаимодействия на уровне субъектов федераций и 



индийских штатов может открыть для нас абсолютно новые и очень полезные 
направления экономического взаимодействия.  
Я думаю, что это то, на чем нужно сосредоточиться сегодня, прежде всего 
Российской Федерации – больше активности. Спасибо. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое, Вячеслав Иванович. Коллеги, я прошу придерживаться 
регламента семь–десять минут, если не возражаете. Я никого не хочу 
ущемлять, но тем не менее. Вячеслав Иванович сказал, что нам нужно 
возвращаться в Индию, развивать экономические связи. Не только военно-
техническое сотрудничество, но и сотрудничество в атомной энергетике, и 
экономику, связанную с гражданским направлением. Вместе с тем понятно же 
совершенно, что Индия сегодня это очень привлекательная для всех страна.  
Индия сама выбирает с кем сотрудничать, и на индийском рынке идет 
достаточно серьезная конкуренция, у России не только конкуренты в лице 
Китая и США, но и в лице европейских государств и других стран мира.  
Взгляд из Дели. Я думаю, что для нас это очень важно, я предоставляю слово 
почетному научному сотруднику фонда Observer Research Foundation   
Нандану Унникришнану, который является другом многих людей, которые в 
России занимаются Индией, выдающийся специалист. Прошу Вас, Нан. 
 
Нандан Унникришнан 
Спасибо, огромное спасибо.  Я бы хотел начать с того, чтобы поблагодарить 
ИМЭМО за это приглашение поучаствовать в этой интересной конференции. 
Скажу, что многое, о чем я буду говорить, это попробовать дать вам 
представление о том, как в данный момент думают индийские элиты о том, 
что происходит в мире и происходит внутри нашей страны. С некоторыми из 
тех постулатов, о которых я буду говорить, я лично не совсем согласен, но я 
это свое личное мнение тоже выскажу. 
Начнем с темы: осложняющаяся ситуация в отношениях между 
Соединенными Штатами и Китаем и влияние этого на индо-российские 
отношения. В самой теме есть много составляющих. Это, конечно, Россия, 
Индия, Китай, США. Я согласен, в принципе, с тем взглядом, что ситуация 
между Китаем и Соединенными Штатами вряд ли улучшится в ближайшее 
время, я бы даже сказал в дальнейшем вряд ли улучшится. У них есть очень 
серьезные поводы для соперничества, но в тоже время, я как раз об этом 
говорил с Вячеславом Ивановичем вчера (и я с ним согласен), что это не 
приведет нас к холодной войне, как это было между Советским Союзом и 
США. Различные есть причины, но в основном это потому, что, в принципе, 
Китай, грубо говоря, еще не дотянул до Советского Союза. В некоторых, 
может быть, сферах и обогнал Советский Союз, но в принципе, в совокупности 
своей это пока еще не Советский Союз. 
Я не буду больше говорить о Китае и США, об их отношениях. Теперь о том, 
как это влияет на позиции России и Индии, потом – как это будет влиять на 
наши отношения. Позиция России ясна, мне не предвидится, что российские 



отношения с Западом начнут резко улучшаться в последующие, скажем, два-
три года (а Запад, конечно, возглавляется США). И в то же время, я не так 
пессимистичен, как многие индийцы о том, каковы будут отношения между 
Россией с Китаем. Мне не кажется, как говорят некоторые индийцы, что 
России предстоит стать вассалом Китая. Это вряд ли произойдет, нужна будет 
очень чрезвычайная какая-то ситуация, чтобы такая ситуация развилась, где 
Россия могла бы подумать о таком варианте. Мне кажется, вот что будет 
между Китаем и Россией: как бы Россия и не против Китая, но и не за Китай. 
В том смысле, что Россия не будет встревать во всякие конфликты, которые 
могут быть у Китая с другими странами, будь это США, Индия и т.д. Но и в то 
же время не будет предпринимать никаких действий против Китая. Ну, в 
принципе, вот я так обобщаю российский подход, конечно, это очень 
поверхностно, но у нас только семь минут. 
У Индии ситуация немножко сложнее. Нужно посмотреть все-таки в историю.  
Если вы помните, в Индии с конца 50-х годов очень сложные отношения с 
Китаем. И в начале 60-х балансом этих отношений с Китаем помогало Индии 
в ее отношениях с Советским Союзом. И, естественно, в 1971 году, когда мы 
подписали Договор о дружбе, это стало очень таким серьезным стержнем, 
который балансировал всю ситуацию между Индией и Китаем. И не только 
между Индией и Китаем, но и между остальными странами – Пакистаном и 
США. Но, в то же время, те диспуты, которые были у Индии с Китаем, они 
остаются до сих пор. Они не стали легче, наоборот, если посмотреть на 
сегодняшний день, ситуация немножко ухудшилась, но, конечно, не дошло до 
того, что есть боязнь, что это перейдет в какую-то горячую войну. 
Но в связи с тем, что в последнее время улучшились отношения между Китаем 
и Россией, у индийской элиты появились некоторые сомнения насчет позиции 
России. Позиции России не только, между прочим, по отношению к Китаю, но 
даже иногда и по отношению к Пакистану. Поэтому в индийской политике 
сейчас можно увидеть существенный крен в сторону США. Это естественно, 
потому что США видится как более надежный партнер для балансирования 
Китаем. А Китай Индию видит, как страну, которая имеет в амбиции гегемона, 
в особенности в Азии, и в Евразии, и это совершенно неприемлемо для Индии. 
Станет ли Индия союзником США? Если бы это все зависело от той элиты, 
которая сейчас превалирует в политике и в экономике, я бы сказал, что да, это 
было бы сложно остановить. Но есть некоторые другие причины, почему это 
трудно воплотить в жизнь в данный момент.  
Одна из причин чисто экономическая. Самая главная задача для Индии 
сегодня – это развитие. Это поднятие этих четырехсот миллионов людей, 
которые находятся ниже уровня бедности до какого-то уровня, ну скажем, 
неплохой жизни (я не имею в виду среднего класса) до какого-то 
прожиточного минимума.  
Это очень сложная задача. У Индии для этого недостаточно финансов и 
технологических ресурсов. И мне не видится, что США сможет создать новый 
план Маршала, который они в свое время сделали в Европе для того, чтобы 



помочь Индии подняться. Поэтому получается очень интересная ситуация, где 
Индия будет надеяться, конечно, на помощь от США во многих сферах.  
Но Индии также нужен Китай, потому что Китай – страна с избыточными 
ресурсами – и финансовыми, и другими. Поэтому Индия будет в данный 
момент пробовать проводить политику, я бы не сказал присоединения, а как 
бы курсировать между этими айсбергами – США и Китаем. Но уклоняться все 
больше и больше в сторону США. 
Последнее – индо-российские отношения. Конечно, они придут под огромные 
напряжения, потому что этот военно-технический стержень недостаточен. И 
можно много говорить о том, что нужно улучшать отношения; можно 
говорить о том, что нужно использовать и другие варианты для того, чтобы 
улучшить экономические отношения, но в ситуации, в которой сейчас 
находится мир, это очень-очень сложно. Вячеслав Иванович намекал на это 
(коридор «Север–Юг»). Мне кажется, это совершенно перспективная задача и 
ее нужно пробовать выполнить, но нельзя забывать, что Иран тоже находится 
под санкциями. И любая работа в этом направлении может привлечь 
дополнительные санкции на те страны, которые будут в этом участвовать. 
Индии не хотелось бы быть в ситуации, где она бы привлекла дополнительные 
санкции от США. Уже мы находимся в той ситуации, где покупка С-400 может 
оказаться санкционированной. 
Поэтому более перспективное, по-моему, направление – это то, о чем 
говорилось во время Дальневосточного форума. Во-первых, развитие 
отношений   именно на Дальнем Востоке, инвестиции с индийской стороны. 
Индия уже выдала кредиты в миллиард долларов. Но более того, мне кажется, 
что нужно серьезно подумать о том, как использовать то, что в Индии есть. 
Это избыток рабочей силы, это не обязательно неквалифицированная сила, 
есть и квалифицированные. И как можно совместить, ну грубо говоря, 
недостаточность рабочего населения в России, вот именно с этой рабочей 
силой из Индии. У Индии хороший, в этом смысле, опыт: около семи 
миллионов людей живут на Ближнем Востоке в районе Персидского Залива. 
Никто из них там не остается – они работают, а потом возвращаются к себе на 
родину. Они не становятся гражданами этих стран, они не развивают там 
корни. Так что, в этом смысле, России, я бы сказал, нечего волноваться. Я, 
наверное, пока закончу, и смогу добавить что-то во время дискуссии. Спасибо. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое. Думаю, весьма существенное выступление. У нас есть свои 
исторические, такие определенные взгляды на российско-индийское 
сотрудничество, как на нечто устойчивое, неизменное. А мир меняется, так что 
в Индии сегодня такое близкое нам по пониманию развитие национальных 
идей происходит, и не случайно Нарендра Моди, премьер-министр Индии 
любит повторять, что «национализм – наше вдохновение, развитие хорошего 
отношения – наша цель». Почти схожую с нашими подходами формулу дает 
такого суверенного развития Индии и то, что называется «индускость» (также 
как «русскость» или «российскость») становится важным идеологическим 



элементом в развитии государства. Но, тем не менее, жизнь есть жизнь, и 
совершенно ясно, что для индийцев Китай не может быть идеологически 
близким или духовно близким государством. И Америка, в общем, не может 
быть духовно близким государством, так сказать, тоже одна из мотиваций 
того, что такой близости не может быть. Но, тем не менее, в Америке живет 
много индийцев, они там занимаются бизнесом. Как и в Британии, как 
известно, живет много индийцев, которые занимают серьезные позиции в 
экономике, науке и т.д. Поэтому такой дрейф в сторону западного мира, он 
ощутим, вероятней всего. И нам это нужно понимать, потому что 
конфигурация – Соединенные Штаты, Япония, Индия, Австралия – она 
реальна. Тем более, что такой пакистанский элемент, о котором здесь говорил 
уважаемый господин Унникришнан – он тоже играет, безусловно, важную 
роль (не только китайский, и это тоже надо учитывать). Алексей 
Владимирович Куприянов, старший научный сотрудник Отдела 
международно-политических проблем ИМЭМО РАН, известный специалист 
по Индии. Прошу Вас. 
 
А. Куприянов 
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Для меня большая честь принимать 
участие в «Примаковских чтениях». Я очень рад, что 3-я сессия посвящена 
Индии стране – которая играла такую большую роль во внешнеполитических 
планах Евгения Максимовича. Вячеслав Иванович упомянул о необходимости 
развивать российско-индийские связи в торговых инвестициях. Я, честно 
говоря, буду пессимистом в данном случае. Я не вижу возможности в 
ближайшее время достичь в этом направлении прорыва. То есть, несомненно, 
при помощи повышения транспортной связанности, о которой говорил 
Вячеслав Иванович, полноценного запуска коридора «Север–Юг», морского 
маршрута до Владивостока, до Мурманска мы сможем увеличить объем 
товарооборота. Но это увеличение будет сравнительно ограниченным и рано 
или поздно оно упрется в потолок. 
Это связано прежде всего с самим экономическим положением России и 
Индии в мировой системе. У нас нет большого списка товаров, в которых бы 
другая сторона критически нуждалась. А если и есть, то рядом обязательно 
есть третья сторона, которая может этот товар продать дешевле. Потому что 
мы и индийцы покупаем сложную технику, мы покупаем товары массового 
спроса из Китая, и при необходимости Индия получает нефть из стран 
Персидского залива – это быстрее и дешевле, чем везти ее из России.  
И, в принципе, эта проблема системная, она существовала на всем протяжении 
советского периода, в том числе в 80-е годы, которые считаются золотым 
веком   всего советско-индийского сотрудничества. В этой торговле всегда 
существовал заметный дефицит, и для Индии этот торговый дефицит всегда   
служил предметом обсуждения на советско-индийских переговорах. Эта 
торговля развивалась активно в основном благодаря специфическому 
характеру советской плановой экономики, для которой дефицит был не столь 
критичен. Когда экономика у нас стала рыночной, товарооборот просто 



ожидаемо рухнул. То есть нам просто банально нечем торговать друг с другом 
в таких объемах, чтобы наши объемы двусторонней торговли стали 
сопоставимы как торговля с Китаем. 
Теоретически исправить положение можно было бы при помощи инвестиций, 
как это делали в советские времена, когда мы Индии предоставляли большие 
кредиты. Но мы сейчас не можем идти по советскому пути, как отметил 
Михаил Ефимович, у нас просто нет столько денег. Нам приходится 
полагаться на рыночные механизмы, и тут у нас целый ряд трудностей.  
Во-первых, сама область инвестиций сравнительно ограничена, потому что 
инвестируется в основном в сферы, которые имеют экспортный потенциал, 
связанный с экономикой страны инвестора. Во-вторых, есть проблема 
незнания рынка, боязнь инвестировать. И у нас с Индией развивающиеся 
экономики и просто нет возможности вкладывать инвестиции в таком объеме, 
в котором вкладывают американцы, европейцы, китайцы.  
Я не хочу сказать, что у нас нет потенциала дальнейшего развития торговых 
отношений – он есть, даже с учетом этих факторов. То есть, он будет в любом 
случае повышаться с повышением транспортной связанности, с упрощением 
правил инвестирования. Мы можем вывести этот товарооборот на более-менее 
приемлемый уровень, но наши политические отношения заметно лучше, чем 
уровень, который я назвал приемлемым. То есть, если мы хотим подтянуть 
наши экономические отношения до уровня политических, надо искать новые 
возможности.  
Я думаю, они есть, но они лежат не в смене тарифных барьеров, не в попытках 
найти еще товары, которые купят в России или в Индии, а в новой схеме 
нашего сотрудничества, которая подразумевала бы совместную деятельность 
на рынках третьих стран, возможность привлечения западного и китайского 
капитала. Я имею в виду страны Южной и Юго-Восточной Азии, Африки – 
где осталась еще советская инфраструктура. Она нуждается в поддержании и 
усовершенствовании, и куда проще делать это в рамках российско-индийского 
сотрудничества, когда Россия, например, отправляет инженеров, а Индия 
производит материальную базу, потому что это просто дешевле. 
У нас есть очень хороший пример такого взаимодействия – это проект   АЭС 
«Руппур» в Бангладеш, где Россия предоставляет инженерную силу, а Индия 
производит материалы для строительства этой АЭС.  
И это сотрудничество не должно исчерпываться только совместной работой 
на рынках третьих стран, это должно быть полноценное сотрудничество в 
передовых перспективных отраслях – в освоении космоса, исследовании 
океана, цифровой экономике, производстве новых видов вооружения. И у нас 
есть образцовый совершенно пример – это «БраМос» и пока сейчас у нас 
складывается ситуация, при которой российские и индийские специалисты 
высоко ценятся, работают бок об бок, но почему-то в Кремниевой долине и на 
благо Америке. Нам нужно брать эту прослойку и формировать совместные 
проекты и совместные технопарки. 
Государство должно сыграть тут роль инициатора, дав первоначальный 
толчок сотрудничеству и убрав препятствия для этого. Думаю, для этого 



деньги у нас найдутся. Мне кажется, что только так Россия и Индия могут 
справиться с технологическими и экономическими вызовами будущего, 
потому что, если мы не добьемся прорыва в продуктивности, то обречены на 
поражение. 
И Россия, и Индия имеют огромный инновационный потенциал, это одни из 
немногих стран мира, которые не конкурируют друг с другом, значит этот 
потенциал можно сложить и использовать. И использовать эти хорошие 
отношения России с Китаем для привлечения китайских инвестиций, хорошие 
отношения Индии с Западом для привлечения западных инвестиций – то есть 
работать на перспективные рынки и перспективные прорывные проекты, не 
забывая при этом подтягивать, разумеется, двухстороннюю торговлю. 
Что касается упомянутого Михаилом Ефимовичем четырехугольника – США–
Австралия–Индия–Япония. Это очень сложный, очень болезненный для нас 
вопрос, потому что этот четырехсторонний формат безопасности «Quad», это 
не пресловутая «Индо-Пацифика», где у каждой страны есть своя трактовка 
конструкции. «Quad» – это существующая структура, диалог именно в сфере 
безопасности. Он подразумевает, что этой безопасности есть угроза, и эту 
угрозу называют вслух – это Китай. То есть для России, как для страны, 
которая является стратегическим партнером и Индии, и Китая это очень 
важный вопрос, потому что де факто, один из ее стратегических партнеров 
участвует сейчас в формате, который направлен против другого. 
С другой стороны, мы прекрасно понимаем всю неоднозначность индийско-
китайских отношений, которые вытекают из исторического опыта, из 
изменения мировой ситуации. Индии и Китаю откровенно тесно рядом друг с 
другом, для них это новая ситуация. Раньше они таких проблем не испытывали 
– мир был другим, другим был уровень технологического и экономического 
развития, и плюс ко всему, над индийской внешнеполитической мыслью 
буквально довлеет опыт войны 1962 года; то есть, у Индии есть повод для 
недоверия, и объективные причины опасаться роста китайского влияния, как 
упомянул Нант.  
Но проблема в том, что создание формата, в который призваны изолировать 
крупных международных игроков, это очень рискованное дело. Нам это 
показал еще опыт Лиги наций. Потому что Китай сейчас – одна из 
сверхдержав, и попытка выстроить сдерживающую систему альянсов очень 
легко приводит к крупным конфликтам, потому что страны, входящие в эту 
систему, являются де факто заложниками интересов союзников, вынуждены 
вступать в войну не по собственному желанию, а исходя из союзнических 
обязательств. И в нынешнем виде «Quad» (четырехсторонний диалог по 
безопасности) – это не альянс, это довольно расплывчатый формат без 
обязательств, и вообще хорошо, чтобы он таким и оставался.  Остается 
надеяться, что у индийских властей хватит мудрости не формализовывать этот 
диалог, не давать ему превратиться в союз. 
Что мы можем из этого извлечь? Прежде всего то, что наша тревога в 
отношении четырехстороннего диалога по безопасности, это отражение того, 
что   альтернатив с нашим и индийским участием этому формату нет. Потому 



что идея морских учений в формате БРИКС предлагается уже давно. 
Проводятся трехсторонние учения: например, Индия–Южная Африка–
Бразилия (учения ИБСАМАР). Проводились недавно учения флотов ЮАР, 
Китая и России. Но в этих учениях, в первую очередь нет России, во-вторых, 
нет Индии, нет крупных морских учений ШОС; то есть де факто, ни один из 
существующих международных форматов в регионе с участием России 
альтернативы «Quad» не представляет.  Это та проблема, над которой нужно 
задуматься. То есть, в качестве варианта напрашивается формат 
сотрудничества в Индийском и Тихом океанах с участием Китая или без него, 
но при этом не направленный против Китая. 
Есть несколько вариантов. Это активизация морской компоненты в ШОС (она 
явно отстает от сухопутной), это новые форматы с участием третьих стран, 
например, Вьетнама. Это сотрудничество совершенно не обязательно должно 
подразумевать какие-то крупные военные учения по образцу советского 
«Океана» то есть направлены на отработку отражения нападения условного 
грозного противника. У нас хватает проблем с интеграционными вызовами и 
угрозами (пиратство, контрабанда, наркоторговля, торговля людьми); 
отрабатывать можно и оказание помощи терпящим бедствие, обмен 
информацией. Спектр возможных направлений очень широк. И нам это 
показывает учение «Malabar» и другие учения Индии с западными странами, 
в том числе учения «Индра» с Россией. Но нам нужно дать Индии какую-то 
альтернативу. Потому что без нее мы буквально своими руками заталкиваем 
Нью-Дели в этот четырехсторонний диалог, который нам так не нравится. 
Что касается наших отношений Индии с Китаем и того, что мы можем туда 
внести. Это очень сложный вопрос. Исторический опыт показывает, что 
обстановка в регионе меняется стремительно; напомню, что с момента, когда 
индийцы и китайцы кидали друг в друга камнями на плато Доклам, до 
момента, когда Моди приехал в Ухань и началось сближение Индии и Китая 
прошло 8 месяцев. С момента визита Моди в Пакистан в 2015 году и до 
момента нападения террористов на штаб бригады в Ури, и начала нового витка 
конфронтации на индо-пакистанской границе (который продолжается с тех 
пор уже четыре года), прошло 7 месяцев.  
А для того, чтобы индийско-китайские отношения, на мой взгляд, кардинально 
изменились необходимо убрать главного раздражителя – необходимо решить 
пограничный вопрос. Пока этот вопрос будет стоять, пока не будет 
урегулирована граница – ситуация не улучшится. 
И второй пункт – это укрепление доверия, как в военных, так и в гражданских 
областях. На мой взгляд, Россия могла бы сыграть здесь определенную роль, 
у нас есть опыт преодоления негативно-исторического наследия в отношениях 
с Китаем. 
Нужно больше двусторонних форматов, больше консультаций, если 
необходимо, помощь экспертизы. Индия в этом заинтересована больше всего. 
Потому что неверная трактовка шагов и намерений соседа один раз уже 
привела ее к войне 1962 года. И жить все время на вулкане в ожидании того, 



что на тебя внезапно нападут, это ничуть не лучше, чем безоговорочно соседу 
доверять и получить от него нож в спину.  
То есть Нандре необходимо трезво оценивать все планы и намерения Китая. И 
мне кажется, что в данном случае объединение экспертных потенциалов 
России и Индии могло бы принести пользу. Спасибо.  
 
М. Швыдкой  
Спасибо большое, Алексей Владимирович. Я думаю, что много вопросов 
возникает после Вашего выступления, один из них напрашивается сам по себе. 
Как известно в отношениях России и Китая сегодня торжествует формула 
«никогда против, но не всегда вместе». Очевидно, что она касается 
политических и военно-политических отношений.  Мы стараемся   найти свою 
линию в конфликте, который разворачивается между Китаем и Соединенными 
Штатами. Но вопрос такой: у Евгения Максимовича Примакова была идея 
треугольника Москва–Пекин–Дели. Насколько сегодня это возможно? Тут 
говорилось о шагах, которые можно предпринять для этого – соединение 
высокотехнологичных специалистов для работы в «третьих странах», о чем 
говорил Алексей Владимирович, или о чем говорил Вячеслав Иванович – 
развитие региональный контактов. Но насколько это сильнее тех 
предложений, которые делают американцы? И насколько это сильнее тех 
противоречий, которые существуют между Индией и Китаем? Вообще этот 
треугольник рассматривается или он остался в прошлом? У меня к Вячеславу 
Ивановичу вопрос, ну и ко всем коллегам по очереди. 
 
В. Трубников 
Мне представляется, что этот формат безусловно сохраняет свою 
актуальность. Но пока что другие события в мире, они отвлекают и Россию, и 
Китай, и Индию от того, чтобы больше внимания уделять развитию вот этой 
«трехсторонке». На мой взгляд, Алексей Владимирович прав в том, что в 
рамках «трехсторонки» можно решать сложные вопросы, и здесь роль, 
конечно, России – она чрезвычайно важна. Поскольку у России есть 
возможность равного подхода что к Индии, что к Китаю. Между собой мостик 
Индия и Китай могут видеть в лице России, безусловно. 
Существуют форматы (но они такого второстепенного порядка, технического 
порядка) в рамках этого треугольника: будь это сфера образования, будь это 
сфера технического взаимодействия. Но здесь все-таки важнее всего найти 
общий политический язык. Это очень-очень важно. 
Я считаю, что нет особых препятствий для того, чтобы этот язык найти, во 
всяком случае искать. Но время, оно влияет на этот процесс, и влияет часто в 
негатив. Отдельные события, которые носят характер второстепенных, они 
заслоняют очень важные стратегические вопросы, как это не странно. И вот 
эта текучка политических событий, текучка политического развития, да 
текучка того же самого коронавируса, она очень многие процессы извращает, 
тормозит, наталкивает на какие-то новые неизведанные пути. Но эти пути надо 
тоже попытаться оценить и исследовать.  



Я думаю, что в рамках треугольника вполне работоспособны и политические 
наши ведомства. Но для этого нужно иметь постоянный периодически 
встречающийся между собой коллектив людей, которые заражены идеей 
нормализации отношений между Китаем и Индией; которые в состоянии 
выдавать предложения об урегулировании противоречий, которые 
существуют; которые в состоянии делиться опытом решения таких проблем. 
Кстати, они существуют на двусторонней основе. Мы, например, делились и 
продолжаем делиться опытом нашего 33-летнего взаимодействия с Китаем, 
взаимодействия по решению пограничной проблемы с Китаем. Так решаются 
сложные вопросы. Это не вопрос сегодняшней, завтрашней перспективы, это 
вопрос многих лет. Поэтому, наверное, в рамках треугольника надо вот этот 
опыт продвигать, это наша задача. 
 
М. Швыдкой  
Спасибо, Вячеслав Иванович, большое. Я бы хотел спросить господина 
Унникришнана. Вячеслав Иванович и Алексей Владимирович говорили о том, 
что у России имеется уникальный опыт пограничных переговоров по 
проблемам урегулирования пограничных вопросов с Китаем. Как по-Вашему 
мнению этот опыт может пригодиться в Индии? Как Вы оцениваете 
перспективы этого треугольника? Прошу Вас. 
 
Нандан Унникришнан 
Перспективы треугольника в данный момент – они просто перспективы, 
потому что отношения между Китаем и Индией намного сложнее, чем просто 
диспут по границе. Между прочим, если посмотреть на все пограничные 
вопросы, которые Китай решил после распада Советского Союза, в каждом 
случае (включая российский), это означало сдачу каких-то позиций с той 
стороны, которая обсуждала этот вопрос с Китаем; и с Казахстаном; и с 
остальными, и с Россией. Поэтому для Индии, в данный момент, это не самый 
удобный случай. Потому что вопрос, конечно, сложнее. Даже если вы 
посмотрите на недавнюю историю. Китай воспрепятствует входу в Индии 
группу ядерных поставщиков. Китай хотел обсуждать в Совете безопасности 
внутренние решения Индии о переносе Джамму и Кашмир из штата в 
союзную территорию. У Китая существует постоянное стратегическое 
партнерство с Пакистаном. И тут есть, даже тот же «Шелковый путь». Есть 
многие элементы, которые заставляют Индию обеспокоенно смотреть на 
Китай. И это то, что говорил Вячеслав Иванович – между Индией и Китаем 
нет и не предвидится в данный момент возможности стратегического доверия, 
а без этого стратегического доверия вряд ли можно будет решить вопрос 
границы. 
 
М. Швыдкой  
Спасибо большое. Алексей Владимирович, к Вам вопрос. Вы сами сказали, что 
это посредничество возможно. После того, что сказали Вячеслав Иванович и 
господин Унникришнан, как Вы прокомментируете эту тему треугольника?  



 
А. Куприянов 
Тут речь идет даже не о посредничестве, тут речь идет об обмене опытом, то 
есть Индия и Китай не воспримут попытки нашего посредничества. Это лежит 
вне рамок индийско-китайской стратегической культуры. Я не соглашусь с 
моим другом Нанданом, я считаю, что у Китая и Индии есть возможность 
урегулировать этот пограничный спор еще до достижения этого 
стратегического доверия. Индия достаточно близко подошла к этому в 
предыдущее премьерство (с премьер-министром от партии Бхаратия джаната 
парти), но этому, как утверждают индийские коллеги, помешал проигрыш у 
БДП на выборах. Сейчас у власти Нарендра Моди, который достаточно прочно 
возглавляет Индию. И буквально по результатам последних переговоров 
между Индией и Китаем с индийской стороны было заявлено, что Индия 
намерена урегулировать вот этот вот тянущийся уже десятилетиями 
пограничный вопрос, как можно скорее. Я надеюсь, что это урегулирование 
будет достигнуто. Для этого на мой взгляд не нужен особый уровень 
стратегического доверия, достаточно демаркировать границу. Тем более, что 
все мы знаем каков китайский метод урегулирования пограничных споров – 
вы нам отдаете небольшой кусок территории, чтобы мы могли не потерять 
лицо, и забираете остальное. Ровно таким же методом Китай пользовался в 
переговорах и с Россией, и с Казахстаном, и с другими странами. 
 
М. Швыдкой  
Спасибо большое, Алексей Владимирович. В наших чтениях сегодня 
присутствуют два посла: Посол Индии в России и Посол России в Индии. Я 
думаю, что мы первое слово предложим Чрезвычайному и Полномочному 
Послу Индии в России. Уважаемый Венкатеш Варма, прошу Вас. Мы 
открывали с Вами замечательную выставку, посвященную Махатме Ганди и 
Толстому. Знаете, если бы отношения между Махатмой Ганди и Толстым 
отражали бы сегодняшнее положение дел в экономике и политике, мы были 
бы уже давно почти в раю. Прошу, Ваше Превосходительство! 
 
Д.Б. Венкатеш Варма  
Его Превосходительство, господин Трубников, мой хороший друг Нандан, 
мой хороший друг Алексей и, конечно, господин Дынкин! Благодарю за 
приглашение. С вашего позволения я продолжу на английском языке. Я хочу 
сказать несколько слов, это очень хорошая дискуссия, все здесь друзья Индии 
и друзья России. 
Я считаю, что идеи, которые здесь высказывались, были выдвинуты с 
понимаем того, как мы можем пройти через эту сложную ситуацию с 
коронавирусной инфекцией. Я позволю себе высказать мысль, что эта 
ситуация с ковидом испытывает на прочность многие факторы, но я думаю, 
что ситуация в России и ситуация в Индии продемонстрировали, что 
правительства обоих государств проявили способность позаботиться о многих 



значимых проблемах не только в социальной и в экономической сфере, но и в 
сфере здравоохранения. 
Второй важный момент состоит в том, что взаимоотношения Индии и России 
только укрепились в результате всех этих событий. Идет дискуссия о 
международной ситуации, у нас конечно же есть традиция проведения 
консультаций, и мы c нетерпением ждем визита Президента Путина в Индию 
в этом году. Будет конечно и другая возможность. Индия и Россия 
сотрудничают в рамках различных форумов: G12, БРИКС, ШОС, 
трехсторонний формат РИК. Все это здесь уже обсуждалось. 
Также Россия и Индия были приглашены президентом Трампом на 
расширенную встречу стран G7. Пришло время для сближения, мы должны 
укреплять наши сильные стороны и искать новые возможности. Я считаю, что, 
принимая во внимание эти два аспекта, взаимоотношения России и Индии 
уникальны.  
Сложно найти пример других таких взаимоотношений, с таким же уровнем 
доверия, уверенности, что крайне необходимо и очень ценно в нашем 
беспокойном мире. Я бы не торопился делать скорых выводов из нынешнего 
кризиса. Важно провести оценку ситуации и вынести ценные уроки, но 
торопиться с выводами не стоит и следует быть острожным и проследить за 
тем, как ситуация будет развиваться. 
Вызов, который стоит сейчас перед Россией и Индией состоит в том, чтобы 
способствовать изменению международной системы с тем, чтобы защитить 
свои интересы и в то же время создать стабильный миропорядок. Когда Индия 
только получила независимость в 1947 году, Россия (тогда Советский Союз) 
принимала участие в создании Устава ООН, системы ООН. И я думаю, что 
главная задача, стоящая перед Россией – понять, хочет ли она сохранить 
старый порядок или же в сотрудничестве решить, как мы можем создать новый 
порядок, который в большей степени отражал бы новые реалии. Мы очень 
благодарны России, что она как постоянный член Совета Безопасности ООН 
постоянно поддерживает членство Индии в Совете Безопасности ООН. Но мы 
не видим, чтобы другие партнеры придерживались такой же позиции. Таким 
образом, перспективы изменений – это то, что нам необходимо продвигать. 
Что касается двусторонних отношений, то здесь конечно же необходимы 
изменения в экономической, технологической сфере, а также энергетической 
и в сфере обороны. Многие комментаторы уже высказали эту мысль. 
Заканчивая, я бы хотел отметить, что в знак уважения военный контингент из 
Индии примет участие в параде 24 июня. Я бы хотел воспользоваться 
возможностью, чтобы передать мои поздравления моим российским друзьям, 
а через них – ветеранам и вооруженным силам РФ по случаю 75-ой годовщины 
Победы, празднование которой пройдет 24 июня. Мои наилучшие пожелания 
всем моим друзьям и конечно же – моему другу и коллеге в Дели – послу 
Кудашеву. 
 
 
 



М. Швыдкой  
Спасибо, Ваше Превосходительство господин Посол. Спасибо, господин 
Варма. Меня обрадовало то, что в Вашем выступлении многократно звучало 
слово «дружба». И действительно, Вы сказали об уникальности российско-
индийских дружественных отношений. О доверии, которое существует. 
Вообще в политике и экономике метафизику не очень любят, но мне кажется, 
что в отношениях Индии и России есть что-то метафизическое, такое 
абсолютно выходящее за рамки голого прагматизма. То, что я сейчас говорю 
– не в духе времени, наверное, это относится к каким-то другим временам. Но 
я уверен, что действительно вот эти отношения России и Индии – достаточно 
упомянуть наследие Рерихов, я уже не говорю обо всем остальном – это какой-
то очень важный, как оказалось, такой устойчивый цветок, который 
сопротивляется всем ветрам. 
Уважаемый господин Посол, я нашему Послу хотел задать один вопрос, 
который записал. Николай Ришатович, я хотел Вам задать вопрос. Сейчас 
слово Николаю Ришатовичу Кудашеву, Чрезвычайному и Полномочному 
Послу России в Индии. Вопрос у меня вот какой, помимо того, что Вы хотите 
сказать. Господин Унникришнан сказал, что в Индии есть рабочие руки и 
головы, которые могли бы быть интересны для того, чтобы работать в России. 
Как Вы к этому относитесь? Это вопрос, который я хотел бы, чтобы Вы 
затронули. Прошу Вас. 
 
Н. Кудашев 
Михаил Ефимович, Вячеслав Иванович и, конечно, Александр 
Александрович, большое спасибо за приглашение принять участие в этом 
интересном, очень важном, таком интригующем мероприятии, благодарю вас. 
Я не имею готового выступления, поэтому позволю себе   краткую реплику. 
Начну с поздравления с Днем России всех собравшихся, желаю вам счастья, 
здоровья и благополучия!  
Этот год наших отношений с Индией совершенно особый. Это год 
двадцатилетия нашего стратегического партнерства, 10-летия обретения 
нашим партнерством особо привилегированного статуса. Это год 75-летия 
Победы и даже год 550-летия первых описанных контактов между Россией и 
Индией. Так что очень много годовщин пришлось именно на этот год. Надо 
его, конечно, достойно встретить, достойно провести. Является ли в этой связи 
пандемия препятствием? 
Речь идет, видимо, о новой философии отношений между нашими странами. 
Перед Россией и Индией стоят огромные народнохозяйственные задачи. 
Решить их в пределах национальных границ мы не можем, мы не в состоянии. 
Нам нужно сотрудничество континентальное, сотрудничество 
трансконтинентальное. Естественно, для решения этих 
народнохозяйственных задач требуется мирная, предсказуемая, управляемая 
международная среда. Решить эту задачу вне контекста многостороннего 
сотрудничества, многополярного предсказуемого управляемого мира 
невозможно. Таков мой краткий взгляд на вещи, и не только мой. 



Если говорить о двусторонних отношениях, у нас колоссальная повестка, 
прежде всего упирающаяся в укрепление центральной роли ООН, правовых 
основ международной жизни, режима стратегической стабильности, 
международной    информационной безопасности, устойчивого развития. 
В региональном плане перед нами огромные задачи продвижения интеграции. 
Участие в большом Евразийском партнерстве и его трансформации в зону 
равной безопасности и совместное процветание может явиться таким 
прагматичным компромиссным решением слияния различных версий 
межрегионального развития.  
У нас огромная, практически неисчерпаемая двусторонняя повестка. Есть 
традиционные отрасли – это и торговля, и военно-техническое 
сотрудничество, и космос, и энергетика, и атомная энергетика, нефть, газ, 
уголь, возобновляемые источники энергии. Есть транспорт, есть связь, есть 
коридор «Север–Юг», есть коридор «Ченнаи–Владивосток». Есть стартапы, 
колоссальный интерес к освоению взаимного опыта стартапов. В стартапах 
Индия идет впереди нас. Это огромная неисчерпаемая повестка. Для нее 
характерно возникновение новых моментов, это то, что, наверное, интересует 
Михаила Ефимовича Швыдкого. 
В поле наших с Индией интересов все более активно входит российский 
Дальний Восток, российское Тихоокеанское побережье, российская Арктика. 
При том, что трудовые ресурсы, трудовые резервы Российской Федерации 
имеют свои пределы. В этом смысле, Михаил Ефимович, конечно, 
квалифицированная индийская рабочая сила, индийский инженерный 
персонал, индийское видение представляют определенный значительный 
интерес для участия в программах подъема Дальнего Востока, тихоокеанских 
и арктических зон нашей страны. 
Другое дело, как бы выработать тут грамотную, обоснованную стратегию. 
Работа над этим ведется, и хочется верить, что уже в контексте осенних 
российско-индийских контактов на высшем уровне она получит свой импульс. 
Подводя итоги, и чтобы не занимать слишком много времени, думаю, что нам 
с Индией надо активнее совместно принимать участие в треугольном 
сотрудничестве с Китаем, невзирая на проблемы, которые это сотрудничество 
имеет. Этот треугольник не воображаемый, не мнимый, а он существует на 
карте, и ресурсов у него, убежден, очень много.  
Необходимо сотрудничество в рамках Группы 20-ти, в рамках БРИКС, 
Шанхайской организации сотрудничества. Думается, что в этом путь к 
созданию нового мира, модель которого формируется на наших глазах 
вопреки попыткам исторического Запада, пытающегося остановить этот 
процесс. 
Уважаемые коллеги! Спасибо еще раз за то, что имел возможность принять 
участие в интенсивном, очень интересном обмене мнениями, послушать и 
поучиться новому. Спасибо. 
 
 
 



М. Швыдкой 
Спасибо, Александр Николаевич. Мы со своей стороны всех сотрудников 
нашего Посольства в Индии поздравляем с наступающим праздником и всеми 
теми датами, которые Вы отметили. Хорошего вам празднования без всех 
пандемических ограничений! 
Николай Александрович нарисовал такую большую картину экономических 
связей, экономических маршрутов, которые могут быть – и уголь упомянув, и 
атомную энергетику. Я хотел бы попросить Татьяну Львовну Шаумян, 
руководителя Центра индийских исследований Института востоковедения 
РАН, ответить еще на один вопрос, помимо того, что она приготовила. Как Вы 
оцениваете гуманитарные связи?  Насколько сегодня эти связи между нашими 
странами востребованы и как они развиваются? 
 
Т. Шаумян 
Спасибо большое. Я хочу, конечно, поблагодарить организаторов этой 
встречи за любезное приглашение принять в ней участие. Ведь сегодня 
участвуют в ней коллеги, которые прекрасно разбираются в вопросах, близких 
нам и в Индии. Спасибо, мне очень приятно. 
Мне бы хотелось напомнить отдельные моменты, о них уже сегодня говорили, 
но я хотела бы вспомнить еще вот что. Мы сегодня уже упоминали о том, что 
идея, так называемого треугольника Россия–Индия–Китай. Это было 
предложено впервые Евгением Максимовичем. И мы должны помнить о том, 
что Евгений Максимович в декабре 1998 года предложил рассмотреть 
возможность такого рода взаимодействия этих трех стран в тех 
геополитических условиях. 
Я думаю, что мы перешли в другую геометрию. Мы рассматривали 
треугольник, сейчас мы говорим о четырехугольнике. Я хочу напомнить, когда 
впервые это прозвучало от Евгения Максимовича, то честно вам скажу – у 
многих возникли определенные сомнения. Потому что когда мы 
рассматриваем геометрическую фигуру, то может надо исходить из того, что 
она должна быть трехсторонней, если это треугольник. То есть стороны 
должны находиться примерно в равной ситуации, в равном положении. Когда 
говорили о треугольнике Россия–Индия–Китай в декабре 1998 года, то эта 
ситуация не была такой, потому что отношения между Индией и Китаем все 
равно нарушали этот баланс сотрудничества между тремя странами.  
Сегодня у нас предлагается четырехугольник. Вот посмотрите какие стороны 
в этом четырехугольнике. Это Индия, Китай, Соединенные Штаты и Россия. 
Если такой же подход применим к этой «географической» фигуре, то ситуация 
может быть будет еще более сложной, потому что во взаимодействии между 
Соединенными Штатами и Россией есть проблемы. Во взаимодействии между 
Соединенными Штатами и Индией, наверное, тоже есть, несмотря на 
тенденцию налаживания отношений. Но я уже не говорю об Индии и Китае.  
Мы с вами сейчас находимся в ситуации, когда продолжаются столкновения 
на границе. И Алексей правильно говорил о том, что пока не будет решена 
территориальная проблема между Индией и Китаем, вряд ли можно говорить 



о взаимном доверии, вряд ли можно говорить о том, что проблемы в 
отношениях  между двумя этими странами будут налажены несмотря на то, 
что внешне руководители двух стран встречаются, делегации  ездят, торгово-
экономические отношения развиваются. Тем не менее, понимаете, во эта вот 
опасность все время существует.  
Опять идут пограничные переговоры. Эти переговоры, если я не ошибаюсь, 
начались в декабре 1981 года, так называемые раунды индийско-китайских 
переговоров. Вот те лозунги и те задачи, которые ставили перед собой 
представители Индии и Китая в декабре   1981 года, – вот что говорит 
президент Китайской республики на встрече с Моди (это было в Ченнаи). Он 
повторил те слова, которые произносились сколько-то лет назад: «Мы 
стремимся к справедливому и разумному решению пограничного вопроса, 
который был бы приемлем для обеих сторон в соответствии соглашением о 
принципах политического решения». Это все уже было. 
Теперь насчет гуманитарных связей. У нас в течение длительного времени 
гуманитарные связи существовали, существуют и, я надеюсь, они будут 
существовать. Я напомню, что было подписано соглашение о научном и 
культурном сотрудничестве, о котором, Вы, Михаил Ефимович, знаете. Вы 
участвовали в этом мероприятии с индийской стороной. Я помню, когда у нас 
здесь были встречи в посольстве и в Дели осуществлялось все это. У нас была 
программа сотрудничества, подписано соглашение. Понимаете, мы пытаемся 
что-то делать и до сих пор, потому что все у нас было подготовлено к этому. 
Но в силу понятных всем обстоятельств с нашей стороны, пока то, что мы 
можем делать – мы делаем, и мы будем стараться. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо Татьяна Львовна, спасибо за интересное выступление. Коллеги, нам 
надо завершать эту часть беседы между спикерами, потому что журналисты 
хотят получить возможность, чтобы ответили на их вопросы. 
Завершая эту часть, хотел бы обратить внимание на одно очень важное 
обстоятельство. Мы сегодня посвятили нашу сессию Индии, стране великой 
культуры, великой цивилизации, стране необычайно интересно 
развивающейся, стране, которую мы бесконечно любим. 
Но я бы не хотел, чтобы наши китайские друзья подумали, что наша 
сегодняшняя сессия каким-то образом должна бросить тень на отношения в 
этом прекрасном треугольнике Индия–Китай–Россия. Тем более, что сейчас (я 
могу уже об этом сказать) в стадии проработки – и уже близка к завершению 
эта проработка – видеоконференция министров иностранных дел России, 
Индии и Китая, что особенно важно в нынешних условиях не только в связи с 
пандемией, но и в связи с нашей политической и политико-экономической 
повесткой дня.  Я думаю, что эта видеоконференция даст новый толчок для 
размышлений всех экспертов.  
А теперь, чтобы не обидеть журналистов (а журналистов, как вы знаете, лучше 
не обижать), я предоставляю возможность задать вопрос нашим коллегам, 
которые нас сегодня слушают. Вопрос от Софии Морган, руководителя 



направления международного сотрудничества Ассоциации «Глобальная 
энергия». София, пожалуйста. 
 
София Морган 
Спасибо за приглашение и за возможность задать свой вопрос. Думаю, все 
знают про инициативу премьер-министра Моди перевести всех на 
электрические автомобили уже к 2026 году. Из этого возникает логичный 
вопрос: за счет чего Индия будет вырабатывать это электричество? Можно 
предположить, что за счет российского газа. Вопрос для всех. Как вы думаете, 
какую роль в этом могут играть поставки российского газа, учитывая интерес 
индийских инвесторов в наших месторождениях. Спасибо. 
 
М. Швыдкой 
София, это кому вопрос? 
 
София Морган 
Если можно, то для всех. 
 
М. Швыдкой 
Понятно. Ну начнем с Вячеслава Ивановича. 
 
В. Трубников 
Спасибо за вопрос. Безусловно, вот эта задача перевода автомобилей на 
электропитание – она грандиозна, она очень амбициозна. И, вероятно, не 
только поставки нашего газа могут сыграть здесь свою позитивную роль, но и 
то, что Индия уже активно использует и энергию атомных электростанций, и 
гидроэлектроэнергию, и солнечную энергию, и ветряную энергию. Все эти 
виды энергии Индия использует. Правда, я не знаю, не слышал используется 
ли Индией энергия приливов и отливов океанских. Но то, что касается всех 
энергоисточников – Индия может задействовать их для решения этой задачи. 
Хотя я лично считаю, что здесь нужно еще очень много посчитать, поскольку 
обеспечить электрозарядку электрических автомобилей – эта задача, которую 
ставят перед собой все страны и развитые страны Запада. И, тем не менее 
сталкиваются с большими сложностями. Плюс еще впереди, если говорить об 
обеспечении экологии, у нас будет очень много проблем с утилизацией тех же 
батареек. Это очень непростая задача. Я могу только пожелать Индии успеха 
в решении этой задачи, но она, на мой взгляд, очень амбициозна. 
 
Нандан Унникришнан 
Я, в принципе согласен с тем, что сказал Вячеслав Иванович. Чтобы не тратить 
время добавлю только одно. Что первая поставка сжиженного газа, господин 
Посол может меня поправить, или уже в пути из Арктики в Индию или уже 
прибыла. Так что перспективы использования российского сжиженного газа в 
Индию, по-моему, очень хорошие. 
 



М. Швыдкой 
Спасибо огромное. Слово двум послам. Ваше Превосходительство, господин 
Варма, Ваше мнение? 
 
Д.Б. Венкатеш Варма 
Цель использования нетрадиционных источников энергии стоит сейчас на 
повестке дня в Индии. Индия – это крупная экономика и мы хотели бы 
трансформировать «зеленую» составляющую нашей экономики в ближайшее 
десятилетие. Что касается России, то мы рассматриваем ее как нашего 
крупнейшего партнера в энергетической сфере. Уже были сделаны крупные 
инвестиции в энергетическом секторе обеих стран. Когда премьер-министр 
Моди был во Владивостоке, мы договорились о создании энергетического 
моста между Индией и Россией. Речь идет не только о нефти, но также о 
сжиженном природном газе, угле и других источниках энергии. 
Российская компания НОВАТЭК сейчас поставляет в Индию углеводородный 
газ для транспортных целей. Таким образом, у нас уже налажено 
сотрудничество в использовании нетрадиционных источников энергии для 
нужд транспортной сферы. 
 
Н. Кудашев  
Постараюсь быть кратким. Мы очень заинтересованная страна в обеспечении 
энергобезопасности Индии. Конечно, мы поддерживаем программы, планы 
создания чистой голубой экономики, готовы принять в ней участие по линии 
российских компаний, частного и государственного сектора, который 
неоднократно проявлял интерес к этому. Одним словом, независимо от темпов 
движения, темпов реализации задач, программ, заданных премьер-министром 
Моди, мы готовы принять участие в совершенствовании   энергобаланса 
страны. Спасибо. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо, Николай Ишатович. Вопрос «Интерфакса» Алексею Владимировичу 
Куприянову. Индия закупала, как известно, огромные объемы иранской 
нефти. Какие страны, по-Вашему, стали бенефициарами американских 
санкций против Ирана? Кто больше всех мог нарастить поставки нефти в 
Индию? 
 
А. Куприянов 
Прежде всего, страны Залива. Все арабские страны Залива – Саудовская 
Аравия, Ирак, то есть практически все страны, которые находятся в 
непосредственной близости от Индии, производят нефть и при этом не 
находятся под американскими санкциями. 
 
М. Швыдкой 
Понятно. Кто бенефициар от того, что Ирак перестал поставлять нефть в 
Индию? 



 
Нандан Унникришнан 
К странам Залива я бы добавил также Венесуэлу. Но в некотором смысле, в 
дальнем видении, от этого может также получить выгоду и Россия. Другая 
страна, которая неожиданно   опять вышла на индийский рынок – это США. 
Так что на индийском энергетическом рынке сейчас соперничают практически 
все, кроме Ирана. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо огромное. И вторая часть вопроса «Интерфакса», она важная: может 
ли Россия укрепить свои позиции, например, допустив индийские кампании в 
разведочные проекты в России в связи с низкими ценами на нефть? Насколько 
сегодня это актуально, или не актуально? Вячеслав Иванович, как считаете? 
 
В. Трубников 
Я лично полагаю, что это вполне реальный вариант, сотрудничество с Индией 
на участке нефтедобычи «Сахалин-1» показала эффективность работы 
индийцев в этой сфере, и это выгодно для России, это выгодно для Индии. Я 
считаю, что это вполне реальный вариант. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо огромное. Вопрос представителя московского офиса «Врачи без 
границ» Антона Зыкова. Тоже Вячеславу Ивановичу Трубникову. Считаете ли 
Вы, что крупный российский бизнес смог окончательно преодолеть 
определенную предубежденность перед инвестициями в индийскую 
экономику после 2G scam? Если да, то какие крупные российские 
негосударственные кампании способны занять определенную нишу на 
индийском рынке сегодня? 
 
В. Трубников 
Я пока не могу назвать таких крупных частных российских кампаний, которые 
действуют эффективно на индийском рынке. Но попытки пройти на этот 
рынок, участвовать в совместных предприятиях с индийцами – они 
предпринимались. Но наши предприниматели в общем-то боятся индийской 
бюрократической волокиты. И я лично считаю, что для этого есть основания, 
хотя и наша бюрократия, она тоже очень и очень сильна, индийцы тоже 
жалуются на нее. Во всяком случае, без государственного поощрения, без 
государственной поддержки частных инвестиций, мне представляется, даже 
большой бизнес очень робко идет на индийскую территорию. 
 
М. Швыдкой 
У меня вопрос к Алексею Куприянову. Я развиваю вопрос Антона Зыкова. 
Сегодня оживляется   рынок сжиженного газа – СПГ. Есть такие кампании, как 
НОВАТЭК, Роснефть занимается сжиженным газом. НОВАТЭК не под 



санкциями ни под какими. В принципе, насколько это может быть, 
гипотетически? 
 
А. Куприянов 
В смысле насколько мы можем нарастить свое присутствие на индийском 
рынке? Я думаю, вполне. Я не вижу никаких противопоказаний к этому. Индия 
стремиться диверсифицировать свои поставки на данный момент и нефти, и 
газа – ее можно понять. Причем здесь упоминались нефтяные поставки, 
Нандан упомянул Венесуэлу, я бы добавил еще Нигерию и Анголу на самом 
деле. Потому что Индия понимает, что необходимо каким-то образом 
максимально получить как можно больше источников поставок, на случай 
если внезапно начнутся какие-то перебои, а в странах Персидского залива они 
очень вероятны. То есть, мы можем выступить как такой сильный игрок на 
этом рынке. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо Вам большое. И еще один вопрос к господину Унникришнану. 
Какую, на Ваш взгляд, роль играют акцентные диалоги «Хиндутвы» во 
внешней политике Моди 2:0? Считаете ли Вы, что этот акцент способен 
оказать какое-либо влияние на российско-индийские отношения? 
 
Нандан Унникришнан 
Вопрос «Хиндутвы», я хотел (между прочим) затронуть этот вопрос. Во-
первых, нельзя, по-моему, сравнить «хиндутву» с национализмом, о котором 
говорят в России. «Хиндутва» имеет под собой очень принципиальную 
религиозную почву в отличие от простого индийского национализма. Имеет 
ли это влияние на индийскую внешнюю политику? Да, в какой-то мере это 
действительно имеет влияние. Но в тоже время реальность международной 
жизни для сегодняшней Индии заставляет господина Моди немножко мягче 
выдвигать это на международной арене. Поэтому это очень заметно, когда 
позиции берутся визави (скажем, Пакистан), но совершенно незаметно, когда 
он говорит об отношениях со странами Залива или с Индонезией. Но если кто-
то из этих стран высказывается негативно по вопросам внутренней политики, 
такие, как Кашмир – то сразу появляется реакция. Например Малайзия, 
которая высказалась против этих недавних мер в Кашмире, мы отказались 
покупать у них продукты, которые ввозили до этого. 
Насколько это влияние будет в будущем? Мне кажется, реалии 
международной жизни заставят нынешнее правительство немножко мягче 
выдвигать вот эту вот теорию «Хиндутва» на международное видение, потому 
что уже есть негативная реакция к этому даже от нашего близкого друга – 
США. Считается, что некоторые вопросы, некоторые практические шаги 
правительства идут против интересов христиан.  
 
 
 



М. Швыдкой 
Спасибо большое, господин Унникришнан, за очень содержательный ответ. 
Вопрос, тоже связанный с экономикой, тоже от «Интерфакса». Вопрос 
Алексею Куприянову и Вячеславу Трубникову: может ли постсоветское 
пространство и Индию (во всяком случае это предполагалось) объединить 
такой проект века, как ТАПИ, и считаете ли вы его осуществимым, и реально 
ли построить афганский участок трубы? Насколько это вообще реалистично? 
Вячеслав Иванович? 
 
В. Трубников  
Два слова могу сказать по этому поводу. На мой взгляд, теоретически эта вещь 
возможная, но, она, во-первых, никак еще даже геологами не подтверждена. 
Понимаете, проложить в гористой местности трубопровод, который должен 
дышать, двигаться. Местность сейсмически опасная, это большой-большой 
вопрос, не говоря уже о нестабильной ситуации в Афганистане. Пока что 
перспектив ее урегулирования я лично не вижу, несмотря на договоренности, 
которые есть у афганского правительства и США в отношении вывода войск. 
Надо еще посмотреть, как будут развиваться дела в самом Афганистане. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо, Вячеслав Иванович. Алексей Куприянов, вы что-нибудь добавите? 
 
А. Куприянов 
Мне нечего добавить, Единственное, что могу сказать, что Вячеслав Иванович 
был очень мягок, назвав ситуацию в Афганистане нестабильной. Мы 
десятилетия не увидим проекта ТАПИ до тех пор, пока в Афганистане 
действительно не будет стабильная ситуация, пока никаких подвижек к этому 
не видно. 
 
Нандан Унникришнан 
Я хотел просто добавить, что ТАПИ может стать коммерчески выгодным, 
только если Индия будет потребителем. Индия никогда не будет 
потребителем, если отношения не улучшаться с Пакистаном. Если отношения 
с Пакистаном будут плохими, Индия не согласится на то, чтобы пакистанская 
рука была над этим краном. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо огромное. Коллеги, мы вынуждены завершать. Дискуссия по этой 
теме была в высшей степени интересной и важной. Я еще раз повторю, здесь 
собрались люди, которые любят Индию, знают Индию и, конечно же для нас 
отношения с этой великой страной – это часть для многих личной судьбы. Я, 
начиная с 1993 года был председателем Межправительственной комиссии по 
культурному сотрудничеству с Индией. И вот возможность раз в год бывать в 
вашей, Нандан и Вашей, господин Посол, прекрасной стране – было большим 
счастьем. И я влюбился в нее навсегда и тут уж ничего не сделаешь. 



Я хочу напомнить и поблагодарить наших хозяев сегодняшней площадки –это 
ИМЭМО РАН и «Интерфакс». Я надеюсь, что мы продолжим через неделю. 
Следующая сессия будет посвящена Европе.  
О чем бы мы не говорили, мы всегда держим в уме Индию, потому что Индия 
сегодня – один из важнейших игроков, важнейших явлений в мировом 
политическом, экономическом и духовном пространстве. И, дай Бог, 
процветания индийскому народу. Александр Александрович, вы хотите что-
нибудь добавить в завершение? 
 
А. Дынкин 
Я думаю, что все, кто так или иначе связаны с международными отношениями, 
получили удовольствие от этой конференции. Мне представляется один 
результат интересным. Это то, что с моей точки зрения, в постковидном мире 
для России, которой свойственна сегодня такая многовекторная 
стратегическая культура, открываются лучшие возможности устранения тех 
озабоченностей, которые существуют в индийско-китайских отношениях, по 
сравнению с любой другой страной. Я думаю, что это обстоятельство нам надо 
активно использовать. Конечно, если говорить о втором треке, то видимо, 
нужно подумать о трехстороннем диалоге Россия–Индия–Китай, который 
может быть полезен и для внешнеполитических ведомств наших стран. 
Хочу поблагодарить всех выступавших, особенно двух послов, которые 
внесли очень важный вклад в нашу дискуссию, и поздравить Нандана, 
которому скоро исполнится 65 лет, с днем рождения. Спасибо. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое, Александр Александрович. Сергей Николаевич Лебедев, 
секретарь исполкома СНГ, сказал, что нашу онлайн-сессию смотрело 190 
человек. Думаю, это здорово, потом к ней еще будут возвращаться после того, 
как она завершится. Всех с наступающим праздником! Всего самого доброго, 
до встречи через неделю! 
 

Четвертая онлайн-сессия 
«ЕС нового поколения», стратегическая автономия: 

мифы или реальность? 
 
А. Дынкин 
Добрый день! Я приветствую всех панелистов, дискуссантов, журналистов, 
всех участников очередной сессии «Примаковских чтений».  Сегодня, как вы 
знаете, у нас в фокусе дискуссии Европейский союз, мы назвали панель ««ЕС 
нового поколения», стратегическая автономия: мифы или реальность?». Я 
хочу отметить, что пандемия показала хрупкость европейских ценностей, но 
устойчивость национальных интересов.  Сегодня вот эту ситуацию начала 
пандемии объясняют тем, что, мол, в случае разгерметизации самолета маску 
одевают сначала себе, а потом соседям. Но поскольку дискуссии о масштабе, 
о форме антикризисной поддержки стран Южной Европы продолжаются, в 



том числе они будут и на завтрашнем саммите Европейского союза, то я 
думаю, что все-таки имеющиеся разногласия трудно объяснить только 
логикой авиационной безопасности. 
Я хочу напомнить, что в октябре исполнится 30 лет воссоединению Германии, 
и президент Германии в те годы Рихард фон Вайцзеккер говорил, что «сломав 
разделяющую Европу стену, важно не воздвигнуть ее на тысячу километров 
восточнее». И он, что называется, как в воду глядел, недаром был дальним 
родственником Ульянова-Ленина. 
Сегодня самопровозгласившие себя прифронтовыми страны от Бухареста до 
Таллинна с энтузиазмом строят эту стену, нагнетая вот уже 6 лет «страшилки» 
о российском вторжении в каждый следующий понедельник. Естественно, они 
получают за это финансовые, политические и военные инвестиции.  По 
данным Евростата, в 2018 году ежегодные дотации Литве только из бюджета 
ЕС составили 4,4% ВВП, Латвии – 3,9%, Эстонии – 2,8%, Польше – 3,16%. В 
общем – совсем неплохо. Но я думаю, что для них и для европейских 
атлантистов конфликт на Донбассе стал питательной средой, и чем скорее она 
обмелеет, тем будет лучше и нам, и той части европейских стран, чья 
государственность старше хотя бы 120 лет.   И тем не менее роль Европейского 
союза в посткоронном мире, я уверен, возрастет.  Очевидно, что жесткая 
биполярность, о которой мы говорили на предыдущих сессиях – она не в 
интересах ни России, ни европейцев.  У нас сохраняются поля   совпадающих 
и пересекающихся интересов, и об этом Сергей Викторович Лавров полтора 
часа разговаривал с Жозепом Боррелем всего 3 дня назад. 
Прежде чем передать слово ведущему, скажу, что в свет вышел (при 
поддержке Центра международной торговли) 6-й номер журнала «Мировая 
экономика и международные отношения», по традиции приуроченный к 
нашим Чтениям.  Редакция включила в него лучшие статьи из своего весьма 
большого портфеля, и основные авторы и участники наших секций – это одни 
и те же фамилии. Скажу еще одно.   Вячеслав Терехов, опытнейший журналист 
«Интерфакса», публикует обзоры каждой из наших сессий.  Стандартное 
число просмотров на ресурсе «Интерфакса» – примерно 8,5 тысяч.  Только 
прошлая, очень интересная с моей точки зрения, дискуссия по Индии собрала 
только 3,5 тысячи. Вот такая минисоциология. Я надеюсь, что осознание 
профессиональным сообществом, средствами массовой информации 
исключительной важности этой страны в посткоронном мире еще впереди. 
Через неделю мы проведем сессию на тему «США в воронке кризисов: 
стратегические последствия». В ней примет участие наш ведущий 
практикующий американист, заместитель Министра иностранных дел России 
Сергей Рябков. Михаил Ефимович, прошу Вас. 
 
М. Швыдкой        
Спасибо огромное. Александр Александрович     наметил тему   и    движение 
нашей сегодняшней дискуссии.   Добавлю только, что в последнее время 
отношения и внутри Европейского союза, и вовне него – с США, Россией, 
Китаем – приобрели совершенно новые обертона, особенно в отношениях с 



Соединенными Штатами.  Совсем недавняя дискуссия в Бундестаге в 
Германии о санкциях против Соединенных Штатов в связи с тем, что США 
хотят наложить новые санкции на строительство «Северного потока-2» – это 
совершенно новая деталь, новое качество, которое трудно было себе 
представить ещё 3-5 лет назад. Это  – одна из существенных тем, 
показывающих, насколько европейцы сегодня суверенны в принятии своих 
энергетических решений, в принятии тех важных для ЕС документов, которые 
вдруг начинают оспаривать их стратегические партнеры американцы. Это 
совершенно новый аспект политических отношений.  Естественно, дискуссия, 
связанная с сокращением американских войск в Германии, которая была очень 
неоднозначно встречена на европейском континенте, при том, что как мы 
знаем в последнее время, много инициатив выдвигает Франция (и Германия в 
том числе) по созданию европейской интеграции. Внутри ЕС есть различные 
точки зрения и на продвижение НАТО на Восток, и на строительство 
«Северного потока». Датчане взяли паузу на запрос немцев и неизвестно, как 
они ответят через 4 недели. 
Ясно совершенно, что ситуация, помимо пандемической, которая обострила 
все накопленные проблемы, она проявила очень многие совсем непростые 
вещи, где и России надо искать свое место. Немцы недавно опубликовали 
список тем, по которым они готовы сотрудничать с Россией несмотря на 
американские санкции, европейские санкции – а это темы весьма важные, 
включая разработку водородного топлива – ну я не буду всего касаться, этот 
список известен. Новые страны Евросоюза все время поднимают   вопрос о 
грозящей российской угрозе и создают определенную турбуленцию внутри 
Евросоюза. Тем не менее Европа для нас притягательна, и несмотря на 
некоторые различия в понимании ценностей, о чем вчера в своей большой 
статье высказался Николай Платонович Патрушев, тем не менее европейцы – 
наши естественные партнеры – и исторические, и религиозные (если угодно). 
И конечно отношения с ними могут привести к тому, что двухполярность, на 
которую сегодня ориентируются китайцы и американцы, она окажется 
многополярностью, что для нас окажется в высшей степени важно.   В этом, 
естественно, лучше меня разбираются наши сегодняшние спикеры.  Мы будем 
джентельменами в данном случае, хотя уже понимаю, что меня осудят 
представители гендерного равенства, но все-таки – Ladies first! Надежда 
Константиновна Арбатова, заведующая Отделом европейских политических 
исследований ИМЭМО РАН, прошу Вас. 
 
Н. Арбатова 
Спасибо большое, Михаил Ефимович. Я хочу напомнить, что тема моего 
выступления – «Стратегическая автономия ЕС: миф или реальность?».  Со 
времен Шпенглера Европе предрекают неизбежный закат, но тем не менее, 
несмотря на все проблемы, Европейский союз не только жив, но и ставит перед 
собой смелые задачи, такие как стратегическая автономия.  Стратегическая 
автономия – это интеграционный проект, который направлен на превращение 
Европейского союза в полноценный центр силы. Два центра силы – США и 



Китай – по своим параметрам примерно равны, тогда как ЕС и Россия 
представляют собой противоположные модели: ЕС – это экономический центр 
силы, а Россия – мощный военный центр силы. Триггером идеи 
стратегической автономии безусловно явился кризис евроатлантических 
отношений после окончания биполярности, который принял наиболее 
одиозную антиевропейскую форму при президенте Трампе.   По мнению 
Брюсселя, в мире, который движется от сотрудничества к силовой политике, к 
биполярности, организованной вокруг жесткой конфронтации Пекина и 
Вашингтона, Европейский союз тоже должен научиться языку силы, чтобы 
отстаивать собственные интересы на международной арене. 
Конечно же пандемия внесла свои коррективы в существующий мировой 
порядок. Все последствия ее еще предстоит нам оценить. Но два последствия 
уже ясны. Первое – сценарий «общего врага» применительно к коронавирусу 
не сплотил Россию и Запад. И второе – усилилась конфронтация между 
Пекином и Вашингтоном, а значит – биполярность. Но с моей точки зрения, 
это будет совершенно иная биполярность – с ослабленными центрами силы, 
что открывает возможности для других игроков на международной арене, в 
том числе и для Европейского союза, и для России. 
Что нужно для стратегической автономии? Механизм принятия решений, 
материально-техническая база и, самое главное, нужны изменения в 
политической культуре Европейского союза, который создавался как антипод 
жесткой силы. Глобальная стратегия европейской безопасности от 2016 года – 
это первый концептуальный документ ЕС в духе реальной политики, своего 
рода внешнеполитический компас, который определил подходы Европейского 
союза к основным центрам силы. Применительно к США этот принцип (или 
подход) звучит так: «США важны Европе настолько, насколько Европа нужна 
США», применительно к Китаю – «сотрудничай, когда нужно, но оттесняй, 
когда должен», и применительно к России – «сотрудничай, когда важно, но 
сдерживай, когда необходимо».  Этот последний принцип в отношении России 
положен в концепцию избирательного сотрудничества. На вербальном уровне 
список тем для такого сотрудничества очень широк – от борьбы с 
международным терроризмом до урегулирования конфликтов.  Но на 
практике этот список крайне узок, потому что сотрудничество в сфере 
безопасности требует очень высокого уровня доверия, которое было 
разрушено Украинским конфликтом. 
Донбасс – это, к сожалению, не замороженный конфликт, это вялотекущий 
конфликт низкой интенсивности, и он вместе с санкционной войной остается 
препятствием для нормализации отношений между Россией и ЕС.  Что нужно 
сделать?  На мой взгляд, нам нужна дорожная карта поэтапного снятия 
санкций, привязанного к замораживанию военной стадии конфликта, с тем 
чтобы создать условия для его политического решения. Ни один 
интеграционный проект не может быть осуществлен без единства стран-
участников, и в этом смысле Европейскому союзу предстоит заняться 
сплочением. Мы знаем, что еще до пандемии существовали глубокие 
разделительные линии между «новой» и «старой» Европой, между Югом и 



Севером. И пандемия нанесла новый удар: мы помним шок, боль, 
растерянность, проявление национального эгоизма в первые месяцы.  Но как 
сказал Иммануил Кант, «страдание побуждает к действию». Европейский 
союз все-таки смог представить очень внушительную программу выхода из 
рецессии и помощи пострадавшим странам, и если удастся достигнуть 
консенсуса по поводу нового 7-летнего бюджета и форм распределения 
помощи, то будет сделан очень важный шаг к единству Европейского союза. 
Не могу не сказать в заключение о рисках.  Много лет назад Жозе Мануэл 
Баррозу, бывший глава Европейской комиссии, отвечая на вопрос «что такое 
Европейский союз?», сказал, что ЕС – это либеральная империя. И мы 
понимаем, что это – фигура речи, метафора, но есть удивительные аналогии 
между теми вызовами, которые стояли перед Римской империей и стоят 
сегодня перед Европейским союзом. Изменение климата, неурожаи, засухи, 
эпидемии, разрушительные войны вызвали массовую миграцию в Римскую 
империю. Возникла социальная напряженность между римлянами и 
чужаками, которые не разделяли норм и ценностей Римской империи. 
Перерастяженность границ снизила эффективность управления. Римская 
империя пала не потому, что она была поражена в войне, а потому, что она 
провалила тест на устойчивое развитие. Вот эти уроки из опыта Римской 
империи должен извлечь Европейский союз. В заключение скажу, что 
стратегическая автономия – уже не миф, но еще и не реальность, но есть очень 
большой шанс, что она может стать реальностью. Спасибо. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое, Надежда Константиновна, очень интересное выступление.  
Ясно, с моей точки зрения, что все разговоры о том, что Европейский союз 
рухнет после Брекзита, как об этом говорили в первые недели пандемического 
национального эгоизма, – это все достаточно несостоявшиеся прогнозы. 
Вопрос в том, как он будет выходить из нынешнего положения, и Надежда 
Константиновна сказала о 7-летнем бюджете, который должен быть принят, о 
некоторых новых амбициях и представлениях. Понятно, что проблема 
мигрантов – это не только проблема Германии или Франции – это проблема 
общеевропейская.  Мы видим, что на карте возникают новые конфликты, и не 
только из-за мигрантов (как в   Северной   Македонии и Греции), но и в 
странах, которые входят в Атлантическое содружество, в НАТО. Мы видим, 
как напрягаются отношения между Грецией и Турцией. Как Европейский союз 
будет реагировать на этот конфликт? Тут много раздражителей с моей точки 
зрения. И тем не менее ясно, что эта либеральная империя будет 
выстраиваться в новых парадигмах к развитию в ХХI веке, и недооценивать 
этого не стоит. Андрей Николаевич Спартак, директор Всероссийского 
научно-исследовательского конъюнктурного института, член-корреспондент 
РАН. Прошу Вас. 
 
 
 



А. Спартак 
Спасибо большое, уважаемый Михаил Ефимович, Александр Александрович. 
Я, наверное, начну с того, что отношения России с Европейским союзом 
всегда строились в непростой ситуации. Сейчас они накладываются на 
санкции, и мы обсуждаем вопрос, возможно ли развитие российско-
европейского сотрудничества «поверх санкций». Раньше они накладывались 
на постоянные попытки Евросоюза диверсифицировать источники 
энергоснабжения, на многочисленные ограничения, которые существуют на 
европейском рынке в отношении российской продукции, на так называемые 
энергокорректировки, которые применялись при определении факта демпинга 
со стороны российских компаний. Они накладывались на обострение 
российско-грузинских отношений, на расширение состава Евросоюза за счет 
стран Центральной и Восточной Европы, что привело к сильной политизации 
принципов принятия решений европейской бюрократией, породило и усилило 
политику Евросоюза, направленную на Восток. Я напомню, что в 2007 году 
возникла стратегия стран Евросоюза в отношении Центральной Азии, в 2009 
году было запущено Восточное партнерство в отношении европейских 
республик бывшего Советского Союза. То есть всегда были непростые 
отношения. Санкции усугубили ситуацию. Но всегда вся эта сложная ситуация 
была обусловлена и развивалась в общем контуре достаточно эффективного, 
интенсивного и объемного торгово-экономического сотрудничества. Сейчас – 
то же самое, то есть фактически у нас развитие «поверх санкций» наших 
отношений с Евросоюзом в области экономики уже происходит.   У нас был 
спад в 2014-2016 годах, но сейчас восстанавливаются и объемы взаимной 
торговли, и прямых инвестиций.  В 2016 году товарооборот с Евросоюзом 
опускался до 200 млрд долл., в 2019 – это уже почти 280 млрд долл. У нас 
примерно на начало 2020 года 400 млрд долл. накопленных прямых 
инвестиций в обе стороны – и в Россию, и в Евросоюз.  Это большие объемы.  
Тысячи и тысячи европейских предприятий работают на территории России, 
причем не просто работают, а встроены в цепочки внутрироссийской 
добавленной стоимости, в трансграничные цепочки добавленной стоимости. 
То есть экономическое сотрудничество – это тот якорь, вокруг которого 
отношения продолжают строиться, и на многих направлениях весьма 
успешно, в том числе и в высокотехнологичных областях; хотя, конечно, 
сейчас есть ограничения для этого. 
Очень важный момент – энергетическое сотрудничество.  Наверное, это тема 
для отдельного разговора.  Но Россия является крупнейшим энергетическим 
партнером Европы. Наши газопроводы работают, у нас полностью заполнен и 
даже перезаполнен «Северный поток-1».  Мы договорились большие объемы 
прокачивать через Украину, как нас просил Европейский союз – 65 млрд куб.м 
в текущем году и по 40 млрд куб.м в двух следующих годах. Строится 
«Балканский поток» – болгарский участок «Турецкого потока». Объёмы очень 
значительны. Очевидно, Европа в обозримой перспективе не сможет обойтись 
без наших энергопоставок. Мы самый крупный поставщик газа. Но есть 
проблемы с «Северным потоком-2», мы тоже об этом знаем.   Причем они 



исходят как со стороны американских санкций, так и со стороны отказа 
Федерального сетевого агентства Германии вывести «Северный поток-2» из-
под поправок о газовой директиве, которая ограничивает возможности 
владельца инфраструктуры прокачивать газ через свой газопровод. Там тоже 
непростая ситуация. Они сталкиваются с позицией Дании, которая пока не 
разрешает использовать стационарные якорные трубоукладчики для 
завершения строительства «Северного потока-2». Для России это было бы 
важно, поскольку у нее есть одно судно, которое может укладывать трубы без 
якорной установки, и одно судно, которое требует якорного базирования. Хотя 
там тоже есть решения. В любом случае ситуация по этим вопросам непростая, 
но есть целый ряд выходов из этой ситуации, и в любом случае она найдет 
решение. Но здесь мы сталкиваемся со стратегической проблемой – это 
изменение ситуации на газовом рынке: значительное повышение доли 
сжиженного природного газа, конкурентности газового рынка, постепенное 
превращение газового рынка в глобальный рынок. Это все непростые вызовы 
для России. И здесь скорее всего стратегический ответ должен состоять не в 
том, что мы решим конкретную проблему конкретного трубопровода (это 
тоже очень важно), но нам надо понять для себя, насколько интенсивно и в 
каких направлениях мы развиваем свою   отрасль по сжижению природного 
газа. Здесь мы некоторое время упустили, а конкуренция возросла, в т.ч. со 
стороны США. 
Важный вопрос, как мне кажется, в отношении возможного развития «поверх 
санкций» – это развитие диалога между Евразийским экономическим союзом 
и Европейским союзом. В таком формате присутствие России несколько 
снижается, и политические моменты могут отступить на второй план. Хочу 
напомнить, что с середины прошлого года Евротехнический диалог (и это 
очень большой шаг вперед) между Евразийской экономической комиссией и 
Европейской комиссией, начался. Вопрос расширения этого диалога и, 
сегодня мы видим, что перевод этого диалога на полномасштабную основу, на 
официальный уровень поддерживается некоторыми европейскими 
политиками и особенно деловыми кругами. Инициатива создания Общего 
экономического пространства от Лиссабона до  Владивостока (это 
предложение российского лидера  еще в 2012 году) набирает число 
сторонников, сейчас  она социализирована, активно продвигается  и ее 
важнейшее пожелание к властям, к чиновникам состоит именно в том, чтобы 
запустить  такой полномасштабный  прямой диалог между двумя 
интеграционными группировками. И в рамках такого диалога, как нам 
кажется, можно было бы эффективно заняться решением проблем 
восстановления и дальнейшего развития регионального сотрудничества. 
Последний момент, на котором я бы хотел остановиться, это то, что в условиях 
пандемии безусловно возникают новые платформы для сотрудничества, 
связанные с преодолением последствий или предупреждением последствий 
кризисов нового поколения – пандемических, природно-климатических. Они 
по большому счету, не дают возможности странам действовать в одиночку. 
Поначалу попытались, но стало ясно, что не очень получается. Сейчас на всех 



уровнях в мировом сообществе появляются элементы координации – на 
уровне Большой Двадцатки, ОЭСР, ВТО, Евросоюза, ЕврАзЭС, СНГ.  Это 
очень важная тенденция времени.  Потому что с экономическими кризисами 
(даже разрушительными), наверное, можно пытаться справиться в одиночку, 
но с такими кризисами нового поколения – конечно нет. Поэтому и вопросы 
сотрудничества в предупреждении этих кризисов, и вопросы сотрудничества 
в новых технологиях, которые помогают преодолевать эти кризисы – ясно, что 
пандемия коронавируса поставила на совершенно новый уровень задачи 
сотрудничества в сфере цифровизации. Мир переходит к иным моделям 
ведения бизнеса, делового общения.  Мне кажется, что развитие «поверх 
санкций» возможно оно уже происходит, и для него есть определенные 
перспективы, но нужна политическая воля. Спасибо большое. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое, Андрей Николаевич. Я думаю, что такой слоган, лозунг 
«развитие поверх санкций» это то, что сегодня безусловно привлекает всех, и, 
конечно же, прежде всего деловые круги. Надежда Константиновна говорила, 
что общеевропейская проблема в отношениях с Россией – это длящийся 
конфликт на Украине, на Донбассе, и это никуда не денется. Понятно, что 
украинцы будут искать свои пути, они уже пытаются что-то нащупать. Но на 
самом деле все равно придется возвращаться к Минскому формату и в нем 
искать какие-то пути разрешения.   Развитие «поверх санкций» – эта формула 
устраивает многих, и тем не менее есть еще одна тема, которую Андрей 
Николаевич затронул и которую нам важно будет пообсуждать в ходе 
сегодняшней дискуссии. Мы всегда говорим, и Владимир Владимирович 
Путин выдвинул эту идею – «Евразийское пространство от Лиссабона до 
Владивостока». Но наши соседи на Востоке рассматривают Евразийское 
пространство от Пекина до Лиссабона, в меньшей степени – от Нью-Дели до 
Лиссабона. Я думаю, сама идея проекта «один пояс, один путь» связана с тем, 
чтобы привязать Европу к китайскому индустриальному комплексу и к 
китайскому рынку, – тут есть взаимные интересы. Поэтому, когда мы говорим 
о сотрудничестве ЕврАзЭС и ЕС, не стоит забывать, что у ЕврАзЭС есть 
интересы, связанные с Китаем (в большей степени) и с Индией.  Здесь Россия 
выступает в своем обычном состоянии: когда на гербе все-таки двуглавый 
орел, важно понять, какая голова в данный момент задает тон.  Я думаю, эту 
тему надо пообсуждать. Наш следующий выступающий Юрий Дмитриевич 
Квашнин, руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН. 
Прошу Вас. 
 
Ю. Квашнин 
Спасибо большое за предоставленное слово. Для Евросоюза коронавирусный 
кризис стал, безусловно, очень тяжелым испытанием. Оценки по 
экономическому спаду разнятся, пока никаких точных прогнозов нет. Но, 
например, эксперты Европейского центробанка дают вилку от 5 до 12% 
экономического спада. Полное восстановление произойдет скорее всего не 



ранее 2022 года. Ясно, что ЕС пострадает сильнее, чем другие страны и другие 
регионы. Его роль в мировой экономике будет снижаться. По номинальному 
ВВП Евросоюз опустится со второй строчки на третью, пропустив вперед себя 
не только США, но и Китай. Пандемия приведет к неблагоприятным 
структурным сдвигам в европейской экономике.  Многие отрасли ждет 
продолжительная стагнация, в первую очередь, конечно, автомобилестроение. 
Другое следствие кризиса – это разбалансировка государственных финансов. 
Во всех странах зоны евро по итогам года дефицит бюджета превысит 3% 
ВВП. Задолженность еврозоны, соответственно, превысит размер ее 
экономики. В предыдущие 5 лет еще говорили о том, что возможен возврат к 
Маастрихтским критериям, но по данным на этот год о них можно забыть. 
Усиливаются социальные противоречия внутри ЕС. Прежний социальный 
контракт, при котором каждое следующее поколение европейцев жило лучше 
предыдущего, более не существует.  Отсюда запрос на свежие социальные 
идеи.   Растет интерес к концепции «зеленого роста», и об этом, кстати, 
наглядно свидетельствуют результаты выборов в Европейский парламент, 
которые прошли в прошлом году, и принятый Европейской комиссией 
«зеленый курс».   Все больше сторонников введения безусловного основного 
дохода в Европейском союзе, это наверно – самый радикальный путь решения 
проблемы бедности. Следует ли в этих условиях ожидать торможения 
европейской интеграции? На мой взгляд, нет, не следует. Все предыдущие 
кризисы – будь то мировой финансовый кризис 2008-2009 годов, долговой 
кризис или миграционный кризис в ЕС – все они решались путем углубления 
интеграции. Но это, конечно, не та интеграция, которая задумывалась в 1992 
году, когда был подписан Маастрихтский договор. В ее основе теперь лежит 
не максимизация прибыли, а скорее минимизация убытков – принцип «чтобы 
не было еще хуже». Во многом эта интеграция поневоле – процесс сложный, 
но при этом, скорее всего, безальтернативный. И показательно, что на фоне 
эпопеи с Брекзитом евроскептицизм в его жесткой форме постепенно стал 
сходить на нет. Очевидно, что выход из ЕС таит для его членов больше угроз, 
чем возможностей. Кстати, на усиление интеграции играет и поколенческий 
фактор. Медианный возраст лидеров стран-членов ЕС составляет 52 года.  
Половина тех, кто сейчас стоят у руля, – это люди, которые 28 лет назад, когда 
подписывался Маастрихт, были школьниками или студентами. Это политики, 
которые не видят будущего своих стран вне Евросоюза, национальный 
суверенитет для них не является самоценностью. Готовность делегировать все 
новые полномочия на наднациональный уровень довольно высока. Это, 
кстати, относится не только к Европейскому союзу, но и к НАТО. Жить под 
«американским зонтиком» стало привычно и выгодно: меньше суверенитета, 
меньше расходов, меньше ответственности. 
Коронавирусный кризис показал, что европейские элиты готовы действовать 
сообща. Конечно, не обошлось без эксцессов.  Александр Александрович уже 
сказал об очень непростой ситуации с Италией, когда несколько недель   эта 
страна должна была бороться с вирусом один на один без всякой помощи со 
стороны Европейского союза. Есть и другие эксцессы, например, 



противоречия в связи с идеей введения «коронабондов». И все же меры сейчас 
принимаются намного быстрее, чем в предыдущие кризисы. Европейским 
центральным банком уже запущена экстренная программа выкупа облигаций 
на сумму в 1 трлн 350 млрд евро, выделен пакет финансовой помощи на 540 
млрд. Также обсуждается создание фонда «Европейский союз нового 
поколения» на 750 млрд евро в дополнение к 7-летнему бюджету ЕС на 2021-
2027 годы. Эти меры, безусловно, станут серьезным стимулом для выхода из 
кризиса. Но вот вопрос – смогут ли они заложить основы для будущего роста? 
На этот счет есть сомнения. Фонд «ЕС нового поколения» позиционируется 
как инвестиции в будущее. Они должны быть по идее направлены в первую 
очередь на реализацию европейского «зеленого курса» и диджитализацию. Но 
точный размер расходов на эти цели не оговорен. Велики опасения, что это 
станет очередным инструментом для латания бюджетных дыр, который 
Европейская комиссия пытается преподнести европейским гражданам под 
«зеленым соусом». К слову, погашение 750-миллиардного займа начнется с 
2028 г., и заплатят за это новые поколения налогоплательщиков. И в этой связи 
название фонда «ЕС нового поколения» обретает новый смысл. 
Касательно отношений России и Европейского союза, существенного 
улучшения на мой взгляд ждать не стоит.  И причин здесь много. Это давление 
со стороны США и так называемые вторичные санкции.   Это сильное 
антироссийское лобби в лице ряда стран Центральной и Восточной Европы – 
напомню, что решения по внешней политике   ЕС принимаются по-прежнему 
коллегиально. Это и ценностный разрыв, который, кстати говоря, осложняет 
отношения ЕС не только с Россией, но и с другими странами   – например, с 
Бразилией, КНР, Саудовской Аравией, а в последнее время даже с США.  
Кроме того, Россия все меньше воспринимается Европейским союзом в 
качестве ключевого внешнеэкономического партнера. Вместо этого 
Европейский союз идет по пути расширения торгово-экономических связей с 
другими игроками. Соглашение с Канадой, зона свободной торговли с 
Японией, переговоры по линии ЕС-МЕРКОСУР – все это, на мой взгляд, 
звенья одной цепи.  
Существуют ли какие-то лакуны для развития связей между Россией и 
Европейским союзом? Да, но их наверно пока не так много, как хотелось бы. 
Продолжаются программы приграничного сотрудничества. Значительный 
интерес со стороны Европейского союза вызывает совместная программа 
противодействия климатическим изменениям. Есть вопросы безопасности, где 
Россия и ЕС демонстрируют общие подходы, в том числе совместная работа 
по иранской ядерной программе, и – что сейчас, буквально в последние 
месяцы стало особенно актуально, – это возобновление прямых переговоров 
между Израилем и Палестиной под эгидой ООН. Также я полагаю, что в 
среднесрочной перспективе нельзя исключать либерализации, 
(но, конечно, не отмены) визового режима стран ЕС, прежде всего тех стран, 
которые входят в Шенгенское соглашение. Европейский союз сейчас 
объективно нуждается в квалифицированных кадрах; а мигрантов, прибывших 
из Ближнего Востока и Северной Африки, к таковым вряд ли можно отнести. 



С течением времени эта потребность будет возрастать. Однако для России это 
может стать вызовом, поскольку усилит и без того серьезную проблему утечки 
мозгов. На этом заканчиваю, спасибо. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое. Юрий Дмитриевич обозначил несколько тем, которые тоже 
нуждаются в обсуждении.  Это прежде всего – насколько «зеленый рост», 
«зеленый курс»  будут иметь те же перспективы после пандемического 
кризиса, и вообще  – насколько тема климатических изменений, которая, 
совершенно очевидно, ушла с первого плана, и информационного, и 
политического, и заменилась совершенно другими – медико-биологическими 
проблемами, насколько «зеленый рост» сохранится после завершения 
пандемии, когда она так или иначе сойдет на нет.  Это – первое. И второе, 
которое мне кажется очень важным – это то, что молодежь по-другому 
смотрит на евросоюзовские форматы и возможности. Напомню, что когда 
проводилось исследование в Британии после того, как британцы 
проголосовали за выход из Евросоюза, «за» голосовала молодежь, и именно 
молодежь выходила на улицы,  потом на демонстрации в поддержку того, 
чтобы вернуться в Евросоюз, потому что она вкусила радости и прелести 
безвизового существования  – это тоже играет свою важную роль.  Конечно 
же, для нас дефицит рабочей силы в Евросоюзе – это проблема серьезная, 
потому что у нас самих не хватает рабочей силы, и квалифицированной в 
первую очередь.  К тому же, есть темы, которые мы недооцениваем: 
европейцы, в первую очередь немцы и французы, по-прежнему достаточно 
высоко оценивают наши научные разработки в целом ряде отраслей, в 
частности в ядерной физике (несмотря на то, что у них разное отношение к 
атомным электростанциям), но и в  IT, биотехнологиях и т.д.   Вы обозначили 
(и Юрий Дмитриевич об этом сказал, и говорили об этом Надежда 
Константиновна, и Андрей Николаевич), что в самом Евросоюзе, по 
отношению к сотрудничеству с Россией существуют разные подходы. И мы 
выстраиваем политические отношения на двусторонней основе, с одной 
стороны; но, с другой стороны, мы вынуждены иметь в виду и общую позицию 
Евросоюза. Поэтому я сейчас с удовольствием предоставлю слово Николаю 
Сергеевичу Кобринцу, директору Департамента общеевропейского 
сотрудничества МИД России. Пожалуйста, Николай Сергеевич, Вам слово. 
 
Н. Кобринец 
Спасибо за приглашение, за возможность выступить, но что более важно, – за 
возможность послушать, – потому что для нас, сотрудников МИДа, которые 
отвечают за отношения с Евросоюзом, крайне важно мнение наших ученых, 
наших политологов, журналистов, экспертов.  Все-таки мы –чиновники, люди 
в общем наверно не очень зашоренные, но связанные некими установками, и 
не видим иногда картину во всей ее полноте, упускаем какие-то важные 
детали. Рад отметить, что могу подписаться практически под всем, что сказано 
до сего момента. Признателен Надежде Константиновне за замечательную 



формулу «стратегическая автономия не миф, но еще не реальность, но вполне 
может ею стать». По-моему, это прекрасное резюме, ответ на ключевой вопрос 
нашей сегодняшней дискуссии. Европейцам иногда не хватает политической 
воли, иногда не хватает сил и средств, которые в принципе сосредоточены в 
НАТО. Но, с другой стороны, такая рогантная, топорная внешняя политика и 
дипломатия нынешней американской администрации заставляет их все 
больше думать о том, что нужно свою жесткую и мягкую безопасность тверже 
брать в собственные руки.   Поэтому движение в эту сторону будет 
обязательно продолжаться. Андрей Николаевич очень справедливо обозначил 
базовую вещь – все-таки мы ближайшие соседи с Евросоюзом. Мы – не 
главный торговый партнер, но существенный, и это своего рода базис, 
который останется несмотря ни на что – до пандемии, после пандемии. 
Торговать мы будем и будут европейские инвестиции. Вы все наверняка 
знаете, есть такой Консультативный совет по иностранным инвестициям при 
Председателе Правительства, который объединяет порядка 50-60 (количество 
участников варьируется) наиболее крупных инвесторов. За последние 5 лет ни 
один крупный европейский инвестор с нашего рынка не ушел.  Они прекрасно 
понимают: выйдя с рынка, обратно вернуться будет сложно, ниша будет 
заполнена, и они продолжают работать, изыскивают новые формы, несмотря 
на первичные и вторичные американские санкции. Это тоже обнадеживает. 
Возможно ли взаимодействие «поверх санкций»?   Оно абсолютно возможно 
не только в сфере безопасности. Мы в МИДе (по-моему в сентябре) собирали 
представителей наших ведомств-отраслевиков, и выяснилось, что несмотря на 
то, что отраслевые диалоги, формальные (а их было 18-20 еще 10 лет назад) в 
2014 г. Евросоюз заморозил официально, но экспертные работы по  
интересующим стороны вопросам, – не только антитерроризм, миграция, 
борьба с оргпреступностью и наркотрафиком – но и по  другим  темам  
продолжаются. Темы, которые мы тогда для себя обозначали – в их числе, 
сейчас на злобу дня – здравоохранение, наука, технологии, энергетика, 
транспорт, космос, техстандарты, техническое регулирование, таможня. Эта 
работа ведется, она может быть не так видна, но в ней заинтересованы и те, и 
другие.  Поэтому мы должны, во-первых, реалистично оценивать ситуацию – 
к чему готов Евросоюз в отношениях с нами и к чему не готов (позиции 
отдельных стран хорошо известны и известна группа стран, которая держит 
остальных за рукав и не дает сделать какие-то существенные шаги нам 
навстречу), и сотрудничать  выборочно  (ничего нам не остается) там, где нам  
это интересно, где  выгодно, но непременно на такой равноправной и 
прагматичной основе. Видимо, вот по этому пути мы будем двигаться с 
экономической точки зрения в отношениях с Евросоюзом в ближайшее время. 
Теперь, может быть, несколько цифр и комментариев. Здесь мы у себя 
руководствуемся оценками, которые дают сами европейцы, насколько 
тяжелым для них оказался экономический удар в связи с пандемией.  По 
оценкам Еврокомиссии, ВВП в этом году сократится где-то на 7,5-7,9%, что 
даже хуже, чем в разгар финансового кризиса в 2009 году, тогда падение было 
практически вдвое меньше. Действительно, судя по всему, в будущем году в 



полном объеме экономика Европейского союза не восстановится – просядут 
другие показатели, безработица подрастет, социальная напряженность в ряде 
стран ЕС весьма существенная, будет увеличиваться госдолг. Тем не менее, 
вот на этом довольно сложном, тяжелом фоне, отвечая на поставленный 
вопрос, Евросоюз твердо заявляет, что он пойдет по пути реализации 
заявленного европейского «зеленого курса». Напомню, что это – долгосрочная 
программа, которая рассчитывается до горизонта 2030-2050 годов. Кстати, не 
все ученые согласны, что это целесообразно с экономической точки зрения. 
Но сейчас, более того, не только подтверждают приверженность, но этому 
курсу отводят роль такого драйвера роста, для того чтобы побыстрее и 
поуспешнее выйти из нынешней тяжелой экономической ситуации. 
Какие-то корректировки ряда программ (а их порядка 50-ти тоже в этот курс 
заложено) произойдут по времени, но ключевые, – например такие как  
энергоэффективность, ветряная электроэнергетика, перевод авиации и 
морского транспорта на более экологичное топливо, – они будут продвигать 
(по крайней мере  собираются продвигать  и говорят об этом) без каких- либо 
подвижек по графику. Так что нам с этим курсом придется как минимум 
сосуществовать и учитывать, что бремя достижения этих весьма амбициозных 
задач Евросоюз, судя по всему, не прочь переложить на внешних партнеров, в 
том числе и на Россию.  Вы знаете, что речь идет об учреждении некоего 
пограничного корректирующего углеродного механизма. Окончательные 
решения по нему будут приниматься где-то в середине 2021 года, но сейчас 
уже Еврокомиссия говорит, что это даст прирост в бюджет Евросоюза от 5 до 
14 млрд евро. Опять-таки ЕС-овцы, судя по всему, постараются заплатить 
своих ближайших соседей, в том числе и нас, путем введения каких-то 
пошлин, налогов, за их программу.  То есть здесь нам есть что пообсуждать с 
Евросоюзом. Мы к такому диалогу с Еврокомиссией готовы и готовимся, но 
все-таки приходится учитывать, что соответствующий отраслевой диалог – 
диалог по климату, экологии – официально заморожен с 2014 года, но 
обсуждать это придется и европейцам с  
нами, и нашему (прежде всего бизнесу) с европейцами и с Еврокомиссией. 
Вопрос о том, жив ли Маастрихт? Ну, в общем, скорее жив.  Почему 
Маастрихт, видимо, принят за точку отсчета?  1992 год – до этого момента 
Евросоюз, Европейское сообщество, были тогда преимущественно 
экономическим проектом. В Маастрихте была сделана заявка на то, чтобы 
создать и политическое измерение Европейской интеграции.  Подписывали 
его тогда 12 государств, сейчас их 27, – то есть все годы, особенно с  
расширения 2004 года, Евросоюз  скорее развивался не в глубину, а в ширину, 
за что, в принципе, европейцам (старым европейцам) приходится 
расплачиваться. Бывший председатель Еврокомиссии Жан Клод Юнкер чуть 
ли не клялся, что пока он на своем посту – никакого дальнейшего расширения 
Евросоюза не будет. Абсолютно согласен с оценкой.  Не приходится 
сомневаться, что какие бы предсказания ни делались, Евросоюз нынешний 
кризис переживет, он обладает солидным запасом и финансовой, и 



институциональной прочности.   Программы действительно обозначены, на 
выход из кризиса они планируют привлечь очень большие средства. 
Про санкции что можно сказать?  Мы санкции с Европейским союзом не 
обсуждаем. Не мы их вводили, не нам от них отказываться. Будем жить в тех 
условиях, в которых мы живем. Санкции заставляют нашу страну быть и 
становиться все более самодостаточной, и, как показала нынешняя пандемия, 
это совсем даже неплохо – быть подстрахованными на все случаи жизни.  В 
целом же для нас важно, чтобы Евросоюз был действительно единым, 
сильным стабильным и главное – независимым участником мировой 
политической жизни. Обидно, когда Евросоюз ориентируется исключительно 
на окрики заокеанского старшего брата, а не на свои коренные интересы.  От 
этого страдают отношения России и Евросоюза.  Ну и, конечно, печально 
видеть, что на фоне нынешних трудностей определенные элиты, 
определенные круги в Евросоюзе старательно лепят из нашей страны образ 
внешнего врага, обвиняют в дезинформации и во всех других нехороших 
делах. Здесь у нас другой дороги, кроме как терпеливо разъяснять нашу 
настоящую позицию, не остается.  Другого партнера в Европе кроме 
Евросоюза у нас пока нет, поэтому будем взаимодействовать там, где это 
можно. Спасибо вам за внимание. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо огромное. Николай Сергеевич очень широко обрисовал проблему.  Я 
как человек МИД-овский 12 лет уже служащий в МИДе, могу сказать, что по 
уровню экспертиз, оценок, интеллектуальному потенциалу – это очень 
серьезное ведомство. Не преумаляйте своего значения в данном вопросе.  
Несколько тем очень важных, Александр Александрович и мы уже об этом 
говорили, – надо провести специальную сессию «Примаковских чтений», 
посвященную энергетическим проблемам, энергетическому сотрудничеству.  
Потому что совершенно ясно, что «зеленый рост», «зеленая карта» будут для 
России весьма чувствительны, хотя там тоже очень много своих проблем, 
потому что потребуется увеличение доли российского газа, будет борьба на 
рынке европейского СПГ. Это очень серьезная вещь, которая потребует 
отдельного экспертного обсуждения. Анатолий Андреевич Громыко, прошу 
Вас. 
 
А. Громыко 
Добрый день, уважаемый Михаил Ефимович, уважаемый Александр 
Александрович, уважаемые коллеги! Спасибо за приглашение, спасибо всем 
выступившим. Затронуты были очень многие темы, и видимо мне есть смысл 
уже что-то прокомментировать, а не вбрасывать новые сюжеты.  Их уже очень 
много, хотя невозможно сказать, что без какого-то из них можно обойтись, 
чтобы решить хоть одну крупную проблему как в Европе в целом, так и в 
отношениях между Россией и Евросоюзом. У меня такие 4 пункта 
обозначились в ходе прослушивания выступлений. 



Комментарий 1-й – по вопросу «зеленой сделки». В самом деле, эта «зеленая 
сделка» задумана как конек Евросоюза, причем с прицелом где-то до середины 
нынешнего века – до 2050 года, там и проставлен этот момент во времени как 
нечто такое, к чему Евросоюз и выстраивает всю свою нынешнюю «зеленую 
стратегию».  Это действительно очень серьезная заявка на поддержание своих 
конкурентных преимуществ на ближайшие годы и десятилетия.  Но я хотел бы 
сказать о том, какие ловушки могут быть на этом пути у Евросоюза, и 
особенно это стало актуально из-за событий в последние месяцы. Во-первых, 
это ловушка финансовая, другими словами – затрат на переход или на 
глубокую модернизацию всей экономики стран Евросоюза, то есть всего 
единого рынка. Здесь вопрос очень серьезный.  Напомню о том, что до сих пор 
не совсем ясно, как Евросоюз будет прикрывать брешь, которая была пробита 
Брекзитом в бюджете; как в новом бюджете на 2021-2027 годы. эта брешь 
будет закрываться.  Но то, что раньше казалось большой брешью, сейчас – 
достаточно второстепенный вопрос на фоне тех огромных трат, вливаний, 
которые Евросоюз уже сделал и особенно сделает для того, чтобы 
компенсировать  непосредственные последствия  пандемии  и бороться за 
восстановление экономики  ЕС и в этом году, и в 2021, и в 2022 годах. И   
вообще до 2022 года экономика ЕС вряд ли достигнет допандемического 
уровня, и это очень серьезная проблема. Где на этом фоне найти те средства, 
огромные средства, которые ЕС планировал выделить на осуществление 
«зеленой сделки», пока сложно сказать.   Впереди очень трудные переговоры, 
многие полагаются на председательство Германии, которая с 1 июля займет 
кресло Председателя ЕС. Мы будем следить за этими перипетиями. Ловушка 
вторая – это социальная. Такой переход невозможен без того, что 
перестраиваются отрасли, а следовательно многие люди просто теряют 
работу.  И можно, конечно, сказать, что это будет некий транзит. Но на фоне 
того, что происходит сейчас, есть сомнения, как можно достаточно 
безболезненно для и так наэлектризованных обществ в Евросоюзе на этом 
пути, но по крайней мере в ближайшие годы, осуществлять еще и замену 
рабочей силы и профессий по очень большому числу сегментов в экономике 
ЕС. Ловушка третья – это промышленная.   Евросоюз ввел в действие такую 
трехчастную промышленную стратегию, и один из ее опорных принципов – 
это релокализация, или по-другому de-offshoring – возвращение европейской 
промышленности (то, что называется «реальная экономика») на территорию 
Европейского союза.  Здесь, по крайней мере для меня, есть много «но»: как 
это можно делать, одновременно делая экономику Евросоюза «зеленой». Это 
– противоречие и пока трудно сказать, как оно будет решаться. 
Мой комментарий 2-й – по каналам общения между Евросоюзом и Россией. И 
здесь я их вижу, по крайней мере три. Во-первых – это точечный политический 
диалог на уровне дипломатии, в первую очередь.  Происходят встречи, обмен 
мнениями по ряду вопросов – это мы знаем.  Канал 2-й – это диалог экспертов. 
Надо сказать, что этот диалог идет очень активно, тем более сейчас последние 
несколько месяцев, когда стало легче, чем раньше; общаться пусть и не 
вживую, но все-таки онлайн, если не ежедневно, то происходят мероприятия 



между различными мозговыми центрами России и стран-членов Евросоюза.  
То есть 2-й трек работает достаточно активно, там какая-то генерация – идеи, 
предложения – все время что-то   происходит. И 3-й канал общения между 
Россией и Евросоюзом – можно его назвать таким китайским вариантом, хотя 
Россия все последние годы, уже лет 10 , уж точно с 2014 года, идет в основном 
по этому пути  – это развитие двусторонних диалогов между  Россией и 
отдельными странами-членами Евросоюза.   Упомяну и Италию, и Венгрию, и 
Германию, особенно в сегменте строительства «Северного потока-2». 
Естественно, это диалог с Францией, предложения Эммануэля Макрона по 
развитию диалога по безопасности с Россией – все это происходит.  И я думаю, 
что именно в рамках вот этих трех каналов общения и на текущий, и на 
последующие год-два будет идти основное взаимодействие. 
Мой 3-й комментарий – по Украине и Донбассу. Мне представляется, что здесь 
автономия Берлина и Парижа – ее повышение возможно.  Этот вопрос у нас 
поставлен в программе встречи.   Более того, мне представляется, что эта 
автономия необходима, если принцип стратегической автономии Евросоюзу 
начинать чем-то наполнять.  Но, с другой стороны, на практике Германия и 
Франция, с моей точки зрения, вряд ли будут сейчас, в ближайшие по крайней 
мере месяцы, тратить свой политический капитал для какого-то прорывного 
решения, или существенного решения, или продвижения по пути решения 
этого вопроса.  Тем более, что особенно сейчас этот политический капитал и 
Берлину, и Парижу нужен намного больше, если стоять на их точке зрения, 
чем вкладывать этот капитал в нормализацию украинского кризиса. Как 
говорится, «своя рубашка ближе к телу». 
И 4-й мой заключительный комментарий. Несколько раз уже затрагивался 
сегодня – это китайский фактор.   И здесь вопрос, в котором Евросоюз даже 
скорее, чем по Украине, может показать Соединенным Штатам если не зубы, 
то достаточно недовольное выражение лица и такое скрытое выборочное 
противодействие –это как раз вопрос с Китаем. Напомню о том, что в этом 
месяце состоялся уже 10-й раунд переговоров между Пекином и Брюсселем в 
рамках их стратегического диалога.  Мы знаем, как в Евросоюзе сквозь зубы 
воспринимают нажим со стороны Вашингтона по поводу, скажем, сетей 
пятого поколения и многих других вопросов. Есть отдельные страны, которые 
рьяно следуют в таком антикитайском кильватере Соединенных Штатов, но 
большинство грандов Евросоюза стараются вести себя здесь более или менее 
политкорректно, но тем не менее продолжать в целом гнуть свою линию. Но 
вот здесь в Евросоюзе, мне представляется, понемногу происходит такое 
переосмысление подходов к российско-китайскому фактору. Если до сих пор, 
по крайней мере года два-три, постоянно мы слышали о том, что надо сделать 
все, чтобы остановить сближение России и Китая (а кстати это был один из 
лозунгов, с которым  Дональд Трамп вел свою президентскую кампанию), но 
теперь мне представляется, что в Евросоюзе начинают понимать, что это 
невозможно. Тем более на фоне отношений между Россией и Западом это 
становится еще менее возможно – чем-то взять и привлечь или Россию, или 
Китай для того, чтобы они перестали сближаться – по мере того, как 



антироссийская и антикитайская кампании набирают в отдельных сегментах 
Запада обороты. И начинает постепенно обсуждаться подход – как налаживать 
(пусть точечное или выборочное) взаимодействие, в том числе с Россией, но 
уже в треугольнике Россия–Евросоюз–Китай. И здесь, мне представляется, 
России стратегически очень важно умно встроиться в планы Китая, которые 
упакованы в концепции  «Один пояс, один путь», то есть найти варианты в 
ближайшие несколько лет, чтобы вот эта идея о  сопряжении  ЕврАзЭС   и  
«пояса и пути» на практике наконец начала осуществляться.  Мне кажется, что 
как для Евросоюза главная идея о том, как сохранить конкурентоспособность 
в ближайшие годы и десятилетия, эта «зеленая сделка» со всеми поправками 
на постпандемический мир, так и для России  – стратегически надо выходить 
на конек  – это встроиться как в важный, а в чем-то  и незаменимый элемент в 
этот инфраструктурный мегапроект, который Китай и Евросоюз пусть не 
быстро, но  последовательно выстраивают и  стать  здесь не только мостом  и 
территорией для транзита, но стать важным субъектом в этом новом 
мегапроекте. Спасибо. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое, Алексей Анатольевич. Есть тема, которую Вы затронули и 
хотелось бы, чтобы наши участники сегодняшней дискуссии, наши первые 
спикеры, тоже ее как-то прокомментировали. Если есть желание Анатолия 
Васильевича Торкунова к нам присоединиться, это будет тоже хорошо. Вы 
сказали, что Россия должна встроиться, стать важным элементом, не мостом и 
т.д.  Известно, что мы не очень любим встраиваться, мы хотим вести такую 
самодостаточную, самостоятельную игру. Понятно, что мы не хотим быть ни 
младшим братом, ни большим братом, а хотим быть просто игроком в этом 
пространстве, достаточно самостоятельным. Какие варианты здесь 
существуют? Это вопрос ко всем участникам. Насколько здесь могут 
расходиться интересы участников-членов ЕврАзЭС?  Потому что они по-
своему выстраивают свои отношения с Китаем, хотя бы Казахстан – по-своему 
выстраивает свои отношения с Европой.  Каково здесь пространство для игры, 
экономической и политической, и свободы действий? Андрей Николаевич, 
пожалуйста. 
 
А. Спартак 
Действительно, вопрос очень важный. Здесь несколько базовых моментов по 
поводу интересов стран-участниц Евразийского экономического союза. Они 
действительно различаются, все проводят многовекторную политику уже 
многие годы.  Есть такое базовое экономическое различие, расчетным путем 
полученное, заключающееся в том, что малые страны ЕврАзЭС больше 
заинтересованы в продолжении и ускорении внутренней интеграции, 
открытии рынков и устранении остающихся барьеров. Большие страны 
больше заинтересованы во внешней интеграции, но прежде всего Россия, в 
заключении преференциальных и непреференциальных торгово-
экономических соглашений с крупнейшими партнерами. Малые страны в этом 



заинтересованы (но все относительно, конечно) относительно прироста 
валового внутреннего продукта. Здесь возможны компромиссы внутри 
Евразийского экономического союза. Сейчас очень важно, чтобы Евразийский 
экономический союз, – а это видимо та конструкция, которая будет строить 
отношения системного характера (полномочия переданы уже на этот уровень 
по ведению торговой политики с третьими странами), которая будет 
выстраивать отношения и на Западе, и на Востоке.   У нас есть концепция 
Большого Евразийского партнерства, выдвинутая Президентом России, 
которая предполагает выстраивание системы преференциальных и 
непреференциальных соглашений Евразийским экономическим союзом на 
Востоке. С Китаем у ЕврАзЭС такое соглашение есть, есть соглашение о 
свободной торговле с Сингапуром и с Вьетнамом, предполагаются следующие 
шаги. Но центр формирования Большого Евразийского   партнерства – это, по 
сути, наш такой системный ответ, не подкрепленный материально, но 
идеологически для нас комфортный, и мы активно эту идею стараемся 
продвигать на концепцию «Один пояс, один путь». Большое Евразийское 
партнерство ориентировано все-таки на наших восточных партнеров – на 
Китай, АСЕАН, Индию и ряд других стран – достаточно большой, широкий 
круг. Здесь главная проблема состоит в том, чтобы быстрее появился 
практический алгоритм движения в этом направлении. 
 
М. Швыдкой 
Очень много вопросов от журналистов. С первым вопросом прошу 
подключиться Павла Королева, вице-президента Ассоциации «Глобальная 
энергия». Прошу Вас, Павел. 
 
П. Королев 
Добрый день! Михаил Ефимович, большое спасибо. «Глобальная энергия» 
стала уже неким постоянным участником «Примаковских чтений». Большое 
спасибо за очередное приглашение. Доктор Амин из Международного 
Комитета выделяет две перспективных технологии получения водорода: 
зеленый, образующийся наряду с кислородом при электролизе обычной воды 
и синий, получаемый в процессе газификации бурого угля. Однако идеологам 
водородного будущего известно, что основной сложностью является не 
производство, а транспортировка водорода, которая связана со множеством 
проблем с точки зрения стоимости, энергоэффективности и минимизации 
утечек. Появляется необходимость разработки новых инженерных решений. Я 
прошу прощения , если звучит очень технически, но есть и политический 
вопрос: готов ли Европейский союз сейчас инвестировать деньги, так 
необходимые  в этот сложный период борьбы с ковидом, или же мечта о 
замене  традиционной энергетики а, соответственно, безуглеродном будущем 
так и останется мечтой? 
 
 
 



Н. Арбатова 
Я хотела бы ответить на предыдущий вопрос о месте России. Европейский 
союз, «стратегическая автономия» ставит еще и такую цель – не оказаться 
зажатым в схватке двух титанов – США и Китая. Мне кажется, что и Россия 
должна ставить такую же задачу на международной арене.   Если объятия 
США нам пока не грозят, то в отношении Китая возникает очень много 
вопросов.   Алексей Анатольевич сказал, что Европейский союз, и Запад в 
целом, не может влиять на отношения России и Китая. Но дело не в том, что 
они не могут влиять, – у них изменилось отношение к нашим отношениям с 
Китаем.  Они считают, что если Россия сама не понимает те риски, которые 
содержат эти китайские объятия, то пусть она и идет туда. В идеале в 
наилучшей позиции оказывается то государство или коалиция государств, 
которое имеет отношения с центрами силы лучше, чем они имеют между 
собой. Когда-то Россия была в таком положении. Сейчас, к сожалению, 
ситуация другая. Но нам надо дистанцироваться от схватки двух титанов и 
отстаивать, как Евросоюз, свои интересы.         
 
М. Швыдкой 
Спасибо, Надежда Константиновна. На вопрос Павла Королева может Юрий 
Дмитриевич ответит? 
 
Ю. Квашнин 
Я могу наверно только прокомментировать в несколько более широком 
контексте. Хватит ли в принципе средств у Европейского союза на развитие 
различных проектов в области альтернативной энергетики и придания в целом 
энергетике более такого «зеленого» звучания.  На мой взгляд, первое, что 
будет сделано и будет сделано достаточно скоро, – это произойдет очень 
резкое снижение доли угля в электроэнергетике. Это видно по различным 
странам, это видно даже по такой стране, как Греция, которая сейчас приняла 
программу полного отказа от лигнитов – это низкосортный уголь, который 
использовался Грецией в течение очень длительного времени в 
электроэнергетике по той причине, что он дешев и что очень большие его 
залежи есть на греческой территории, и это позволяло  Греции  в известной 
степени сохранять энергетическую независимость. Но сейчас в целом 
происходят достаточно интересные тенденции на энергетическом рынке, 
использование угля становится довольно дорогим в условиях падения цен на 
нефть. Поэтому я думаю, что в ближайшие несколько лет будет действительно 
очень серьезное изменение энергобаланса в сторону уменьшения доли угля и 
развития других источников.  Кстати говоря, для России это в чем-то даже 
хорошо, потому что скорее всего спрос на российскую нефть будет отодвинут 
вправо, то есть придется на более поздний срок, и соответственно потребность 
в российской нефти будет достаточно серьезна в связи с уменьшением доли 
угля.  То же самое можно сказать и о газе. Но здесь, конечно, главный вызов 
для России – это курс Европейского союза на диверсификацию газовых 
поставок. Что касается альтернативных источников энергии (прежде всего 



ветер и солнце), здесь, конечно, будут очень серьезно сказываться проблемы с 
финансированием. И у меня есть некоторые сомнения, что большая часть тех 
средств, которые планируется выделить в рамках фонда «ЕС нового 
поколения», пойдет именно на эти нужды. То есть достаточна велика 
вероятность, что эти средства в результате будут освоены в рамках латания тех 
дыр, которые оставил для европейской экономики нынешний кризис, 
связанный с коронавирусом. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое. Если нет ни у кого дополнительных комментариев из наших 
спикеров, Анатолий Васильевич, Вы здесь? 
 
А. Торкунов 
Да, два слова я хотел сказать. Возвращаясь к теме «стратегической 
автономии», которую так блестяще сформулировала Надежда 
Константиновна, я хотел бы привлечь внимание к тем усилиям, которые 
предпринимаются европейцами по созданию хотя бы относительной 
автономии в оборонной области.  Конечно, «стратегическая автономия» 
невозможна без того, чтобы не создать разветвленные оборонные 
возможности Евросоюза. Но на сегодняшний момент мы видим, что со времен 
Лиссабона (и раньше) все эти усилия пока не принесли очень существенного 
результата. Как я понимаю даже по силам быстрого реагирования (там 3 полка 
созданы по 1.5 тысячи человек), все амбициозные планы по созданию сил 
быстрого реагирования, мощных, межнациональных, пока находятся в стадии 
рассмотрения, дискуссий и т.д. Конечно, мне думается, что объявленная, но 
пока не осуществленная (и неизвестно, когда может быть осуществлена) идея 
Трампа существенно сократить американские войска в Германии может 
подтолкнуть к совместным   усилиям   страны Евросоюза по созданию такой 
оборонной военно-политической идентичности. И за этим, мне кажется, надо 
очень внимательно смотреть, имея в виду интересы нашей собственной 
безопасности. 
Второй вопрос – поскольку мельком затрагивались проблемы, связанные с 
позицией центрально- и восточно-европейских стран, я должен прямо сказать, 
что нам следует уделять гораздо больше внимания, в том числе работе на 
двустороннем треке, с этими странами. Конечно, они сегодня очень сильно 
влияют    на общую позицию Брюсселя и в целом Евросоюза, если брать не 
только бюрократию брюссельскую, но и на отношения с Россией. Но мне 
кажется, что бесконечные взаимные обиды, правда вызваны скорее позицией 
наших партнеров в центрально- и восточно-европейских странах, которые в 
борьбе за свою историческую идентичность часто поступают не только 
неправомерно, а вообще выходя за рамки человеческой этики. Я имею в виду, 
в частности, начатую некоторыми из этих стран борьбу с памятниками.  
Вообще-то не в Америке начали борьбу с памятниками, а именно в восточно-
европейских странах, причем иногда эта борьба носит настолько аморальный 
характер. Возвращаясь к недавнему сюжету с памятником Коневу. Хочу 



сказать, что недавно мне наш Росархив предоставил материалы, связанные с 
поездкой Конева в 1968 году. Его же обвиняют в том, что он готовил 
вторжение стран Варшавского договора в Чехословакию. Во-первых, Конев 
ездил в мае, когда вообще еще такой вопрос не обсуждался странами 
Варшавского договора, а во-вторых, он ездил в связи с очередной годовщиной 
освобождения Праги, в котором он принимал непосредственное участие.  То 
есть я просто говорю  о том, что, конечно, взаимные (особенно у нас) обиды  
на такое  довольно странное поведение некоторых элит стран Восточной и 
Центральной Европы  понятны, но тем не менее, мне кажется, что нам надо 
активизировать наши усилия по нормализации и развитию отношений с этими 
странами и нахождению соответствующих развязок, поскольку без решения 
этих вопросов у нас не будет серьезного движения на  перспективу в целом  в 
отношениях  с  Европейским союзом. 
Ну совсем два слова по «зеленой сделке».  В связи с тем, что  вчера я 
совершенно случайно попал на информацию о Докладе BP относительно того, 
как сегодня  выглядит соотношение использования выработки электроэнергии 
углеводородов и возобновляемых источников энергии, и атомной энергии, 
должен сказать, что в 2019 году впервые за все время выработанная 
возобновляемыми источниками энергия превосходила ту, что выработана 
атомными электростанциями, и в целом доля этих источников энергии растет. 
И это тоже надо учитывать в наших долгосрочных и среднесрочных расчетах. 
Спасибо, Анатолий Васильевич. 
 
М. Швыдкой 
Вопрос от «Интерфакса».  Завтра на Саммите Евросоюза будут продлены 
экономические санкции против России. Они связаны с реализацией Минских 
соглашений. Как в Москве воспримут это решение? Насколько велика роль 
США в сохранении европейских санкций в отношении России и давление 
США на Евросоюз, в том числе на «Северный поток»?  Может ли он привести 
к серьезному трансатлантическому расколу, к большей самостоятельности ЕС 
и ослаблению в перспективе самих санкций? Вот такой многосоставный 
вопрос. Мы Николая Сергеевича попросим, а если кто-то добавит, мы будем 
рады. 
 
Н. Кобринец 
По санкциям.   Они продлеваются регулярно, раз в полгода, ничего нового в 
этом нет, перспективы отмены их более чем туманны.  Есть группа стран в 
Евросоюзе, которые понимают и откровенно говорят об их 
контрпродуктивности. Но есть уже упомянутая группа стран, которые говорят, 
что надо сделать все возможное и даже невозможное; и в основном 
использовать, конечно, ситуацию вокруг внутреннего конфликта на Украине 
для того, чтобы эти санкции сохранить, – это те же центрально-европейские и 
восточно-европейские государства.  И в общем то, рассчитывать на то, что 
санкции отменят в ближайшее время, наверное, не приходится.  Еще раз скажу, 
что мы с Евросоюзом эту тему не обсуждаем. Не мы санкции вводили, не нам 



просить об их отмене.  Действуют наши ответные экономические контрмеры, 
придет время – они тоже будут отменяться. В принципе под санкциями, хотя 
это наверно и тяжело, и вредит во многом нашей экономике, но жить 
научились. 
Не упомянул я в своем выступлении одну интересную вещь.   Новый состав, 
новое руководство Евросоюза, которое пришло в конце прошлого года, 
инициировало так называемый Стратегический обзор отношений с Россией. 
Он начался в марте и тут же прервался из-за ситуации с коронавирусом. Но 
сейчас он будет продолжен.  Посмотрим, нас обещают ЕС-овцы держать в 
курсе дела, чем все это завершится. Чтобы это не осталось каким-то 
внутренним их документом, в какую сторону они будут двигаться дальше – 
по-прежнему пытаться одновременно сдерживать Россию и сотрудничать там, 
где им выгодно самим, или это что-то будет более широкое. Пока Евросоюз до 
изменения своей позиции в отношении России, скажем так, не дозрел, но 
процесс идет, насколько он будет быстрым, надо за этим просто внимательно 
следить. 
По «Северному потоку».  Сегодня уже говорили, что дело дошло до того, что 
Германия рассматривает возможность ответных санкций в отношении США.    
По большому счету, Западная Европа, прежде всего Германия, они ведь 
заинтересованы во второй ветке «Северного потока», под этим лежит 
очевидный экономический интерес, а европейцы – люди не менее 
прагматичные, чем американцы,  и, надеюсь , не позволят себе, извините за 
выражение, «втюхать» более дорогой сжиженный природный газ из США 
взамен  трубопроводного из России.  Поэтому, здесь я личную оценку 
высказываю, «Северный поток-2» будет достроен, может быть с трудностями, 
но достроен и введен – такое мое личное мнение. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо, Николай Сергеевич. Вы дали исчерпывающие ответы на 
поставленные вопросы.  Возвращаясь к тому, о чем говорил Анатолий 
Васильевич. Вообще диалог с центрально- и восточно-европейскими странами 
идет очень сложно, даже по общественной линии.  Анатолий Васильевич 
чувствует разницу между тем, как складываются отношения с французами в 
рамках Трианонского диалога и с чехами в рамках нашего российско-
чешского форума. Как говорили раньше в Одессе, это – «две большие 
разницы».  Но, тем не менее, ясно совершенно, что если Маастрихт пописали 
12 стран всего, а сегодня – 27 стран, то с 15-ю тоже надо выстраивать какие-
то определенные отношения, потому что консенсусные решения достаточно 
серьезно влияют на общую политику Брюсселя.       
Вопрос: какие долгосрочные последствия для Европы вы видите в 
прекращении действия договора о ракетах средней и меньшей дальности?  Как 
вы полагаете, удастся ли сохранить Договор по открытому небу с участием 
европейских стран и какие последствия для Европы будет иметь выход из 
этого договора США? Кто будет отвечать на этот вопрос, коллеги? 
 



Н. Арбатова 
Давайте я скажу несколько слов. Договор РСМД касается Европы гораздо 
больше, чем он касается США. И, конечно, Европа очень болезненно 
отреагировала на решение США выйти из этого договора.    Сейчас Европа 
пытается убедить Россию и США в том, чтобы все-таки соблюдался 
мораторий на размещение этих ракет. Что касается Договора об открытом 
небе, этот договор тоже напрямую касается Европы, (не только, но Европы в 
первую очередь) и, конечно, этот договор должен быть сохранен. Но он может 
быть сохранен только в том случае, если все-таки будет восстанавливаться 
какое-то доверие между Россией и Западом.  Сейчас ситуация очень плохая, 
но будем надеяться на то, что все-таки здравый смысл возобладает в этой 
ситуации. 
Я бы хотела еще немножко сказать об оборонном потенциале, поскольку у 
меня было всего 8 минут, и я исключила все частные вопросы, Анатолий 
Васильевич затронул этот вопрос. Оборонный потенциал Европейского союза 
создается. В 2017 году состоялся перезапуск Постоянного 
структурированного партнерства – ПЕСКО – в котором более 40 программ, и 
они направлены на создание собственного военного потенциала. Это 
программа обучения офицеров, и здесь совершенно иной принцип, чем был 
раньше. С 2010 года, после «Гентской инициативы», Европейский союз делает 
упор на ролевую специализацию, т.е. считается, что не надо каждой стране 
иметь отдельно все виды вооруженных сил, а нужно объединить потенциалы 
и на основе ролевой специализации строить эти проекты.   Мне было крайне 
приятно, что наш Президент отреагировал совершенно нормальным образом, 
– он сказал, что если Европейский союз претендует на то, что это – 
независимая коалиция, организация, независимая либеральная империя, то он 
имеет право и на свой оборонный потенциал,  в этом нет ничего страшного, 
нет ничего незаконного. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо, Надежда Константиновна. Алексей Анатольевич, прошу. 
 
А. Громыко 
Разрешите мне добавить к вопросу по договору по открытому небу буквально 
два слова.  В отличие от того, как Евросоюз или страны-члены НАТО, 
находящиеся в Европе, прореагировали на выход США из Договора по РСМД, 
намерение Штатов выйти из Договора по открытому небу вызвало намного 
более открытое недопонимание и даже возмущение. Здесь уже европейцы не 
скрывают, что это – как-бы слишком или чересчур.  Но, насколько мне 
представляется, здесь для России есть один очень серьезный фактор, который 
будет стоять на том пути, который был нами избран после выхода США из 
РСМД – это сказать, что мораторий мы вводим, а это как-то хоть временно, но 
решает проблему.  Вопрос в том, что, если бы Россия пошла по пути уступки 
и сказала бы, что вот США вышли, а мы сохраняем свое членство в договоре, 
как и европейцы. Вроде это красиво было бы, но с военной точки зрения для 



России это была бы, действительно, достаточно очень серьезная уступка. Все 
дело в том, что между странами-членами НАТО, между США и их 
союзниками в Европе есть полный обмен информацией, что касается военной 
сферы, разведки.  И в этом плане в России, насколько я понимаю, военные 
считают: ну хорошо, мы сохраним себя в этом  договоре, как и европейцы,  но 
ведь те полеты, которые европейцы будут осуществлять над нашей 
территорией, и все данные, которые будут продолжать  ими собираться,  они 
абсолютно в том же самом виде будут получаться и Соединенными Штатами.  
И, собственно, в чем тогда смысл этой уступки – если США вышли, но, с 
другой стороны, они мало что теряют в результате этого выхода, если Россия 
и другие страны-члены НАТО продолжают участвовать в этом договоре.  Но 
поскольку этот камень преткновения может быть обойден, – для того, чтобы 
Россия и европейцы сыграли какую-то здесь интересную партию, мне трудно 
сказать. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое. Коллеги, еще один вопрос, и затем, если будут какие-то 
дополнительные комментарии, мы готовы дать время. Вопрос опять от 
«Интерфакса»: в настоящее время на европейском рынке мы наблюдаем 
удивительное явление – брендирование сырьевых товаров с попыткой придать 
сырьевым товарам политическую добавленную стоимость – это и молекулы 
свободы, и какой-угодно (только не российский) газ, и зеленый водород. 
Можете ли вы оценить живучесть этого явления – это долгосрочный тренд или 
все-же преходящая, модная уловка?  
 
А. Спартак 
Я думаю, что это – все-таки временное явление. Европейцы пытаются вместе 
со своими партнерами построить более конкурентоспособную модель 
функционирования энергетического европейского рынка. Одновременно – это 
как бы фоновое явление санкционных войн, тех проблем, которые существуют 
в отношениях между Европой и Россией. Я не думаю, что это продлится долго, 
потому что объективно энергетический рынок, и мировой, и европейский, 
становится все более диверсифицированным и там какое-либо брендирование 
станет невозможным. И объективно Европа заинтересована в том, чтобы на ее 
рынке было представлено как можно больше различных поставщиков 
энергоносителей. Это – и проблема для российско-европейских отношений, но 
и одновременно – это тот фактор, который не позволит сильно политизировать 
европейский энергетический рынок. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо огромное. Коллеги, у нас есть еще несколько минут. Если у кого-то 
есть какие-то соображения, суждения – прошу.  
 
 
 



Ю. Квашнин 
Я хотел как раз добавить к предыдущему выступлению Андрея Николаевича. 
У нас в России очень часто говорят о том, что Европейский союз стремится к 
диверсификации энергетического рынка за счет России. Но в реальности, мне 
кажется, что все-таки ситуация намного более сложная и многогранная. 
Потому что бывают ситуации, когда Европейский союз, конечно, здесь 
следует говорить больше об отдельных странах Европейского союза, 
стремятся, наоборот за счет России диверсифицировать поставки газа из 
других стран в том случае, если они становятся опасными. Вот здесь в качестве 
примера можно привести Ливию, которая стала очень нестабильным и 
ненадежным поставщиком энергоресурсов и как раз, в связи с этим в 
значительной степени возросли поставки в Италию газа из Российской 
Федерации. Поэтому, мне кажется, что  действительно  основная цель 
Европейского союза состоит не в том,  чтобы  наказать  Россию и избежать ее 
какого-то геополитического влияния, как это часто у нас воспринимается, 
сколько в том, чтобы сделать рынок более сбалансированным и более, с точки 
зрения стран Европейского союза, надежным. 
 
Н. Арбатова 
У меня очень короткое замечание.  Я хочу воспользоваться возможностью, нас 
слушает много журналистов.  Мне очень часто звонят и задают такой вопрос: 
когда Европа перестанет быть сателлитом США?   Ну, этот вопрос напоминает 
известную шутку – «когда вы перестанете бить свою жену?».    НАТО как 
организация, которую мы знали, давно не существует.  Это совершенно иная 
организация, совершенно другие отношения между европейскими 
союзниками и США. И сам кризис евроатлантических отношений говорит о 
том, что есть очень серьезные разногласия, что Европа отстаивает свои 
собственные интересы. Вот примитивные представления о том, что Европа – 
это некий «прихвостень» США, должны уйти в прошлое.  Европа – это 
самостоятельная величина. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо огромное.  Я думаю, что на этой оптимистической для европейцев 
ноте мы можем заканчивать.  Мы не коснулись целого ряда проблем, скажем 
европейских ценностей – в кризисе ли они находятся, или наоборот они 
находятся в состоянии некоей трансформации.  Мы не упомянули  (а я все-
таки это сделаю) довольно серьезную роль общественной  дипломатии, 
народной  дипломатии, потому что если не с Европейским союзом  в целом, то  
во всяком случае в  отношениях  с Германией,  Францией, и рядом других 
стран работают серьезные общественные структуры, которые  занимаются 
двусторонними отношениями, экспертными  дискуссиями и самого разного 
рода совместными проектами. 
У нас, надо сказать, большие двусторонние отношения в области культуры, 
образования, науки со всеми крупнейшими и не самыми крупными 
европейскими странами. Я считаю, что это – очень важная тема, которую 



стоило бы наверно в какой-то момент тоже обсудить.  Напомню, что в этом 
году, в сентябре завершается двухгодичный проект научных академических 
обменов между Россией и Германией – начинается год Германии в России в 
конце лета, несмотря на пандемию, реализуется проект «Русские сезоны» во 
Франции и в Бельгии.  Словом, на самом деле отношения с Европой 
достаточно разветвленные, и это – такой естественный и органичный для нас 
партнер, с моей точки зрения, к которому невозможно не относиться серьезно. 
Я бы попросил Александра Александровича Дынкина завершить наш 
сегодняшний разговор. Прошу вас, Александр Александрович. 
 
А. Дынкин 
Спасибо, Михаил Ефимович. У меня такая реплика будет. Я не убежден, что 
нам надо куда-то встраиваться, как рекомендуют некоторые выступающие, 
тем более в «пояс и путь», поскольку нам не предлагают туда особенно 
встраиваться.  Я знаю, что в ближайшее время в Пекине состоится большая 
конференция на эту тему.  Туда приглашали Сергея Викторовича Лаврова, он 
туда не поедет, ограничится устным приветствием этой конференции, потому 
что наши китайские друзья не проявляют такой же энергетики к России, как 
они это делают по отношению к 17-ти странам Центральной и Восточной 
Европы, и особенно в последнее время к Белоруссии. Я думаю, что мы, 
конечно, тему подняли очень такую многослойную. Действительно, 
отношения с Европейским союзом многогранны, поэтому нам, возможно, 
придется через какой-то промежуток времени опять вернуться к этой теме.   А 
сейчас я хочу напомнить всем участникам  «Примаковских чтений», что 
Примаковские сессии онлайн – это совместный проект ИМЭМО и 
«Интерфакса», и то, о чем я говорил вначале,  –  вот этот Президентский грант 
выиграла   неправительственная организация Центр Примакова, с  которым мы 
тесно-тесно  аффилированы. Я благодарю прежде всего – всех выступающих, 
всех участников, всех комментаторов за сегодняшнюю работу.  Напоминаю, 
что ждем вас в следующий четверг в 12 часов, будет тема по США. Спасибо. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо всем. До встречи! 
 

Пятая онлайн-сессия 
США в воронке кризисов: стратегические последствия 

 
А. Дынкин 
Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые участники! Мы 
продолжаем наши «Примаковские чтения» онлайн. Время летит быстро, и 
завтра исполняется 5 лет, как не стало Евгения Максимовича Примакова. 
Наша конференция, в том числе и эта, и дань этому «великому гражданину 
России», как назвал его Владимир Владимирович Путин. Сегодня мы будем 
говорить о Соединенных Штатах. И управляя ожиданиями, скажу, что не вижу 



больших перспектив двусторонних отношений ни в случае второго срока 45-
го президента, ни в случае первого срока 46-го.  
В ноябре я разговаривал об этом с доктором Генри Киссинджером. По его 
мнению, серьезно говорить о российско-американских отношениях можно 
будет, я цитирую его: «после того, как мы здесь разберемся между собой», а 
пока вектор направлен в противоположном направлении – к углублению 
раскола и в американском обществе, и в элитном. А наше двустороннее 
сотрудничество сохраняется, похоже, только между Роскосмосом и НАСА по 
международной космической станции. 
По-видимому, максимум к чему стоит стремиться, это предотвращение войны 
по ошибке, из-за компьютерного сбоя или человеческого фактора. Я хотел бы 
ошибиться. Может быть, Сергей Алексеевич скажет что-нибудь более 
позитивное. Сегодня в США мы видим набор кризисов, которые выступают 
мультипликаторами друг для друга. В их числе долгосрочные структурные 
кризисы, скажем, исчерпание либерального консенсуса относительно 
действенности старого социального контракта. Соответственно с этим 
контрактом каждое следующее поколение американцев жило лучше 
предыдущего. Сегодня многие авторитетные эксперты полагают, что 
миллениалы будут первым поколением, чьи жизненные стандарты в среднем 
могут ухудшиться.  
К числу структурных я бы отнес кризис в здравоохранении, нарастающую 
поляризацию доходов, системные и расовые противоречия, в числе 
краткосрочных – это, конечно, хаотичная борьба с COVID-19, это 
президентские выборы и многое другое. «Цветную революцию» в прямом и 
переносном смысле, как следствие фрустрации афроамериканцев, демократы, 
конечно, пытаются использовать для бурного финиша президентской 
кампании. При этом, на мой взгляд, лицемерие, диктатура политкорректности 
бьет рекорды. Скажем, Associated Press приняло решение писать Black при 
обозначении расовой принадлежности с заглавной буквы, «белый» в этом 
контексте по-прежнему пишется с прописной. Пока Wall Street и Кремниевая 
долина клянутся в неприятии расовой дискриминации и спешно вводят 
черных в советы директоров, месячная зарплата в африканских филиалах 
американских компаний по-прежнему не превышает 20 долл. в месяц. Я хочу 
задать участникам панели вопрос. Опыт говорит, что страна, переживающая 
внутриполитический кризис, в данном случае, наверное, можно говорить об 
«американской весне», поскольку мы видим волнения в 140 городах, а 
комендантский час вводится в десятках мегаполисов. Обычно такая ситуация 
снижает внешнеполитическую активность, но, наоборот, мы видим 
продолжающиеся попытки вернуть мир к однополярности. Санкционное 
наступление сегодня ведется практически по всем азимутам: против Сирии, 
Гонконга, Пекина, против «Северного потока» и Германии. Мы видим 
поставки летального оружия на Украину, поддержку Израиля в аннексии 
лучших палестинских земель. Я уже не говорю о 80-ти с лишним раундах 
санкций против России. У меня вопрос к трем нашим директорам, которые 
будут сегодня у нас выступать. Почему сохраняется такой «геостратегический 



дарвинизм» в кризисном для Соединенных Штатов и для мира году? Михаил 
Ефимович, прошу Вас. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо, Александр Александрович. Благодарю за возможность вести эту 
дискуссию. Собственно говоря, Вы все уже сказали. Тем не менее я позволю 
себе два коротеньких комментария. Но важно очень, чтобы наша дискуссия 
сегодняшняя все-таки не напоминала старый советский анекдот, когда 
советский журналист и американский журналист спорили о том, у кого больше 
свободы слова, в какой стране. Американец сказал, что у нас свобода слова: я 
могу подойти к Белому дому и закричать «Долой Рейгана». На что советский 
журналист сказал, ну, конечно, у нас таже свобода слова. Я тоже могу подойти 
к Кремлю и закричать «Долой Рейгана».  
Поэтому в этом смысле любой такой приговор – мы будем сейчас говорить об 
Америке – любой такой приговор, мы сейчас будем выносить такой приговор 
Америке… надо понимать, что мы имеем дело с одной из крупнейших тем не 
менее стран, которая олицетворяет сегодня один из центров притяжения и 
один из центров силы в этом мире; страны, которая переживала разные 
кризисы в разные времена. И в этом смысле анализ, чтобы вы не подумали… 
советским таким американистам, которые постоянно хоронили Америку 
думая, что «у вас негров линчуют, а у нас все будет хорошо». Я прошу 
прощения, я уже позволил себе абсолютно неполиткорректный термин, 
используя слово, которое нельзя употреблять к сегодняшним 
афроамериканцам. Если же говорить серьезно, то, конечно же, когда Мартин 
Лютер Кинг 28 августа 1963 года произнес свою знаменитую речь, которую 
начинал словами «у меня есть мечта», он не думал, что его мечта осуществится 
именно таким образом, как она сегодня осуществляется в Штатах. Я думаю, 
что об этом не думала ни Роза Паркс, которая, как известно, случай с который 
послужил причиной начала массовых движений уже в 60-е годы за свободу 
афроамериканцев и привел к тем последствиям, принятию тех 
дискриминационных законов, которые предопределили в общем развитие в 
Соединенных Штатах на несколько десятилетий. В конечном счете привели 
Барака Обаму в Белый дом.  
Я думаю, что мало кто полагал, что будет возможен именно такой поворот 
событий, каким он развивается сегодня. Понятно, что сегодня нет советского 
блока, нет Варшавского договора. Понятно, что сегодня обострились 
отношения между Соединенными Штатами и Германией и вообще 
европейцами по целому ряду вопросов. Европейцы заговорили о европейской 
армии и так далее. Поэтому тем для разговоров сегодня очень много. 
Естественно, я продолжу задавать те же вопросы, которые задавал Александр 
Александрович. Насколько сегодня демократы могут использовать волну 
протестов в своих интересах в преддверии выборов, и сумеет ли Белый дом 
как-то удержать инициативу в отношениях бунтующего сегодня населения? 
Просматривается ли реальная стратегия Трампа по выходу из того кризиса, 
который сегодня существует по всему комплексу вопросов? И, наконец, мы 



будем говорить о факторе силы и во внешней, и во внутренней политике 
Соединенных Штатов, и насколько этот фактор силы может оказаться 
разрушительным для тех институтов, на которых установлен фундамент 
американского государства, американского общества? 
В нашей работе сегодня принимает участие, помимо спикеров, заместитель 
Министра иностранных дел Сергей Алексеевич Рябков, который недавно был 
на переговорах в Вене с американцами. Я думаю, что его комментарии будут 
для нас в высшей степени важны. Речь шла, естественно, о договорах, 
связанных с продолжением действия, изменением Договора о ракетах. В 
общем по всему комплексу вопросов, потому что американцы вышли за это 
время из 12-ти договоров, что тоже весьма чувствительно.  
Первым выступающим будет Федор Генрихович Войтоловский, директор 
ИМЭМО имени Е.М. Примакова Российской академии наук, профессор. 
Прошу Вас, Федор Генрихович. Я только всех прошу, коллеги, 7-8 минут для 
начала. Ладно? 
 
Ф. Войтоловский 
Большое спасибо, Михаил Ефимович, я постараюсь быть кратким. Меня учили 
советские американисты. Так вот, советские американисты всегда при анализе 
внутренней политики США, при прогнозировании президентских выборов 
обращали внимание на одну важнейшую вещь – на экономику. Вот, на мой 
взгляд, когда мы анализируем текущий политический кризис в США и 
анализируем динамику избирательной президентской кампании нынешнего 
года, нам тоже стоит смотреть на экономику. И вот здесь процессы весьма 
неоднозначны, они противоречивы.  
С одной стороны, если мы посмотрим на динамику экономического развития 
США, на состояние рынка труда, на состояние и динамику роста ВВП до 
коронавируса, и на рост потребления, на состояние экономики домохозяйств, 
на ключевые индикаторы, то мы увидим, что до коронавируса у Трампа было 
все хорошо. Если мы бы смотрели на экономику США и прогнозировали 
возможное развитие ее в 2020 году и соответственно перспективы 
переизбраться Трампу на новый срок, то, в общем-то, все выглядело очень 
позитивно, потому что экономика росла, показатели были очень-очень 
хорошие, и именно экономический рост позволил Трампу преодолеть очень 
многие проблемы – и расследование Мюллера, и после этого попытки 
демократов в Палате представителей инициировать импичмент – все это 
удалось Трампу преодолеть очень неплохо. Но коронавирус и вот эта 
ситуация, возникшая с его экономическими, социально-экономическими 
последствиями, она в общем, конечно, поставила очень серьезные вызовы, 
вопросы перед администрацией Трампа.  
И, на мой взгляд, пока администрация Трампа демонстрирует очень неплохую 
эффективность в реагировании на этот вызов, как это ни странно сейчас 
звучит. Да, мы видим политический кризис; да, мы видим протесты 
чернокожих американцев и примкнувших к ним сочувствующих других 
расовых групп, и в том числе белого населения по поводу тяжелого их 



положения, по поводу дискриминации, но на самом деле, если мы посмотрим, 
у этого кризиса тоже есть экономические причины.  
Действительно, американское общество серьезно пострадало от коронавируса. 
Сейчас почти 2,5 млн больных в США, заболевших за этот период, из них уже 
миллион выздоровели, но тем не менее умерли 124 тыс. человек, что очень 
серьезные потери. Это, конечно, огромная трагедия. Причем динамика такова, 
что в тех штатах, где начиналась эпидемия коронавируса, на Восточном 
побережье, сейчас ситуация заметно улучшилась, и динамика ее очень 
неплохая. Но, к сожалению, пока в южных штатах и на Западном побережье 
ситуация трудная. Если мы посмотрим на группы населения, которые 
пострадали от коронавируса, мы увидим, что количество заболевших среди 
небелого населения выше. Количество умерших среди небелого населения 
США выше.  
Если мы посмотрим на экономические, на социально-экономические 
последствия эпидемии коронавируса, то мы увидим, что отрасли 
американской экономики пострадали неравномерно, и пострадали те отрасли 
американской экономики, в которых количество людей с низким уровнем 
образования, количество людей, которые имеют короткие контракты и не 
являются квалифицированной рабочей силой, пострадали гораздо 
существеннее. 
Например, сфера услуг, включая все виды услуг, в особенности связанные с 
общественным питанием, с различными услугами населению и так далее – 
здесь потери существенные, 37%. Если мы посмотрим на транспорт – 19%. 
Если мы посмотрим на индустрию развлечений – 25%. Но, естественно, потери 
в этих секторах американской экономики били очень серьезно по 
экономическому положению чернокожих американцев. И эти протесты, 
которые сейчас развернулись в США, связаны с этой историей, с мистером 
Флойдом, который трагически погиб; они связаны с проблемой полицейского 
жесткого отношения к нарушениям общественного порядка, и в том числе со 
стороны чернокожих американцев, но на самом деле они тоже имеют 
социально-экономическую природу. Многие американские афроамериканцы 
потеряли рабочие места, у всех домохозяйств снизились доходы, особенно они 
снизились в небелых семьях.  
Если мы посмотрим на динамику состояния американского рынка труда, то мы 
увидим, что огромный успех, который начиная с 2010 года получили меры по 
стимулированию новых рабочих мест, по борьбе с безработицей (которые 
начинал еще Барак Обама и, в общем-то, успешно продолжались при Трампе, 
хоть и другими средствами), он дал прирост почти в 22 млн рабочих мест за 
десять лет, это огромная цифра. Так вот, потеря за март и апрель 
американского рынка труда составила эти же 22 млн рабочих мест. Это 
огромные потери.  
Но что мы увидели в мае? Майская статистика на самом деле не может не 
обнадеживать и не показывать, что меры, которые предпринимает 
администрация Трампа для спасения экономики, для стимулирования 
экономического роста, уже начинают себя проявлять. Больше 2,5 млн рабочих 



мест вдруг прибавили в мае. Не вдруг, конечно, у этого были объективные 
очень серьезные причины. Причины эти прежде всего в тех мерах, которые 
были предприняты администрацией Трампа для спасения экономики. В марте 
этого года вы знаете было уникальное в американской истории вливание, 
такого не было никогда, ни во времена Великой депрессии, ни во времена 
финансово-экономического кризиса. Из государственного бюджета было 
запланировано, поддержано Конгрессом и затрачено 2,2 трлн долл. на 
спасение американской экономики, на адресную помощь пострадавшим 
людям, на адресную помощь бизнесу, на адресную помощь секторам 
экономики.  
Кроме того, огромную программу помощи, содействующую действиям 
правительства, приняла Федеральная резервная система США. В общей 
сложности примерно 400 млрд долл. кредитных программ в дополнение было 
выделено Федеральной резервной системой США, и это было очень серьезным 
дополнением к тому, что ставка, по которой американские банки могут 
получать займы у Федеральной резервной системы, практически нулевая. 
Дополнительные программы помощи со стороны правительства, в том числе 
малому бизнесу, составили более 340 млрд долл. Это огромные цифры, и эти 
цифры – это те средства, которые сейчас уже входят в американскую 
экономику, начинают работать и начинают стимулировать экономический 
рост и выход из рецессии. И я думаю, что июльские-августовские показатели, 
а особенно сентябрьские, будут еще более позитивными для администрации 
Трампа.  
Это не говорит однозначно о том, что Трамп на этой волне восстановления 
экономики переизберется, но то, что уже в мае американские домохозяйства, 
которые до этого теряли доходы, начали восстанавливать свои доходы и 
подросли на 10% по отношению к предыдущему месяцу – это уже является 
очень неплохим результатом с точки зрения тех мер, которые правительство 
США предпринимает в отношении социально-экономических последствий 
коронавируса.  
Да, демократы пытаются использовать эту тяжелую экономическую ситуацию 
и кажущуюся неэффективность мер, которые предпринимало правительство 
Трампа в марте-апреле этого года, использовать в своих интересах, обвинить 
администрацию Трампа в неэффективности, в борьбе и с коронавирусом, и с 
его экономическими последствиями. Но американский избиратель все-таки 
смотрит на две вещи, когда он голосует: он смотрит на состояние своего 
бюджета, на то, есть ли у него работа, возможность платить по кредитам; и он 
смотрит на то, как выглядит его налоговая декларация. И вот Трамп, который 
последовательно снижал налоги, здесь тоже имеет очень неплохие 
преимущества, что бы нам ни говорили рейтинги.  
Кстати, о рейтингах. Если мы посмотрим на самые свежие рейтинги Трампа, 
поддержки или не поддержки администрации Трампа, мы увидим, что 
общественная поддержка администрации Трампа растет. Да, она растет пока 
очень медленно, и конечно, здесь предстоит огромная борьба, потому что у 
демократов свой ядерный электорат, у республиканцев свой, но предстоит 



борьба за независимого избирателя, и здесь, конечно, ситуация пока 
неоднозначная. Но все-таки администрацию Трампа хоронить пока очень 
рано. Спасибо. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое, Федор Генрихович. Я тоже позволю себе обратить 
внимание на некоторые экономические обстоятельства, которые всегда играли 
важную роль и в этом смысле Федор Генрихович затронул очень важную тему.  
Потому что так было и в XIX веке, когда саквояжники с Севера ринулись на 
Юг Соединенных Штатов. Так было, кстати сказать, и во время борьбы за 
права афроамериканского населения в середине 60-х годов. Потому что 
именно большие индустриальные компании были заинтересованы в том, 
чтобы можно было в равной степени использовать, особенно на Юге, 
афроамериканцев в большом индустриальном бизнесе. И первые же 
дискриминационные решения дали большой рост афроамериканцев, которые 
создавали собственные предприятия. Я ни в коей мере не хотел бы бросать 
камень в советских американистов тем более, что они были крупнейшими 
представителями научного знания. Просто то, что Вы сказали как раз в 
известном смысле подтверждает мои начальные слова о том, что рано 
хоронить Трампа. И я думаю, что не стоит всерьез следовать тем суждениям, 
которые говорят о кризисе американском таком системном и окончательном. 
Слово Валерию Николаевичу Гарбузову, директору Института США и Канады 
Российской академии наук. Валерий Николаевич, прошу Вас. 

 
В. Гарбузов 
Спасибо большое, Михаил Ефимович. Добрый день, уважаемые коллеги! Я 
представитель, в общем-то, того плода советской американистики, который 
существует и до сих пор. Институт Соединенных Штатов Америки был создан 
как раз в самый разгар наиболее плодовитого периода отечественной 
американистики, исторической американистики и американистики 
современной. Поэтому наш институт продолжает лучшие традиции того 
времени и, в общем-то, нацелен и будет нацелен всегда на то, чтобы давать 
объективный анализ того, что сегодня происходит в США, что делает 
администрация, и, по возможности, в силу тех обстоятельств, которые есть, 
делать какие-то прогнозы. 
Если говорить о сегодняшнем дне, я совершенно согласен с тем, что говорил 
Федор Генрихович о том, что экономика – это главное, и, в общем-то, всегда 
на выборы и на прогнозы какие-то смотрят всегда через эту призму. Я думаю, 
что и мы должны придерживаться этого принципа.  
Но, конечно, необходимо для широты картины и пейзажа вот этого 
предвыборного и избирательной кампании смотреть и на ситуацию, которая 
сложилась в политике. Когда Соединенные Штаты вступали в избирательный 
год, а вообще говоря, выборы президента в США – это уже само по себе 
является таким… есть такое понятие расхожее «запланированный кризис», что 



Америка живет иначе в этот год. Америка обсуждает все в течение целого 
года, и это уже несколько ненормальный период.  
И, если бы все ограничивалось только этим, то это была бы обычная кампания, 
ну, в чем-то похожая на прежние, в чем-то имеющая свои особенности и свой 
фокус. И, наверное, мы бы только говорили о ней как о внешнем проявлении 
той поляризации, которая в политике существует в Соединенных Штатах 
Америки всегда. Понимаете, американское общество – это сегментированное 
общество групповых интересов. Оно так складывалось, оно такое есть сегодня, 
и, я думаю, что оно таким останется и в будущем. Это один из признаков и 
особенностей американского социума. 
Но в чем особенность нынешнего дня? А сегодня особенность такова. Под 
угрозой компромисс – сам инструмент достижения общественного согласия, 
который был всегда в Соединенных Штатах Америки. Так вот, время 
разногласий в Соединенных Штатах Америки, наверное, достигло своего 
апогея. И вот этот компромисс как инструмент преодоления их, он находится, 
мне кажется, под угрозой. Потому что это проявляется не только в Конгрессе, 
не только в прессе, не только между партиями, но и теперь уже и улица 
подключилась к этому, чего не бывает или не в каждую кампанию, вообще 
говоря, все эти факторы переплетаются. 
Кроме этого, мы должны, конечно, понимать, что есть и неожиданные 
факторы. А вот этим эта кампания уникальна. Говорили об экономическом 
кризисе, никто не знал, когда он наступит, но он наступил вот когда наступил. 
Проявлялся неожиданно и не так, как ожидалось, но, во всяком случае, он стал 
фактором этой кампании.  
Второй неожиданный фактор – пандемия, ее вообще никто не ожидал. И, 
конечно, эти два фактора сдвинули общий фокус кампании и для демократов, 
и для Трампа, серьезно затруднив его избирательную кампанию. 
Ну и, наконец-таки, третий фактор – вот эти уличные протесты, сопряженные 
с разбоем, грабежом, вынесли на поверхность еще один фактор – тему расизма, 
такую «спящую» тему, которая находится в «спящем» состоянии в США в 
более или менее нормальные эпохи. Так и будет всегда. Но вот она 
неожиданно выпрыгнула и потянула за собой даже и прошлое. Вообще, кто 
читает лекции по истории США (и я в том числе) всегда в качестве примера 
приводили и историю США, и как американцы относятся к своему прошлому: 
они не рушат памятники, на Юге – памятники конфедератам, на Севере – 
северным генералам. Но что происходит сегодня? Все поменялось.  
Поэтому, конечно, вот это переплетение неожиданных факторов – это очень 
существенный признак нынешней кампании. И если и дальше в течение 
оставшихся четырех месяцев вот с такой частотой будут проявляться 
неожиданные какие-то вещи, то я не знаю, как мы… это очень любопытная 
кампания. Как вообще с этим справятся все эти участники того, что там 
происходит? 
Республиканцы. Ну, все мы знаем, что в 2016 году (а вообще-то, и раньше) 
началась внутрипартийная революция, возглавляемая Трампом. С его победой 
эта внутрипартийная революция перекинулась на страну. Сами 



республиканцы воспринимали его поначалу не очень, так сказать, проявляя 
такую «любовь поневоле», но все-таки он сумел добиться и партийного 
единения. Сумел. До пандемии до 90%, да и в ходе пандемии 90% с небольшим 
– республиканцы идут за Трампом. И они воспринимают Трампа таким, какой 
он есть. Вот со всем, что о нем известно, неизвестно, какие бы мемуары кто ни 
публиковал и что бы о нем ни писал, все-таки республиканцы от него не 
отворачиваются и в год выборов, и не отвернутся, я полагаю. 
Какая проблема перед Трампом? Конечно, весь тот багаж, который был в 
январе, он просто потерял. И он на ходу должен свой багаж избирательный 
менять, что он и делал. Фокус новый – вместо достижений теперь фокус на 
борьбе с пандемией. Теперь еще новая проблема, связанная с обвинениями в 
расизме, что, в общем-то, не совсем справедливо, потому что многие сейчас 
вспоминают, что, вообще говоря, Трамп сделал для черных больше даже, чем 
черный Обама.  
Поэтому я полагаю, что эти выборы все равно и сегодня остаются 
референдумом по Трампу. Все равно он центральная фигура всех дискуссий, 
все равно все концентрируется на нем.  
Что касается демократов. Демократы, конечно… но это редкостное вообще 
явление, когда, ослепленные ненавистью, они все сосредоточили на борьбе с 
Трампом, все удары, – тут уже говорил Федор Генрихович, – он отбил и вышел 
героем. Но за этим они собственные-то проблемы не решали. Проблемы 
электоральные, проблемы программных установок, да и, вообще говоря, 
проблемы лидерства. То, что сегодня главные выступающие, – я имею в виду, 
главные претенденты, теперь, наверное, уже и будущие кандидаты, – но, в 
общем, лица уходящего поколения бэби-бума, говорит само за себя.  
А что в самой Демократической партии? А вот вместо революции Трампа в 
Республиканской тут революция Сандерса. В 2016 году первый заход – 
неудачный, и в этом году второй заход – и опять неудачный. Вот эта проблема 
внутрипартийного раздрая между молодыми радикалами, студентами, во 
главе которых стоит опытный политический лидер, и партийная бюрократия, 
она разрешилась так, как, наверное, и должна (или могла) разрешиться, – 
бюрократия нашла управление на радикалов. Но проблемы-то остались, 
проблемы партии остались. И все равно, даже вот после этого все равно 
главная задача демократов на этих выборах остается та же самая – убрать 
Трампа. Это их третья попытка – после Мюллера, после импичмента, которые 
закончились неудачей. Выборы. Выборы – это третья и на сегодняшнем этапе 
последняя попытка демократов преградить Трампу дорогу в Белый дом. 
Теперь уже другие обвинения – не в связях с русскими, а обвинения Трампа в 
расизме.  
Как дальше пойдет все – посмотрим. Понимаете, еще четыре месяца. Для 
избирательной кампании, вообще-то говоря, это много, с учетом того, сколько 
за предшествующие месяцы произошло нового и с какой частотой эти 
изменения происходили.  
Мы все говорим об особенностях, конечно, но исход выборов-то, он может 
быть только один – кто-то из них победит. Конечно, трудностей у Трампа 



больше, чем в январе, но неожиданности – ни пандемия, ни вот эти вот все 
восстания, – они не перечеркнули шансы Трампа. Не перечеркнули. Просто 
избиратель будет его воспринимать уже под другими фокусами. Может быть, 
повторится вариант 2016 года, когда один наберет больше голосов 
избирателей, а другой победит по выборщикам. Но ситуация для Трампа, 
конечно, более проблемная. И в итоге мы опять-таки упираемся в этот самый 
колеблющийся электорат, который несмотря на то, что происходит сейчас, 
колеблется. Это его сущностная характеристика. И он будет колебаться до 
ноября. Когда он решит, как и что, покажет время. Но, как показывает опыт, 
эти люди принимают решения либо накануне голосования, либо в день 
голосования, но они остаются вот той категорией избирателей, у которых 
потенциальный президент оказывается в заложниках. В этом плане в США 
мало что поменяется. Я, по-моему, исчерпал свое время. Спасибо большое за 
внимание. 

 
М. Швыдкой 
Спасибо большое, Валерий Николаевич. В последнее время, я недавно читал, 
появился еще и китайский след в отношении Трампа, что якобы китайцы ему 
помогали на выборах, ну не помогали, а финансировали отчасти его кампанию. 
Это, конечно, тоже такая новая история, которая вносит некую интригу. Но, я 
думаю, никак не отразится на его реальной поддержке или не поддержке. Во 
всяком случае, то, как он отбивает все атаки, показывает, что у него богатый 
бойцовский опыт.  
Но, тем не менее, знаете, год тому назад мы защищали фреску русского 
художника Виктора Арнаутова в Сан-Франциско в школе Джорджа 
Вашингтона. Он в тридцатые годы написал такие замечательные фрески, и год 
назад началась атака на них. Она началась несколько раньше, но год назад 
приобрела особый характер, связанный с тем, что рядом с Джорджем 
Вашингтоном были написаны его рабы. Рядом лежал убитый индеец. Это тема 
такого расизма. Она имеет не только экономический… при всем понимании, 
что экономика первична, я в этом смысле как был марксистом, так и остался. 
Но, тем не менее, есть еще метафизика, которая входит в жизнь. Эта 
метафизика все равно существует и когда появляется некий такой духовный 
пафос, который начинает крушить реальности в ней, независимо от того, 
насколько она устойчива экономически. Есть еще одно обстоятельство. 
Прежде чем объявить следующего спикера, хотел бы задать такой вопрос всем. 
Я недавно читал некоторые работы американские, и в одной из работ 
говорилось о том, что в Америке раз в 50-60 лет происходят некие системные 
перемены. Но понятно, что это были 60-е годы, понятно, что это были годы 
десятилетия выхода из депрессии, потом война, и что, дескать, вот в 
ближайшие годы выберут Трампа, не выберут Трампа, все равно некоторые 
такие системные, очень важные структурные преобразования американского 
общества должны быть. Это вопрос, который тоже сегодня обсуждается, как 
бы стратегически. Но не только в обсуждении ближайшей повестки дня. 



Дмитрий Николаевич Тренин, директор Московского Центра Карнеги, прошу 
Вас. 

 
Д. Тренин 
Спасибо большое. Спасибо за предоставленную возможность. Когда нам 
Александр Александрович Дынкин перечислял кризисы, с которыми 
столкнулась Америка, которые она переживает, я бы к этому списку добавил 
кризис внешнеполитический. И суть этого кризиса, на мой взгляд, заключается 
в том, что в десятые годы произошел или, скажем, начался переход от 
американизации мира в условиях Pax Americana, сложившегося после 
окончания холодной войны, к приспособлению самой Америки к мировым 
реалиям.  
Для Соединенных Штатов это проявилось в целом ряде вещей, которые 
сегодня беспокоят американскую правящую элиту. И одной из важнейших 
вещей в этом списке стало возвращение противоборства великих держав – 
Китая, России с Америкой. Я вижу, что Соединенные Штаты, реагируя на эту 
ситуацию, существенно перестраивают свою внешнюю политику. Эта 
перестройка происходит в очень сложных условиях, в условиях 
внутриполитической борьбы, но она все-таки идет. На мой взгляд, довольно 
очевидно, Соединенные Штаты переходят от положения гегемона к позиции, 
в которой Соединенные Штаты остаются намного более сильным игроком, 
чем любой другой, или стремятся остаться наиболее сильными, значительно 
более сильным игроком, чем любой из их ближайших соперников. Вот в этом 
я вижу и суть кризиса, и способ приспособления к меняющемуся миру. 
Александр Александрович задал вопрос, почему внутриполитические 
кризисы, внутриполитические трудности Соединенных Штатов не 
отражаются, скажем так, слабо отражаются, недостаточно отражаются на 
американском внешнеполитическом активизме. Но я бы сказал так, что 
Америка поляризована внутри, но она совершенно не парализована в том, что 
касается международных отношений. Но в поддержку тезиса, что 
Соединенные Штаты менее активны на мировой арене, чем до сих пор, я бы 
привел тот совершенно очевидный факт, что при Дональде Трампе 
Соединенные Штаты пока не начали ни одной войны за рубежом. Более того, 
Дональд Трамп продолжает линию на сокращение американского военного 
присутствия в мире. Активизм сохраняется, но активизм больших форм – 
интервенции, войны – этот активизм, на мой взгляд, это связано не только с 
личностью Трампа, это связано с тем процессом, который происходит в 
американской внешней политике, он уходит на второй план. 
Второй момент, который мне представляется важным. Это 
переформатирование отношений со своими союзниками в сторону, скажем 
так, перекладывания бремени поддержания системы – западной системы, 
системы прошлой американской гегемонии глобальной – перекладывание на 
плечи союзников с тем, чтобы высвободить ресурсы Соединенным Штатам, 
потребные для успешной конкуренции, успешного соперничества с 
основными противниками, конкурентами, соперниками. В числе этих 



соперников оказываются в экономическом плане, оказываются, в том числе и 
союзники Соединенных Штатов, военные союзники, военно-политические 
союзники. На мой взгляд, ресурсы у Соединенных Штатов для того, чтобы 
справиться с этой задачей, оставаться еще в течение длительного времени, 
десятилетий самой мощной державой мира по важнейшим параметрам, эти 
ресурсы сохраняются. Более того, отчасти эти ресурсы увеличиваются за счет 
союзников. И та политика, которую проводят Соединенные Штаты, 
накладывая санкции на неугодные страны, режимы и т.д., является 
экономичным вполне способом укрепления своих позиций, скажем, 
укрепление за счет сдерживания потенциальных конкурентов, противников с 
минимальными для Соединенных Штатов потерями и с потерями для 
союзников Соединенных Штатов. На мой взгляд, это тоже довольно 
рациональный с точки зрения Соединенных Штатов путь 
переформатирования американской внешней политики. 
Американский активизм, честно говоря, в отношении таких стран, как Сирия, 
Иран, Ливия, Венесуэла, он по меркам предыдущих администраций явно 
недостаточен. Соединенным Штатам так и не удалось до сих пор ничего 
поделать с правительством Мадуро в Венесуэле. Соединенные Штаты 
практически отсутствуют в Ливии. Соединенные Штаты провели вот такую 
дуэль с Ираном в начале этого года, которая не привела к эскалации до уровня 
регионального конфликта, не были намерены довести эту дуэль до уровня 
эскалации. И в Сирии Соединенные Штаты действуют все-таки достаточно 
ограниченно. И сейчас, как я понимаю, главная задача оказывать давление на 
Россию, создавать для России проблемы, но при этом самим явно не 
активничать в этом регионе, в этой стране.  
И я бы здесь добавил, что первенство Соединенных Штатов, которое заменило 
прежнюю гегемонию Pax Americana, вот эта идея первенства остается одной 
из центральных ценностей американской правящей элиты. Мне трудно себе 
представить, как Америка может стать нормальной страной, просто не могу 
себе представить. Я не думаю, что Соединенные Штаты вернутся к политике 
изоляционизма, вернутся в состояние до испано-американской войны конца 
XIX века. Этого не произойдет. Соединенные Штаты будут оставаться 
активным игроком на мировой арене, будут стремиться сохранить свое 
абсолютное первенство (если не лидерство) в мире вне зависимости от того, 
как ляжет выборная карта в ноябре этого года.  
Если президент Трамп останется, то, я думаю, давление на Китай будет 
усиливаться. И, кстати говоря, я бы здесь сказал, что давление на Китай, 
конфронтация с Китаем стала осознанным выбором американского 
руководства. Это не было реакцией на какие-то китайские действия, как 
скажем, в случае российско-американской конфронтации. Это был 
осознанный выбор, который застал китайцев врасплох.  
Эту политику Трампа, наверное, будут балансировать демократы в Конгрессе 
усилением давления на Россию. Думаю, что к этому надо готовиться. Если 
Трамп победит на выборах двадцатого года, то тезис, что Россия ему помогла, 
будет наверняка востребован и усилен, и это приведет к санкционному 



давлению со стороны Конгресса. Ну и отношения с союзниками будут и 
дальше переводиться, используя советизм, на «хозрасчет». За безопасность 
придется платить и платить больше.  
Если придет Байден, то форма американской внешней политики поменяется, 
она станет внешне мягче, обращение с союзниками будет вежливее, но 
содержание, на мой взгляд, сохранится. Китай останется главным 
противником. Здесь могут быть какие-то оттепели, какая-то, может быть, 
миниразрядка. Но противостояние Китая и Соединенных Штатов, на мой 
взгляд, в ходе пандемии перешло от соперничества в фазу конфронтации. Я 
думаю, что эта конфронтация будет развиваться и дальше.  
Россия останется, если брать иранское сравнение, таким «малым сатаной» для 
американской внешней политики, и ждать какого-то улучшения отношений 
при демократах не стоит. Может быть, будет больше внимания проблемам 
контроля над вооружениями, хотя здесь тоже большой знак вопроса. Но 
одновременно гораздо более активная критика и давление на Россию будет по 
таким позициям, как права человека, демократия, авторитаризм и т.д.  
И последнее о российско-американских отношениях. Ну и опять в самом 
начале был выдвинут тезис, с которым я совершенно согласен – 
фундаментальных изменений в российско-американских отношениях в 
обозримой перспективе я не вижу. Они останутся отношениями 
конфронтации. Главный вопрос российско-американских отношений – это 
предотвращение войны «по неосторожности». Мы несколько раз подходили к 
черте, когда сдерживание переставало быть, скажем так, политологическим 
термином или доктринальной позицией. Мы тестировали сдерживание в 
Сирии пару раз в 2018 году и пока эти тесты оказались удачными, успешными, 
деконфликтинг работает. Но в целом мы довольно близко находимся к черте, 
дальше уже прямое военное столкновение.  
Но делать это, балансировать, предотвращать войну придется, наверное, вне 
зависимости от того, как будет решена судьба Договора СНВ-3, придется в 
условиях практического отсутствия контроля над вооружениями. Я не думаю, 
что у СНВ-3 будет, даже если он будет продлен на 5 лет, скоро появится 
преемник. Следующий договор, наверное, будет очень сложен в составлении, 
в переговорном плане. И когда он будет, будет ли он, появится ли он на свет, 
вопрос очень и очень абстрактный, на мой взгляд, сегодня. Главный упор 
придется делать на сдерживание Соединенных Штатов – ядерное 
сдерживание, стратегическое сдерживание, политическое сдерживание. 
И в этих условиях очень большое значение приобретает «страховочная сетка». 
Это контакты в формате деконфликтинга, это каналы связи между военными 
прежде всего, между службами безопасности и, конечно, между 
руководителями государств. Это необходимость достаточности в 
сдерживании, это сама сдержанность как таковая, как политическая концепция 
не втягивания в разорительную гонку вооружений, это «разумная открытость» 
в условиях отсутствия контроля над вооружениями. Необходимо, чтобы у 
противника, скажем, у потенциального противника не появлялось 
неправильное представление о намерениях, возможностях другой стороны, 



которое могло бы привести к трагическим последствиям. Ну, и необходим 
диалог не с целью, наверное, достижения договоренностей, которые, на мой 
взгляд, пока маловероятны, но с целью лучшего понимания другой стороны, 
чтобы не ошибиться и не совершить трагическое действие. 
И, пожалуй, самое последнее. Главное для России в настоящих условиях это 
поддержание равновесия на международной арене, равновесия внутри самой 
себя – это главное, равновесия в отношении нынешней главной оси 
международных отношений – конфронтации между Соединенными Штатами 
и Китаем, не позволить себя втянуть в чужой конфликт. Но при этом 
поддерживать равновесие с главным стратегическим партнером, чтобы не 
превратиться в его последователя, сателлита, как хотите, младшего партнера. 
Конечно, отношения с Китаем будут теснее, чем с Соединенными Штатами, и 
продуктивнее. Но равновесие необходимо.  
Равновесие не означает равноудаленность, это означает продолжение 
самостоятельной линии в международных делах, которая, наверное, в 
условиях биполярности (пока безблоковой) между Соединенными Штатами и 
Китаем станет главным фактором международной жизни. У нас в России есть 
свои проблемы в отношениях с Америкой, добавлять китайские проблемы 
России, конечно, не нужно. 
И самое последнее. Будущее российско-американских отношений, на мой 
взгляд, будет определяться теми внутренними изменениями, которые 
неизбежны не только в Соединенных Штатах, но и в России, и в мире в 
ближайшие 10-20 лет. Тогда, наверное, мы сможем выйти на какую-то 
будущую нормальность в отношениях. Это будут отношения соперничества, 
безусловно, других отношений я не предполагал бы, но может нам удастся 
через 10-20 лет выйти из полосы конфронтации и стать просто соперниками с 
Соединенными Штатами Америки, то есть наряду с противоборством и 
противостоянием реализовывать какие-то проекты сотрудничества, которые 
выходили бы дальше, чем сотрудничество между Роскосмосом и НАСА. 
Спасибо большое. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое, Дмитрий Витальевич! Жаль только жить в эту пору 
прекрасную… Хотелось бы, чтобы все-таки это получилось еще при моей 
жизни. Потому что понятно, что вы все молодые, а я уже так сильно постарше.  
Поскольку я хочу оправдаться за свой не очень удачный начальный заход и 
сказать, что чем острее будут российско-американские отношения, чем они 
будут сложнее, тем нужнее будут специалисты, которые занимаются 
Америкой, и тем вес институтов, два директора которых выступали перед 
нами, будет увеличиваться. Поэтому я надеюсь, что всегда, когда ухудшаются 
отношения между странами, их изучение приобретает более актуальный 
смысл. И в Америке, может быть, опять расширится изучение русского языка, 
как это было в советское время. Но лучше бы, чтобы все это поворачивалось, 
конечно, несколько иначе.  



Поскольку Дмитрий Витальевич говорил о международных аспектах 
политики администрации Соединенных Штатов сегодняшних, то самое время 
попросить Сергея Алексеевича Рябкова. Тем более что речь шла и о том, что 
перспектива ограничения вооружений между Соединенными Штатами и 
Россией имеет такое весьма туманное будущее, а он как самый активный, 
самый глубокий участник этих процессов. Сергей Алексеевич, прошу Вас. 

 
С. Рябков 
Спасибо большое. Уважаемый Михаил Ефимович, уважаемый Александр 
Александрович, коллеги, мне приятно поучаствовать в этом интересном 
обсуждении, я признателен за приглашение. Со многим из того, что 
прозвучало до меня, я готов согласиться. И оценки, которые касаются 
внутренней ситуации, ее динамики, предвыборной борьбы, конечно, созвучны 
нашим ведомственным представлениям о том, что и как происходит в 
Соединенных Штатах. Мы стараемся внимательно следить за происходящим.  
К сожалению, и это совершенно не натяжка, Россия как фактор негативный во 
внутриамериканском контексте – это неоспоримое обстоятельство текущего 
периода. Мы не можем говорить, по сути дела, о том, при какой 
администрации – республиканской или демократической, – которая придет во 
власть в Вашингтоне в будущем году после инаугурации 46-го президента 
США, нам будет лучше. К сожалению, антироссийский консенсус, он 
настолько глубоко укоренился в американских элитах, – а это не только то, что 
называется deep government, это и политики разных уровней, разумеется, 
Капитолийский холм практически в полном составе, это мейнстрим, 
политологи, лоббисты, верхушки бизнеса, средства массовой информации, – 
они едины в неприятии России как… ну, говоря обобщенно, помехи 
продолжению американского доминирования и курса на решение 
геополитических проблем на условиях, которые устраивают США. 
С нынешней администрацией нам сложно вести дела. Можно долго говорить 
о причинах этого, о различных факторах, влияющих на текущие 
обстоятельства в Вашингтоне, но, к сожалению, мы не можем назвать, по сути 
дела, ни одной сферы в двусторонних отношениях и в подходе Москвы и 
Вашингтона по международным вопросам за редчайшими исключениями, где 
удалось за последние годы добиться зримого, поддающегося измерению, 
скажем так, продвижения вперед. Это, наверное, уникальный период за долгое 
время в российско-американских отношениях (и советско-американских), 
когда наши коллеги за океаном воспринимают Россию как, по большому 
счету, объект политики, но совершенно не в качестве партнера, с которым 
можно двигаться вперед по той или иной, пусть даже сугубо приземленной 
минималистской повестке дня.  
Россия как внутриполитический фактор, конечно, будет «светиться» на 
подходе к ноябрьским выборам по-прежнему. За годы пребывания у власти 
президента Трампа мы видели самые разные повороты российской темы, 
многие из них абсолютно беспрецедентны с точки зрения подачи и степени 
разогрева темы, в целом ее проекции на многие процессы внутри США. Это 



уникальное обстоятельство, требующее, на мой взгляд, дополнительного 
анализа и изучения, почему так получилось, почему это все воспринималось 
настолько остро, и, по большому счету, как могло сложиться, что в условиях 
практически отсутствующего где бы то ни было в Вашингтоне желания 
разобраться, что же происходило (или не происходило) на самом деле? Все, от 
кого зависит политика, принятие решений, пришли к единому выводу, что 
Россия «вмешивалась» во внутренние американские дела и что это 
«вмешательство» продолжится. Мы не можем объяснить американцам, 
работая с ними по разным каналам и линиям (американцам, говоря 
обобщенно), что оснований для такого вывода в принципе нет, а если есть 
какие-то подозрения, то лучше этими подозрениями заниматься 
профессионалам, разбираясь со всеми тонкостями, связанными с 
использованием интернет-технологий, проблемами международной 
информационной безопасности и т.д. и т.д.  
Абсолютно согласен с тезисом, что фокусировка США и американских элит 
на Китае – это всерьез и надолго. Согласен с тем, что ситуация в американо-
китайских отношениях за период коронавируса и всего, что с ним связано, 
заметно ухудшилась. Конечно, есть, несомненно, факторы, которые будут 
работать на стабилизацию этих отношений, их нельзя недооценивать, их 
множество. И у Вашингтона, и у Пекина большой опыт нахождения решений, 
компромиссов в весьма сложных вопросах. Но критическая масса негатива, 
который накачивается в буквальном смысле слова Вашингтоном в эти 
отношения, она тоже набирается, и это нельзя не учитывать.  
Кстати, китайский фактор все зримее внедряется коллегами в Вашингтоне в 
дискурс по контролю над вооружениями и, особенно в том, что касается 
будущего контроля над вооружениями. Не будет преувеличением сказать, что 
администрация Трампа поставила судьбу Договора по СНВ в зависимость от 
того, получится ли в ближайшее время заручиться согласием китайской 
стороны на участие в последующих обсуждениях будущего режима в этой 
сфере. 
Я обращаю внимание на то, что в наших публикациях, а отчасти и в 
ретранслируемых в наших СМИ высказываниях американских официальных 
лиц, иногда появляется такая трактовка, что США ставят вопрос о 
подключении КНР к действующему ДСНВ, истекающему 5 февраля будущего 
года. Это не так. Ну, по большому счету, в такой плоскости ставить вопрос 
было бы совсем уже из ряда вон, и абсолютно как бы оторванной такую 
постановку вопроса от жизни назвать – наверное, самый мягкий термин, 
который можно приложить к этой ситуации. Но то, что американцы хотят 
видеть китайцев за столом переговоров и используют для этого все ресурсы, 
все возможности, вплоть до визуализации такого хеппенинга, который они 
организовали в Вене на консультациях с пустыми столами, на которых стояли 
китайские флаги в отсутствие китайской делегации, это тоже, в общем, 
признак серьезных процессов. 
Мы не предвидим легкого пути вперед, это понятно. У нас есть собственная 
повестка дня по контролю над вооружениями, которая в значительной мере не 



совпадает с американской. Если говорить обобщенно, то характер дискуссий 
в Вене 22 июня, наверное, не может быть описан термином, что мы «говорили 
мимо» друг друга. Это не так, потому что мы слушали, слышали, взаимно 
реагировали на ту или иную подачу, на ту или иную посылку. Но по 
фундаментальным вопросам позиции не сблизились. Мы договорились о 
процессе, а не о существе того, что нужно делать. Это тоже важно, по 
нынешним временам это тоже неплохо, но, тем не менее, факт есть факт: 
содержательная сторона этих обсуждений весьма тяжелая, она с трудом 
поддается обработке в направлении расширения плоскостей соприкосновения.  
Мы будем продолжать этим заниматься. Мы, конечно, приветствуем то, что с 
американцами получилось прийти к общему пониманию о нежелательности 
слишком долгих пауз в этих контактах. Это неплохо само по себе. Будем 
готовиться, будем воспринимать дальнейшие импульсы. Будем, конечно, 
признательны нашему академическому сообществу за подсказки, за идеи – они 
весьма и весьма востребованы. Спасибо, на этом мне хотелось бы 
приостановиться.  

 
М. Швыдкой 
Спасибо большое, Сергей Алексеевич. То, что Вы сказали в высшей степени 
важно. Потому что сам факт диалога лучше, чем его отсутствие. Это очевидно. 
Но насколько в этом диалоге как бы сосуществует некая атмосфера доверия, 
скажем так?  
Я хотел бы нашим спикерам и Вам, если Вы захотите ответить на этот вопрос, 
задать два вопроса. Первый из них связан с мемуарами Болтона, с книгой 
Болтона, естественно, хотя воспоминания тоже мемуары, в который он пишет, 
вспоминает эпизод, что якобы Барак Обама, когда начались события на 
Украине, на востоке Украины, обращался к российскому руководству со 
словами, что, «если вы остановитесь в районе Донбасса, то Крым мы примем 
как данность, что Крым входит в состав Российской Федерации». И потом как 
бы естественно американская администрация отказалась от этих слов Обамы 
и, выражаясь современным жаргоном, ну, не буду употреблять этих слов в 
отношении администрации другого государства, отказалась от своих слов и 
отношение к Крыму не изменила и, наоборот, всячески сегодня занимает 
такую вполне жесткую позицию по украинскому вопросу. Как Вы считаете, 
насколько вообще здесь возможны какие-то подвижки именно со стороны 
американцев в отношении решения проблем украинского вопроса, и в том 
числе признание того, что Крым – это часть российской территории? Кто 
начнет? 

 
Ф. Войтоловский 
Может быть, я начну тогда?  
 
М. Швыдкой 
Да, пожалуйста. 
 



Ф. Войтоловский 
Спасибо большое, Михаил Ефимович. По вопросу о статусе Крыма у 
Соединенных Штатов есть полный внутриэлитный консенсус. Они не 
собираются признавать в ближайшие десятилетия, я думаю, годы изменения 
международной политической реальности и то, что Крым является частью 
Российской Федерации. Но не признавать де-юре, это не значит не признавать 
де-факто. Потому что прагматики в американской внешней политике, а таких 
много, они прекрасно понимают, что то, что Крым стал частью России – это 
навсегда. И, конечно, с точки зрения политического лица американской 
дипломатии, с точки зрения отношений с Украиной, с точки зрения каких-то 
имиджевых вещей, такого признания на политическом уровне не последует, я 
думаю, очень долго, или не последует никогда.  
Но мы имеем опыт непризнания вхождения Эстонии и Латвии в состав 
Советского Союза на протяжении десятилетий. Ну и за исключением таких 
формальных вещей это никогда ни на что не влияло.  
Что касается Донбасса, то здесь администрация Обамы, в общем-то, 
уклонилась от участия в «нормандском формате» и не захотела на себя брать 
риски, связанные с урегулированием этого очень серьезного кризиса. Я 
думаю, что то, что не было по этому поводу такого многостороннего диалога, 
в том числе с участием США и России, в значительной степени создало эту 
ситуацию крупнейшего «замороженного» конфликта в Европе, еще не 
слишком «замороженного».  
Я считаю, что здесь как раз есть пространство для российско-американского 
диалога или участия Соединенных Штатов в многостороннем диалоге со 
всеми заинтересованными сторонами. Тогда бы этот диалог сам по себе как 
политический формат урегулирования усилился. Но американцы не готовы по 
очень большому количеству причин признать вот эту сложившуюся ситуацию, 
признать, что урегулирование кризиса на востоке Украины требует учета 
интересов всех сторон, всех государственных образований или 
квазигосударственных образований, существующих на территории Украины, 
и интересов людей востока Украины в не меньшей степени, чем центральной 
Украины и западной.  
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое, Федор Генрихович. Кто, Валерий Николаевич, Дмитрий 
Витальевич? Дмитрий Витальевич, пожалуйста.  
 
Д. Тренин 
Да, если можно. Ну, во-первых, Михаил Ефимович, та цитата, которую Вы 
привели из книги Болтона, это его описание разговора с президентом России. 
И Болтону, конечно, можно распространять конфиденциальную информацию 
таким образом. Но президент Путин в свое время говорил, что он не 
распространяет конфиденциальную информацию, которую коллеги ему 
сообщают. Поэтому здесь, что именно предлагал Обама, этот вопрос, который, 
наверное, останется пока не до конца проясненным.  



 
М. Швыдкой 
Я в данном случае цитирую Болтона, а не Путина.  
 
Д. Тренин 
Но Болтон там цитирует Путина. Вы же помните в книге. 
 
М. Швыдкой 
Я помню, помню. 

 
Д. Тренин 
Что касается Крыма. Я согласен с Федором Генриховичем: Соединенные 
Штаты в обозримом будущем не признают Крым частью России и не будут 
предпринимать никаких шагов, которые бы могли бы создать впечатление, что 
они де-факто признают Крым частью России. То есть это не будет ситуация 
Латвии, Эстонии и Литвы в составе Советского Союза, которые Соединенные 
Штаты формально не признавали, но фактически, де-факто они на протяжении 
всей холодной войны признавали.  
Что касается Донбасса, то, честно говоря, я не вижу здесь возможности для 
дипломатии. Я думаю, что тот тупик, который создался вокруг Минских 
переговоров и на Минских переговорах, тупик непреодолим в обозримом 
будущем. Украина, на мой взгляд, не пойдет на выполнение своей части 
Минских соглашений, потому что националистическая часть, наиболее 
активная, наиболее влиятельная часть украинского политического класса, если 
хотите, она выступает резко против. И ни одна украинская власть, конечно, 
нынешняя украинская власть, не в состоянии противостоять, даже если бы 
хотела. Нажать на Украину с тем, чтобы она выполнила условия соглашения, 
которые многими рассматриваются как более выгодные для России, чем для 
Украины, или, по крайней мере, поддерживающие российские интересы в этом 
регионе, на мой взгляд, невозможно. Европейцы могли бы пойти на это, но в 
Киеве все-таки слушают не их в первую очередь, а Вашингтон. Все, что можно 
сделать, это превратить «недозамороженный» конфликт в «замороженный» с 
тем, чтобы там не погибали люди; с тем, чтобы прекратилась наконец 
перестрелка, обстрелы; с тем, чтобы люди могли более или менее спокойно, 
по крайней мере, без страха за свою жизнь и здоровье жить и работать в 
непосредственной близости от линии соприкосновения. Вот все, что возможно 
в обозримом будущем. Для многих этот конфликт является выгодным, честно 
говоря, в том числе на Западе. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо огромное. Сергей Алексеевич, Вы хотите?  
 
С. Рябков 
Да, Михаил Ефимович. Я хотел вначале обратить внимание – Вы сказали, что 
это не мемуары, а, между прочим, автор слово Memoir вынес на обложку. 



Обложка оформлена следующим образом: там нарисован большой овал, 
понимаете, в овал вписана фраза «Комната, где это происходило». 
Соответственно, Овальный кабинет. И тут же написано Memoir.  
Я поражаюсь тому, что вообще происходит сейчас в американском 
политистеблишменте – употреблю эту слово за неимением лучшего, с точки 
зрения жизни напоказ. Я понимаю, что эта книга, как и многое другое, 
происходящее в США, это не о внешней политике этого государства, а о его 
внутренней политике. А все, что там написано про внешнюю политику, – это 
просто инструментарий и продолжение, как сказать, войны другими 
средствами, не политики, а войны другими средствами. Из этого надо 
исходить. По крайней мере, я так это воспринимаю.  
Но вы понимаете, какая возникает теперь ловушка и засада, употребляя 
современное слово, мы не можем быть уверенными, что какие бы то ни было 
обсуждения – деликатные, какие-то дискретные, такие конфиденциальные, 
доверительные по каким-то причинам вдруг не станут достоянием гласности. 
Мы видели публикации через WikiLeaks, сливы, мы видели расследование 
Мюллера и последующее обнародование, в том числе стенограмм систем 
наружного наблюдения разного рода. Теперь, значит, воспоминания Болтона.  
Я вспоминаю советское время, когда у нас был ЦК КПСС, КГБ, в Америке все 
эти спецслужбы работали. Но в это время посол Квицинский, посол Ницце 
совершали прогулку в лесу, исследуя пределы допустимых компромиссов. И 
они были уверены друг в друге, что вот такого компрометирующего слива, 
удара исподтишка, из-за угла ниоткуда не произойдет. Они имели за своими 
спинами свои переговорные команды, свое начальство, но они знали, что 
другому, той стороне, партнеру с той стороны можно доверять.  
Теперь мы все время ходим, как по минному полю. Мы не знаем, какую запись 
беседы, какой источник, в какой службе через день опубликует. А между 
прочим, речь, в том числе и в мемуарах Болтона, во многих их сегментах идет 
о сюжетах, которые при нормальной обычной жизни, но не в условиях 
нынешнего такого хаоса и всеобщего помутнения, а в нормальной жизни 
потребовались бы десятки лет для принятия решения о рассекречивании. Вот 
такова реальность. Это ставит дипломатию совершенно перед новыми 
задачами.  
 
М. Швыдкой 
Спасибо огромное. Кстати сказать, по итогам этих многолетних прогулок в 
лесу была написана пьеса, которая так и называлась «Прогулки в лесу». Ее с 
успехом ставили и в Америке, и в России. И, тем не менее, она была написана, 
это как бы была фантазия авторов все-таки, а не сливы при реальных 
документах. Но действительно, одна из самых сильных сторон этой пьесы 
была в том, что эти два человека, которые отстаивали интересы двух 
совершенно разных стран и систем, они были в доверительных отношениях, в 
чем, собственно, и состоит смысл дипломатии. Как только нарушается 
возможность быть в какой-то степени конфиденциальными, эта профессия 



приобретает несколько иной характер. Валерий Николаевич, Вы хотите что-
нибудь добавить по этому вопросу? 

 
В. Гарбузов 
У меня несколько слов о Крыме. Я согласен с тем, что здесь было сказано. 
Крым был, есть и, я думаю, будет вместе с Донбассом и со всей украинской 
проблемой тем главным рычагом давления на Россию, который используют 
США сегодня. Причем эта проблема ведь связана со значительным массивом 
санкций. Поэтому это очень удобно, и она останется. Что касается вообще 
перспектив ее решения, я согласен с тем, что Минский процесс, о котором 
говорят как о заклинании все время, он, в общем, зашел в тупик. И мы должны 
это признать. И, конечно, должна быть некая ревизия, какое-то подкручивание 
этого механизма. Он не работает, если мы действительно хотим, чтобы что-то 
изменилось на Донбассе. То, как прописано все в Минских соглашениях, не 
воспринимается на Украине. Поэтому это очень серьезная проблема, которой, 
я думаю, следует заняться. Спасибо большое.  

 
М. Швыдкой 
Спасибо огромное, коллеги. У нас еще будет возможность сказать те слова, 
которые вы захотите сказать. Пока предоставим слово журналистам, которые 
тоже хотят задать вам вопросы. И первый вопрос мы предлагаем задать Софии 
Морган, руководителю направления международного сотрудничества 
Ассоциации «Глобальная энергия». София, пожалуйста, Ваш вопрос. 

 
С. Морган 
Добрый день! Большое спасибо. Рост цен на нефть на прошлой неделе стал в 
целом следствием успешного сокращения добычи в мире. Это самая 
масштабная сделка в истории ОПЕК, ОПЕК+. Я бы не побоялась этого слова 
– беспрецедентный случай в дипломатии. США, хотя и не участвовали в этой 
сделке, тем не менее, пошли на сокращение коммерческим путем, 
законсервировав добычу на сланцевых месторождениях. Остановить и 
возобновить добычу на таких скважинах относительно легко, Россия, увы, 
такой гибкостью не обладает. Вопрос для всех участников дискуссии. После 
перенесенных потрясений и, учитывая предстоящие выборы, какой курс 
изберут США: попытаются восстановить свой статус нефтяной сверхдержавы 
или вернутся к стратегии поддержания, и стараясь активизировать 
энергобаланс страны? Спасибо. 

 
А. Дынкин 
Можно я попробую ответить на этот вопрос? 

 
М. Швыдкой 
Да, пожалуйста. 

 
 



А. Дынкин 
Мне кажется, что в Соединенных Штатах редко раздаются призывы слезть с 
нефтяной иглы. Поэтому по мере возможности, по мере рыночной 
конъюнктуры, по мере восстановления спроса на углеводороды, конечно, Вы 
абсолютно правы, что сланцевые месторождения проще запустить 
переключением тумблера в отличие от особенностей наших нефтяных 
скважин. Поэтому, я думаю, большой-большой загадки нет, и рыночный спрос 
определит характер этого восстановления. Но то, что действительно, это было 
беспрецедентное соглашение, в котором большую роль сыграли разговоры 
трех лидеров (я имею в виду, Путина, Трампа и бен Салмана), конечно, это 
был прорыв на нефтяном рынке. 
 
М. Швыдкой 
Коллеги, кто-то хочет еще добавить? 
 
Ф. Войтоловский 
Михаил Ефимович, можно я дополню? Вообще мы должны понимать, что 
американская нефтяная отрасль, она регулируется несколько иначе, чем 
нефтяная отрасль российская, Саудовской Аравии и т.д. Американская 
нефтяная отрасль – это все-таки такое в большей степени рыночное животное. 
Да, действительно, очень большое значение имели переговоры глав трех 
государств. Но, если мы посмотрим на американских производителей нефти, 
то для них гораздо большее значение имело падение рыночной цены. Так вот, 
сейчас, когда, в том числе благодаря тому, что американские производители 
сократили добычу, в том числе сланцевой нефти, и цена начала расти, то в 
общем-то, открылись возможности для того, чтобы часть сланцевой добычи 
восстановить. Средневзвешенная цена 40 долл. за баррель, она уже позволит 
американским производителям выйти на достаточно высокий уровень 
рентабельности, по крайней мере части из них, в том числе части сланцевиков.  
И здесь, конечно, возникает очень интересная ситуация. Мы видим, к чему 
привело в Соединенных Штатах вот это падение цен на нефть. Оно привело, 
действительно, к остановке добычи и одновременно к тому, что изменились 
формы собственности, разорилось большое количество мелких компаний, 
которые занимались добычей. Они были скуплены достаточно успешно и 
быстро крупными американскими компаниями, которые легче могут 
хеджировать свои риски.  
Но остался стратегический вектор Соединенных Штатов с точки зрения 
нефтегазовой отрасли; стратегический вектор, которого последовательно 
придерживалась администрация Барака Обамы и теперь придерживается 
администрация Трампа. Вот это очень интересно, и здесь есть 
преемственность. При администрации Обамы были созданы условия для 
сланцевой революции, для добычи сланцевой нефти, сланцевого газа. 
Администрация Трампа также создает условия для того, чтобы стимулировать, 
прежде всего с помощью расширения присутствия Соединенных Штатов на 
глобальном рынке нефти и крупнейших региональных рынках газа, 



стимулировать этот ресурс и создать дополнительные внешние факторы для 
развития американской нефтегазовой отрасли. Соединенные Штаты, в общем-
то, активно стремятся занимать лидирующие позиции и на мировом рынке 
нефти и на региональных, прежде всего европейском и азиатско-
тихоокеанском рынках газа, имея в виду, прежде всего, СПГ (сжиженный 
природный газ). И этот вектор остается однозначным. То же самое, кстати, 
касается и экспорта нефтепродуктов, хотя здесь в прошлом году было 
некоторое сокращение.  

 
М. Швыдкой 
Спасибо огромное, Федор Генрихович. В развитие этого вопрос от 
«Интерфакса»: в этих условиях вообще России имеет смысл ограничивать себя 
в рамках ОПЕК+ и ограничивать нефтедобычу, тем самым стимулируя по 
существу американское производство? 

 
Ф. Войтоловский 
Я попробую ответить, хотя я и не специалист по этим вопросам. Я считаю, что 
да, имеет. И, в общем-то, ситуация такова, что, к сожалению, падение цен 
ударило и по американцам, и по нам. В общем-то, здесь какой-то выход на 
компромиссную ситуацию, которой сейчас удалось добиться во многом 
благодаря усилиям трех лидеров. В общем-то, он позволяет создать такую 
очень неплохую ценовую ситуацию, которая относительно благоприятна для 
всех крупнейших стран – производителей нефти. Но одновременно, конечно, 
существенно возрастает конкуренция.  

 
М. Швыдкой 
Спасибо огромное. Кто-то хочет добавить, коллеги? 

 
А. Дынкин 
Я бы два слова сказал о том, что для российской экономики, для российского 
бюджета удар мы держим, и держим во многом благодаря наличию очень 
большого Фонда национального благосостояния, который в последние годы 
предусмотрительно накапливался. Поэтому, скажем, для каких-то 
нефтедобывающих стран это был тяжелый удар: при падении цен они 
вынуждены были на 50% секвестировать бюджет. Мы пока, слава Богу, не 
должны этим заниматься. Я думаю, что эта устойчивость российской отрасли 
она достаточно плотная и вполне нормальная. Поэтому мы пройдем этот 
период и, когда придет время, будем наращивать добычу.  

 
М. Швыдкой 
Спасибо, Александр Александрович. Вопрос Антона Зыкова, советника 
московского представительства «Врачи без границ». Вопрос к Сергею 
Алексеевичу Рябкову и Федору Генриховичу Войтоловскому. Хотя, может 
быть, в данном случае всем этот вопрос можно задать: насколько акцент США 
и вообще такой принцип США на силовых решениях внешнеполитических 



вопросов способствует сближению интересов России и ЕС, какую роль здесь 
могут сыграть сближение России и ЕС, и какую роль тут могут сыграть в 
сближении ЕС и России НПО, в том числе и «Врачи без границ». Пожалуйста. 
Сергей Алексеевич, может, Вы начнете? 

 
С. Рябков 
Спасибо. Я думаю, что речь надо вести не об акценте в политике США на 
силовой фактор, а на стремлении США сохранить и по возможности усилить 
позиции собственного доминирования в разных областях. Доминирование в 
мировой платежной системе оно неоспоримо. И попытки создать 
альтернативные усилия в этом направлении, если и продвигаются вперед, то 
темпами не впечатляющими. На мой взгляд, здесь необходимо удвоить и 
утроить усилия.  
Что касается внешней политики и ее инструментария, то было правильно, на 
мой взгляд, сказано ранее в ходе нашей встречи о фокусировке на санкциях 
как эффективном и экономичном инструменте продвижения американских 
интересов по самым разным линиям. Не совсем согласен с тем, что 
администрация Трампа полностью отрешилась от опций применения 
вооруженных сил. Да, наверное, крупные войны при Трампе не были начаты. 
Но было применительно к Сирии использовано оружие в нарушение 
международного права и устава ООН.  
Вообще, фирменным знаком США в последние годы является вызывающее, 
открытое и абсолютно такое демонстративное нарушение самых 
фундаментальных норм и принципов международного права, очень многих 
соглашений. Что-то просто отбрасывается, в каких-то случаях происходят 
повороты с крутыми виражами, как, например, угроза применения санкций 
против судей Международного уголовного суда.  
Есть многочисленные примеры нарушения Соединенными Штатами 
принципа отказа от угрозы силой и применения силы, не говоря уже о 
нарушении принципа суверенитета, отбрасывание принципа невмешательства 
во внутренние дела других государств. Список – он нескончаем. Он, 
естественно, никоим образом не принимается в расчет нашими 
американскими коллегами, но, на наш взгляд, это очевидный факт. Поэтому, я 
думаю, что отношения с Евросоюзом на этом фоне во многом будут зависеть 
от того, какие для себя выводы в складывающейся ситуации делает сам 
Евросоюз. Евросоюз и группа стран, которые составляют это самое 
объединение. 

 
М. Швыдкой 
Спасибо, Сергей Алексеевич. Слово Федору Генриховичу. Вы добавите что-
то? 

 
Ф. Войтоловский 
Да, Михаил Ефимович, спасибо большое. Но к тому, что сказал Сергей 
Алексеевич, я могу добавить следующее. Значит, между Россией и 



Евросоюзом за 90-е–2000-е годы, 2010-е, до украинского кризиса возникли 
отношения глубокой экономической взаимозависимости. Они 
формировались, они лелеялись обеими сторонами. В общем, это продукт в 
значительной степени усилий России, Германии, Франции, но и других 
европейских стран.  
Украинский кризис тяжело ударил по его последствиям, по отношениям 
России–ЕС. У нас было падение товарооборота с 400 млрд долл. до 240 млрд 
долл. в 2015 году. И, тем не менее, сейчас, несмотря на санкции, несмотря на 
санкции американские, несмотря на санкции стран Евросоюза, ответные меры 
Российской Федерации, товарооборот восстанавливается, инвестиционная 
активность восстанавливается.  
Сейчас, конечно, коронавирус, его последствия социально-экономические 
могут скорректировать эту положительную динамику. Но до последнего 
времени положительная динамика была. Так вот, американские санкции, если 
о них говорить, они в значительной степени направлены не только на то, чтобы 
сократить возможности для развития торгово-экономических связей 
компаний-резидентов США с Россией. Но и на то, чтобы повлиять на процесс 
принятия решений в европейских компаниях, и на то, чтобы повлиять на 
страны – члены ЕС с точки зрения развития их торгово-экономических связей 
с Российской Федерацией. То есть это такой инструмент удара не только по 
России для Соединенных Штатов, но и возможность бить по своим 
союзникам, по своим партнерам, наказывая их за нежелательные связи с 
Российской Федерацией. Это мы видим, мы с этим сталкиваемся, это признают 
наши европейские партнеры в кулуарах, конечно. Открыто мало кто решается 
говорить. Но европейские компании и банки страдают от американских 
санкций в большей степени, чем они страдают от санкций со стороны 
Евросоюза, тех, которые согласованы на уровне 28 стран Евросоюза. И 
Соединенные Штаты это прекрасно понимают и стараются воспрепятствовать 
нормализации торгово-экономических связей России и ЕС. 

 
М. Швыдкой 
Спасибо, Федор Генрихович. У нас есть несколько вопросов. И я прошу все-
таки чуть покороче, поскольку время у нас подходит к концу. Вопрос Андрея 
Шитова, ТАСС. Вопрос и к Сергею Алексеевичу, и Дмитрию Витальевичу, и 
Валерию Николаевичу: есть ли в подходе США к контролю над 
вооружениями, которые озвучил Биллингсли, что-то конструктивное, с чем 
можно согласиться? Это первая часть вопроса. Вторая, готовы ли мы жить без 
Договора по СНВ? Пожалуйста, кто? Сергей Алексеевич?  
 
С. Рябков 
Начну со второй части. Да, безусловно, готовы. Об этом неоднократно заявлял 
президент России. Американцы знают, что мы не будем любой ценой, 
особенно той ценой, которую они хотят от нас, спасать этот Договор. Мы 
считаем, что он взаимовыгоден и нужен обеим сторонам. Он является 
существенным фактором, обеспечивающим международную безопасность и 



укрепляющим стратегическую стабильность. И оптимально было бы его 
продлить по возможности на максимально предусмотренный в самом тексте 
Договора срок, а именно на 5 лет. 22 июня американцам это было 
подтверждено.  
Что касается повестки дня, где мы могли бы двигаться вместе с американцами 
в сфере контроля над вооружениями, могу сказать, что даже определение тем 
для занятий будущих рабочих групп экспертных, которые должны будут 
собираться и отрабатывать соответствующую тематику в промежутке до 
следующей межведомственной встречи, аналогичной состоявшейся 22 июня, 
далось не без труда. У нас шкалы приоритетов разные и разные взгляды даже 
на методологию работы. Вывод один: надо чаще встречаться. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое. Дмитрий Витальевич. 

 
Д. Тренин 
Очень коротко, спасибо большое. В ответ на второй вопрос, я бы сказал так: 
что основой стратегической стабильности, основой безопасности, в том числе 
национальной безопасности Российской Федерации, является не Договор с 
Соединенными Штатами Америки, не система контроля над вооружениями, а 
ядерное сдерживание. Это было, это есть, и это останется. В последние дни 
был опубликован документ об основных направлениях политики в области 
ядерного сдерживания. И этот документ, на мой взгляд, показывает, что 
Россия и в концептуальном плане, и в практическом плане готовится к 
ситуации, когда придется жить без договоров с Соединенными Штатами 
Америки. Что касается конструктива, у американцев есть, конечно, свои 
озабоченности, есть свои проблемы, и они, конечно, в том случае, если будут 
начаты переговоры о новом договоре. Это, наверное, очень долгая история, 
нескорая. Они будут учитываться и станут, по крайней мере, предметом 
обсуждения. Но это песня про будущее, которое, даст Бог, когда-нибудь 
наступит.  
 
М. Швыдкой 
Спасибо огромное. Валерий Николаевич. 
 
В. Гарбузов 
Я должен сказать, что та система контроля над вооружениями, которая 
создавалась так тяжело в течение всех предшествующих десятилетий, сегодня 
разваливается. И она находится в таком полуразвалившемся состоянии. Ее 
спасают. Сложно сказать, удастся ли это сделать. Перспективы на это очень 
туманные, и я больше пессимист, чем оптимист в этом плане. Но даже такой 
усеченный вариант этой системы контроля над вооружениями позволил бы 
сохранить тот механизм регулирования наших, не знаю, как тут говорить, не 
отношений с Америкой, чем отношений с ним.  



Я думаю, что какой-то период времени, достаточно долгий, двум странам 
придется жить даже в режиме отсутствия полноценной системы контроля над 
вооружениями. Потому что, как только об этом заходит речь, речь заходит и о 
старых вооружениях, но и о новых системах, и о создании новых современных 
видов оружия. Понимаете, здесь не всегда удается договориться. И уж совсем 
некстати в эту тему влезает Китай. И нам, конечно, не надо втягиваться в то, 
что американцы пытаются сделать – втянуть Россию в давление на Китай по 
поводу того, чтобы и он участвовал во всех этих переговорах. Это 
бесперспективно. И я думаю, ситуация и вряд ли она чем-то закончится. 
Спасибо.  
 
М. Швыдкой 
Спасибо огромное. И завершающий вопрос от Екатерины Лабецкой. На самом 
деле этот вопрос, который может вызвать еще одну дискуссию. Но, тем не 
менее, я позволю себе его задать, потому что он действительно в высшей 
степени интересен и важен для всех нас. Вопрос связан с тем, что Майкл 
Помпео на министерской сессии Арктического совета в 2019 году практически 
ставит вопрос о тренде превращении Трансарктики в плацдарм гибридной 
войны. И вот, перспективы арктической политики Соединенных Штатов, в 
какой форме они будут эту войну проводить – в жесткой, мягкой, разумной, и 
что это будет, какие последствия будут для наших отношений? И вопрос к 
Сергею Алексеевичу в связи с предстоящим саммитом БРИКС: будет ли в 
приоритетах российского председательства арктическая проблематика? 
Спасибо большое. Сергей Алексеевич, Вы начнете? Это вопрос ко всем 
участникам, поэтому мы будем завершать. Пожалуйста. 

 
С. Рябков 
Да, спасибо большое. Я хотел бы напомнить, что в формате Арктического 
совета есть немало примеров эффективного сотрудничества нашей страны и с 
США, и с Канадой, и другими государствами, входящими в эту структуру. Мы 
хотели бы сохранить Арктику в качестве оазиса, скажем так, такого 
взаимопонимания и практического взаимодействия, потому что проблемы там 
действительно общие. Перечислять их банально, но они очевидны. В формате 
Арктического совета, кстати, был период, когда проводились и   встречи 
начальников генеральных штабов. Сейчас об этом как-то забылось, но такой 
опыт тоже был.  
На волне общего нагнетания темы «сдерживания» России идут обвинения из 
Вашингтона в наш адрес по поводу проводимых в Арктике мероприятий в 
военной области. Я не стал бы сейчас углубляться в детали этого, но это часть 
более широкой картины. Все же будем работать в пользу того, чтобы 
конструктивная повестка дня, хотя бы эта региональная арктическая повестка 
дня, сохранялась и расширялась.  
Что касается БРИКС. Нет, тема Арктики там не звучит. В БРИКС множество 
вопросов и к октябрьскому, как мы надеемся, периоду подготовки, уже прямой 
подготовки очного саммита лидеров – даты, я подчеркиваю, не определены – 



мы, надеюсь, сможем сформировать убедительный пакет договоренностей и 
решений, итоговый документ. Вряд ли, его нужно перегружать тематикой, 
особенно с учетом состава этой группы. Тематикой арктической.  
 
М. Швыдкой 
Валерий Николаевич, Федор Генрихович? 
 
В. Гарбузов 
Вы знаете, в чем дело. В той ситуации, в общей ситуации российско-
американских отношений, которая существует сегодня, конечно, такие 
точечные проблемы, достаточно крупные, но все-таки не глобальные, как 
проблема сотрудничества в Арктике, она может быть и могла бы подтолкнуть 
диалог между двумя странами. Но это будет иметь перспективы в одном 
случае, если это сотрудничество будет во всех разумных областях, кроме 
военной. Военная проблематика сталкивает две страны. Это уже сегодня 
видно. Поэтому, конечно, наш российский вектор на этом направлении, в этом 
плане он должен быть выверен, если мы не хотим расширять сферу своих 
противоречий и глобальных конфликтов уже в этом, еще не очень освоенном 
регионе. Спасибо. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо, Валерий Николаевич. Федор Генрихович, пожалуйста. 
 
Ф. Войтоловский 
Коротко добавлю. Я не знаю, под чьим влиянием оказался Майкл Помпео, 
делая такие заявления. Но, в общем-то, в американской политической элите, в 
экспертном сообществе есть очень разные мнения по поводу взаимодействия 
с Россией в Арктике. Есть, действительно, вот как совершенно правильно 
сказал Сергей Алексеевич, те, кто стремится обвинить Россию в 
милитаризации Арктики и, Бог весть, еще в чем. Но очень многие, включая 
военных и военных экспертов американских, прекрасно понимают, что у нас 
пока, к счастью, серьезных противоречий в сфере безопасности с 
американцами в Арктике нет или их немного. Да, и есть совпадающие позиции 
по многим вопросам, и есть пространство для диалога по массе вопросов, 
начиная от сохранения экосистем и кончая жизнью народов Крайнего Севера. 
Есть позитивное пространство для диалога, которое в полной мере не 
используется в сфере диалога по научным исследованиям. Кстати, 
американцы находятся в более уязвимой позиции, нежели Российская 
Федерация, потому что они не являются членами Конвенции ООН по 
морскому праву, которое регулирует, в том числе и отношения с арктическими 
странами. Хотя здесь есть ряд противоречий с позициями некоторых 
арктических стран. И американские военные, например служба береговой 
охраны, очень сильно критикуют противников присоединения США к 
Конвенции ООН по морскому праву, которые есть в Конгрессе и есть в 
американском истеблишменте. Поэтому здесь есть пространство для 



сохранения и даже развития диалога, в том числе по вопросам безопасности, и 
возможны какие-то новые точки соприкосновения. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо огромное. Дмитрий Витальевич, Вы хотите что-то добавить? 
 
Д. Тренин 
Нет. Спасибо большое.  
 
М. Швыдкой 
Спасибо огромное. Тогда мы будем завершать. Я хотел бы только маленький 
комментарий. Есть сферы, которых мы не касались. Есть огромный пласт 
контактов в самых разных наших отношениях с Соединенными Штатами 
Америки, проблемных, сложных, острых.  
Но, замечу, что в сфере культурной у нас нет межгосударственных 
соглашений, сколько-нибудь новых и регулирующих наши отношения. Но в 
реальной жизни, поскольку это сегмент абсолютно частной инициативы 
людей, как правило, в культурной сфере у нас очень активные, достаточно 
интересные обмены за исключением лишь музейной сферы. Потому что там 
есть проблема коллекции Шнеерсона. Как известно, с нашей точки зрения, 
проблемы нет. Но есть судебное решение, известное всем, которое заморозило 
межмузейные обмены. Но в принципе это предмет, как раз, 
межгосударственных отношений. Именно поэтому все не двигается с места. К 
сожалению, хотя хорошо бы к этому нам вернуться, потому что музеи 
Соединенных Штатов также заинтересованы в отношениях с музеями 
Российской Федерации, как и мы заинтересованы в отношениях с 
американскими музеями.  
А вот, скажем, в музыкальной сфере, в кинематографе, в литературе, в театре 
процессы идут, и они достаточно живые. Значит, можем все-таки что-то. Это 
я так, чтобы добавить оптимизма. Мы все-таки выходцы из социалистического 
реализма. Нам нужна какая-то перспектива светлая на будущее.  
Я хотел бы от себя поблагодарить наших участников этой дискуссии – Федора 
Генриховича, Валерия Николаевича, Дмитрия Витальевича, Сергея 
Алексеевича – за очень интересные, с моей точки зрения, разговоры. Но, 
поскольку я обыватель, я думаю для всех, кто слушал нас и будет обращаться 
к этому разговору, будет в высшей степени интересно.  
Я напомню, что наша сегодняшняя дискуссия «Примаковские чтения», 
посвященная Соединенным Штатам, российско-американским отношениям, 
проходила в рамках соглашения между Институтом мировой экономики и 
международных отношений имени Е.М. Примакова и Агентством 
«Интерфакс». И мы еще в этом сезоне проведем, я думаю, по крайней мере, 
одну сессию. Поэтому слово Александру Александровичу. Большое всем 
спасибо. 

 
 



А. Дынкин 
Спасибо. Я хотел бы поблагодарить Сергея Алексеевича, всех трех наших 
директоров за весьма профессиональный, интересный, содержательный 
разговор без всякого налета пиара или пропаганды. У нас это не часто 
происходит. Но к сложным проблемам надо относиться именно так, потому 
что, как известно, каждая сложная проблема имеет простое и неправильное 
решение.  
Я убежден в том, что в сентябре-октябре мы будем наблюдать достаточно 
драматическую предвыборную кампанию. И то, что я слышу, чаще со стороны 
демократов, не подогревая тему, что проигравшая сторона может не признать 
результатов выборов. Надеюсь, что этого не произойдет. Но если это будет 
так, это будет конституционный кризис.  
Я уверен, что нас смотрит академик Торкунов. То, о чем говорил Сергей 
Алексеевич, такой постмодернистской дипломатии, когда все на продажу – и 
photo opportunity, и Twitter, и мемуары. Наверное, в МГИМО надо начинать 
какой-то новый курс методики дипломатических переговоров в этих 
абсолютно новых реальностях XXI века.  
И в заключение я скажу, что, уважаемые участники «Примаковских чтений», 
мы вас ждем в четверг 2 июля в 12 часов на сессии, которая будет поcвящена 
проблематике Ближнего Востока. Напоминаю, что это наш совместный проект 
ИМЭМО и Агентства «Интерфакс». Большое спасибо. Всего доброго! 

 
Шестая онлайн-сессия 

Ближний Восток в современном мире: «у времени в плену» 
 
А. Дынкин 
Добрый день, коллеги! Добрый день, уважаемые участники! Сегодня наш 
разговор будет о ближневосточном сюжете. Это многострадальный регион, 
который многие десятилетия по-прежнему далек от стабильности. Еще в 
начале века, в 2001 году, Кондолиза Райс выдвинула концепцию «Большого 
Ближнего Востока». Ее смысл, если коротко, это попытка преобразования этих 
стран в рыночную демократию по модели стран Центральной и Восточной 
Европы, с которыми это все происходило в 90-х годах. Но, конечно, с гораздо 
бо́льшим деловым компонентом. 
Применение этой концепции началось спустя два года, в 2003 году с войны в 
Ираке. Эта стратегия «Большого Ближнего Востока», на мой взгляд, 
окончилась оглушительным провалом. Она показала, что устранить лидера, 
нарушить элитные межконфессиональные балансы легко, трудно построить 
новое государство. Легко ввести войска, трудно их вывести. И название нашей 
панели «Ближний Восток: «у времени в плену»», это, конечно, про все это. 
Сегодня мы завершаем панельные дискуссии. 10 июля у нас в гостях будет 
министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это будет завершающий 
ударный аккорд в той экспертной симфонии, которую мы слышали на 
«Примаковских чтениях» 2020 года. Михаил Ефимович, пожалуйста, вам 
слово! 



 
М. Швыдкой 
Да, спасибо, Александр Александрович, спасибо, уважаемые коллеги. 
Александр Александрович определил круг нашего сегодняшнего разговора. 
Весь вопрос в степени исторической глубины или, наоборот, политической 
актуальности, потому что Ближний Восток всегда в мировой истории и в 
истории человечества играл огромную роль, начиная со времен строительства 
первого храма и его разрушения до образования государства Израиль и 
мандата ООН по Палестине, вы знаете это лучше меня. Помимо 
экономических, социально-политических, религиозных, этнических 
конфликтов всегда присутствовало некое понимание очень серьезных 
проблем, связанных с межконфессиональными отношениями, потому что 
Иерусалим – священный город для иудо-христиано-мусульманской традиции, 
и каждая конфессия считает это место своим священным домом. Отсюда, 
помимо социально-политических и экономических коллизий, немало 
коллизий просто такого духовного, гуманитарного порядка. Повторю, вы все 
это прекрасно знаете, поэтому лучше давайте начнем дискуссию. 
Мы обсуждаем, по существу, таких три главных вопроса: роль Ближнего 
Востока в современной мировой политике, и что может измениться после того, 
как рухнула идея «Большого Ближнего Востока»; что предлагают стороны, 
которые присматривают за этим конфликтом между Израилем и Палестиной; 
чего стоит мир, возможные препятствия на этом пути и возможный коридор 
позитивных изменений, и какова здесь роль России может быть. Понятно, что 
проблемы старые и проблемы, существующие не одно десятилетие, не одно 
столетие даже, но всякий раз кажется, что в новое время они могут быть 
решены и решены весьма успешно. 
В нашей сегодняшней дискуссии принимают участие спикеры в высшей 
степени профессиональные. И сейчас я прошу прощения, чтобы мне ни в коей 
мере не ошибиться. И мне бы хотелось, чтобы первое слово взял Виталий 
Вячеславович Наумкин, научный руководитель Института востоковедения 
Российской академии наук, академик. Виталий Вячеславович, прошу Вас. 
 
В. Наумкин 
Спасибо. Роль региона (мы говорим о роли региона, я хотел бы с этого начать) 
всегда была высокой и остается высокой и сегодня, и я думаю, будет высокой, 
но в таком маятниковом, я бы сказал, положении. Конечно, регион переживает 
сегодня некий системный кризис. Если начинать с названия региона, то это не 
только правильно, я согласен абсолютно с Александром Александровичем, он 
сегодня переживает кризис субъектности. Существует ли вообще такой 
регион? Мы его, кстати, называем все-таки регион Ближнего Востока и 
Северной Африки, БВСА, он именно такой и есть, не будем все-таки забывать 
про Северную Африку как вторую половину этого региона. И он, конечно, 
помимо того, что я сказал об этом кризисе субъектности, вообще, можно ли 
говорить о едином этом регионе как некоем субъекте мировой политики – 
наверное, сложно. Но что-то, какие-то элементы этого есть. Помимо этих 



неожиданных маятниковых изменений идет на их основе все-таки, тем не 
менее, достаточно серьезная трансформация. Об этих процессах 
трансформации мы много говорим, много пишем. 
После коронавирусной эпопеи одним из результатов ее стало зависание такого 
топора неизвестности над этим регионом, потому что никто не знает, что будет 
дальше. Есть некоторая ситуация не просто неизвестности, а я бы сказал, 
страха. Вообще, фактор страха, он всегда в истории играл большую роль, 
сегодня он играет, может быть, как фактор, определяющий действия игроков, 
может быть, даже бо́льшую роль, чем известное стремление к благосостоянию 
и некоторые другие экономические  факторы, которые здесь имеют место 
быть, особенно в условиях всемирного экономического кризиса. И поэтому 
государства региона сегодня начинают руководствоваться, как мне кажется, 
стратегией страховки и перестраховки, как бывает в страховых компаниях – 
страховочная и перестраховочная стратегия и действия. То есть, допустим, 
даже в сфере безопасности, если есть опора на Соединенные Штаты, и 
Соединенные Штаты выступают в качестве главного провайдера, есть 
стремление как-то не забывать про роль, естественно, и России тоже, но, 
может быть, в первую очередь, Китая, который имеет огромные ресурсы, 
необходимые региону. И в какой-то мере в регионе выражают большую 
обеспокоенность тем, что сегодня это острое соперничество между Китаем и 
Соединенными Штатами, оно влияет на регион. И некоторые игроки пытаются 
поставить его перед выбором: ты или с нами, или ты с ними – что очень не 
нравится. И, с другой стороны, конечно, есть стремление сохранить все связи, 
никакие ниточки не рвать, потому что никто не знает, что будет дальше, и 
особенно в сфере некой неопределенности, новых вызовов из Соединенных 
Штатов. 
Серьезное место, это тоже вывод очень важный для внутренней ситуации – это 
выход на очень важные позиции в системе угроз природных, экологических, 
разных естественных факторов, которые, кстати, часто недооцениваются 
сегодня в той же администрации Трампа. Это изменение климата и 
загрязнение воздуха и воды, сведение лесов, может быть, здесь в меньшей 
степени для региона это важно, и эпидемии. Кто знает, что будет завтра – так 
сегодня люди рассуждают. Может быть завтра, после этих эпидемий (сегодня 
уже про новый свиной грипп говорят) будет коллапс рыболовства, скажем, 
потому что рыба содержит в себе все больше и больше микрочастиц пластика, 
и станет непригодной для еды. Может быть будет какой-то кризис 
животноводства, который мы уже переживали: был и свиной грипп, и птичий, 
и все, что угодно, и бешенство было коровье, помните? 
Короче говоря, вот эти все новые моменты, оказывающие воздействие на 
сферу безопасности, они сегодня беспокоят, они представляют собой загадку, 
потому что неизвестно, как нужно это прогнозировать, на что реагировать. И, 
кстати сказать, возвращаясь к соперничеству США и КНР, я считаю, это 
важнейший фактор для региона, потому что Соединенные Штаты, это хорошо 
известно, они сегодня ставят или представляют задачу вытеснения Китая из 
региона, недопущения роста его влияния, как один из приоритетов в своей 



ближневосточной политике. Это совершенно очевидно, и Китай сегодня 
старается активизировать свою деятельность. Сейчас, например, такая 
замечательная страна как Ливан (я ее очень люблю), которая переживает очень 
трудные времена, КНР предлагает очень интересный пакет экономической 
помощи, инвестиционный пакет – там сумма называется в 12,5 млрд долларов. 
И вот эти все изменения, новые какие-то предложения, новые идеи, они носят 
такой пандемический, я бы так сказал, по скорости и распространению 
момент, характер. 
Следующее. Поскольку времени для рассуждения нет, их очень много, 
коснусь очень-очень важной роли региона – поддержание роли религии, 
которая сегодня в мире играет все большую роль, несмотря на процессы 
секуляризации и так далее. Это все понятно. Но, тем не менее, Ближний 
Восток, он очень важен с этой точки зрения, и правильно было сказано нашим 
уважаемым модератором насчет Иерусалима. О конфликтах я не буду 
говорить, потому что времени нет, но конфликты в регионе, они остаются, они 
с нами, и будут возникать дальше, и будут развиваться, я не вижу больших 
здесь подвижек на ближайшее время. Но, естественно, что Ближний Восток 
поддерживает роль религии, она сегодня очень важна для позиционирования 
очень многих государств. Возьмите сегодня Индию, где правящая партия, 
которая, в общем, фактически, не так давно выскочила из недр, исторически 
недавно, с 80-го года выскочила из недр Индийского национального 
конгресса, ИНК. И возьмем систему китайскую – вроде бы атеистическое 
государство, но есть система гуанси известная, которая фактически замещает 
собой религию по функциональной роли. И вот эта важная роль поддержки 
идентификации, может быть, отвержения каких-то навязываемых концепций 
региону, я думаю, она будет продолжаться. Поэтому я не думаю, что быстро 
исчезнут и какие-то экстремистские движения, которые этим манипулируют, 
и нас могут здесь ждать какие-то неожиданные повороты, в том числе, и в 
другую сторону. Сейчас там дробятся такие движения, как «Братья 
мусульмане», «Ан-Нахда» – партия в Тунисе. 
И последний пункт, на котором я хотел бы остановиться, это некие интересные 
процессы в системе лидерства в регионе. Эволюция лидерства идет. Выходят 
на такой большой план, на важный план, на передовой план выходят вот такие 
с автократическими элементами серьезными лидеры, которые умеют 
диверсифицировать свою роль в мире и на региональном уровне, и на 
глобальном, и остро соперничают за региональное лидерство, это, прежде 
всего, конечно, Эрдоган и Нетаньяху. Совершенно особая группа лидеров, 
которые еще не сказали своего последнего слова, но их устойчивость вызывает 
изумление. И я думаю, что вторая группа лидеров, которую нужно здесь 
отметить – это, конечно, такие молодые сверхэнергичные лидеры как так 
называемые MbZ, MbS, это Мухаммед бен Салман и Мухаммед Заид, Эмираты 
и Саудовская Аравия. 
И, наконец, закончу тем, что, конечно, в регионе все время появляются какие-
то новые линии разлома, новые группы, которые создаются или ad hoc, или 
они возникают в связи с какими-то экономическими, политическими, военно-



стратегическими интересами. И мы видим сегодня образование таких осей, 
например, в Ливии как, с одной стороны – катарско-турецкая ось, с другой 
стороны – это Эмираты и Саудовская Аравия, и Египет. И они же соперничают 
за систему, за инфраструктуру в Средиземном море. Тут и Франция играет 
большую роль в одном из лагерей. Опять же, не понятно, как это дальше будет 
развиваться, и какие новые линии, вообще, разлома могут появиться. Они 
неожиданно появляются. Кто мог предвидеть катарский кризис когда-то, в 
свое время? Я, наверное, хочу на этом остановиться. Я думаю, что будет еще 
возможность, может быть, что-то сказать. Спасибо большое. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое, Виталий Вячеславович. Я думаю, что, конечно, мы будем 
еще возвращаться к Вам и к другим выступающим, потому что вопросов еще 
много. Тем более что, скажем, мы еще не касались такой проблемы, как Сирия 
и столкновение интересов в урегулировании сирийского конфликта. 
 
В. Наумкин 
Если позволите, ровно два слова. Я очень болею за Сирию, потому что я ею 
активно занимался и продолжаю заниматься. Конечно, я просто не коснулся 
проблемы санкций в регионе. Это страшная проблема для всех, и особенно для 
сирийского народа, который подвергается сегодня этим санкциям, это очень 
важно для России. И понятно, что сегодня от санкций страдает именно 
сирийский народ, а не те, против которых хотели, против кого хотели 
направить санкции. Вот это, по-моему, очень нужно. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое за этот комментарий. Я напомню, что вчера состоялась в 
рамках астанинской площадки видеоконференция трех президентов: 
Владимира Владимировича Путина, Хасана Рухани и Реджепа Эрдогана. И 
речь шла также об урегулировании в Сирии, потому что, как говорил уже 
Виталий Вячеславович, тут много и региональных лидеров, и у них много 
интересов. Не только у таких крупных игроков как США, Китай и Россия, но 
и у таких игроков как Иран, как (естественно) Турция, которые претендуют на 
то, чтобы быть главными гарантами урегулирования конфликта. И когда 
Виталий Вячеславович говорил о конфликте в Ливии, то, конечно, стоит 
упомянуть и Италию, потому что между Eni и Total идет такая довольно 
серьезная стратегическая борьба за то, кто будет определять нефтяную и 
газовую повестку дня в этом регионе. 
Ирина Доновна Звягельская, руководитель Центра ближневосточных 
исследования ИМЭМО имени Примакова Российской академии наук. Ирина 
Доновна, прошу Вас. 
 
И. Звягельская 
Спасибо. Я хотела бы начать с того, что вопреки имевшимся предсказаниям, 
пандемия, хотя она достаточно серьезно ударила по бюджетам местных 



государств, тем не менее, пока во всяком случае, не остановила их активность. 
Дело в том, что ведущие державы региона рассматривают свою активность как 
жизненно важную, имеют там очень важные интересы, связанные с 
лидерством и с подтверждением статуса, и со стремлением усилить позиции и 
присутствие. Все это вместе, даже для нынешней тяжелой ситуации, тем не 
менее, заставляет Иран активно действовать и в Сирии, и в Ираке; Турцию 
активно действовать в Ливии. Иран даже, как вы знаете, выходит за пределы 
региона, поставляя топливо в Венесуэлу. Кроме того, мы можем говорить об 
активности и других игроков. Во всяком случае, она не снижается. И это очень 
важный вывод, на мой взгляд, потому что он тоже подтверждает то, что 
говорил Виталий Вячеславович о непредсказуемости региона. Игроки имеют 
возможность все еще выстраивать свою стратегию, и как они будут это делать, 
пока не известно. 
Тем более что идет явное переформатирование межрегиональных отношений. 
И хотя об альянсах говорить рано, тем не менее, мы видим, что идут процессы 
нормализации между Израилем и арабскими монархиями Залива, прежде 
всего, с Саудовской Аравией. Причем, что показательно, что эти процессы 
нормализации идут, несмотря на нерешенность палестинской проблемы. 
Конечно, если Израиль все-таки примет решение об аннексии (сейчас они, 
кажется, отложили это дело) это, безусловно, затормозит имеющиеся 
процессы. Но, тем не менее, существует общность интересов. С одной 
стороны, такие негативные интересы – это антииранская позиция, с другой 
стороны – это интересы технологические, бизнес-интересы и так далее. И надо 
сказать, что последнее время мы, действительно, видели очень символичные 
вещи: например, участие израильских команд в соревнованиях и визит в Залив 
Нетаньяху. И, более того, мы видели, как впервые самолет Etihad Airways 
приземлился в аэропорту Бен-Гурион, привез гуманитарную помощь для 
палестинцев. То есть это такая очень важная символика. Важная   особенно 
для данного региона. Кроме того, соратники Хафтара стали просить помощи у 
Израиля, что тоже было трудно представимо несколько лет назад. 
И, тем не менее, все эти процессы, они являются достаточно хрупкими. И, в 
той или иной степени, они, конечно, будут завязаны на то, как будет решаться 
палестинская проблема. Будет ли претворяться в жизнь «сделка века», 
предложенная Трампом, как это будет сделано. Даже то, что Израиль временно 
говорит, что он откладывает эту аннексию, вовсе не значит, что при каком-то 
повороте Нетаньяху не вернется к этой идее. У него есть достаточно много 
желающих в стране ее поддержать, хотя одновременно есть и серьезная 
оппозиция, и это тоже нужно принимать во внимание. 
Еще один момент, на который я хотела обратить внимание, это то, что 
действительно мы видим, что конфликты на современном Ближнем Востоке 
все больше окрашиваются в такие конфессиональные или религиозные тона. 
Это позволяет даже некоторым журналистам говорить о новом Средневековье, 
о том, что мы чуть ли не вернулись к религиозным войнам, и с учетом идущей 
фрагментации это действительно чисто внешне может выглядеть как 
Средневековье, хотя на самом деле, конечно, это не так. Трансляция этих 



идентичностей происходит в эпоху постмодерна, и она в значительной 
степени является инструментальной. То есть никто не отрицает, что 
коллективные идентичности, в данном случае конфессиональные и 
религиозные, играют огромную роль, но инструментально в конфликтах они 
очень помогают. Потому что они и легитимизируют определенные действия, 
и они придают этим конфликтам такой бескомпромиссный характер. Потому 
что одно дело – отдавать свои жизни за такие сакральные ценности, а другое 
дело – за такие вещи, как приобретение территории или размещение войск, 
или получение доступа к рынкам и так далее. И мне кажется, что 
инструментально этот фактор сейчас очень помогает и в мобилизации 
сторонников, и в поиске союзников, и так далее. Причем речь идет не только 
о противоречиях между суннитами и шиитами, но мне кажется, что сейчас 
религиозный фактор задействован в более широком плане. И, в частности, 
неслучайно, что Нетаньяху обратился к евангелистам США, как раз пытаясь 
их привлечь на свою сторону и говоря о том, что те поселения, которые 
Израиль собирается аннексировать в долине Иордана, они имеют сакральное 
значение. Они упоминаются, эта территория упоминается в Библии, и, 
соответственно, эти сакральные для христиан места, они лучше всего 
сохранятся под израильским суверенитетом.  Это тоже такое специфическое 
использование в данном случае и исторического, и религиозного контекста. 
И здесь я бы хотела упомянуть как раз Евгения Максимовича Примакова, 
который, как вы знаете, был директором ИМЭМО и был директором 
Института востоковедения. И он неоднократно говорил о том, чтобы понять 
истоки современных конфликтов, мы должны обращаться к истории и 
культуре, а не только считать их порождением противоречий между Востоком 
и Западом. И мне кажется, что в нынешней ситуации, когда факторы 
идентичности очень активно выходят на первый план в этих конфликтах, для 
лучшего понимания их корней, для лучшего понимания того, как их можно 
урегулировать, мы должны тем более с особым вниманием относиться и к 
истории, и к культуре этого региона. Спасибо. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо огромное, спасибо, Ирина Доновна.  Вы затронули очень важную 
тему, и такой маленький комментарий. Конечно, вопросы этнической 
идентичности и религиозной идентичности играют очень важную роль. Но и в 
это вмешивается политика, потому что мы знаем, например, различное 
отношение, скажем, западных стран к установлению памятников культуры. В 
Ираке происходит один процесс, и там довольно сильны влияния американцев 
и европейцев. В Сирии несмотря на то, что эта проблема тоже общемирового 
наследия, там происходят другие процессы, потому что западники говорят, что 
это зона больше российского влияния. К сожалению, сегодня и культура 
политизирована больше, чем хотелось бы.  
 
 
 



И. Звягельская 
Но в США тоже происходят свои процессы, понимаете? Что касается 
памятников, то сейчас есть, на что посмотреть. 
 
М. Швыдкой 
Да, безусловно. Я хотел бы затронуть проблему, которая связана с курдами. 
Но прежде хочу предоставить слово Александру Георгиевичу Аксененку, 
вице-президенту Российского совета по международным делам, 
Чрезвычайному и Полномочному Послу, который долго работал, как мы все 
знаем, на Ближнем Востоке и знает этот регион очень хорошо. Прошу Вас, 
Александр Георгиевич. 
 
А. Аксененок 
Спасибо, Михаил Ефимович. Всеобще известно, что Ближний Восток всегда 
был исторически одним из самых нестабильных регионов мира. Но вопрос: 
что произошло после 2011 года, что изменилось? Моя тема – «Конфликты и 
искушения мира». Понятно, что искусителей стало больше. Об этом уже 
сказал и Виталий Вячеславович, и Ирина Доновна. Но что изменилось после 
того, как рухнули прежние устои, устои государственности, общества, 
идеологий, традиций, а новые устои начинают формироваться, и этот процесс 
очень сильно затянулся. То есть можно сказать, что кризис приобрел 
перманентный характер. И я бы даже сказал, что да, правильно, это кризис 
субъектности, как сказал Виталий Вячеславович. Но мне кажется, в этом 
кризисе субъектности есть еще элемент кризиса власти очень сильный, и 
кризис власти, и кризис вообще системообразующий. 
И конфликтная среда сохраняется практически везде, в самых разных ее 
проявлениях: горячих, таких вот, скрытых. Везде, как говорят арабы, «от 
океана до залива». И конфликты – это одновременно и причина, и следствие 
этого кризиса на Ближнем Востоке, о котором мы говорим. Поэтому 
коронавирус (сейчас многие говорят, каково будет его влияние на 
политическое последствие для Ближнего Востока), на мой взгляд, он придает, 
по тому, как развиваются события сейчас, новую негативную динамику, 
последствия которой спрогнозировать трудно. И вот эта пандемия, она 
прервала вторую волну протестной активности в Алжире, в Ливане, в Ираке, 
как известно, под лозунгом «всех – значит всех». То есть смена всех, смена 
правящих элит. И вторая волна прервана, но, по мнению многих западных и 
арабских экспертов, эта волна вернется вновь вскоре, поскольку коренные 
проблемы, вызвавшие конфликты, вызвавшие события, цепочку событий 
после 2011 года, остаются нерешенными. Сирия – возьмите этот пример – я 
потом остановлюсь чуть-чуть более подробно, в последнее время появились 
тоже признаки начала нового витка массово-публичных уличных 
выступлений. Причем с требованиями не только социальными, но уже и 
антирежимными. 
В чем особенность конфликтов, я бы сказал, конфликтов нового поколения? 
Это, во-первых, их продолжительность. То есть возьмите: Ливия, Сирия, это 



уже больше продолжительность, длиннее, чем Первая и Вторая мировая 
войны. Второе: на фоне острых разногласий между Россией и Западом 
происходят эти конфликты. То есть в новом, уже глобальном измерении. И 
поэтому усилия ООН, специальных представителей Генсека, Совета 
безопасности оказываются неэффективными. То есть политический капитал 
международного посредничества девальвируется. Третье: столкновение 
интересов не только между Россией и Западом происходит, но и как здесь уже 
правильно говорил и Михаил Ефимович, и Ирина Доновна, между 
Соединенными Штатами и европейцами, между самими европейскими 
государствами (видим пример Ливии) или даже между крупными 
региональными игроками. Причем не только между Саудовской Аравией и 
Ираном, а между Саудовской Аравией и Эмиратами в Йемене, между 
Эмиратами и Турцией в Ливии. Четвертое: конфликты новой формации 
протекают в условиях гибридной среды. Это делает их более 
продолжительными и более трудноразрешимыми.  
То есть конфликты, когда это принципы частно-государственного 
партнерства, я имею в виду вот эти прокси-войны так называемые. И вот эти 
принципы частно-государственного партнерства переносятся на внешнюю 
политику. И это расширяет, конечно, возможности игроков, но и резко 
повышает политические издержки и, главное, военные риски. Поэтому 
дипломатия зачастую теряет свою традиционную функцию. И всеобще 
известно сейчас и заметно, роль внешнеполитических ведомств при принятии 
решений снижается практически везде. Посмотрите, Соединенные Штаты, это 
особенно видно на примере Соединенных Штатов и на том бедственном 
положении, о котором говорят многие американские политологи, в котором 
оказывается Государственный департамент Соединенных Штатов при 
принятии внешнеполитических решений. 
В российской политике, по Сирии, в частности, военная дипломатия с 2015 
года была на первом плане, это тоже известно. То есть эта пандемия и 
конфронтационность, общеэкономическая, финансовая конъюнктура в мире, 
все это способствует тому, что прежние негативные тенденции, возможно, уже 
усилятся. 
И в конце, что это значит для России. Я возьму только Сирию, потому что 
Сирия – это, на мой взгляд, тот самый конфликт, который может в зависимости 
от того, как он и каким образом решится, он может развязать другие 
конфликты просто, и может даже при определенных условиях способствовать 
некоторой нормализации между Россией и Соединенными Штатами, по 
крайней мере, снижению градуса конфронтационности. Россия напрямую 
вовлечена в Сирию, военно вовлечена, менее – в Ливию. И известно, какое 
катастрофическое положение социально-экономическое сейчас в Ливии, я не 
буду приводить никакие цифры, они есть везде, уже открытые, и об этом 
говорил президент Путин вчера на пресс-конференции с руководителями 
Ирана и Турции. 
Мне кажется, что для России сейчас, если говорить о перспективах, политика 
полной и безусловной поддержки режима Асада грозит большими 



осложнениями. Безусловно, Россия сделает все, чтобы помочь в меру своих 
возможностей Сирии. Сейчас о реконструкции речь не идет вообще и об 
экономическом восстановлении; речь идет о выживании, помочь выживанию 
в мере ее возможностей; гуманитарной помощи – сирийцы требуют гораздо 
больше финансовых вливаний, способна ли на это Россия – это большой 
вопрос, для поддержания доллара. То есть если Россия будет себя целиком 
ассоциировать со всеми промахами и ошибками сирийского режима, то есть 
опасность, что она превратится в заложника непомерных амбиций Дамаска, 
его риторики, риторики давно ушедшего времени. 
И тут в чем вся проблема? Сирийское руководство считает, что Сирия нужна 
России гораздо больше, чем Россия Сирии. Вот здесь возникает тема для 
философских разговоров. И сирийское руководство хотело бы представить 
отношения как полное и гармоничное единение, чего в принципе не бывает 
даже между союзниками. Вы возьмите отношения между Соединенными 
Штатами и Турцией, Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, здесь 
тоже есть определенные разногласия, но они решаются в каком-то таком, 
более открытом ключе.  И выгодно ли нам полностью ассоциировать себя с 
некой позицией Дамаска? 
И в этой связи мне хотелось бы вспомнить в заключении то, что говорил 
Примаков. Я несколько лет занимался Балканами и как раз под руководством 
и Евгения Максимовича, в том числе, и еще до этого. Он говорил о своих 
отношениях с Милошевичем. Милошевичу Евгений Максимович говорил еще 
до бомбардировок Белграда: «Вы опаздываете со своими инициативами. И 
даже если вы выступаете с инициативами, это слишком поздно и слишком 
недостаточно. Вы должны реально оценивать ситуацию и своевременно, 
упреждая, потому что ваши инициативы все время выглядят как сделанные 
под давлением». Вот он говорил, и мне кажется, что сейчас это применимо 
вообще к проблеме отношений России с союзниками, в том числе и с 
Дамаском. Поэтому выход – помощь по мере возможностей Сирии, именно по 
мере возможностей, а возможности у России сейчас снижаются, как известно. 
Плюс, добиваться от Сирии собственных инициатив, прежде всего, 
инициативу должен проявить президент лично на политических треках в 
отношениях с разумной частью оппозиции. Спасибо. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое, Александр Георгиевич. Как раз я процитирую из 
вчерашнего выступления Владимира Владимировича Путина одну фразу, 
которая в значительной степени поддерживает то, о чем вы сейчас говорили. 
Президент, выступая вчера, сказал: «Что касается перспектив политического 
процесса, то следует активно продвигать инклюзивный межсирийский диалог 
в рамках конституционного комитета в Женеве. Предлагается поддержать этот 
процесс, помочь участникам встретиться и начать прямой диалог, приступить 
к разработке параметров будущего государственного устройства Сирии. 
Понятно, что без такого диалога, в общем, ожидать мира в Сирии довольно 
сложно». 



Прежде, чем начнут выступать наши комментаторы, я хотел бы задать два 
вопроса участникам нашей сегодняшней дискуссии, если возможно, вы могли 
бы коротко на них ответить. Первый вопрос, я уже его как бы обозначил, это 
курдский фактор сегодня на Ближнем Востоке. И второй вопрос, это то, что 
произошел такой обвал цен на нефть и все, что связано с ОПЕК+ и позицией 
России здесь. Я понимаю, что эти вопросы требуют, может быть, отдельной 
дискуссии. Но я просил бы на них коротко, если возможно, ответить. Прошу 
вас. Кто первый? Виталий Вячеславович?  
 
В. Наумкин 
Я считаю, что курдский вопрос, вы совершенно правильно его поставили, 
потому что это одна из серьезнейших проблем для региона, именно всего 
региона в целом, прежде всего, тех стран, где живут курды. И бедой курдов 
является то, что они очень разобщены. Это масса разных движений, масса. Он 
вообще разобщенный, к сожалению, народ. Но народ огромный, народ, 
объединенный такой тягой к повышению уровня признания своей 
национальной самобытности и, соответственно, всякого рода автономные 
тенденции. И, так или иначе, курдскую проблему придется решать. Мы знаем, 
что сегодня ситуация в каждой из четырех стран обитания курдов развивается 
по своему сценарию, и все эти государства объединены тем, чтобы не 
допустить какого-то объединения курдов, не допустить повышения уровня 
автономизации. Но тем не менее, тенденция идет к тому, что роль курдов будет 
повышаться. И совершенно неожиданные вещи происходят, как я говорил, 
возвращаясь к моей идее о непредсказуемости. Смотрите, сегодня в Сирии 
реально существует некая сделка между курдскими движениями, в том числе 
теми, которые в Турции, в стране НАТО, рассматриваются как 
террористические; и Соединенными Штатами Америки, партнером Турции. И 
как дальше в Заевфратье будет развиваться ситуация, пока не понятно. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо огромное, Ирина Доновна. 
 
И. Звягельская 
Я бы хотела сказать, что действительно, курдская проблема – это одна из очень 
важных проблем для Ближнего Востока. И в целом, поскольку курды очень 
фрагментированы, находятся в разных государствах, и внутри этих государств 
тоже фрагментированы. Я бы хотела все-таки привлечь внимание к достаточно 
успешному все-таки примеру курдской автономии в Ираке. Я не так давно 
была там, была в Эрбиле, и надо сказать, что действительно, успех этого 
формирования внутри автономного государства, он безусловен. И 
руководство Курдской автономии говорило о том, что у них сейчас самая 
стабильная ситуация, и даже многие иракские граждане, они пытаются сейчас 
найти какое-то прибежище и укрытие именно в Курдской автономии. Но это 
так, просто как дополнение небольшое. 



Что касается нефти, я бы не хотела подробно рассуждать на эту тему, я все-
таки не экономист, не являюсь большим специалистом в этой области. 
Единственное, что я хочу сказать, что, конечно, падение цен на нефть, оно 
очевидно. Оно было в известной мере спровоцировано, и было 
спровоцировано Саудовской Аравией по политическим и экономическим 
соображениям. Но мне кажется, что важно другое сейчас. Все-таки в условиях 
сокращения добычи, конечно, цены на нефть растут, и мы это уже видим. 
Вопрос в том, насколько рынки будут нуждаться в этой нефти, поскольку в 
данном случае эпидемия нанесла очень серьезный удар по производству. И 
здесь, мне кажется, главная проблема, куда и когда мы будем поставлять эту 
нефть, и вообще все, кто ее производит. Спасибо. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо, Ирина Доновна. 
 
В. Наумкин 
Еще два слова добавить, я по нефти ничего не сказал; поэтому если можно, два 
слова. Я считаю, что все-таки благодаря нефти эти государства региона, 
особенно монархии Залива, они приобрели огромную финансовую подушку, 
которая позволяет им сегодня выживать. И прогнозы таковы, что отказ от 
нефти ни в коем случае не предусматривается в мировой экономике. 
А я с Ириной Доновной позволю себе немножко не согласиться насчет 
избыточного оптимизма по поводу ситуации в иракском Курдистане. Там 
напряженностей много, но в детали я вдаваться не могу, времени на это нет. 
Спасибо. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо огромное. Александр Георгиевич, я хотел бы, знаете, к чему еще 
вернуться? Ведь, по существу, мы привыкли говорить (когда говорим о 
Ближнем Востоке) о традиционных конфликтах: Израиль и арабские страны. 
Но совершенно очевидно, что внутри арабских стран внутри много 
конфликтов, и очень часто они выступают на разных сторонах, скажем, в той 
же Ливии, например; и по-разному ориентируются в целом ряде вопросов. 
Александр Георгиевич? 
 
А. Аксененок 
Михаил Ефимович, вы хотите меня сконцентрировать на вашем вопросе? 
 
М. Швыдкой 
Нет, на чем угодно. Александр Георгиевич, у нас свободная страна. 
 
А. Аксененок 
Вопрос очень, как говорится, в «середину жилета», то есть он правильный. Два 
слова хочу сказать о курдском факторе. Конечно, отношения к 
предоставлению, уж не говоря о независимости, какого-то более-менее 



полноценного автономного статуса курдам (это вопрос неприятия к этому и 
даже враждебности), объединяет и Сирию, и Ирак, и Турцию, и Иран. Вот все 
страны, где проживает большинство курдов, они едины в своем отношении. 
Но, с другой стороны, уже среди курдов, смогут ли они вот так легко 
отказаться (в Сирии, по крайней мере) от того, что они получили в результате 
своей борьбы с ИГИЛ? В результате того, что сирийцы сами, Дамаск сам 
покинул эти северные территории, и здесь образовалось уже подобие той 
самой Рожавы, которую сейчас разрушила Турция. То есть смогут ли они так 
легко отказаться? Для России, конечно, сейчас идет борьба за курдами между 
Соединенными Штатами, по существу, и даже не столько Дамаском, сколько 
Соединенными Штатами и Россией. Ведь здесь как раз я говорил о некоторой 
негибкости Дамаска. Вообще, Дамаску надо проявить бо́льшую гибкость, 
потому что курды не требуют сейчас независимости, они снизили планку 
своих амбиций. И здесь можно было бы, конечно, поиграть на этом поле более 
гибко и более дипломатично. 
Теперь то, что касается разногласий. Ведь разногласия между региональными 
державами, о которых говорил Михаил Ефимович, здесь есть в Йемене. 
Возьмите Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. 
Объединенные Арабские Эмираты вообще поощряют сепаратистские 
стремления юга Йемена, и здесь очень большие сейчас идут стыки между 
Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. Я уже не 
говорю о том разломе в Заливе, который был создан в отношениях между 
Саудовской Аравией и ее союзниками Советом сотрудничества арабских 
государств Персидского залива, с одной стороны, и Катаром, 
поддерживаемым Турцией, с другой стороны. То есть здесь сейчас многие в 
регионе пытаются свалить всю ответственность за конфликтные состояния на 
нерегиональные державы, конкретнее – на Россию и Соединенные Штаты. В 
тоже время, роль региональных держав в разжигании этих всех конфликтов 
сейчас очень-очень сильная, и влияние вне рамок региона на действия 
регионалов стало гораздо меньше. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое, Александр Георгиевич. Мы сейчас предоставим слово 
нашим комментаторам. И я бы хотел обозначить еще один вопрос. Вы сейчас 
упомянули, Александр Георгиевич, в своем слове запрещенную в России 
организацию ИГИЛ. Пандемия как-то оказалась страшнее, чем любой ИГИЛ, 
во всяком случае, для региона и в восприятии в общественном сознании. Но к 
этой теме стоило бы вернуться, потому что понять, как она трансформируется, 
эта запрещенная организация, какие перспективы у радикальных движений на 
Ближнем Востоке – было бы, наверное, важно об этом услышать. 
А сейчас слово Василию Александровичу Кузнецову, ведущему научному 
сотруднику Центра ближневосточных исследований ИМЭМО. Пожалуйста, 
Василий Александрович. 
 
 



В. Кузнецов 
Здравствуйте! Спасибо большое за приглашение. Я несколько слов сказать о 
ливийском конфликте. Как мне представляется, мы сейчас наблюдаем все 
большую интернационализацию, регионализацию этого конфликта, 
повышение его значимости для региональной политики. И это начало 
происходить примерно с конца 2019 года, отчасти это было связано и с 
изменением ситуации в Сирии, в Йемене, со стремлением региональных 
акторов перенести линии противостояния на новые территории, в том числе, 
на Ливию. При этом на сегодняшний день конфликт, он может 
рассматриваться через две региональные призмы: с одной стороны, через 
ближневосточную призму, и тогда мы говорим с одной стороны, о турецко-
катарском, с другой стороны, эмиратско-египетском противостоянии; и с 
другой стороны, он может рассматриваться через средиземноморскую призму. 
Мне кажется, что в таком экспертно-аналитическом плане здесь интересно, 
что в связи с конфликтом в Ливии Средиземноморье как особый регион 
мировой политики, он становится все более значимым. И более того, мы 
наблюдаем такую «истранизацию» Средиземноморья. Средиземноморье 
становится более ближневосточным, чего раньше не было. И те традиционные 
европейские акторы, представители Южной Европы, как Греция, как Италия, 
как Франция, они все больше втягиваются в некую логику ближневосточной 
политики, ближневосточной реальности. Я думаю, что это серьезный тренд, 
который будет сохраняться. 
При этом конфликт, он остается принципиально отличным от сирийского и от 
йеменского. Притом, что значимость его растет, он все же остается более или 
менее периферийным для всех игроков, включая региональных игроков. И в 
нем существует принципиальное его отличие от других конфликтов – это 
сохранение проблемы легитимности. У нас есть два легитимных органа 
власти, которые признаны международным сообществом. Сейчас мы 
наблюдаем все большие попытки пересмотреть легитимность в Ливии, 
пересмотреть Схиратские соглашения и их ключевую роль для процесса 
урегулирования, и пересмотреть статус органов исполнительной власти 
востока Ливии. Я думаю, что здесь юридическая проблема, она тоже будет 
сохранять свое значение, она будет усиливаться. 
И что очень важно, Ирина Доновна говорила о значимости проблемы 
идентичности, проблемы конфессионального фактора (действительно, он 
очень значимый во всех конфликтах), но в ливийском конфликте он играет 
менее значимую роль, чем в других. И это делает этот конфликт менее 
экзистенциальным, менее экзистенциально значимым для всех игроков. С 
одной стороны, это создает некоторые возможности для торга и для его 
решения, но с другой стороны, это создает ситуацию, в которой все игроки 
оказываются настолько гибкими, что попытки медиации, они раз за разом 
проваливаются. И, по всей видимости, если говорить о том, что мы «у времени 
в плену» и о трендах, то, по всей видимости, вот эта интернационализация, 
регионализация, она не завершена. А учитывая специфику, те специфические 
черты конфликта, которые я упомянул, попытки его урегулирования, они 



будут очень затруднены и в дальнейшем, как они и были затруднены. Вот, 
наверное, на этом остановлюсь, поскольку я должен быть кратким. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое, Василий Александрович. Вы затронули множество тем и, в 
частности, подтвердили то, о чем говорил Виталий Вячеславович, – о том, что 
очень сложно рассматривать этот ближневосточный регион как целостный 
регион, если иметь в виду, что это Ближний Восток и Северная Африка. 
Но здесь есть еще один аспект, которого вы коснулись. Поскольку в 
Средиземноморье имеют не только средиземноморские страны свою 
внешнюю политику, но и внутреннюю, и миграционные факторы во 
внутренней политике, скажем, Франции и Италии играют очень важную роль. 
Поэтому, когда Франция и Италия пытаются сформулировать свои позиции в 
отношении израильско-палестинского конфликта, то, как было и раньше, 10 
лет назад и сейчас, они должны все равно оглядываться на свое арабское 
население, которое живет на юге Франции и на юге Италии. Потому что это 
электоральная серьезная часть, которая будет реагировать на позицию в 
отношении любых движений своих правительств на Ближнем Востоке в этих 
конфликтах. Может быть, я не прав, Василий Александрович? 
 
В. Кузнецов 
Разумеется, вы правы. Но, конечно, миграционный фактор играет очень 
большую роль. Но, помимо миграционного фактора, он отчасти 
уравновешивается, отчасти усугубляется фактором странового национализма, 
который есть и во Франции, и в Италии. И есть некоторое стремление к 
доказательству великодержавия и во французском обществе, итальянское я 
знаю хуже, но так понимаю, что и в итальянском, которые рассматривают 
Ливию как все-таки некую страну своих традиционных интересов. 
Если мы вспомним события 2011 года, и один из важных мотивов, почему 
Саркози принимал решение включиться в операцию, или выступал даже таким 
одним из ее локомотивов этой операции, это было то, что это решение играло 
на руку и арабскому электорату, в целом настроенному «антикаддафиевски» в 
Ливии, и французскому такому националистически настроенному электорату, 
который видел в этом возрождение империи. 
Когда я говорю об этой «истранизации» Средиземноморья, то мы должны 
понимать, что это означает в том числе и то, что проблемы идентичности (о 
которых говорила Ирина Доновна) и проблемы конфликтности, они 
становятся более значимыми не только для юга Средиземноморья, но и для 
севера тоже. И те конфликты в связи с колониальным прошлым, и дискурс от 
колониального прошлого, который мы сейчас наблюдаем, он тоже во многом 
с этим связан. И он происходит, опять-таки, как на северном побережье 
Средиземного моря, так и на южном его побережье. 
Поэтому здесь есть, с одной стороны, прагматические вещи, которые связаны 
с тем, что ну просто надо как-то регулировать миграцию из Африки и с юга 
Средиземноморья. С другой стороны, здесь есть вещи, связанные с 



символической политикой и с идентичностями. И вот их соотношение очень 
сложное. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо вам огромное. Николай Юрьевич Сурков, старший научный 
сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО. 
 
Н. Сурков 
Добрый день. Я бы хотел поговорить немножко о другом. Поговорить хотел 
бы о той части арабского мира, который называется Заливом или Персидским 
заливом. Вот тут мы тоже сейчас наблюдаем очень интересную картину. На 
самом деле, там складывается такое явление, которое наши зарубежные 
коллеги называют balance of weakness. То есть вместо баланса силы мы 
наблюдаем сейчас возникновение баланса слабости. 
С чем это связано? Иран, во-первых, пострадал очень сильно от санкций, но 
уже адаптировался к ним. Он начинает добиваться значительных успехов при 
весьма небольших расходах. Параллельно аравийские монархии слабеют, 
потому что они теряют свое значение как поставщики стратегического сырья, 
как регулятор цен. Одновременно пандемия ускоряет различные негативные 
экономические тренды – например, теряются постепенно доходы от транзита 
товаров из Азии в Европу. То есть идет экономическое ослабление, меньше 
становится ресурсов, даже несмотря на те подушки, которые, казалось бы, 
должны быть накоплены, о которых говорилось. Поэтому сейчас есть такая 
вероятность, что все-таки монархиям Залива будет не до соперничества с 
Ираном. Тем более что Иран, еще раз скажу, он чувствует себя достаточно 
неплохо. Есть проблемы, но он готов продолжать борьбу. 
Что влияет на монархии? Они стали (США, например) не столько союзниками, 
сколько больше конкурентами, особенно на нефтяном рынке. Вот сейчас 
снижение цен трактуется, в том числе, как попытка уничтожить американских 
производителей нефти и ослабить их. Более того, мы сталкиваемся с тем, что 
Саудовская Аравия не может ни самостоятельно, ни даже с помощью 
американцев обеспечить свою безопасность, потому что они проигрывают по 
многим параметрам. Вот те же Хуситы, тот же Йемен, который регулярно 
обстреливает Саудовскую Аравию баллистическими ракетами, тот же Иран, 
который, предположительно, смог нанести удар по нефтеперерабатывающим 
заводам. То есть саудовцы оказались в той ситуации, когда ни военное, ни 
техническое преимущество не спасает их от угроз. 
То есть, что мы получаем? Да, противостояние теоретически может 
сохраниться, потому что мы все-таки говорим о такой региональной холодной 
войне между Ираном и Саудовской Аравией. Противостояние может 
сохраниться, но это будет очень затратно. И тут, мне кажется, возникают 
условия для диалога. Это важно, потому что Россия как раз сейчас является 
одним из инициаторов построения новой архитектуры безопасности. А, по 
сути, речь идет о поиске некоей новой формулы сосуществования в Заливе. И 
тут придется находить компромиссы, потому что, вот опять же, та мощь, 



которая нужна для того, чтобы выживать в этом регионе, она сейчас не столько 
военная – не количество танков, самолетов, кораблей, – это, скорее, 
способность  находить себе новых союзников и новых прокси. Потому что 
союзники нужны для обеспечения гарантий безопасности, прокси нужны для 
того, чтобы оказывать давление на своих оппонентов и утверждать свое 
влияние в тех или иных странах региона. 
И вот сейчас, мне кажется, можно попробовать договориться с Ираном, 
потому что саудовцы чуть ослабели, их партнеры тоже, американцы менее 
заинтересованы в этом регионе. Поэтому сейчас скорее тем же саудовцам явно 
нужно найти возможность выйти достойно из тех конфликтов, которые 
возникли, например, уйти из Йемена, наконец, уже. И в этом плане они могут 
все-таки смягчить свою позицию. 
И тут как раз вот эта новая архитектура безопасности очень пригодится, хотя 
бы архитектура. В каком смысле? Механизмы диалога. Прежде всего, если 
говорить о текущей ситуации, это возможность договориться, допустим, на 
уровне «военный-военный» (Mil-to-Mil так называемый), о предотвращении 
инцидентов.  Дальше – обеспечить снижение напряженности в Йемене, в 
Ираке, возможно, в Сирии. То есть это тоже все будет очень интересно 
сторонам. А главное, в условиях, опять же, экономического кризиса это им 
сейчас очень актуально. 
Наконец, Иран, вот мне кажется, сейчас он может быть не столько источником 
проблем, сколько частью решения проблем. Потому что иранцы прямо говорят 
– если они получат гарантии снижения санкционного давления и уважения их 
интересов в ключевых странах, таких как Ирак, Сирия, Ливан; то, в общем и 
целом, они готовы договариваться и взаимодействовать. Тем более что 
примеры положительного, по крайней мере, мирного сосуществования, у нас 
есть. Вот если вспомнить 90-е годы, там не было такой напряженности между 
Ираном и аравийскими монархиями. 
Сейчас есть такой шанс, что называется, окно возможностей, как мне кажется. 
Если, например, внешние игроки будут не мешать диалогу аравийских 
монархий с Ираном, потому что есть как бы предпосылки что те же  США и 
Израиль могут, наоборот, вклиниваться и пытаться мешать; а если внешние 
игроки, такие как Китай, как ЕС, как Россия будут именно предлагать гарантии 
безопасности, будут предлагать свое посредничество, то, в принципе, мы 
можем выйти на очень интересную структуру, которая позволит, по крайней 
мере, в этой части арабского мира, в этой части большого региона значительно 
стабилизировать ситуацию. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое, Николай Юрьевич. Очень интересное сообщение. И, 
конечно же, есть еще целый ряд аспектов, которые нас могли бы интересовать, 
если бы у нас было достаточное количество времени. Речь идет о том, что 
конфликт между странами Залива и Ираном, и внутри стран Залива, он 
рефлексирует и на постсоветское пространство. А если мы посмотрим на их 
соседей, то мы в этом убедимся, что у них есть свои интересы и на 



постсоветском пространстве, да и внутри России. 
Александр Георгиевич затронул один важный вопрос, я сознательно на нем не 
останавливался, когда он сказал о том, что снижается роль 
внешнеполитических ведомств в решении ближневосточных проблем. Если я 
правильно понял. Да, Александр Георгиевич, такая мысль? 
 
А. Аксененок 
Именно конфликтов. 
 
М. Швыдкой 
Да, в решении конфликтов. 
 
А. Аксененок 
Вооруженных конфликтов. 
 
М. Швыдкой 
Да, да. Вооруженных конфликтов, согласен. И я думаю, что это как раз вопрос, 
который можно будет задать на следующей сессии, которая будет 10-го июля, 
министру иностранных дел Сергею Викторовичу Лаврову: какова роль 
внешнеполитических ведомств в военных вооруженных конфликтах, и как это 
может развиваться? Сейчас у наших журналистов есть вопросы, которые с 
нами вместе участвуют в этой сессии. Я напомню, что эта сессия проходит в 
рамках договора между агентством «Интерфакс» и Институтом мировой 
экономики имени Евгения Максимовича Примакова. Вопросы журналистов. Я 
прошу включиться Павла Королева, Ассоциация «Глобальная энергия». 
Прошу Вас. 
 
П. Королев 
Спасибо. Добрый день! В январе между Грецией, Израилем и Кипром было 
подписано соглашение о строительстве подводного трубопровода для 
транспортировки газа из Восточного Средиземноморья в Европу. С другой 
стороны, в ноябре прошлого года Турция и Правительство национального 
согласия Ливии подписали меморандум о военном сотрудничестве и 
взаимопонимании по морским зонам, которые фактически проводят 
вертикальную линию через Средиземное море, что в свою очередь, нарушает 
планы Греции, Израиля и Кипра на бурение нефти и газа. Газопровод может 
пройти между Кипром и Грецией. В данном меморандуме Турция объявила 
эту территорию своей морской зоной. Собственно, вопрос: как вы оцениваете 
реальную перспективу строительства данного газопровода EastMed в данных 
обстоятельствах? Спасибо большое. 
 
М. Швыдкой  
Спасибо, Павел. Виталий Вячеславович, вы начнете? 
 
 



В. Наумкин 
Я оцениваю эту перспективу как вполне реальную. 
 
М. Швыдкой  
И все? 
 
Н. Сурков 
Могу я? 
 
М. Швыдкой  
Да, пожалуйста, Николай Юрьевич. 
  
Н. Сурков 
Я вот позволю себе не согласиться с Виталием Вячеславовичем, потому что 
тут есть, на самом деле, два очень серьезных аспекта, и оба важны. Первый 
аспект – это экономический. Поскольку мы сейчас наблюдаем, что на самом 
деле снижение цен на газ идет очень серьезное, и с учетом стоимости добычи 
в этом регионе экспортировать газ в Европу – ну им просто придется делать 
это себе в убыток. По подсчетам экономистов, я не перепроверял их, скажу 
честно, но пока, насколько я знаю, экономисты из разных стран сходятся во 
мнении, что вести экспорт газа из Восточного Средиземноморья в Европу при 
нынешней себестоимости добычи будет просто невыгодно, и при нынешних 
ценах на этот газ. Так что, есть аспект чисто экономический. Он уже очень 
здорово может сдержать любые проекты. 
Да, с политической точки зрения на Кипре есть одержимость этим проектом. 
Они бы очень хотели как-то связать себя с Грецией, чтобы лишний раз 
показать свою значимость, чтобы, опять же, заставить другие страны 
включиться в решение вопроса по Северному Кипру. Но по факту, кто даст на 
это денег, совершенно непонятно. Есть аспект экономический. 
Что касается аспекта политического. Да, вот эта договоренность между 
Ливией и Турцией фактически блокирует прокладку трубопровода, это правда. 
Но, в принципе, опять же, если будет какая-то политическая воля, можно 
всегда договориться. То есть у меня ощущение, что турки рассматривают это 
как повод для торга. То есть они могут договориться с тем же Кипром о 
прокладке газопровода, но в обмен на какие-то уступки, например, по 
Северному Кипру. Потому что Эрдогану очень важно гарантировать свое 
право, право Турции на бурение именно в шельфовой зоне Северного Кипра. 
То есть тут может быть торг. Либо это может быть потенциально очень 
серьезный конфликт. Но по факту, вот и пока на данный момент и 
политически, и особенно экономически этот газопровод маловероятен, вот 
просто в силу обстоятельств. 
 
М. Швыдкой  
Спасибо, Николай Юрьевич. Коллеги, у кого-то есть другое мнение? 
Александр Георгиевич, Ирина Доновна? 



 
В. Наумкин 
Вообще это не экономический проект. Все правильно сказал Николай, но это 
не экономический проект – политический. 
 
А. Аксененок 
Пока рано еще оценивать перспективы, ибо вот это соглашение между 
Грецией и Израилем, и Кипром – пока рамочное соглашение, скорее, 
меморандум о взаимопонимании, под которое уже подбирается Евросоюз как 
потенциальный источник финансирования. 
 
М. Швыдкой  
Спасибо большое. Ирина Доновна, что-то добавите? Василий Александрович? 
 
В. Кузнецов 
Да, если позволите, я хотел бы дополнить, что соглашение, подписанное 
между Турцией и Ливией, и Правительством национального согласия, оно 
значимо, но переоценивать его значимость тоже не стоит. Потому что 
международно признанный, опять-таки, орган законодательной власти Ливии 
его не признал, не ратифицировал, палата представителей в Тобруке. Более 
того, временное правительство востока Ливии ведет переговоры по 
заключению подобных соглашений с Грецией. Поэтому вот здесь правовой 
аспект ливийско-турецких соглашений может быть легко пересмотрен при 
изменении внутриполитической ситуации в Ливии. Поэтому, это блокирует. 
 
М. Швыдкой  
Спасибо большое. Вопрос от «Интерфакса»: почему при таком значительном 
развитии отношений с Ближним Востоком и по нефти, и по газу, мы не можем 
договориться о своповых сделках, которые сейчас кажутся наиболее 
очевидными в условиях низких цен на рынках и направлениях 
внутрирегиональной торговли? Коллеги, кто будет отвечать? Виталий? 
Василий? Кто? Виталий Вячеславович? 
 
В. Наумкин 
Трудновато на этот вопрос, честно говоря, ответить. Это надо у наших 
специалистов, экспертов конкретно по энергетике спрашивать. Ну, а какие 
свопы конкретно? С Ираном, может быть, можно говорить через наших 
соседей по СНГ. Ну, а какие еще у нас могут быть своповские темы, 
собственно говоря? Не совсем понятно, что имеет в виду журналист из 
«Интерфакса». 
 
М. Швыдкой  
Тогда я прошу коллег из «Интерфакса» прояснить этот вопрос, чтоб мы могли 
на него более развернуто ответить. И еще один вопрос «Интерфакса»: США 
давит на Турцию из-за покупки российских систем ПВО С-400. Как вы 



считаете, чем закончится это давление? Турция в итоге поставит С-400 на 
боевое дежурство, купит у России дополнительную партию этих систем ПВО 
или нет? Кто рискнет ответить на этот вопрос? Это вопрос к Эрдогану, 
конечно, прежде всего, но, тем не менее. Александр Юрьевич? Ирина 
Доновна. 
 
И. Звягельская 
Давайте я скажу два слова буквально по этому поводу. Во-первых, сам факт 
покупки С-400 для Турции был очень важен не только с точки зрения усиления 
своей безопасности, но и политически. Потому что, являясь членом НАТО, 
южным флангом НАТО, и, так сказать, имея достаточно напряженные в этот 
момент отношения с Соединенными Штатами, Эрдогану надо было 
продемонстрировать, что он может принимать далеко идущие решения, 
несмотря на обязательства, связанные с пребыванием в НАТО. Но из этого 
вовсе не следует, что Турция когда-либо поставит под вопрос необходимость 
пребывания в НАТО, это в любом случае будет для нее приоритетом. 
Что касается этих систем, то, насколько я знаю, они им были поставлены с 
определенным изъятием. Потому что все-таки это системы, которые стоят у 
нас на вооружении. И я не знаю, будет ли он продолжать их приобретать, 
потому что американцы действительно оказывали на него достаточно 
серьезное давление. Но мне кажется, уже сам факт, что он приобрел, что он 
пошел вопреки, так сказать, желаниям Соединенных Штатов, он достаточен 
для того, чтобы продемонстрировать ту его самостоятельность, на которой он 
всегда акцентирует внимание. 
 
В. Наумкин 
Если можно два слова к этому добавить. Я согласен с Ириной Доновной 
полностью, но надо добавить, что есть новая информация о том, что 
американцы предлагают купить у турок С-400. И вот это интересный момент, 
конечно, который то ли будет, то ли нет. И это второе испытание для Турции 
по поводу самостоятельности в принятии решений. 
 
Н. Сурков 
Коллеги, хотите, еще в этом плане могу рассказать небольшой анекдот из 
региона по поводу С-400. Есть версия именно региональная о том, что 
Эрдогану понадобились именно российские системы, чтобы обеспечить 
контроль воздушного пространства над севером Сирии, а главное, чтобы 
американцы ни в коем случае не смогли при необходимости обеспечить 
курдам воздушную поддержку. То есть якобы Эрдоган (но это, опять же, 
спекулятивная версия) выдвигает эти комплексы на границу, начинает 
масштабную операцию против курдов, и за счет наличия С-400 американцы 
никак не могут вмешаться и никак не могут защитить своих союзников. Но это 
именно такая спекулятивно-анекдотическая версия, но она тоже имеет право 
на существование, особенно в реалиях Ближнего Востока. 
 



М. Швыдкой 
Спасибо большое, Николай Юрьевич. У меня вопрос ко всем, поскольку у нас 
есть еще некоторое время, а это тема, которая, мне кажется, не получила 
такого широкого освещения в нашей сегодняшней дискуссии. Все-таки 
перспективы израильско-палестинского перемирия, скажем так, мира, вообще 
перспективы израильско-палестинских отношений при том, что, естественно, 
существует позиция США о том, что Иерусалим – это столица Израиля, 
которую Израиль, естественно, принимает с благодарностью. Виталий 
Вячеславович, каковы перспективы здесь? 
 
В. Наумкин 
Мне кажется, в краткосрочной, во всяком случае, перспективе, а может, и не 
только в краткосрочной, перспективы близки к нулю на данном этапе. 
Вариантов очень много. Понимаете, есть как бы несовместимые вещи. Вот 
Ирина Доновна говорила о сакральном отношении к Иерусалиму и к 
иерусалимским святыням, и вообще к самой проблеме Иерусалима как 
таковой: как к столице, не столице. Понимаете, непримиримые позиции, их 
невозможно совместить даже по этой проблеме. Я уж не говорю о проблеме 
беженцев и других, проблеме самого жизнеспособного государства. Сегодня 
две стороны так себя загнали в угол, прежде всего, благодаря, конечно, 
американской позиции с этой «сделкой века», которую сильно критикуют 
везде, что можно, наверное, уговорить стороны как-то вернуться к какому-то 
диалогу, но без потери лица это сделать трудно. Я очень сомневаюсь, что 
вообще как-то сейчас можно что-то сделать. Очень, очень сложная ситуация, 
очень сложная. 
 
М. Швыдкой 
Вы сказали об американской позиции. А смена республиканцев на демократов, 
скажем, что-то изменит или нет? 
 
В. Наумкин 
Ну, в принципе, Байден, его позиция другая. Он сделку века может вообще 
отменить и может вернуться снова к этой парадигме двух государств. Но, в 
принципе, насколько далеко он готов будет пойти, если он будет президентом 
США, тоже вопрос. Но какие-то подвижки могут быть, конечно. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо. 
 
А. Аксененок 
Но есть такое мнение среди многих американских политологов, что Трамп 
создал такую ситуацию, когда уже его преемнику, даже если это будет Байден, 
уже будет очень трудно дать ход назад.  
 
 



М. Швыдкой 
Ирина Доновна? 
 
И. Звягельская 
Ну, я бы хотела обратить внимание на следующее. Судя по всему, с самого 
начала Нетаньяху, который, конечно, с большим энтузиазмом поддержал эту 
сделку, он рассчитывал на то, что он сможет осуществить аннексию, – сейчас 
неважно там, всей территории долины Иордана или частичной, – и 
одновременно продолжит нормализацию с арабским миром. Эта 
одновременность, как мне кажется, сейчас стало ясно, что она ему не удастся. 
Это не значит, что будут какие-то вооруженные сопротивления, или будет 
возобновление каких-то военных действий. Но то, что процесс нормализации 
будет заморожен, это очевидно. 
И мне кажется, с учетом того, что ведь в общем-то, Трамп пытался как раз 
сделать все от него зависящее, чтобы Израиль больше интегрировался в 
регион, установил отношения с арабскими союзниками Соединенных Штатов. 
Да, на антииранской основе, и в известной мере, как я сказала, это получилось. 
Так вот сейчас, мне кажется, Нетаньяху начинает тормозить. Он начинает 
тормозить и потому, что внутри страны далеко не все поддерживают это дело, 
и потому, что в конечном итоге его положение в регионе будет зависеть от 
того, как именно он будет реализовывать эту сделку. Ведь среди палестинцев, 
давайте честно скажем, вот мы говорим про израильскую сторону, здесь 
понятно. И он поддержал, и Ганц в свое время поддержал. И, тем не менее, 
есть сопротивление. 
Но и палестинская сторона в данном случае находится в еще более тяжелом 
положении, потому что нет единства, потому что некоторые говорят о весьма 
сомнительной легитимности Аббаса. И потому что некоторые в палестинской 
элите считают, что помощь, которую они получают, не являясь государством, 
может быть перекрывает все возможные плюсы от получения этого 
государства. 
Но в любом случае, это очень важно, что вот идея государства как раз 
символична для палестинцев. Не важно, как оно будет провозглашено, и что 
будет дальше – будет федерация, конфедерация или какой-то другой. Но для 
них очень важно, чтобы было сказано, что оно, это государство, существует. 
Виртуально оно есть на сегодня, да. Вот территория, на которой оно 
существует. А дальше можно решать другие вопросы. 
 
М. Швыдкой 
Ну, это такая центральная идея существует и у курдов. И понятно, что запросы 
то увеличиваются, то уменьшаются – и автономии, и конфедерации, и 
создание самостоятельного государства. Я задал вопрос, он немножко подвис 
в воздухе, но я задам еще один тогда, еще раз его повторю. Вот радикальные 
движения террористические, которые запрещены в России, тот же самый 
ИГИЛ, какие перспективы? Что за время последних пандемических месяцев 
произошло, и насколько они составляют сегодня угрозу для такого 



стабильного существования, если его можно назвать стабильным, на Ближнем 
Востоке? Кто возьмется ответить на этот вопрос? 
 
Н. Сурков 
Если вы позволите. Можно сказать сейчас пару слов по Сирии, что мы на 
самом деле наблюдаем их активизацию, особенно в Заевфратье. Знаете, 
вообще очень противоречивые были оценки. В какой-то момент 
распространились слухи, что тот же COVID, он очень сильно бьет именно по 
«Аль-Каиде» или там по ИГИЛу, потому что якобы у них нет доступа к 
медицинской помощи, и поэтому они очень страдают. Но по факту мы сейчас 
наблюдаем их активизацию. То есть, как и ожидалось, ячейки ИГИЛа 
остались, они продолжают действовать. Причем они работают, используют, 
например, именно в Сирии недовольство арабского населения, в том числе они 
хорошо умеют работать с местными племенами. Поэтому они чувствуют себя 
относительно комфортно. 
Другой вопрос, что все-таки им действительно нанесли ряд серьезных 
поражений. В частности, кстати, мало кто на это обращает внимание, но им 
нанесли серьезное поражение в информационном пространстве, их выбили 
фактически из соцсетей. Им очень здорово подрезали финансирование. Хотя 
опять же, по оценкам активы у них достаточно серьезные, то есть, по меньшей 
мере, несколько сот миллионов долларов они сумели сохранить в своем 
распоряжении. Они сумели сохранить сеть именно подпольных ячеек. 
Вообще, что мы сейчас наблюдаем и в Сирии, и в Ираке, – что ячейки «Аль-
Каиды» стали гораздо меньше. Если раньше или «Аль-Каида», или ИГИЛ 
могли действовать на уровне взвод-рота, – я имею в виду количество людей, 
которые задействованы в той или иной диверсионной операции, то сейчас они 
максимум могут выставить ну человек 10-12. То есть они вот на таком уровне 
работают. Но работают они очень целенаправленно: они совершают 
нападения на представителей администрации, они совершают нападения на 
силовиков, то есть могут убивать людей в их домах. Они запугивают местное 
население, и они свое присутствие сохраняют. 
Плюс, конечно, мы сейчас наблюдаем второй момент – это активная миграция 
боевиков в другие регионы мира. Ну, вот сейчас, я думаю, Василий 
Александрович может про это рассказать, сейчас особенно тревожная 
ситуация складывается в Сахеле. По крайней мере то, что я регулярно слышу 
от своих коллег, занимающихся  Африкой или находящихся там, это тот 
момент, что оружие и боевики через Ливию расползаются по всему 
континенту, и они ожидают очень серьезного всплеска джихадистской 
активности именно сейчас на африканском направлении. Даже не так страшен, 
скажем, среднеазиатский момент, потому что второе направление – это 
Средняя Азия (как считается, Афганистан). Не так страшна ситуация в 
Средней Азии, как страшна ситуация именно сейчас в Сахеле и в Африке. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо, Николай Юрьевич. Кто хочет добавить? Василий Александрович? 



Александр Георгиевич? Кто скажет? 
 
В. Кузнецов 
Да, если позволите, буквально два слова. Это правда, что у нас есть миграция 
боевиков из ближневосточных конфликтных зон и в Африку, Центральную 
Азию ожидается. Ну, Африку южнее Сахары я имею в виду. В Центральную 
Азию ожидается, но пока что меньше. Плюс, есть Юго-Восточная Азия, 
которую не надо забывать, и которая тоже может быть привлекательным 
таким пунктом назначения. 
Но, говоря о ближневосточном регионе, мы должны понимать, что с одной 
стороны, те успехи в борьбе с ИГИЛ, которые были достигнуты за последние 
годы – они несомненны, но они показали главным образом 
бесперспективность и бессмысленность вот той территориальной организации 
террористических организаций, которая существовала в 2010-е годы. Но они 
не разрушили ту социальную базу, которая была у этих организаций. 
Существует часть общества – да, она небольшая, но она существует, – которая 
будет выбирать этот путь борьбы с ненавистными режимами. Те события, 
которые произошли за последние годы, они не привели к принципиальному 
улучшению систем госуправления, а в связи с теми проблемами, с которыми 
государства регионов сталкиваются и столкнутся в ближайшие месяцы и годы, 
по всей видимости, эти проблемы, проблемы государственного управления, 
они станут только сильнее. И после того, как вот эта травма будет пережита, 
поражение ИГИЛ, то, что ИГИЛ показал свою вот эту бесчеловечность 
сущности, оно отвратило от себя очень значительную часть общества, это 
будет пережито. И появятся новые бойцы, которые снова будут прибегать к 
тем же способам изменения социальных порядков. Я думаю, что у нас 
возможна активизация этих радикальных группировок в новых странах, про 
которые мы до этого не думали; страны, где будет ослаблена система 
безопасности, и в которых социально-экономические реформы не будут 
осуществляться с теми темпами, которых ожидает общество. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо, Василий Александрович. 
 
В. Наумкин 
Можно насколько слов добавить? 
 
М. Швыдкой 
Я напомню только, что ИГИЛ – запрещенная в Российской Федерации 
организация. На всякий случай. 
 
В. Наумкин 
Если можно, несколько слов буквально. Я согласен с тем, что было сказано 
моими коллегами, все правильно. Можно добавить, что есть, конечно, 
несколько тут тенденций, можно увидеть и их анализировать. Во-первых, 



остается еще доковидная тенденция к этому франчайзингу, это 
распространение остатков получившего удар территориального образования в 
трех направлениях – это Юго-Восточная Азия, Африка и Афганистан, и 
Центральная Азия. Это продолжается. 
Второе – это некая инкапсуляция все-таки идет этих террористических ячеек, 
они перестраивают свою деятельность. Но вот эта инкапсуляция – это Идлиб, 
я имею в виду Заевфратье и граница между Сирией и Ираком, это Йемен. И 
вот эти территории, где у них опорные пункты, они остаются; но они, конечно, 
понимают, что они там сегодня все равно уязвимы, где-то больше, где-то 
меньше. А третья стратегия – это стратегия вот этой дисперсной деятельности 
о том, что (правильно говорил Николай Юрьевич) это маленькие группы. 
Хватает у них мотивации, хватает поддерживающей базы и финансов, и, в 
принципе, опасность, угроза эта остается, совершенно правильно. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо огромное. Вы знаете, я хотел задать вам, нашим основным спикерам 
вопрос, который как-то прошел мельком или мы вообще на нем не 
останавливались. Почему в нашей дискуссии мы так серьезно не упомянули и 
не остановились на таком важном игроке ближневосточном, как Египет 
(извините за слово «игрок»)? Почему мы говорили обо всем, а вот Египет как-
то остался вне круга нашего внимания? Виталий Вячеславович? 
 
В. Наумкин 
Я согласен. Это, конечно, мощное государство, особенно его военно-
политическая роль возросла в связи с событиями в Ливии. Мы об этом знаем, 
я не буду повторять известные факты. Но у Египта есть свои проблемы, прежде 
всего экономического характера, и их надо решать, их надо преодолевать, и 
это Египту сегодня будет сделать сложно. Но Египет всегда был ключевым 
таким государством для арабского мира, повторяю, сегодня переживающим 
сложные проблемы.  
 
М. Швыдкой 
А какие проблемы, Виталий Вячеславович? 
 
В. Наумкин 
Экономические. Экономика не так развивается, как нужно было бы для того, 
чтобы позволять этой стране и выдерживать все те давления, которые на нее 
оказываются, и вообще развиваться. Но денег не хватает, грубо говоря, как и 
многим другим. Но я здесь хочу сказать, что Египет все-таки имеет хорошую 
перспективу, как мне кажется. Хотя вот какое-то обострение кризисных 
явлений не исключено. 
И последнее маленькое, что имеет к этому отношение, это все-таки новые 
модели глобализации. Сегодня многие говорят о деглобализации. А есть 
глобализационные процессы, и планы, и модели, которые затрагивают и такую 
страну, как Египет и все остальные. И здесь нужно упомянуть, помимо 



традиционной модели, китайскую модель. Я считаю, что вот модель «Один 
пояс, один путь» это м–одель новой китайской глобализации, которая 
выглядит для многих, насколько я знаю, ближневосточных игроков весьма 
привлекательной. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо большое. Ирина Доновна? 
 
И. Звягельская 
В принципе, конечно, Египет был и будет одним из ведущих государств 
арабского мира. Но я согласна, что несмотря на то, что в Египте существует 
достаточно жесткий режим, там в связи с экономическими трудностями (а они 
были усилены после COVID-19) там фактически рухнул туристический 
бизнес. Ну, мы понимаем, что это временно, но тем не менее, огромное 
количество привычных денег, которые шли оттуда, они сейчас не идут, и это 
очень серьезно, в том числе, для бюджета Египта. 
Но одновременно это и очень серьезно с точки зрения социальной ситуации, с 
точки зрения возможного появления обострения новых протестов в Египте. И 
мне кажется, что мы должны, не можем закрывать на это глаза и думать, что 
там, так сказать, все очень будет хорошо и стабильно. Очень много будет 
зависеть от того, насколько, в общем-то, удастся перезапустить экономику 
Египта, и насколько население будет чувствовать, что оно живет в 
справедливом государстве, социально справедливом. 
Вот это сейчас очень большая проблема для всех. Потому что то, что сделала 
пандемия, она продемонстрировала, помимо всего прочего, абсолютно 
неравный доступ к системе здравоохранения. И это касалось не только таких 
крупных стран, как Египет, но, естественно, в большей степени еще бедных 
стран, и так далее. И вот это еще одно свидетельство социальной 
несправедливости при необходимости может быть использовано для того, 
чтобы накалить какую-то социальную обстановку. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо огромное. Александр Георгиевич, добавите что-то? 
 
А. Аксененок 
Да, буквально несколько слов. Вопрос очень важный. Египет всегда был 
головой арабского мира. А сейчас может быть причиной и таких конфликтов 
длительных в том, что Египет утратил эту свою роль. Он экономически 
зависим и финансово от Саудовской Аравии. Хотя Египет испытывает 
серьезные трудности в отношениях с братьями-мусульманами, 
террористической деятельности. 
Но, тем не менее, он начинает проявлять некоторые признаки независимости, 
естественно. Это нельзя не замечать. Например, отказался от участия в 
йеменской авантюре – это первое. Второе: сейчас пытается несколько усилить 
свою роль в Ливии. Хотя по всем признакам дальше линии Себха– Джофра 



Египет даже в случае его военного вмешательства в Ливию вряд ли пойдет. На 
Запад он не пойдет, видимо, продемонстрирует какое-то свое военное 
присутствие. Но роль Египта, я думаю, будет повышаться со временем. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо огромное. Есть еще один вопрос, и мы будем завершать. Я сейчас его 
задам, и потом вы подведете коротко итоги того, о чем мы говорили. Какая 
мотивация у России в Ливии? Это вопрос «Интерфакса». Зачем мы 
вмешиваемся в ливийскую ситуацию? Это продиктовано геополитическими 
интересами или превалируют экономические и энергетические интересы? 
Насколько опасно для мирового энергорынка, что силы Хафтара при 
поддержке ЧВК блокируют нефтяные месторождения в Ливии? Я думаю, 
Василий Александрович и Николай Юрьевич тут коротко скажут, а потом мы 
будем завершать нашу сегодняшнюю дискуссию. Пожалуйста, Василий 
Александрович. 
 
В. Кузнецов 
Если позволите. Мы не вмешиваемся в ситуацию в Ливии. А в чем мы в нее 
вмешиваемся? Бесконечная спекуляция относительно ЧВК, в общем, не 
выдерживает особой критики. Во-первых, потому что помимо спекуляций у 
нас ничего нет. Во-вторых, потому что даже если предложить наличие там 
неких российских ЧВК, мы должны понимать, что в Ливии разные страны 
представлены на земле в Ливии. И Франция представлена, не говоря уж об 
африканских государствах. Единственная страна, которая в Ливии имеет 
серьезный военный контингент и имеет его вполне официально, это Турция. И 
я думаю, что эту реальность надо признавать и понимать, что возможности 
любых там ЧВК или еще чего-то подобного несопоставимы с возможностью 
официальных национальных армий. Это первый момент. 
Второй момент. Россия по Ливии демонстрирует как раз на протяжении 
последних несколько лет нежелание втягиваться в этот конфликт. Да, она 
принимает участие; да, она поддерживает отношения с разными ливийскими 
игроками. Знаменитый курс на равноприближенность, который был 
провозглашен российским Министерством иностранных дел, он сохраняется и 
поддерживается, и никуда не девается. Россия принимает участие в различных 
посреднических инициативах, и тем самым она показывает свое участие в 
ближневосточных региональных делах, и это очень позитивно. 
Теперь по поводу Хафтара и блокирования им месторождения нефти на 
востоке страны. Ну, Хафтар давно сохраняет контроль над этими 
территориями. Тем не менее я думаю, что здесь центральный вопрос, который 
есть и который будет, это возможность создания альтернативной нефтяной 
компании и альтернативного Центрального банка с тем, чтобы расчеты по 
нефти осуществлялись не через Триполи, а через восток страны. Этому будет 
противостоять значительная часть (в том числе, я думаю, Россия) 
международного сообщества, поскольку Правительство национального 
согласия остается на сегодняшний день признанным международным 



сообществом правительством. 
Но если же такая фрагментация вот этого финансово-экономического поля и, 
с другой стороны, фрагментация нефтяного рынка в Ливии будет завершена, 
то это будет означать, в конечном счете, фактически еще один шаг на пути к 
разделу государства. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо огромное. Кто-то хочет что-то добавить, прокомментировать, нет? 
 
Н. Сурков 
Можно вкратце только сказать, что Россия, она Хафтару, в общем-то, 
достаточно долго сочувствовала, поскольку именно его рассматривали как 
основную силу, которая борется с джихадистами, которая борется с 
исламскими радикалами. Ведь все-таки именно он после 2015 года активно 
действовал против ИГИЛ. Поэтому был момент, когда – да, считали, что 
Россия больше сочувствует Хафтару. Плюс, со стороны самого Хафтара всегда 
было стремление показать, что роль России намного больше. Ему хотелось 
продемонстрировать, что Россия стоит у него за спиной, что у него есть 
сильные союзники. 
Но, как правильно сказал Василий Александрович, Россия в лучшем случае – 
это один из игроков, причем, не ключевой игрок пока что в этом конфликте. 
Россия защищает и отстаивает свои интересы, потому что там все-таки 
действовали российские компании. То есть интерес к Ливии есть, но говорить 
о том, что она выберет одну из сторон, пока преждевременно. 
Другой вопрос, как себя поведут остальные силы, и вот будут ли они 
договариваться. Потому что пока они не договорятся, мира в этой стране не 
будет, а сейчас мы наблюдаем явно тенденцию действительно к 
дезинтеграции. Потому что Хафтар не смог взять Триполи, и теперь мы будем 
иметь, скорее всего, замороженный конфликт, когда внешние игроки не дают 
никому из сторон победить, и постепенно-постепенно будут они 
автономизироваться. Вот те части страны, Киренаика будет отдельно, будет 
Триполитания отдельно, и, в общем-то, есть шанс превращения Ливии 
окончательно уже в несостоявшееся государство. Спасибо. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо огромное. Не хочется завершать на такой грустной ноте. Нашим 
таким спикерам основным буквально по две минуты. И вопрос у меня самый 
простой: Ближний Восток будет оставаться по-прежнему такой точкой 
мирового притяжения интересов или какая-то перспектива есть, когда там 
наступит прекрасная, спокойная, гармоничная жизнь? Виталий Вячеславович? 
 
В. Наумкин 
Вы хотите, чтобы я просто заключительную фразу какую-то сказал? 
 
 



М. Швыдкой 
Как вы рассматриваете, как долго Ближний Восток будет такой точкой 
притяжения конфликтов? И есть ли вообще какие-то шансы на то, что эти 
конфликты когда-нибудь закончатся? 
 
В. Наумкин 
Я считаю, что шансы всегда, конечно, есть. Но конфликты – посмотрите, 
ближневосточный конфликт сколько лет с нами. Один из самых 
долгоиграющих и протяженных. Поэтому я противник избыточного 
оптимизма, но я все-таки верю в потенциал этого региона и народов, которые 
там живут. Я надеюсь, что как-то удастся этот уровень конфликтности 
понизить. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо огромное. Ирина Доновна? 
 
И. Звягельская 
Мне бы тоже хотелось быть историческими оптимистом и сказать, что, 
наверное, удастся когда-то понизить уровень конфликтов. Но, в принципе, мне 
кажется, проблема еще состоит в том, что Ближний Восток адаптировался вот 
к такому существованию, наполненному конфликтами, наполненному 
разногласиями. Более того, для Ближнего Востока, для стран Ближнего 
Востока характерна чрезмерная эмоциональная реакция часто на угрозы, и 
даже не на угрозы, а на, так сказать, исключительно какие-то кажущиеся 
угрозы. И смотрите, чуть что – разрывают дипотношения, чуть что – говорят 
о том, что они готовы начинать военные действия и так далее. Это еще вот 
специфика реакций внутри региона. И поэтому я думаю, что этот регион на 
протяжении достаточно долгого времени будет жить вот в более или менее 
конфликтной среде. 
 
М. Швыдкой 
Спасибо огромное. Александр Георгиевич? 
 
А. Аксененок 
Одним из кризисов я бы назвал на Ближнем Востоке это кризис 
инклюзивности, и он будет долго и долго еще продолжаться, если не вечно. 
Дело в том, что вот исторически на Ближнем Востоке было мышление 
решений конфликтной ситуации по принципу «не победитель – не побежден», 
спасения лица побежденного. Теперь эта концепция ушла в прошлое. Теперь, 
скорее, превалируют в мышлении те, кто определяет политику концепции 
«победитель получает все». Мне кажется, тут от внешних держав, если они 
будут действовать скоординированно, очень многое зависит, чтобы эта 
концепция дальше не развивалась. 
 
 



М. Швыдкой 
Спасибо огромное. Спасибо большое всем нашим участникам дискуссии, 
которая мне кажется очень интересной, и я думаю, она требует продолжения. 
Я уверен, что и в следующей сессии «Примаковских чтений» Ближний Восток 
в самых разных аспектах мы будем рассматривать. Я надеюсь, что мы еще 
встретимся с вами на «Примаковских чтениях». Для завершения я 
предоставляю слово Александру Александровичу Дынкину. Еще раз 
напомню, что «Примаковские чтения» в этом году проходили в рамках 
соглашения между агентством «Интерфакс» и Институтом мировой 
экономики имени Евгения Максимовича Примакова. Спасибо. 
 
А. Дынкин 
Спасибо, Михаил Ефимович. Я искренне хочу вас поблагодарить за 
мастерское ведение не только этой панели, но и всех предыдущих. И я считаю, 
тот выбор, который мы сделали с нашим партнером «Интерфаксом», когда мы 
Вас пригласили, был абсолютно безошибочен и оправдан. И отвечая на Ваш 
последний вопрос, я повторю ту мысль, о которой я говорил на индийской 
панели – о том, что развал империи оставляет потомкам шлейф тяжелейших 
конфликтов. В данном случае я имею в виду развал Османской империи. И 
мир ощущает вот этот шлейф уже более 100 лет. 
Границы Сайкса–Пико 1916 года, которые были названы по имени министров 
иностранных дел Британии и Франции тогдашних, они были проведены 
второпях, они были проведены по линейке, без учета идентичности, 
этнических, конфессиональных линий размежевания. И в частности, вот это 
одна из причин. Конечно, это уже глубокая история для современной 
политики, но, тем не менее, это один из триггеров тех процессов, которые мы 
видим. 
Я не могу не сказать, что Ближний Восток для Евгения Максимовича 
Примакова был любимым регионом. Он был его уникальным знатоком. Я 
помню, что все лидеры в регионе исключительно ценили возможность 
общения с ним, и он был частым гостем в этом регионе. Сегодня, на мой 
взгляд, те российские специалисты, которые были на нашей панели, они, в 
общем, очень достойно развивают школу Примакова, и с моей точки зрения, 
российское востоковедение сегодня абсолютно, абсолютно мирового класса. 
Я очень признателен и панелистам, и комментаторам за их участие. 
И последнее, что я хочу сказать, – что опять я напоминаю о том, что 10 июля 
мы завершаем вот этот совместный проект ИМЭМО, «Интерфакса» 
выступлением Сергея Викторовича Лаврова. До встречи 10 июля. Большое 
всем спасибо. Всего доброго!  
 

 
 
 
 
 



Специальная сессия 
Выступление министра иностранных дел Российской Федерации 

С.В. Лаврова 
 

 
А. Дынкин 
Доброе утро, уважаемые участники «Примаковских чтений»! Сегодня мы 
завершаем наш совместный проект ИМЭМО и Информационного агентства 
«Интерфакс» под общим названием «Россия в постковидном мире». 
Состоялось шесть онлайн-сессий по самым острым с точки зрения интересов 
России проблемам мировой политики. Сегодня у панелистов будет 
возможность задать вопросы министру. Напомню, что председателем 
оргкомитета Чтений является Юрий Викторович Ушаков, помощник 
президента России. Как обычно мы опирались на поддержку наших 
постоянных партнеров: Фонда Горчакова, Торгово-промышленной палаты, 
Центра международной торговли. Сегодня у нас специальный гость – друг 
«Примаковских чтений», министр иностранных дел Сергей Лавров. Скажу, 
что Сергей Викторович не пропустил ни одну из наших конференций ни в 
России, ни за рубежом, за что я, естественно, ему искренне признателен. 
Министр очень надежно относится к профессиональному дипломатическому 
наследию академика Примакова. И понимание этих традиций, традиций 
Евгения Максимовича, смею надеяться, у нас с ним одинаковое. Сергей 
Викторович, микрофон Ваш. 
 
С. Лавров 
Спасибо. Прежде всего выражаю признательность за возможность в 
очередной раз выступить на «Примаковских чтениях». Это молодая, но одна 
из наиболее авторитетных дискуссионных площадок по международной 
проблематике. Жаль, конечно, мы встречаемся не в очном формате в силу 
коронавирусной инфекции, но современные технологии тем не менее 
позволяют не ломать график. Я был очень доволен тем, что мои коллеги 
участвовали в предыдущих заседаниях нынешних Чтений. По-моему, это было 
полезно, судя по их оценкам. 
Не буду говорить о том, какие последствия коронавирус уже принес и еще 
принесет для всех сфер нашей жизни. Они ощущаются в экономике и в 
контактах между людьми, начиная от официальных визитов и переговоров, 
вплоть до гуманитарных, культурных и образовательных обменов. Оценки 
совпадают прежде всего в том, что возвращение к нормальной жизни займет 
немало времени. Никто не знает точно сколько, и никто не знает, какой будет 
нормальная жизнь. Все сходятся в том, что какие-то изменения неизбежно 
последуют. 
Кстати, упомяну, что и наша система внешнеполитической службы 
подверглась серьезным испытаниям. В центральном аппарате и в наших 
представительствах в регионах, подведомственных предприятиях болезнь 
проявилось, но, слава Богу, в не очень крупных масштабах и не очень серьезно. 



В некоторых наших загранпредставительствах тоже есть люди, которые 
испытали на себе последствия пандемии. Все без исключения наши 
загранучреждения работали над оказанием содействия российским 
гражданам, оказавшимся за границей в период, когда были закрыты границы. 
Вместе с другими участниками Оперативного штаба, прежде всего, с 
Минтрансом, Росавиацией, Роспотребнадзором, Минкомсвязью мы 
занимались сначала формированием списков. Это очень трудоемкая работа, 
которая сопряжена с многочисленными ошибками (реже сознательными, но 
чаще с бессознательными) и с исправлением их. Параллельно с этим шла 
работа по выплате суточных тем, кто оказался в этой ситуации без средств к 
существованию. Львиная доля этой работы уже проделана, хотя, конечно, еще 
есть желающие, причем появившиеся буквально в последние дни. Видимо, 
анализируя обстановку в стране, где они находятся, люди все-таки решают, 
что с учетом неопределенности перспектив завершения этой эпопеи лучше 
вернуться домой. 
Если говорить о других аспектах влияния пандемии на нашу работу, на наши 
профессиональные обязанности, то инфекция обострила все имевшиеся до ее 
начала вызовы и угрозы. Они никуда не исчезли, включая международный 
терроризм. Как вам известно, уже есть спекуляции, что террористы 
подумывают, как бы им использовать штамм этого вируса, а, может быть, 
создавать какие-то новые штаммы для того, чтобы достигать своих 
неблаговидных целей. Наркотики никуда не исчезли, киберпреступность, 
окружающая среда, климат, но и, конечно, многочисленные конфликты в 
самых разных регионах мира. На все это накладывается специфика 
администрации Д. Трампа и ее линия на сознательный подрыв всех без 
исключения договорно-правовых механизмов контроля над вооружениями и 
сотрудничества на международной арене (примеры ЮНЕСКО, ВОЗ, Совета 
ООН по правам человека и многое другое). 
Мы, конечно, за этим всем пристально следим, анализируем. По-прежнему 
убеждены, что только коллективной работой на основе принципов Устава 
ООН, уважения прерогатив Совета Безопасности ООН, через мобилизацию 
объединений, работающих на принципах консенсуса, как «Группа двадцати», 
упомяну БРИКС, ШОС, объединения на постсоветском пространстве, можно 
достигать решений, которые будут устойчивыми и будут обеспечивать 
урегулирование различных кризисов, конфликтов и решение проблем в 
интересах всех государств именно на основе учета озабоченностей всех и 
каждого. К сожалению, не все в условиях пандемии готовы действовать 
сообща; к коллективным шагам и подходам наблюдаются попытки продвигать 
узкокорыстные интересы, использовать этот кризис для того, чтобы и дальше 
«душить» неугодные режимы. Был полностью проигнорирован призыв 
Генерального секретаря ООН А. Гутерреша и Верховного комиссара ООН по 
правам человека М. Бачелет о том, чтобы приостановить хотя бы на время 
пандемии односторонние санкции, которые препятствуют поставке 
медицинских и прочих гуманитарных товаров, других предметов первой 
необходимости в соответствующие страны. В этом же ряду, конечно, попытки 



в разгар пандемии, когда всем нужно думать, как помогать медицинским 
работникам, врачам, вирусологам, назначать виновных за распространение 
этой инфекции. Вы все хорошо знаете, что я имею в виду. 
Как и 75 лет назад, когда Победу над общим врагом удалось обеспечить только 
объединившись и приподнявшись над идеологическими в то время 
разногласиями, нам сейчас так же нужно осознать, что только сообща мы 
сможем решить эти вопросы. Уверен, что про судьбу ВОЗ еще поговорим. Мы 
за то, чтобы решать все на основе принципов Устава ООН, который являет 
собой платформу коллективной безопасности. 
Сейчас наши западные коллеги, я уже об этом многократно упоминал, 
пытаются активно внедрить в дипломатический, политический и 
практический оборот концепцию «миропорядка, основанного на правилах». 
Это не международное право, это нечто иное (об этом тоже можем поговорить 
поподробнее во время дискуссии). Это однозначная попытка вернуть себе то 
доминирование, которым исторический Запад наслаждался практически 
полтысячелетия. Это попытка, которая облекается в формы созыва «группы 
интересов», различных партнерств, куда приглашаются удобные страны, 
которые либо разделяют попытки односторонних подходов к мировым делам, 
либо будут податливы на давление и присоединятся к такого рода 
инициативам. Зовут туда не всех. Тех, кто имеет свой взгляд на вещи и готов 
его отстаивать, оставляют в стороне. А потом, когда в этом узком кругу 
сфабрикуют концепцию по проблеме химического оружия – либо это будет 
попытка создать клуб избранных, которые будут решать, кто виноват в 
нарушении кибербезопасности – станут «продавать» это как универсально 
применимые нормы. Это все мы наблюдаем. Это очень серьезные проблемы. 
Хотел бы завершить свое вступительное слово. Наша главная цель, по-
прежнему, остается в защите национальных интересов, создании максимально 
благоприятных внешних условий для развития страны. Как вы, наверное, 
могли обратить внимание, мы предлагаем идеи, которые объединяют. Среди 
них сейчас наиболее актуальная – это созыв саммита постоянных членов СБ 
ООН. Работа идет достаточно плотно. Сейчас концентрируемся на 
содержательной части этого мероприятия, потому что она, конечно же, будет 
иметь определяющее значение. 
Все сложности, которые сейчас проявляются в международных отношениях 
повышают значение такого рода дискуссий, вообще вклада экспертного 
сообщества, академических, политических кругов в усилия по анализу 
ситуации, выстраиванию разумных реалистичных прогнозов. Как здесь не 
вспомнить ситуационный анализ, который Е.М. Примаков активно внедрил в 
нашу внешнеполитическую и политологическую жизнь. Мы очень ценим, что 
участники и организаторы «Примаковских чтений» всегда помогают нам 
иметь более богатую картину идей, из которых мы выбираем те, которые 
потом докладываются президенту для определения нашего курса в той или 
иной конкретной обстановке. 
 
Вопрос президента ИМЭМО РАН, академика РАН А. Дынкина 



Пять лет тому назад в глобальном стратегическом прогнозе ИМЭМО мы 
предположили, что одним из четырех сценариев будущего мирового порядка 
может стать новая биполярность. Тогда основанием для этой гипотезы была 
относительная динамика совокупной мощи Китая с США. Пандемия дала 
многочисленные подтверждения этой гипотезы. Конечно, возникает другая, 
чем в XX веке, ассиметричная биполярность, когда стратегический паритет – 
между Россией и США, а экономический – между КНР и США. 
Считаете ли Вы, что точка невозврата в конфликте США и КНР пройдена? 
Обострение этого противостояния, очевидно, не в интересах России. Сможет 
ли Россия играть роль балансирующей державы в интересах поддержания 
устойчивости мировой системы, в том числе опираясь на Ваш уникальный 
опыт в многосторонней дипломатии? 
 
С. Лавров  
Помню тот прогноз, который Вы упомянули. Хотел бы сказать, что, 
безусловно, за эти пять лет немало изменилось, прежде всего, в плане 
подтверждения того, что конфронтация, соперничество, противоборство, 
борьба за лидерство между США и Китаем, конечно же, нарастает. Прежде 
чем перейти непосредственно к этому биполярному процессу, отмечу, что 
реальная ситуация в мире в целом гораздо сложнее. Он все-таки становится 
более полицентричным, чем был. Есть немало игроков, помимо США и Китая, 
без которых очень трудно продвигать свои интересы, если вдруг та или иная 
столица решится делать это в одиночку. Думаю, мы еще поговорим о том, 
какие возможны варианты.  Упомяну, что недавно на эту тему высказался в 
статье Декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ 
С.А. Караганов для журнала «Россия в глобальной политике», который издает 
Ф.А. Лукьянов. 
Понятно, что все многообразие и совокупность политических, экономических, 
военных, исторических, идеологических факторов, проявляющихся сейчас в 
многополярном мире, который предсказал Е.М. Примаков, должно 
учитываться и в нашей практической работе. Именно на этом фоне через эту 
призму мы оцениваем американо-китайские противоречия. То, что они не 
существуют в вакууме, подтверждается хотя бы тем, что каждая из сторон 
стремится заручиться как можно большим числом сторонников своих 
подходов в том, что касается ВОЗ и любой другой темы, которая так или иначе 
ассоциируется с Вашингтоном и Пекином как определяющая противоречия в 
их подходах. 
Процесс роста совокупной государственной мощи КНР, конечно же, 
воспринимается американцами как угроза их претензии на сохранение 
мирового лидерства несмотря ни на что. Еще в 2017 году в Стратегии 
национальной безопасности США Китай, наряду с Россией, был перечислен 
среди основных угроз. Причем Китаю в 2017 году впервые был отдан 
приоритет по сравнению с той угрозой, которую Россия представляет для 
США. 



Россия и Китай прямо были обвинены в стремлении бросить вызов 
американскому влиянию, ценностям и американскому процветанию. Понятно, 
что сейчас США ведут борьбу совершенно нечистоплотными приемами. Все 
это видят и понимают. Выдвигается одностороннее требование, которое 
учитывает исключительно интересы США. Если следует отказ, то он сразу 
отвергается как неприемлемый, вводятся санкции. Если предлагается 
обсудить, то обсуждение очень быстро переходит в ультиматум и завершается 
теми же санкциями – это торговые войны, тарифы и многое другое. 
То, что в январе американцам и китайцам удалось договориться по первой 
фазе торговых переговоров, и то, что сейчас происходит с этой 
договоренностью, весьма показательно. Американские власти обвиняют 
Пекин не только в том, что он оттягивает на себя рабочие места,  заполонил 
рынок товарами, а сам не хочет покупать американскую продукцию, 
выстраивает проект «Один пояс, один путь», который призван «подмять» под 
себя все механизмы функционирования мировой экономики, 
производственной цепочки и так далее, но и вообще в сокрытии информации 
по коронавирусной инфекции, в кибершпионаже, в истории с «Huawei» (с 
какой ретивостью американцы заставляют своих союзников и не только 
отказываться вообще от какого-либо взаимодействия с «Huawei» и прочими 
цифровыми гигантами и компаниями Китая), происходит вытеснение 
высокотехнологичных китайских компаний с мировых рынков. Обвиняется в 
экспансионизме в Южно-Китайском море, проблемах на линии фактического 
контроля с Индией, в нарушении прав человека; Тибет, Синьцзян-Уйгурский 
автономный район, проблемы Тайваня и Гонконга. Все это проистекает 
одновременно. Создается мощная волна «наката», «девятый вал». Надеюсь, 
конечно, что здравый смысл возобладает и ситуация не пройдет точку 
невозврата, о которой упомянул А.А. Дынкин. 
Мы надеемся на то, что в США есть люди, думающие о том, как быть дальше, 
когда пройдут все электоральные заботы, с обеспечением уверенности всего 
мира и надежности для всего мира долларовой системы. Об этом министр 
финансов США уже говорит чуть ли не открыто, что надо все-таки 
остерегаться переходить какую-то грань, за которой от нас просто начнут 
убегать, говоря, что доллар совсем уже не годится, поскольку им беспардонно 
злоупотребляют. 
Есть, конечно, и надежда на то, что у китайцев такая политическая, 
дипломатическая внешнеполитическая культура, которая всегда старается 
избегать острых ситуаций. Но есть и очень тревожные признаки того, что, 
несмотря на эти ростки надежды, которые нужно лелеять, все чаще 
американские и китайские официальные лица переходят на личности, причем 
в очень жесткой форме. Это говорит о высокой степени напряженности и с 
той, и с другой стороны. И этот градус, конечно, весьма тревожит. Надеюсь, 
что у наших китайских и американских коллег все-таки есть какие-то еще в 
запасе дипломатические методы, методы классической дипломатии, когда 
нужно не оскорблять друг друга публично, не обвинять друг друга во всех 
грехах, как это делают американцы на каждом углу, а все-таки садиться и 



признавать, что перед тобой одна из великих держав и нужно все-таки уважать 
интересы, которые у каждой, не только великой, но у любой державы, у 
любого государства есть. Мир должен, конечно, стремиться работать на 
основе поиска баланса этих интересов. 
Что касается второго вопроса, что это обострение не в наших интересах. 
Считаю, что оно никоим образом не отвечает нашим интересам, интересам 
Евросоюза и других стран. Если брать Евросоюз, то товарооборот Китая с ЕС 
абсолютно сопоставим с товарооборотом между Китаем и США. Думаю, что 
также необходимо обратить внимание на те устремления, которые сейчас все 
чаще озвучиваются в Евросоюзе относительно стратегической автономии не 
только в военно-политической сфере, в сфере безопасности, но и в торгово-
экономической. Кстати, Евросоюз также хочет начать возвращать свои 
производства и замыкать на себя как можно больше торговых и 
распределительных цепочек. Здесь он вступает в прямую конкуренцию с 
американцами. Едва ли он будет во всем поддерживать США, когда они хотят 
максимально обескровить китайскую экономику путем «перекачивания» всех 
процессов, которые позволяют активно развиваться, на свою территорию. 
Здесь много будет шероховатостей, напряженности, столкновений интересов. 
В отличие от 2014 года, когда Евросоюз под жесточайшим натиском США 
ввел антироссийские санкции, сегодня все-таки в ЕС проявляются признаки 
здорового прагматизма по отношению к нам. Они, в частности, публично 
объявили о том, что будут пересматривать печально известные «пять 
принципов» Ф. Могерини, которые были сформулированы несколько лет 
назад для ведения отношений с Россией, говорят о необходимости обновления 
подхода так, чтобы он больше отвечал интересам Евросоюза. 
Кстати, недавно высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике 
безопасности Ж. Боррель, говоря про ЕС и Китай, ЕС и Россию, в ответе на 
вопрос, почему бы не ввести санкции против Китая за Гонконг, права 
человека, сказал, что санкции – это не тот метод, который нужно применять в 
отношениях с Китаем. Мы поинтересовались, являются ли санкции, по 
мнению Ж. Борреля, все-таки тем методом, который можно применять в 
отношениях с Россией? Наши европейские друзья будут думать. Это 
непростой вопрос. 
Думаю, что мы с Евросоюзом заинтересованы сотрудничать не в ущерб кому 
бы то ни было. Мы в принципе ни с кем не дружим для того, чтобы 
организовывать какие-то акции против кого-то третьего на базе прагматизма, 
взаимовыгоды. Думаю, что в Брюсселе все-таки будут преодолевать 
политическую близорукость последнего времени. В рамках обзора российской 
политики Евросоюза будут уделять больше внимания анализу реальных выгод 
от развития отношений с Россией, ЕАЭС. 
Не вижу каких-либо выгод для России от торговой войны между Вашингтоном 
и Пекином. Мы не получим выгоды ни в отношениях с Евросоюзом, ни в 
отношениях с Индией, которые носят традиционно дружественный и 
неконъюнктурный характер и в которых перемен не предполагаю – у нас 
провозглашено «особо привилегированное стратегическое партнерство» с 



этой страной. Не вижу поводов, чтобы наши индийские друзья как-то 
пожертвовали теми завоеваниями, которые существуют в нашем партнерстве 
и перспективами, которые оно открывает. 
 
Вопрос научного руководителя Института США и Канады РАН, 
академика РАН С. Рогова 
Вы уже затронули российско-американские отношения. Конечно, от их 
развития зависят международная безопасность и стратегическая стабильность. 
Складывается достаточно тревожная ситуация в связи с тем, что режим 
контроля над вооружениями находится в состоянии глубокого кризиса. 
Вполне возможно, что через полгода прекратит свое существование 
последний ключевой договор в этой сфере. Причин возникновения этой 
ситуации достаточно много. Есть и геополитические, и технологические. На 
мой взгляд, приходится констатировать, что общественное мнение сегодня не 
оказывает давления на политические элиты в поддержку контроля над 
вооружениями, как это было в период холодной войны, когда, как мы помним, 
были массовые демонстрации. Сегодня для общественности приоритетными 
угрозами стали пандемия, изменение климата, терроризм. Страх перед 
ядерной войной отступил на задний план. Можно ли переломить эту ситуацию 
или потребуется новый Карибский кризис для того, чтобы общественность 
осознала угрозу ядерного конфликта и начала выражать свое мнение? 
Мы вместе с коллегами из нашего научного сообщества проводим сейчас 
очень много видеоконференций с американскими экспертами. Вы говорили, 
что там есть здравомыслящие люди в США. Можно сказать, что эти 
конференции дают возможность выработать целый ряд новых предложений, 
которые могут быть использованы для наших инициатив. Естественно, мы 
информируем МИД и заместителя министра иностранных дел Российской 
Федерации С.А. Рябкова о том, что здесь происходит. Но сейчас следует 
подумать о том, что необходимы какие-то радикальные действия с нашей 
стороны, возможно, в связи с саммитом «ядерной пятерки» для того, чтобы 
создать условия, которые позволили бы не только предотвратить развал 
режима контроля над вооружениями, но и начать формирование новой 
системы международной безопасности и стратегической стабильности, 
подходящей для условий XXI века. 
 
С. Лавров 
Я согласен с Вами. Ядерные риски в последнее время существенно возросли, 
ситуация в сфере международной безопасности, стратегической стабильности 
откровенно деградирует. Причины всем очевидны. США хотят вернуть себе 
глобальное доминирование и добиться победы в том, что они называют 
соперничеством великих держав. Они отказываются от термина 
стратегической стабильности и называют его стратегическим соперничеством. 
Они хотят победить. Как поется в известной песне: «за ценой не постоим». 
Они ведут демонтаж всей архитектуры, которая контролировала вооружения, 
обеспечивая себе свободу в выборе средств давления, в том числе и силового, 



на геополитических оппонентов и хотят иметь возможность применять эти 
методы в любом районе земного шара. Это особенно тревожит на фоне 
доктринальных сдвигов в установках американского военно-политического 
руководства. Эти сдвиги теперь допускают сценарии ограниченного 
применения ядерного оружия. Причем интересно, что, как и в случае с 
другими темами в рамках стратегической стабильности, опять обвиняют нас в 
том, что это в нашей доктрине заложена возможность ограниченного 
применения ядерного оружия, эскалация ради деэскалации, эскалация ради 
победы – совсем недавно они опять комментировали наши доктринальные 
документы, утверждая, что есть секретные части, в которых все это и 
написано. Это не так. Мы уже видим целый ряд практических программ в 
США, которые осуществляются в подкрепление и материализацию этих 
установок военно-техническими потенциалами. Речь идет о развитии ядерных 
боезарядов малой мощности. Американские специалисты и официальные лица 
об этом тоже открыто говорят и рассуждают. 
На фоне всего этого нас особенно тревожит двухгодичный отказ американцев 
переподтвердить основополагающий принцип, постулат о том, что в ядерной 
войне не может быть победителей и, соответственно, она никогда не должна 
быть развязана. С ранней осени 2018 года наше предложение, оформленное на 
бумаге в русле подтверждения того, о чем Народный комиссар по 
иностранным делам М.М. Литвинов и президент США Ф. Рузвельт 
договорились и обменялись нотами, лежит у американской стороны. Мы 
напоминаем регулярно. Говорят, что они еще рассматривают этот вопрос. 
Конечно, мы будем продвигать тему недопустимости ядерной войны и 
невозможности в ней победить в контексте предстоящего саммита «пятерки». 
Самое главное, чтобы формулировки не были слабее тех, которые содержатся 
в соответствующих документах между СССР и США. Ослабление этих 
формулировок показывает нам, что американцы хотели бы размыть 
безапелляционность и безальтернативность этого принципа. 
Насчет того, что Вы оценили ситуацию в гражданском обществе как не вполне 
уделяющую достаточное внимание этим угрозам – я согласен. Важно 
привлекать дополнительное внимание к этой проблеме, разъяснять понятным 
языком существующие риски, потому что технические детали не всегда 
доступны для понимания и здесь важно, в какой форме преподносится анализ 
этой проблемы гражданам. Конечно же, надо рассчитывать не только на 
официальные структуры государства, но и на само гражданское общество, на 
его оформившуюся, политически активную часть – НПО, академические и 
экспертные круги. 
Поддерживая эту оценку, я в то же время призвал бы не переборщить с 
продвижением осознания общественностью ядерной угрозы, потому что 
важно не перегнуть палку и не подыграть тем, кто пытается вообще запретить 
все ядерное оружие и поднять волну уже в другом направлении. Договор о 
запрещении ядерного оружия прямо противоречит Договору о 
нераспространении, создает путаницу, проблемы, так что я уверен, что с 



профессионально подготовленными людьми, у нас таких больше, чем где бы 
то ни было, по-моему, можно найти правильный баланс. 
Настроения масс, если уж говорить о них, далеко не всегда определяют 
реальную жизнь. Когда президент США Д. Трамп избирался, настроения масс 
во многом поддержали анонсированные им планы, его призыв нормализовать 
российско-американские отношения. И ничего, массы успокоились. Никто 
никаких бунтов на эту тему не затевает. 
Конечно, важно продолжать прямую работу с ядерными державами, с их 
руководством. Мы хотим, чтобы возобладали разумные подходы. 
Вы упомянули про то, что идут политологические консультации между Вами, 
вашими коллегами, американскими экспертами. Мы это приветствуем. Тот 
вклад, те оценки, та информация, которую мы получаем по итогам таких 
консультаций, всегда учитываются и во многом определяют существо наших 
подходов, включая ситуации, когда докладываются варианты на рассмотрение 
руководства, помогая взвесить те или иные сценарии, плюсы и минусы 
каждого из них. 
Подчинять саммит «пятерки» исключительно задачам контроля над 
вооружениями, разоружения и нераспространения очень хотят США и 
подыгрывающие им англичане и французы. Китайцы в этом усматривают 
попытку не мытьем так катаньем продавить идею расширения круга 
участников переговоров о ядерном оружии. Позицию в отношении 
многосторонних переговоров Китай излагал неоднократно и четко. Мы 
уважаем эту позицию. Кстати, американцы мастера передергивать. И из наших 
выступлений с изложением позиции, из китайских заявлений беспардонно 
выдергивают только то, что хотят использовать в своей работе. Недавно 
китайцы сказали, что они готовы присоединиться к переговорам о контроле 
над ядерными вооружениями, как только США сократят свои арсеналы до 
размера китайского арсенала. Через день спецпосланник президента США по 
контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о том, что США 
приветствуют готовность Китая присоединиться к многосторонним 
переговорам и приглашают Китай приехать в Вену. В конце июля состоятся 
очередные консультации на уровне экспертов между Россией и США в 
развитие встречи заместителя министра иностранных дел Российской 
Федерации С.А. Рябкова и спецпосланника президента США по контролю над 
вооружениями Маршалла Биллингсли в конце июня, когда американцы 
устроили «цирк» с китайскими флагами. Сейчас американцы опять публично 
заявляют, что они приглашают Китай приехать в Вену, а перед этим было бы 
правильно, чтобы Россия встретилась вдвоем с Китаем, объяснила Пекину, что 
США от него хотят. То, что это невежливо и недипломатично, думаю, никому 
объяснять не надо. В наших оценках, когда мы говорим, что исходим из того, 
что Китай сам определяет свою позицию, мы уважаем позицию, которую 
Китай изложил. Замечу, что американцы на бумагу вообще ничего не 
положили из того, что они заявляют о необходимости перехода к 
многостороннему формату. Пускай хотя бы на бумагу положат то, что имеют 
в виду. Но они категорически не хотят. 



Мы будем готовы участвовать в многосторонних переговорах, но, конечно, 
каждый должен принимать решения сам за себя и добровольно. Только 
добровольное участие может быть эффективно. 
Все оговорки отметаются. «Россия поддерживает наш призыв к началу 
многосторонних переговоров». Когда мы добавляем, что если многосторонние 
переговоры начнутся, то считаем необходимым, чтобы там участвовали и 
Великобритания с Францией, спецпосланник президента США по контролю 
над вооружениями Маршалл Биллингсли, отвечая на вопрос об участии 
Парижа и Лондона в многосторонних переговорах, на «голубом глазу» на днях 
заявил, что это суверенные державы, им самим решать участвовать или нет, 
США за них решать не будут. А за Китай они будут решать и решают 
фактически. 
Поэтому, зная повадки нынешних переговорщиков, я не сильно оптимистичен 
в отношении судьбы, в частности, ДСНВ, но все-таки диалог какой-то 
завязался. С.А. Рябков и Маршалл Биллингсли договорились в рамках 
процесса, который происходит под их кураторством, создать три рабочие 
группы. С 27 по 30 июля они проведут в Вене заседание рабочей группы по 
космосу, по транспарентности в ядерных и оружейных делах и по ядерным 
доктринам. Посмотрим. Мы никогда не отказываемся от разговора и будем 
стараться, чтобы он был ориентирован на результат. 
 
Вопрос директора ИМЭМО РАН, члена-корреспондента РАН                         
Ф. Войтоловского 
Сейчас одним из критических сюжетов российско-американских отношений, 
прежде всего, в сфере контроля над вооружениями является проблема 
продления Договора об ограничении и сокращении стратегических 
наступательных вооружений. Если до февраля следующего года с 
Вашингтоном не удастся достичь договоренности о продлении этого договора, 
каковы будут дальнейшие действия России? Если возникает такая пауза в 
диалоге с Вашингтоном в сфере контроля над вооружениями, если договор не 
продляется, что будет с системой контроля над вооружениями и возможны ли 
тогда в будущем многосторонние форматы, о которых мы сейчас пытаемся 
рассуждать? 
 
С. Лавров 
Я исхожу из того, что, судя по всему, решение не продлевать этот договор в 
США уже принято. Та настойчивость, с которой акцентируется 
безальтернативность перевода всего разговора в трехстороннюю плоскость, 
говорит о том, что это уже предрешено. Кроме того, выдвигаются условия о 
том, что необходимо включить в разговор новейшие российские вооружения, 
что по большому счету означает «ломиться в открытую дверь». В рамках 
прежних контактов американцам было сказано, что «Авангард» и «Сармат», 
когда они будут полностью развернуты, подпадают под ограничения, 
устанавливаемые договором до тех пор, пока он существует, разумеется. Что 
касается остальных систем, то они новые. Они не вписываются в три 



категории, на которые распространяется СНВ-3, но мы готовы начинать 
разговор о том, чтобы и вооружения, не являющиеся классическими с точки 
зрения Договора СНВ-3, становились предметом дискуссий, разумеется, в 
контексте принципиального разговора по всем без исключения вопросам, так 
или иначе влияющим на стратегическую стабильность. Это и сфера 
противоракетной обороны, в которой сейчас происходят вещи, полностью 
перечеркивающие и подтверждающие лживость утверждений, которые в свое 
время распространялись о том, что это исключительно для купирования 
ракетной угрозы со стороны Ирана и Северной Кореи. Никто уже даже не 
пытается про это вспоминать. Все выстраивается исключительно с точки 
зрения сдерживания России и Китая. Среди других факторов – высокоточное 
оружие неядерного оснащения, т.н. программа молниеносного глобального 
удара, заявленные американцами и французами планы вывода оружия в 
космос, что тоже не скрывается, ситуация вокруг Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний и целый ряд других факторов. Мы готовы 
обсуждать новые вооружения, но обсуждать не просто ради того, чтобы кому-
то сделать приятно и удовлетворить чьи-то инициативы, а для того, чтобы 
реально понизить угрозу глобальной стабильности и безопасности. 
А для этого нужно смотреть на все вещи, которые эти угрозы создают, 
вынуждая готовить противоядие, как это произошло с нашими 
гиперзвуковыми вооружениями, разработанными в ответ на глобальное 
развертывание системы противоракетной обороны США. 
Если говорить конкретно про Договор СНВ-3 – нам продление нужно ровно 
настолько, насколько это нужно американцам. Они сейчас усматривают в 
наших призывах продлить его на пять лет без предварительных условий 
какую-то игру. Россия, мол, модернизировала весь ядерный арсенал, а у нас 
это только-только начинается, нас хотят «стреножить», нам хотят «связать 
руки». Это абсолютно не так. Нам продление Договора СНВ-3 нужно не 
больше, чем это нужно американцам. Если они категорически отказываются, 
мы их уговаривать не будем. Мы знаем, это твердая уверенность и твердое 
знание, что мы гарантированно обеспечим свою безопасность на длительную 
перспективу даже в отсутствие этого договора. О том, что мы будем делать в 
случае истечения срока действия этого договора без какого-либо 
последующего действия – по-моему, говорить преждевременно, но мы готовы 
к любому развитию событий, это действительно так. При отказе от продления 
варианты могут быть различными, но общая направленность, я вас могу 
заверить, будет на продолжение диалога с США по стратегической 
проблематике, по новым инструментам контроля над вооружениями в том 
контексте, о котором я упомянул – в контексте всех фактов, влияющих на 
стратегическую стабильность. 
Что касается многосторонних переговоров: мы еще в 2010 году, когда 
подписывали Договор СНВ-3, сказали, что с подписанием этого договора 
исчерпываются возможности дальнейших сокращений в двустороннем 
формате и, что, если говорить о дальнейших сокращениях, подчеркну это 
слово, то придется учитывать арсеналы и других ядерных держав и уже искать 



какие-то иные формы дискуссий. Речь идет о сокращениях. А если о контроле, 
то я считаю, что двухсторонняя российско-американская дорожка далеко не 
исчерпана. Поскольку потерять все виды контроля и транспарентности было 
бы, наверно, неразумно и безответственно перед лицом своих народов, перед 
лицом народов всего мира.  И то, что среди рабочих российско-американских 
групп, которые сейчас будут встречаться в Вене, есть группа по 
транспарентности (это широкий термин, который включает меры доверия и 
верификации), я считаю, это позитивный сигнал. 
 
Вопрос заведующей Отделом европейских политических исследований 
ИМЭМО РАН Н. Арбатовой 
Страны Евразии рассматривают Россию как центральную опору, которая 
соединяла бы Европейский союз со странами Азии. Как Вы видите роль 
России на этом пространстве? 
 
С. Лавров 
Ситуация на евразийском континенте, конечно, в полной мере испытывает 
влияние практически всех глобальных факторов. Здесь расположен целый ряд 
важнейших мировых центров: Китай, Россия, Индия, Евросоюз, если мы 
говорим о континенте. У каждого из этих игроков в силу разных причин есть 
основания стремиться проводить независимую от США внешнюю политику. 
Это относится и к Евросоюзу. 
Призывы к стратегической автономии распространяются и на сферу развития 
как таковую. Да, мы ощущаем в Евразии действия не только тех сил, которые 
хотели бы «сколачивать» такие блоки по интересам и пытаться внедрять 
конфронтационные нотки в процессы, но мы здесь все больше и больше 
наблюдаем центростремительные тенденции. Имею в виду АСЕАН и ЕС на 
Востоке и на Западе нашего континента. В центре – Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС), Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Мы 
хотели бы на этом пространстве все-таки продвигать не разделяющие, а 
объединяющие подходы и углублять трансрегиональное взаимодействие на 
основе равенства, взаимной выгоды, и, самое главное, осознания очевидных 
сравнительных преимуществ от объединения всего этого континента через 
интеграционные структуры, которые были созданы на Западе, на Востоке, в 
центре, но при уважении каждого из этих объединений и при поиске 
естественных форм их взаимодействия. На это направлено то, что мы 
называем большим евразийским партнерством, инициативу формирования 
которого В.В. Путин выдвинул на саммите Россия-АСЕАН несколько лет 
назад в Сочи. Мы считаем, что это вполне реальный план действий. 
Замечу в «скобках», что здесь есть тенденции, которые идут в обратном 
направлении. В основном они продвигаются США через известные т.н. Индо-
Тихоокеанские концепции, нацеленные на подрыв центральной 
системообразующей роли АСЕАН в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 
направлены на то, чтобы попытаться сколотить группу стран, которые будут 
откровенно, это даже не скрывается, сдерживать Китай в его развитии. 



Я бы выступал за поиск точек соприкосновения всех интеграционных 
процессов. Да, есть китайская концепция «Один пояс, один путь», у ЕАЭС с 
Китаем есть соглашение, которое предполагает поиск точек соприкосновения, 
гармонизацию тех проектов, которые в рамках Евразийской интеграции, в 
рамках китайского проекта будут реализовываться. Конечно, это 
столкновение экономических интересов в целом ряде случаев, но готовность 
опираться на международно-правовые принципы, на принципы уважения друг 
друга и взаимной выгоды позволяет эти экономические интересы примирять 
через поиск их баланса. Именно так выстраиваются наши отношения с 
партнерами в рамках ЕАЭС–Китай, в рамках ШОС и в наших отношениях с 
АСЕАН. Мы приглашаем, это было сказано многократно, Европейский союз 
тоже посмотреть, как он мог бы с выгодой для себя и для всех остальных 
подключиться к освоению нашего общего геополитического, 
геоэкономического, прежде всего, пространства. 
 
Вопрос научного руководителя Института востоковедения РАН, 
академика РАН В. Наумкина 
Известно, что регион Ближнего Востока и Северной Африки сегодня остается 
неспокойным. Более того, там все время появляются какие-то новые линии 
разлома, остается конфликтность, продолжаются конфликты, о которых мы 
хорошо знаем. Усугубляется гуманитарная ситуация в результате 
несправедливых санкций Запада против определенной части региона. 
Углубляются различного рода асимметрии. Каковы сегодня стратегические 
интересы России в этом регионе? Что мы сегодня там хотим с учетом того 
«постковидного» характера эпохи, в которую мы сейчас вступили? 
 
С. Лавров  
Мы действительно имеем хорошие отношения, наверно, лучшие за всю 
историю связей между нашей страной, в ее различных ипостасях, и этим 
регионом. Отношения со всеми: с арабскими странами, при всем конфликтном 
потенциале внутри арабского мира, и с Израилем. Мы будем исходить из 
необходимости продвигать добрые связи со всеми этими странами и 
стремиться понимать их проблемы, нужды и учитывать их в наших 
отношениях не только с конкретной страной, но и в отношениях с теми 
странами, с которыми этот конкретный партнер имеет сложности. 
В начале меня спрашивали, готова ли Россия играть роль балансира между 
США и Китаем. Если попросят, если в этом будет интерес, мы не откажемся. 
У нас налажены контакты и с теми, и с другими. Опыт нашего исторического 
развития позволяет судить, что потенциал у нас есть. 
Если в этом регионе или где-то еще есть интерес в наших посреднических 
усилиях, мы всегда готовы постараться помочь, но навязываться, конечно, 
никому не будем. Наш интерес здесь заключается прежде всего в том, чтобы 
там не было новых военных кризисов, чтобы урегулировать старые кризисы, 
и чтобы регион Ближнего Востока и Северной Африки был зоной мира, 
стабильности. У нас нет стратегического интереса поддерживать управляемый 



хаос. Такой интерес есть у некоторых других крупных внерегиональных стран. 
У нас такого интереса нет. Мы не заинтересованы в том, чтобы сталкивать 
лбами различные государства региона, чтобы тем самым получать предлог и 
повод продолжать, даже порой расширять здесь свое военное присутствие. Мы 
заинтересованы в том, чтобы развивать взаимовыгодные торговые, 
экономические, инвестиционные и прочие связи с этими государствами. В 
этом смысле мы не хотим, чтобы какая-либо другая страна в этом регионе 
повторила судьбу Ливии, которую просто лишили государственности и не 
знают, как сейчас «склеивать». Поэтому мы будем активно участвовать в том, 
чтобы возобладал международно-правовой подход, чтобы не было больше 
никаких пробирок с зубным порошком, которую выдают за «Ви-Икс», чтобы 
не было больше вранья по поводу наличия оружия массового уничтожения в 
других странах региона, как это сейчас происходит в отношении Сирии. Стали 
упоминать и про химическое оружие в Ливии, которое там не до конца кто-то 
«раскопал». Все эти вымыслы, как они формируются – «секрет Полишинеля». 
Мы хотим извлекать экономическую выгоду из наших отношений со странами 
региона. Для этого, прежде всего, у нас много общего в подходах к проблемам 
современного мира: международное право, Устав ООН, межцивилизационный 
диалог, что очень важно, учитывая и мусульманское население Российской 
Федерации. У наших мусульманских республик очень хорошие связи со 
странами Персидского залива, с другими странами арабского мира. Мы хотим 
все это поддерживать и развивать. Мы не будем извлекать выгоду из 
продолжающегося здесь хаоса. Но как только ситуация стабилизируется, 
надежность Российской Федерации как партнера в экономическом 
сотрудничестве, сфере военно-технического сотрудничества, в политической 
сфере всегда обеспечивает нам существенные преимущества. 
 
Вопрос председателя Президиума Совета по внешней и оборонной 
политике, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» 
Ф. Лукьянова 
Мой вопрос связан с недавними изменениями, которые произошли у нас в 
стране. Обновленная Конституция, которая вступила в силу, содержит теперь 
такую норму: «Действия (за исключением делимитации, демаркации, 
редемаркации государственной границы Российской Федерации с 
сопредельными государствами), направленные на отчуждение части 
территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не 
допускаются». Вполне понятная норма. В связи с этим вопрос: значит ли это, 
что наши многолетние переговоры с Японией по т.н. «территориальному 
вопросу» теперь становятся антиконституционными, т.к. противоречат 
нашему Основному закону? Насколько я помню, к Курильским островам 
понятия «делимитации» или «демаркации» никогда не применялись. Или я 
ошибаюсь? 
 
С. Лавров 



Нет, Вы не ошибаетесь. Наши отношения с Японией базируются на целом ряде 
договоренностей. Российская Федерация как государство-продолжатель 
Советского Союза подтвердила в свое время приверженность всем 
договоренностям, которые заключал СССР. Это неоднократно подтверждал 
президент России В.В. Путин. Это касается и Декларации 1956 года, в 
соответствии с которой мы готовы и обсуждаем с японскими коллегами 
необходимость заключения мирного договора, причем не в том понимании, 
как это делается «на утро после последнего выстрела», т.е. прекращения 
состояния войны (некоторые наши коллеги в Японии хотели бы сделать 
именно такой договор). Состояние войны между СССР и Японией прекращено 
той самой Декларацией 1956 года, где записано, что войны больше нет и мы 
устанавливаем дипломатические отношения. Что еще надо? Поэтому мирный 
договор, о котором идет речь, должен быть современным, полноценным, 
отражающим не ситуацию, которая была 60-70 лет назад, а положение дел на 
сегодняшний день, когда мы убеждены в необходимости развивать с Японией 
полноценные отношения. Документ должен быть насыщенным, 
всеобъемлющим: о мире, дружбе, добрососедстве, партнерстве, 
сотрудничестве, охватывающим все сферы наших отношений, в том числе и 
экономику, которая двигается, но пока еще далеко не во всех сферах. Не 
забудем, что со стороны наших японских соседей остаются санкции в 
отношении Российской Федерации – не такие всеобъемлющие, как по линии 
США, но остаются. 
Договор должен охватывать и проблематику безопасности, учитывая, что 
Япония является членом очень тесного военного союза с США, а Вашингтон 
объявил Россию своим по сути дела врагом. Конечно, статьи полноценного 
договора должны охватывать и наше видение внешнеполитического 
взаимодействия, где мы пока, упрощенно говоря, голосуем по-разному по 
любым спорным вопросам, а также гуманитарные, культурные связи и многое 
другое. Мы предложили концептуальные основы такого договора. Пока наши 
японские коллеги не откликаются конкретно на такую концепцию. 
Безусловно, в основе всего, что должно определять наши дальнейшие 
отношения, лежит проблема итогов Второй мировой войны. Японские 
официальные лица многократно заявляли, что признают итоги Второй 
мировой войны за исключением итогов в отношении южных Курильских 
островов, или, как они их называют, «северных территорий». Это неправовая 
позиция. Правовая позиция Японии должна была бы определяться тем фактом, 
что страна ратифицировала Устав ООН, в котором есть статья 107, гласящая, 
что все, что было сделано державами-победительницами, не подлежит 
обсуждению. 
Конечно, мы слышим заявления наших японских соседей о том, что они будут 
готовы заключить мирный договор, как только решат территориальную 
проблему. Это не то, о чем договаривались. Договаривались 
сконцентрироваться на заключении мирного договора, как того и требует 
Декларация 1956 года. 
 



Вопрос старшего научного сотрудника Отдела международно-
политических проблем ИМЭМО РАН А. Куприянова 
Россия очень часто критикует США за то, что они продвигают в регионах 
Тихого и Индийского океанов неинклюзивные структуры, которые призваны 
изолировать неудобные для США государства. Прежде всего имею в виду т.н. 
«Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности» – «Квад» 
(Quadrilateral Security Dialogue, Quad). Очевидно, что само существование 
таких форматов ведет к превращению региона из зоны сотрудничества в зону 
конфронтации. Мы в этом явно не заинтересованы. Но при этом идея «Квад» 
– при всех ее минусах – судя по всему, находит понимание у стратегических 
партнеров России, в частности, у Индии. Идут разговоры о «Квад плюс», куда 
американцы планируют пригласить Вьетнам – еще одного нашего 
стратегического партнера. Судя по всему, существует потребность в 
укреплении безопасности в регионе. Может ли Россия предложить в этих 
условиях альтернативу таким форматам, чтобы не сложилась ситуация, когда 
два наших стратегических партнера находятся в состоянии формата, 
призванного сдерживать третьего? 
 
 
 
С. Лавров 
Я уже касался темы появления несколько лет назад Индо-Тихоокеанских 
концепций, стратегий по формированию, как говорят американские 
дипломаты, «свободного и открытого» Индо-Тихоокеанского региона. Когда 
какая-то инициатива сама себя называет свободной и открытой, у меня всегда 
возникает ощущение, что это немного отдает пиаром, потому что какая же она 
открытая, если в нее не приглашаются все без исключения страны региона? 
Мы спросили в свое время, когда появился термин «Индо-Тихоокеанские 
стратегии», означает ли это, что теперь речь идет не об Азиатско-
Тихоокеанском регионе, контуры которого понятны, – это и АТЭС, в 
частности, и те механизмы, которые сформировались вокруг АСЕАН 
(Региональный форум безопасности АСЕАН, Совещание министров обороны 
АСЕАН и стран-партнеров – очень важный механизм – и, конечно, механизм 
Восточноазиатских саммитов, которому в этом году исполняется десять лет). 
Россия присоединилась к нему несколько лет назад, кстати сказать, вместе с 
США. Это на самом деле открытые, инклюзивные механизмы, куда 
приглашают всех желающих. Когда мы поинтересовались, почему вместо 
устоявшегося термина «Азиатско-Тихоокеанский регион» пошли какие-то 
«Индо-Тихоокеанские стратегии», означает ли это, что географический охват 
этой концепции шире, чем АТР, и теперь все прибрежные страны Индийского 
океана будут приглашены, нам ответили «нет». А почему тогда «Индо-»? А 
Персидский залив, являющийся частью Индийского океана, предполагает 
подключение к этим процессам? Нам сказали «тоже нет» – слишком много 
проблем в Персидском заливе, чтобы вовлекать его в эти инициативы. 



Если вы посмотрите на те идеи, которые продвигаются в этом «квартете», как 
я уже сказал, это мало кто скрывает, они связаны с попытками сдерживать 
Китай. Наш особо привилегированный стратегический партнер Индия 
прекрасно это понимает. Индия, продвигая свою многостороннюю 
многовекторную политику, конечно, заинтересована развивать отношения и с 
США (а кто не заинтересован?), и с Японией, и с Австралией. Мы тоже в этом 
заинтересованы. Но Индия не хочет, чтобы ценой извлечения выгод из этого 
сотрудничества стало бы дальнейшее обострение ее отношений с КНР. У них 
произошли весьма печальные инциденты на линии фактического 
соприкосновения, но мы приветствуем, что немедленно состоялись контакты 
между военными, и они продолжаются. Есть договоренности по деэскалации 
ситуации. Также прошли контакты между политиками, дипломатами. Мы 
видим заинтересованность индийской и китайской сторон не допускать 
ухудшения отношений. Поэтому, прежде чем всерьез рассуждать об Индо-
Тихоокеанских стратегиях как будущем всего нашего большого региона, 
нужно ответить на вопрос, чем вызвана эта терминологическая перемена. Если 
тем, чтобы сделать приятное Индии, поскольку «Индийский» океан, так и 
скажите. 
Есть вещи, которые уже устоялись. Я упомянул разветвленную сеть 
институтов, механизмов, созданных вокруг АСЕАН. АСЕАН – это группа 
стран, которые в рамках своей цивилизационной культуры продвигают 
объединяющие подходы. Все опирается на поиск консенсуса, баланса 
интересов. И всех десятилетиями абсолютно устраивало развитие отношений 
именно на этой площадке, вокруг которой сформировались Региональный 
форум безопасности, Совещания министров обороны, Восточноазиатские 
саммиты. Есть даже такое выражение «ASEAN-way». Они постоянно 
подчеркивают, что хотят вести дела по-асеановски. Это означает ни в коем 
случае не искать конфронтации, не затевать каких-то проектов, которые будут 
создавать проблемы в отношении другого участника процесса. К сожалению, 
Индо-Тихоокеанские стратегии, по крайней мере, как они замышлялись, 
преследуют другую цель. 
В начале нашей беседы я перечислял те претензии, которые США выдвигают 
в адрес КНР ультимативно, достаточно жестко. Этот механизм тоже хотят 
использовать для того, чтобы оказывать и усиливать давление. Мы не видим в 
этом ничего позитивного. Любые проблемы нужно решать миром, через 
переговоры. Повторю еще раз, площадка, которую предоставляют асеановцы, 
идеально подходит для того, чтобы каждый участник обсуждал свои 
возможные проблемы с любым другим участником без полемики, не нагнетая 
напряженность. Мы с АСЕАН (я уже говорил о ЕАЭС, ШОС) активно 
«наводим мосты», секретариаты этих организаций уже подписали между 
собой соответствующие меморандумы. Будем продвигать центральную, 
системообразующую роль АСЕАН в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Если Индо-Тихоокеанские стратегии будут сделаны более понятными, если 
мы убедимся, что они эволюционируют в сторону присоединения к этим 
возглавляемым АСЕАН процессам, а не пытаются подорвать эту роль и 



перенацелить весь диалог в этом регионе на сдерживание Китая или кого бы 
то ни было еще, будем только приветствовать. Но пока мы этого не видим. 
 
Вопрос заместителя директора ВГТРК «Телеканал «Россия» С. Брилева 
Неделю назад был опрос экспертов после того, как американцы обвинили 
российскую военную разведку ГРУ в подкупе талибов на предмет того, чтобы 
они убивали американских военнослужащих в Афганистане. Все эксперты 
сходятся во внутриамериканских, прежде всего внутриполитических 
причинах того, что происходит. Ваш подчиненный, спецпредставитель 
президента России по Афганистану З.Н. Кабулов еще заметил, что, по его 
мнению, одна из существующих в США фракций выступает против вывода 
американских войск из Афганистана из-за того, что американские военные 
спецслужбисты здорово вовлечены в наркоторговлю в последние годы. Еще 
не представлялась возможность задать вопрос Вам по поводу этой ситуации. 
Как Вам вся эта «катавасия»? 
 
С. Лавров 
Мы уже реагировали на шумиху, которую раздули в США вокруг спекуляций 
по поводу связи российской стороны с талибами, которых мы якобы 
побуждали за деньги воевать против американских военнослужащих и 
объявляли чуть ли не какие-то призовые за голову каждого. Я лишь могу 
подтвердить, что все это зиждется на очень недобросовестных спекуляциях. 
Никаких конкретных фактов представлено не было. Более того, ответственные 
сотрудники администрации президента США, включая министра обороны, 
заявили о том, что им неизвестно о такого рода фактах. 
Все это опять вписано, как будто специально для этого все и создавалось (судя 
по всему, так оно и есть), во внутриполитическую борьбу накануне выборов. 
Опять опозорить администрацию, дискредитировать все, что она делает, 
особенно на российском направлении. Повторю, фактов нет. Хотя факты были 
в конце 70-х и 80-е годы, когда американская администрация не скрывала, что 
они поставляют «стингеры» и прочее оружие моджахедам, из которого велся 
огонь по советским солдатам. 
Повторю, мы заинтересованы в том, чтобы в Афганистане Россия и США 
извлекли уроки из опыта, накопленного в этой многострадальной стране, и 
вместе с другими государствами, способными помочь успокоить ситуацию, 
прежде всего с Китаем, Ираном и Пакистаном, остальными соседями 
Афганистана помогли завязать национальный диалог. Мы этим активно 
занимаемся. 
Что касается США, то в рамках этого политического процесса мы 
поддерживаем договоренности, которые продвигают США в диалоге с 
талибами и правительством. Мы по своим каналам оказываем содействие в 
том, чтобы эти договоренности состоялись. Есть консультативный механизм 
Россия–США–Китай, к которому подключается Пакистан и приглашается 
Иран, но пока еще этим приглашением не воспользовался по причине проблем 
в отношениях с США и тех действий, которые США развязали против Ирана 



по всему миру. Этот консультативный механизм помогает сотрудничать и 
определять конкретные направления, по которым можно посылать сигнал той 
или иной стороне. Это делается в рамках логики, которую задал т.н. 
«Московский формат», где присутствуют все без исключения соседи 
Афганистана, США, Россия, Китай. Он абсолютно оптимален. 
Насчет того, что было сказано по поводу наркотиков в Афганистане и 
возможной причастности к наркобизнесу американских военнослужащих. Мы 
неоднократно получали сообщения, в том числе через СМИ, о том, что в 
Афганистане организована контрабанда опиатов в другие страны, за границу, 
в том числе в Европу, с использованием, как сообщается, военной авиации 
натовской коалиции. Афганские губернаторы соответствующих провинций 
многократно заявляли о продолжающихся полетах вертолетов без 
опознавательных знаков, а в Афганистане все небо контролируется натовской 
коалицией. Были и другие сообщения о том, что осуществляется контрабанда 
опиатов в иных формах. 
Естественно, такую информацию мы на 100% перепроверить не можем, но она 
слишком регулярно поступает, чтобы мы ее игнорировали. Если военная 
авиация использовалась над Афганистаном (это могла быть, как я уже сказал, 
только авиация НАТО), конечно, осуществлять такие полеты могли только 
военнослужащие или сотрудники специальных служб. Эти обстоятельства 
требуют разбирательства, в первую очередь, в самих США. У них есть 
компетентные органы, которые, наверное, следят за тем, как выполняются 
законы страны. Во-вторых, разбирательства нужны и в стране пребывания 
воинских контингентов – в Афганистане. Об этом З.Н. Кабулов и говорил. 
Кстати, если просто брать уже абсолютно достоверные факты, то за почти 20 
лет пребывания США и других участников коалиции в Афганистане поток 
наркотиков из этой страны за границу, в том числе в Европу, на наши соседние 
территории и в Россию, увеличился в разы. Ни США, ни другие члены НАТО 
в рамках этой коалиции не ведут какой-либо значимой борьбы с афганским 
наркопроизводством. Кстати, Генеральный инспектор США по Афганистану 
Дж. Сопко недавно в своем докладе отмечал, что плантации мака соседствуют 
прямо с военными базами НАТО. Это же тоже факт. Наверное, это не очень 
правильно с точки зрения позиции США по борьбе с наркобизнесом. 
Мы регулярно привлекали внимание и в СБ ООН, когда заслушивали доклады 
о работе натовской коалиции в Афганистане, и по двусторонним каналам, 
призывая наших партнеров бороться с наркоиндустрией. Они заявляли, что это 
не входит в мандат миссии НАТО – в него входит только борьба с 
терроризмом. То, что наркоиндустрия напрямую финансирует терроризм и 
является наиболее важным источником финансирования террористических 
организаций, это общеизвестный факт. Делайте выводы. Повторю, мы 
серьезно относимся к этой проблеме. 
 
Вопрос первого заместителя генерального директора ТАСС М. Гусмана 
Через несколько часов после этой сессии «Примаковских чтений» в 10.00 по 
Нью-Йорку начнется внеочередная Генассамблея ООН, посвященная борьбе с 



пандемией. Эта сессия собирается по инициативе Движения неприсоединения 
(ДН). Как Вы оцениваете значение этой сессии? Кто будет представлять 
Россию? Не считаете ли Вы, что ООН запоздала с реакцией на пандемию? Как 
Вы оцениваете роль и место Движения неприсоединения в современных 
условиях? 
 
С. Лавров 
Мы, конечно же, знаем, что по инициативе Движения неприсоединения (его в 
этом году возглавляет Азербайджан) будет созвана специальная сессия ГА 
ООН по тематике COVID-19. Она состоится чуть позже. Сегодня, 10 июля, 
начинается только процедурное оформление тех правил, которыми будут 
руководствоваться при созыве сессии, поскольку в условиях коронавирусной 
инфекции все мероприятия, созываемые в непривычном дистанционном 
формате, подлежат согласованию с точки зрения организационно-
процедурных моментов. Сегодня будет обсуждаться только это. Дата созыва 
специальной сессии пока еще не обозначена. 
Не думаю, что мы имеем основания называть ООН нерасторопной, 
запоздавшей с реакцией на вызовы коронавирусной инфекции. Если говорить 
о ГА ООН, то она дважды собиралась, это было достаточно давно, на раннем 
этапе этой ситуации. Было принято две резолюции, посвященные задачам 
международного сообщества в борьбе с коронавирусом. Совсем недавно СБ 
ООН принял резолюцию по COVID-19. Мы долго не могли это сделать, 
поскольку американцы категорически не хотели отмечать роль Всемирной 
организации здравоохранения в этом документе. В итоге нашли слова, 
позволившие и отметить эту роль, и обеспечить консенсусное принятие. 
Не забудем, что Всемирная ассамблея здравоохранения, кстати сказать, с 
участием американцев, в мае с.г. собиралась на специальную сессию. ВАЗ 
приняла резолюцию, поддержанную американцами, в которой роль ВОЗ была 
объективно отражена. На этой же сессии договорились, что, как только 
пандемия и все основные программы завершатся, будет проведена 
международная оценка тех уроков, которые мы извлекаем из деятельности 
ВОЗ на этом направлении. Но без того, чтобы на кого-то показывать пальцем. 
Объективная научная оценка независимых профессионалов. 
Конечно, Движение неприсоединения, согласен с Вами, наш близкий партнер. 
Мы являемся страной-гостем, которую регулярно приглашают на саммиты ДН 
в этом качестве и на министерские заседания. Эта структура создавалась в 
совершенно другом историческом контексте, в разгар «холодной войны», 
когда развивающиеся страны, образовавшие это Движение, хотели 
подчеркнуть принцип нейтральности по отношению к двум военным блокам. 
Тем не менее Движение неприсоединения и после «холодной войны» остается 
весомым фактором международной политики. Думаю, что это правильно, 
поскольку попытки опять «сколотить» некие блоки (мы об этом сегодня 
частично уже говорили) продолжаются. Очень важно, чтобы эта 
нейтральность, неангажированность, нацеленность на продвижение 
принципов международного права сохранялась в основе деятельности ДН. 



Кстати, в октябре 2019 года в Баку состоялся очередной саммит ДН. Мы там 
присутствовали в качестве гостя. Были согласованы важные совместные 
заявления, в том числе подтверждение позиции в пользу укрепления 
многополярности на международной арене, уважения принципов Устава ООН. 
Также были приняты заявления ДН в поддержку Палестины и Боливии – в тот 
период это были весьма актуальные темы. Мы заинтересованы в том, чтобы 
наш статус в ДН позволял активно работать над вопросами, представляющими 
совместный интерес. 
 
Вопрос корреспондента АО «Первый канал» А. Верницкого 
На переговорах по Минским соглашениям о разработке в кратчайшие сроки 
изменений в Конституцию Украины, связанных с особым статусом 
Донбассом, были ультимативные требования Д.Н. Козака? Если да, то почему 
требование стало жестким только сейчас, когда Минским соглашениям пять 
лет? 
 
С. Лавров 
Никаких требований и ультиматумов не выдвигалось. В формате 
«нормандских» советников, помощников четырех лидеров, в рамках участия 
российской стороны в работе Контактной группы, где мы совместно с ОБСЕ 
стремимся обеспечить тот самый прямой диалог, который Киев обязан вести с 
Донецком и Луганском, в принципиальном, концептуальном плане мы 
добиваемся только одного – просим наших украинских соседей подтвердить 
полную приверженность Минским договоренностям, как они были написаны, 
подписаны и одобрены СБ ООН. Когда нам говорят, что Киев привержен 
Минским договоренностям, но сначала нужно «забрать» границу на всей ее 
протяженности под контроль украинской армии и пограничников, это не 
Минские договоренности. Это введение в заблуждение своего населения, 
причем сознательное. Когда говорят, причем устами высшего руководства 
Украины, что Минские договоренности нужно сохранить, т.к. они являются 
причиной сохранения санкций против России, мы хотим знать – если это 
главный интерес Украины в отношении Минских договоренностей, пускай 
тогда нам объяснят, зачем она подписывала эти договоренности и сохраняется 
ли ее приверженность всему тому, что там действительно записано, а не этой 
совершенно искусственной и неадекватной связке с санкционной политикой. 
В неадекватности этой связки убеждается уже большинство членов самого ЕС. 
Это принципиальный подход. Я говорил с министрами иностранных дел 
Франции и Германии, Д.Н. Козак разговаривал со своими коллегами. Мы 
хотим, чтобы французы и немцы как участники «нормандского формата» все-
таки тоже высказались на эту тему. Мы ежедневно слышим из Киева 
официальные заявления, которые просто разрушают все договоренности, 
закрепленные СБ ООН по итогам Минска. 
При всем при том мы ведем прагматичный разговор с тем, чтобы согласовать 
конкретные шаги по продвижению по всем аспектам Минского документа: по 
вопросам безопасности, социально-экономическим, гуманитарным и 



политическим темам. На недавней весьма продуктивной встрече помощников 
лидеров государств «нормандского формата» в Берлине был достигнут ряд 
договоренностей в том, что касается очередной фазы обмена удерживаемыми 
лицами, достижения договоренностей в Контактной группе о вопросах 
безопасности, включая согласование текстов приказов, которые должны быть 
приняты воюющими сторонами (Киевом, Донецком и Луганском), с 
подробным изложением тех действий, которые будут запрещены этими 
приказами. Это было согласовано. Третий согласованный момент из 
политической повестки дня – представление Украиной своего видения 
документа, который будет содержать поправки в Конституцию для целей 
отражения особого статуса этих районов Донбасса в полном соответствии с 
Минскими договоренностями. 
По всем этим трем направлениям были достигнуты понимания, эти понимания 
должны были быть формализованы в решениях Контактной группы, которая 
на днях закончилась. По всем трем договоренностям украинская делегация в 
Минске дезавуировала все то, что было согласовано в Берлине. Мы обратили 
на это внимание. Заместитель руководителя администрации президента 
Российской Федерации Д.Н. Козак направил соответствующее послание своим 
коллегам. Поэтому здесь нет никакой неожиданности. Мы всегда выступали 
за то, чтобы Минские договоренности выполнялись во всей их полноте и во 
всей последовательности действий, которые там прописаны. И у нас нет, как 
говорится, недостатка в терпении, но терпение помогает, когда есть 
концептуальная ясность, а пока концептуальная ясность о том, как 
администрация президента Украины В.А. Зеленского, который пришел к 
власти на лозунге быстрого мира на Донбассе, относится к тем действиям, 
которые нужно предпринять, выполняя Минские договоренности, 
отсутствует. 
 
Вопрос директора Отдела внешней политики ИА «Интерфакс» А. 
Эйбоженко 
Бывший советник по нацбезопасности президента США Дж. Болтон в 
мемуарах пишет о недовольстве президента США Д. Трампа санкциями по 
Солсбери и Сирии. Поступали ли Вам такие сигналы? Сохраняется ли 
договоренность с США об обмене визитами на высшем уровне? 
Рассматривается ли участие России в расширенном формате «Группы семи»? 
 
С. Лавров 
Я не читал сами мемуары Дж. Болтона, но читал описание отдельных сюжетов, 
которые вошли в эту книгу. Понятно, что у Дж. Болтона свой собственный 
взгляд на российско-американские отношения, как и на американскую миссию 
в мире в целом, и на то, как Америка должна относиться к миропорядку, каким 
он должен быть. Наверное, как и любая книга, которую замышляет автор (а в 
США практически любой человек, прослужив год-полтора-два на 
государственной должности, уже пишет свою книгу), должна хорошо 
продаваться, для этого нужно вызвать какой-то интерес у читателей, 



«горячие» темы, наверное, помогают это сделать. Я оставляю это на совести 
Дж. Болтона: и подачу материала, и в целом раскрытие в тексте неких 
пикантных чувствительных подробностей. Оставляю на его совести и явные 
приукрашивания действий Вашингтона в той или иной ситуации. 
Никто договоренности об обмене визитами на высшем уровне и не заключал. 
Потому что договоренность о визите означает конкретную дату, город, 
географическое название той местности, где этот визит будет. Но никто и не 
отказывается от визитов. У нас нет недостатка в желании работать с 
американцами на всех уровнях, и у президента Российской Федерации В.В. 
Путина хороший контакт с президентом США Д. Трампом. И я периодически 
общаюсь с Госсекретарем США М. Помпео. И на уровне наших заместителей 
тоже идет диалог. Так что никаких препятствий, если будет интерес с 
американской стороны, мы не видим. Мы не хотим, чтобы наши отношения с 
США воспринимались лишь как какой-то придаток предвыборной борьбы и 
тех достаточно жестких действий, которые накануне американских выборов 
предпринимают по отношению друг к другу. 
Что касается «Группы семи», мы, по-моему, уже все сказали на эту тему. Была 
«Большая восьмерка», в которой Россия полноправно участвовала. Она не 
собралась в 2014 году не по нашей инициативе, наши партнеры – Европа, 
Северная Америка, Япония – решили не участвовать в этом мероприятии. Это 
их выбор. Президент Российской Федерации В.В. Путин в одном из своих 
комментариев сказал, что мы по-прежнему будем рады принять всю 
«Большую восьмерку» в Российской Федерации. Если наши коллеги не хотят, 
насильно мил не будешь. 
Что касается «Большой семерки», то перечень стран, которых упомянул 
президент США Д. Трамп в качестве потенциальных приглашенных на 
предстоящий в США саммит, наверное, отражает понимание того, что 
«Группа семи» одна уже ничего решать не может. Но и с теми странами, 
которые были названы, едва ли ситуация коренным образом изменится, 
потому что не все представлены в том списке, который был озвучен. Мы 
убеждены, что без КНР серьезные вопросы в мировой экономике, в мировых 
финансах едва ли будут решаться эффективно. Наверное, очевидно, что 
именно эти причины – необходимость вовлечь главных игроков на мировых 
финансовых, экономических, товарных рынках, главных участников мирового 
хозяйства – стали основой возобновления и перевода на высший уровень 
деятельности «Группы двадцати». Это инклюзивный механизм, который 
работает на основе консенсуса, на принципах равноправия. Считаем, что, если 
говорить о сути тех проблем, с которыми экономика сталкивается, а не об их 
использовании во внешнеполитической полемике или какой-то иной 
риторике, то «Группа двадцати», конечно же, это очевидный формат, 
нуждающийся в том, чтобы его сохранять, всячески поощрять и активно 
использовать. 
 
Вопрос специального корреспондента ИД «Коммерсантъ» Е. Черненко 



В России всегда говорят, что готовы работать с любым президентом, которого 
выберет американский народ. Могли бы Вы дать оценку возможного развития 
российско-американских отношений в случае победы бывшего вице-
президента США Дж. Байдена? Оправдано ли, на Ваш взгляд, ожидание ряда 
экспертов относительно того, что он может пересмотреть некоторые 
невыгодные для России решения президента США Д. Трампа, скажем, о 
выходе из ДРСМД и из Договора по открытому небу? 
 
С. Лавров 
У нас не принято комментировать избирательную кампанию, этим занимаются 
средства массовой информации, так происходит во всех странах. 
Избирательная кампания в США вызывает повышенный интерес во всем мире, 
это тоже понятно, но на официальном уровне мы исходим, и это абсолютно 
правильно, из того, что выбор главы государства – это выбор американского 
народа, внутреннее дело США. 
Если говорить о том, как тот или иной исход выборов может аукнуться для 
российско-американских отношений, если абстрактно совершенно 
рассуждать, есть комментарии некоторых экспертов, которые отмечают, как 
это повлияет и на разоруженческие переговоры. Есть мнение, наверное, 
обоснованное какими-то фактами, что демократы в меньшей степени, чем 
республиканцы, настроены на слом всех договоренностей в сфере 
стратегической стабильности, разоруженческих договоренностей, которые 
были накоплены за прошедшие десятилетия. Но мы также помним, что при 
администрации бывшего президента США Б. Обамы, который демократ, была 
инициирована крупнейшая антироссийская кампания, многие элементы 
которой, включая вопрос т.н. санкций, теперь являются элементом 
двухпартийного консенсуса. Не буду гадать, ситуация непредсказуемая. 
Повторю еще раз, пускай решает американский народ. 
Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, которое отвечает в том числе и 
за мониторинг выборов, осуществило первый такой мониторинг 
дистанционно и распространило доклад, на днях представленный в 
Постоянном совете ОБСЕ, где немало претензий высказано к тому, как в 
принципе организованы выборные процессы в соответствии с американскими 
законами. Не буду вдаваться в детали, доклад имеется в наличии, можно с ним 
ознакомиться. Но там, в частности, упомянуто, что, как минимум, более двух 
миллионов граждан США по разным причинам лишены права голосовать, 
которое им должно принадлежать по закону. Что особо интересно, отмечен, 
так сказать, «врожденный дефект» американского избирательного 
законодательства, который заключается в двухступенчатости избирательного 
процесса. Сначала избирают выборщиков, потом выборщики избирают уже 
президента. Также отмечено, что нарезка округов – неравноправная по 
отношению к различным этническим группам. Весьма интересное 
наблюдение со стороны ОБСЕ. Мы давно об этом говорили. Помню еще, когда 
К. Райс была Госсекретарем США, и она в очередной раз где-то стала 
выдвигать претензии, жаловаться на выборы, которые у нас состоялись, я в 



ответ ей сказал, что если есть конкретные претензии, у нас есть 
международные наблюдатели, национальные наблюдатели и многое другое, и 
все это будет проанализировано, и не преминул напомнить ей, что в США 
можно получить прямых голосов избирателей больше, а из-за нарезки округов, 
из-за системы выборщиков избирают президентом другого человека. Это 
напомнило о ситуации 2000 года, когда долго пересчитывали голоса во 
Флориде и в итоге по решению Верховного суда прекратили этот пересчет, и 
Дж. Буш-младший стал президентом США, а А. Гор признал, что он смирился. 
Мне К. Райс тогда сказала, что они знают, что это является проблемой, но это 
их проблемы, и они с ними сами разберутся. Наверное, они так и на доклад 
ОБСЕ отреагируют. 
Что касается перспектив и проекции того или иного результата на договоры, 
включая и Договор об открытом небе, то США по нынешнему графику в 
соответствии с объявленным решением о выходе должны прекратить свое 
участие в договоре 22 ноября, то есть через две с половиной недели после 
выборов. И кто бы ни стал президентом, новая администрация приступает к 
своим обязанностям 20 января. Поэтому едва ли это решение будет 
пересмотрено в такой ситуации, если договор истечет. Если новая 
администрация, демократическая или республиканская, решит вернуться в 
этот договор, переговоры придется начинать с нуля. Поэтому на чрезвычайной 
конференции сторон Договора об открытом небе, которая 6 июля с.г. 
состоялась в режиме онлайн, мы призвали всех остающихся участников 
договора, чтобы они постарались его сохранить. Мы готовы к тому, чтобы он 
продолжал функционировать, но окончательное решение, оставаться нам в 
нем или нет, будем принимать после того, как взвесим все последствия 
решения о выходе США, которое уже, по-моему, изменению не подлежит. Оно 
окончательное и бесповоротное, как мы убеждаемся. Это подтверждается и 
тем, что произошло с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности. Тоже было объявлено, затем последовали попытки уговоров, это 
ни к чему не привело. 
Но вернусь к тому, что я сказал, отвечая на один из предыдущих вопросов. Мы 
готовы к ситуации, когда в результате последовательной линии США на 
разрушение всех этих договоренностей ничего не останется в области 
контроля над вооружениями, но мы готовы и к тому, не то чтобы начинать с 
чистого листа, но чтобы продолжать контакты с американцами по всем 
проблемам стратегической стабильности. Уверен, что это будет поддержано 
всеми остальными членами мирового сообщества. При этом мы будем 
оставлять дверь открытой и к многосторонним переговорам, которые, 
повторю, конечно, должны опираться на общее понимание, на добровольность 
участия в этих переговорах и на то, чтобы состав участников был 
сбалансирован. 
 
А. Дынкин  
Спасибо большое, Сергей Викторович. Мы уже работаем два часа, и Вы 
известны в экспертных кругах своим исключительным вниманием к мнению 



аналитиков, мнению исследователей. Я думаю, что эти два часа еще раз 
подтвердили вот это Ваше внимательное отношение к научному сообществу. 
Огромное Вам спасибо и до новых встреч, надеюсь, в очном формате на 
«Примаковских чтениях» в 2021-ом году. 
 
С. Лавров 
Спасибо большое, коллеги. Всем хороших выходных! 
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