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«Примаковские чтения» – международный форум, ежегодно собирающий экспертов со всего мира для обсуждения актуальных вопросов международной безопасности,
мировой политики и экономики.
Форум посвящен памяти выдающегося политического
деятеля, дипломата и ученого – Евгения Максимовича
Примакова. Изучение научного, творческого, гуманитарного наследия Е.М. Примакова переросло в профессиональный международный диалог по самым острым
проблемам современных международных отношений.
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Основная тема VII «Примаковских чтений» – «Современные вызовы мировому порядку». Дискуссии форума 2021 года были посвящены вопросам
энергетики, российско-американским отношениям, роли ЕС в постпандемический период,
поиску своего места в современном миропорядке Китая и Индии, внешнеполитическим последствиям трансформации западных обществ, перспективам урегулирования палестино-
израильского конфликта, межгосударственному партнерству стран Центральной Азии.
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В дискуссиях форума приняли участие российские и зарубежные ученые, специалисты в области международных отношений и экономики, дипломаты, государственные и общественные деятели. Всего в Чтениях 2021 года приняли участие 54 ведущих зарубежных эксперта из
20 стран и более 500 представителей российского научно-экспертного сообщества, органов
государственной власти, политических и деловых кругов.
Форум «Примаковские чтения» входит в число наиболее значимых мировых научно-
экспертных конференций по рейтингу Глобальной программы изучения «мозговых центров»
Пенсильванского университета.
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Дорогие друзья!

7

Приветствую вас по случаю открытия очередных – уже седьмых по счету – «Примаковских чтений»!
Ваш экспертный форум занимает достойное место в календаре авторитетных международных конференций, продолжая лучшие традиции интеллектуального поиска и взаимно уважительного свободного
обмена мнениями. Этому всегда придавал большое значение Евгений Максимович Примаков, чье имя по
праву носит один из наших ведущих аналитических центров – ИМЭМО.
Вполне логичен и выбор темы «Примаковских чтений» 2021 года – «Современные вызовы мировому порядку». Очевидно, что число таких вызовов постоянно растет, причем многие из них представляют угрозу
международной стабильности и безопасности жизни и благополучия людей во всех частях света.
К таким вызовам как деградация механизмов контроля над вооружениями, деятельность террористических группировок, активизация киберпреступности, эскалация региональных конфликтов прибави6
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лась эпидемия коронавируса, жертвами которой уже стало более 3,5 миллиона человек, ее серьезные
социальные и экономические последствия также ощущаются повсеместно. Борьба со столь опасной инфекцией требует объединения усилий всего мирового сообщества, честного и равноправного сотрудничества, однако, к сожалению, далеко не все оказались к этому готовы.
Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, уже сейчас важно задуматься над тем, какие уроки
нужно извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций.

1

Рассчитываю, что участники «Примаковских чтений» уделят самое пристальное внимание этим и другим
актуальным проблемам региональной и глобальной повестки дня.
Желаю вам интересных, содержательных дискуссий и всего самого доброго!

2

Обращение к участникам Форума помощника Президента РФ Ю.В. Ушакова
Дорогие друзья!

3

Мне хотелось напомнить, что в прошлом году организовать очное общение
участников Чтений не удалось, все мероприятия состоялись в видеоформате.
В этот раз возможность провести нашу встречу в комбинированном вариан-

4

те появилась, и все мы, я думаю, этому рады. Сейчас появилась возможность
частично обеспечить личное присутствие – в зале собралось солидное количество экспертов – политиков, дипломатов, общественных деятелей, представителей бизнеса. Как мне сказали, иностранные коллеги приехали из 12

5

государств. Кроме того, многие участники выходят на связь в режиме видеоконференции.
Столь представительный состав нынешних Чтений свидетельствует о том, что, во-первых, традиционные
участники Чтений соскучились по живой дискуссии, по живому общению, а во-вторых – деловая, научная,
академическая жизнь постепенно возвращается в нормальное русло, что, кстати, подтвердил наглядно и

6

прошедший на днях Петербургский международный экономический форум.
На повестку дня Чтений вынесены внешнеполитические, экономические, унитарные сюжеты, которые
будут определять развитие системы международных отношений на годы вперед. Мы видим, что обстановка в мире продолжает осложняться, становится все менее предсказуемой, деградирует, и об этом

7

упомянул Президент, глобальная система безопасности, в целом нарастает конфликтный потенциал. Не
урегулированы многие застарелые региональные кризисы, к сожалению, появляются новые локальные
очаги напряженности.
Особое беспокойство, конечно, вызывает и то, как складываются взаимоотношения по линии Восток–
Запад, пресловутые санкции, спираль которых продолжает закручиваться, мешают, причем мешают
сильно, выстраивать нормальные связи, не добавляют стабильности в обстановке в мире в целом.
Само собой, уважаемые коллеги, в преддверии готовящейся российско-американской встречи на высшем уровне внимание на Чтениях вполне логично уделить обсуждению перспектив отношений между
Россией и США. Взаимодействие двух стран, это всем хорошо известно, находится, пожалуй, на самой

7
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низкой точке со времен холодной войны. Понятно, что с этим нужно что-то делать, ведь реальные риски
создаются не только для двух этих крупных стран, но и для всего мира.
Программа Чтений, и это вызывает удовлетворение, предполагает обсуждение таких вызовов, которые
связаны с установлением нового технологического уклада мировой экономики, с изменением на рынке
энергоресурсов, проблемами климата, глобального потепления, и их влиянием на торговлю и экономические отношения между странами.

1

В общем, участникам Чтений есть о чем порассуждать, о чем поспорить. Хотел бы подчеркнуть особо, что
ваши идеи, свежий взгляд действительно важны и востребованы при формировании реальной политики
как в нашей стране, так и в других странах. Собственно, для этого задумывались и проводятся уже седь-

2

мой раз подряд «Примаковские чтения».
В заключение, дорогие друзья, хотел пожелать вам продуктивной работы, интересных дискуссий и удачи
во всем! Спасибо за внимание!

3
Обращение к участникам Форума президента Национального исследовательского института
мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН
академика А.А. Дынкина

4

Уважаемые дамы и господа, коллеги, дорогие друзья!
Я приветствую не только тех, кто смог собраться в зале, я признателен и нашим гостям, и участникам за то, что несмотря на известные ограничения, вы
нашли возможность присутствовать на «Примаковских чтениях». Я также

5

приветствую наших участников, которые смотрят нас по трансляции.
Год назад мы проводили форум в режиме онлайн и я, честно говоря надеялся,
что в этом 2021 году мы сможем всех приветствовать лично в Москве, но ре-

6

альность оказалась другой: будем работать в комбинированном режиме – с помощью мультимедийных
технологий. Как видите, неопределенность, непредсказуемость постпандемического мира оказывается
выше даже таких, весьма скромных ожиданий.
Если говорить о России, страна преодолела прошлый 2020 год лучше, чем любой другой мировой кризис

7

в 30-летней постсоветской истории. У нас сложился развитый стабильный рынок, устойчивая к стрессам банковская система, у нас высокий уровень самообеспечения сырьем, энергией, продовольствием,
при минимальном – по сравнению с другими странами – суверенном долге (всего 17%) и значительных
золотовалютных резервах. Мы сумели провести перевооружение армии и стратегических сил по опережающим инновационным траекториям. Наша Национальная инновационная система смогла первой
создать одну из лучших в мире вакцин, а затем и целую линейку вакцин. Все это в условиях 103 раундов
американских санкций. Вдумайтесь в эту цифру: 103 раунда!
Это стало уже структурной константой экономических рисков, поэтому наша макроэкономическая политика остается умеренно-консервативной. Тем не менее и в этих условиях на повестке дня критически

8
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важная задача – запуск внутреннего потребительского и инвестиционного спроса в интересах повышения жизненного уровня.
Нам не дано предугадать будущее, но мы можем определить важнейшие тренды мировой динамики, которые сформируют наше завтра, поэтому мы выбрали тему «Современные вызовы мировому порядку».
Два слова о мировом порядке. В Музее устаревших нарративов оказались концепты мироустройства на-

1

чала века, отражавшие скорее желаемое, чем реальность.
В Москве часть политической элиты надеялась на присоединение к западным институтам, но с сохранением суверенитета в вопросах обороны и безопасности. Оказалось, что это невозможная дилемма: или
одно, или другое.

2

В Вашингтоне и на Западе в целом полагали, что мир уже без России, которая в результате болезненных
трансформационных процессов 90-х годов покинула круг великих держав. Другим заблуждением Запада
были ожидания, что рыночная трансформация китайской экономики неизбежно приведет к политической либерализации. Причина этих провалов, среди прочего, на мой взгляд, ограниченность исключи-

3

тельно западноцентричной модели стратегического проектирования, привязка сценариев мирового
развития к европейскому или трансатлантическому историческому опыту.
Не избежали этого заблуждения наши китайские друзья, полагавшие еще недавно, что Pax Sinica есте-

4

ственно и бесконфликтно сменит Pax Americana, подобно тому, как Pax Americana в свое время сменил
Pax Britannica. Пекин надеялся на плавную смену лидеров при сохранении взаимозависимости, но, как
мы понимаем, бесконфликтно такие вещи не происходят.
Пандемия не только унесла более 3,5 миллиона жизней, что стало крупнейшей трагедией для челове-

5

чества в мирное время. Мир, к сожалению, не продемонстрировал необходимой солидарности перед
глобальной угрозой, правительства и международные структуры были дезориентированы водопадом
докладов и оценок о климатических рисках, среди которых риск пандемии не получил очевидного приоритета, а ведущие страны обнаружили дефицит лидерства и ответственности.

6

Призыв Москвы к личной встрече политических лидеров стран – постоянных членов Совета безопасности ООН не мог быть реализован в пандемию, но остался на столе.
Пандемия, конечно, ускорила многие тенденции, которые мы видели в первые два десятилетия это-

7

го века. Без COVID-19 республиканцы могли бы остаться еще на четыре года в Белом доме; СНВ-III или
«Старт» пополнил бы список разрушенных договоров по стратегической стабильности; сегодня множатся региональные конфликты; заморожено готовившееся семь лет инвестиционное соглашение между ЕС
и Китаем; в англосаксонских странах бушует культурная революция, когда бывшие два с лишним столетия стержнем американской идентичности и культуры отцы-основатели низвергаются с пьедесталов (и
не только в истории); не снижается раскол американского общества и поляризация элит; мы – свидетели балканизации технологий как в цифровой сфере, так и в области признания вакцины; набирает силу
блоковое мышление; пытаются разделить мир на союз демократий и нелиберальные режимы. Другими
словами, похоже, мир на пороге новой, пока еще мягкой биполярности, где одним полюсом выступает
связка Москва–Пекин, а другим Вашингтон–Брюссель.

9

2021 | Международный форум «Примаковские чтения»
Открытие Форума

Но опускать руки не стоит, мировые процессы сложнее конца историй, столкновения цивилизаций и других мертворожденных схем, как говорил (по другому поводу) Борис Пастернак.
Есть и контртенденция, открывающая альтернативные полярности, я называю ее ответственным полицентричным мироустройством: в Евразии 30 лет успешно реализуются договоры о дружбе и сотрудничестве между Москвой и Дели, и 20 лет – между Москвой и Пекином.

1

Снижение конфликтности между Китаем и Индией может открыть путь к глобальному лидерству стран
RIC и Евразии в целом, как об этом говорил Евгений Максимович более четверти века назад. Конечно,
делимитация и демаркация границ в Гималаях, на перевале Ладакх – необходимый первый шаг к нормализации отношений между двумя азиатскими гигантами, как показывает история российско-китайских

2

отношений.
У Москвы есть сильный потенциал оказания добрых услуг в отношении этих двух держав, очевидных
лидеров XXI века.
В Вашингтоне тоже заметны в последнее время попытки уйти с пикирующей траектории российско-

3

американских отношений: мы продлили договор СНВ–3, готовится встреча Путина и Байдена, идет интенсивная работа по разрешению иранской ядерной программы. Американцы смягчили позицию по
«Северному потоку–2», первая нитка которого технологически закончена, прошли без конфронтации
встречи Лаврова и Блинкина, Патрушева и Салливана. Похоже, американцы задумались об угрозах и реа-

4

листичности двойного сдерживания (так ли это – мы узнаем скоро, чуть больше, чем через неделю, после
встречи президентов в Женеве).
Мало хороших новостей на треке Москва–Брюссель. Европа 300 лет была единственным источником мо-

5

дернизации для России, сегодня в глобальном мире появились другие источники инвестиций и технологий, другие (более динамичные) торговые партнеры, а социальная модель Европы демонстрирует не
только достижения, но и проблемы: провалы мультикультурализма, эмиграционная политика вызывает
недоумение.

6

Стратегическая подчиненность Европы снижает заинтересованность в политическом сотрудничестве.
Место исторического примирения оказалось занято борьбой исторических нарративов: большая Европа – от Лиссабона (или даже от Ванкувера) до Владивостока сжалась до Таллина, появился пояс «самоназначенных» прифронтовых государств, которые выстраивают свою историческую идентичность на

7

русофобии, изображая себя вечными жертвами российского империализма или советского коммунизма.
Получая крупные субвенции из Брюсселя, они настойчиво предлагают себя в качестве самых лояльных
союзников Вашингтона, маскируя этой союзнической лояльностью шовинистическую, а иногда просто
националистическую внутреннюю политику.
Принцип единогласия решений в ЕС становится тормозом, о чем не раз говорили и президент Макрон,
и Жозеп Боррель, но скорость европейского каравана по-прежнему определяют самые медленные верблюды, поэтому Европа опаздывает. При блестящем отсутствии ЕС заморожен конфликт между членами
Европейского восточного партнерства в Карабахе, не видно европейского вклада в решение конфликта
на востоке Украины и в Сирии. Нет и надежной европейской антиковидной вакцины.
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Сказанное не отменяет европейской идентичности России, но сожаление вызывает то, что прекрасные
слова Парижской хартии 1990 года «эра конфронтации и раскола Европы закончилась» остались лишь
свидетельством наивных ожиданий.
Я с нетерпением ожидаю дискуссии по этим и многим другим острейшим вопросам мировой повестки.
Давайте лучше слышать друг друга, уходить от идеологической и пропагандистской риторики в пользу
профессионального, откровенного и заинтересованного диалога.

1

Обращение к участникам Форума президента Торгово-промышленной палаты России
С.Н. Катырина

2

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Я, как и все основные организаторы, радуюсь, что сегодня мы имеем возможность очно встретиться на очередных Чтениях.

3

Знаем, что огромный интерес к «Примаковским чтениям» и со стороны наших
коллег из России, и со стороны наших коллег из-за рубежа, мы это ощутили в
ходе подготовки сегодняшнего мероприятия. Мы приветствуем всех тех, кто
сегодня здесь, кто смог добраться по крайней мере из наших зарубежных и

4

российских гостей, и тех, кто к нам присоединился онлайн.
Центральной темой нынешнего – уже седьмого по счету – Форума стали современные вызовы мировому
порядку. Последние полтора года наиболее ярко продемонстрировали, насколько ярко взаимосвязан
мир, как события в одной точке земного шара незамедлительно влияют на другие.

5

Пандемия стала испытанием для всех, кардинально изменив нашу привычную жизнь, научив нас быть
более гибкими. Сейчас мы видим постепенное восстановление мировой экономики, ее рост в 2021 году
по оценкам отдела Глобального экономического мониторинга Организации Объединенных Наций пред-

6

полагается в 5,4% притом, что мы с вами в прошедшем году, я имею в виду всю мировую экономику, потеряли 3,6. Однако долговременные последствия трудно до конца оценить.
Реальные механизмы выхода из кризисных явлений мы можем почерпнуть из богатейшего теоретического и практического наследия Евгения Максимовича Примакова, отличительной чертой которого была

7

уникальная способность к глубочайшему анализу происходящих событий в России и в мире, и к подготовке на его основе возможных ответов.
Я бы хотел остановиться на некоторых вызовах именно с точки зрения предпринимательского сообщества, интересы которого Палата представляет, в том числе, с учетом приоритетов и акцентов, которые
заложил Евгений Максимович.
Уже более года весь мировой порядок проходит проверку на прочность в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Принятые с целью противодействия распространению вируса ограничительные
меры привели к торможению деловой активности во всем мире.
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В международном масштабе происходящие события наглядно показали, насколько взаимозависимыми
и взаимодополняемыми являются экономики разных стран, к каким последствиям приводит нарушение
кооперационных цепочек, закрытие границ, прекращение транспортного сообщения, невозможность
перемещения трудовых ресурсов (и много еще можно перечислять, что, к сожалению, невозможно было
сделать).
На международном направлении, которое, как вы знаете, было одним из приоритетных для Евгения Мак-

1

симовича на всех должностях, которые он занимал, Торгово-промышленная палата в данное непростое
время продолжила активное взаимодействие с предпринимательскими кругами разных стран. В частности, мы приняли участие в создании Европалатой цифровой платформы COVID-19, предназначенной для
обмена информацией о состоянии экономик в странах Европы и мира, о государственной поддержке

2

хозяйственной деятельности предприятий Евросоюза.
На регулярной основе нами проводился анализ лучших зарубежных практик поддержки бизнеса с целью
их возможного применения в России, и наш опыт, который применялся в России, был интересным для

3

наших европейских коллег.
Следующим вызовом для предпринимательских кругов является вмешательство политики в экономику.
Санкционное давление, применение разнообразных протекционистских мер, эту тему затронул еще в
2015 году в своем последнем выступлении на заседании «Меркурий-клуба» Евгений Максимович. Важ-

4

ным тезисом, прозвучавшим в том выступлении, стали следующие слова, я цитирую: «Мы заинтересованы в сохранении или налаживании новых экономических отношений со всеми странами и зарубежными
компаниями, которые проявляют в этом заинтересованность, но при любой ситуации единственной альтернативой для России является опора в первую очередь на наши внутренние резервы и возможности».

5

Прошедшее с тех пор время еще раз доказывает правоту Евгения Максимовича.
При этом данная позиция совсем не означает, что нам стоит отгородиться от всего мира, наоборот, напомню, что одной из первых публичных акций ТПП после прихода Евгения Максимовича стало принятие
концепции Палаты о необходимости присоединения России ко Всемирной торговой организации.

6

Сейчас ВТО переживает непростое время, в международной торговле действительно накопилось большое количество острых проблем. Палата поддерживает позицию о том, что необходимо реформировать
ВТО в соответствии с современными вызовами. Необходимым условием для работы любой международ-

7

ной организации является уверенность сторон в ее стабильности и эффективности, по факту это доверие
неоднократно подрывалось в результате пренебрежения крупнейшими политическими игроками установленными правилами.
В фокусе сегодняшних дискуссий будут вопросы трансформации западных обществ, прогнозы развития
Центральной Азии, ряд других. Отмечу, что, несмотря на все сложности прошедших полутора лет, палата
России продолжает поддерживать связи с деловыми кругами большинства стран мира. Сегодня Палата
насчитывает 14 зарубежных представительств только в европейских странах. Конструктивное взаимодействие ведется по линии Конфедерации палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Расширяется
участие Торгово-промышленной палаты в работе международных объединений. Под эгидой Палаты работает Деловой совет Россия–АСЕАН.
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Хотел напомнить, что стремясь преодолеть тенденции к построению однополярного мира, Евгений Максимович стоял у истоков таких межгосударственных объединений как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС.
Многие годы Палата ведет активное взаимодействие по линии деловых советов вышеупомянутых объединений. В прошлом году председательство в объединениях пришло к России, но, к сожалению, мы это
председательство проводили в режиме онлайн, хотя по количеству мероприятий, должен сказать, оно

1

превзошло все предыдущие годы, может быть, именно потому, что была возможность общаться дистанционно. Приоритеты деятельности советов соответствуют идеям Примакова: укрепление многосторонних начал в глобальной политике; поддержка центральной роли Организации Объединенных Наций в
международных отношениях; развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере.

2

Говоря о нашей работе на международной арене, хотел бы отметить, что предпринимательское сообщество – как российское, так и зарубежное, – выступает за конструктивный диалог и налаживание
партнерских отношений. Показательным примером в этой связи является упомянутый уже сегодня

3

Петербургский международный экономический форум, в том числе прошедший Форум, только что закончившийся в Петербурге, где по традиции одной из крупнейших делегаций были представлены Соединенные Штаты Америки. Многочисленными были делегации Германии, Великобритании, Франции и
ряда других западных стран. Да и число площадок Форума, посвященных экономическим отношениям

4

России с зарубежными странами – не только с объединениями – ШОС, БРИКС и так далее, но и индивидуально с различными странами: это Германия, Франция и так далее, всю Европу практически можно
перечислить, – говорит само за себя, еще раз подтверждая, что санкционное давление – это чуждая тема
для бизнеса.

5

Отдельная сессия нашего сегодняшнего форума посвящена Китаю. Мы традиционно работаем с нашими китайскими коллегами в рамках двухсторонних, многосторонних форматов, в частности в рамках Китайского комитета содействия развитию международной торговли, и мы видим большие перспективы в
этом направлении нашей совместной работы.

6

Значительное внимание Евгений Максимович уделял развитию евразийского вектора внешней политики
России. Основой нового интеграционного объединения должны были стать экономические взаимосвязи,
а приоритетными принципами – прагматичный подход к интеграции и экономическая целесообразность.
Таковым и стал Евразийский экономический союз, который сегодня становится все более привлекатель-

7

ным не только для членов, но и для других стран.
В нынешней ситуации поиск компромиссов с максимальным учетом мнений всех заинтересованных сторон и отказ от практики торговых конфликтов и искусственных ограничений должны выйти на передний
план мировой экономики.
Еще один вопрос, который волнует бизнес, это климатическая стратегия: низкоуглеродная экономика,
проблемы, связанные с природопользованием, энергообеспечением и энергопотреблением. Сейчас эта
проблема во многом выходит на первый план. Палата придерживается позиции, что задача государства
состоит не столько в том, чтобы ужесточать меры ответственности для бизнеса, сколько в том, чтобы со-
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здать систему экономических стимулов, которые позволили бы предпринимателям реализовывать проекты, сокращая выбросы парниковых газов, становиться экологически ответственными.
В международном масштабе инициативы в сфере экологии не должны превращаться в односторонние
ограничительные меры, в искусственные политические и экономические барьеры.
Вопросы преодоления глобального изменения климата требуют, на наш взгляд, широкого международ-

1

ного сотрудничества, кооперации и диалога всех заинтересованных сторон – и бизнеса в том числе.
Список современных вызовов мировому порядку, к великому сожалению, далеко не ограничивается темами, которые я затронул. Надеюсь, что они станут предметом дискуссии в рамках отдельных сессий
деловой программы.

2

Уважаемые коллеги! В заключение хотел бы сказать, что мир стремительно меняется, одни вызовы сменяются другими, однако мы по-прежнему готовы к сотрудничеству на основе принципов международного
права и взаимного уважения.

3

Говоря о новой, формирующейся многополярности, Евгений Максимович отмечал, я цитирую: «Сегодня
ни один центр притяжения не может существовать без взаимодействия с другими центрами, без взаимопроникновения экономик. Причем этот процесс естественен и органичен, любое насилие, стремление
искусственно изменить конфигурацию, что подтверждает история, вызывает напряжение и взрыв». Та-

4

ким образом, один из главных заветов Евгения Максимовича России и миру – стремление к взаимопониманию, взаимопомощи и глубокому взаимоуважению.
Хочу пожелать участникам нашего форума плодотворных дискуссий! Благодарю вас за внимание!

5

6

7
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Александр Дынкин
Мы будем говорить о третьем энергетическом переходе. Какова будет скорость, продолжительность
этого третьего энергетического перехода? Обычно под этим понимается снижение в энергобалансе ископаемых топлив и опережающих рост новых – возобновляемых – источников энергии, прежде всего,
ветровой и солнечной.

1

По многим прогнозам в ближайшие 10–15 лет будет расти спрос на природный газ, а в случае технологических прорывов и на атомную энергетику и гидроэнергетику.
Я считаю, что третий переход отличается от первых двух по таким важным характеристикам энергоносителей как энергетическая плотность, прерывистость, волатильность и непредсказуемость объема гене-

2

рируемого энергетического потока.
Еще одно важное отличие третьего перехода – в отсутствии доминирующего энергоносителя, как в прошлом. Я думаю, что будет возникать новый структурный баланс разных энергоносителей в пропорциях,

3

отличных для каждого региона.
Очевидно, он уже отличается и по драйверам: если раньше доминирующим драйвером была межтопливная конкуренция, то сегодня скорее первым драйвером выступает государственная политика.

4

Елена Телегина
Мы много говорим о вызовах энергетического перехода и о тех угрозах, которые для нынешнего бизнеса,
нефтегазового прежде всего, существуют в мире. Это уже известные вызовы, такие как увеличение доли

5

возобновляемой энергетики, децентрализация, цифровизация, энергоэффективность, и прямые угрозы,
которые появились в последние несколько лет: введение углеродного налога для добывающих и экспортирующих компаний, также возобновляемая энергетика теснит в энергетическом балансе традиционные
углеводороды, и самое главное – сокращение инвестиций, то есть изменение инвестиционного процесса.

6

Возобновляемая энергетика появилась на рубеже нынешнего века и, по оценкам, 40-50 лет займет переход на возобновляемую энергетику как доминирующему ресурсу.
Сегодня, в процессе энергетического перехода, мы видим изменения технологической и организационной структуры: востребованы наукоемкие отрасли, квалифицированные кадры, и изменения в горизон-

7

тальной плоскости структуры. Это очень сильно изменяет рынок.
Еще очень важным переходным моментом пандемии прошлого года стало то, что впервые исторически
инвестиции в глобальный переход превысили 500 миллиардов долларов за год. Это самые крупные инвестиции исторически в возобновляемую энергетику. Самое главное, что они превысили инвестиции
в разведку и добычу традиционных углеводородов.
Модная тема - развитие водородной энергетики: зеленый водород, голубой водород, серый водород.
В принципе, у России здесь очень хорошие перспективы, Россия может стать экспортером водорода.
На фоне этих глобальных изменений, технологических прорывов, климатических изменений, энергия
превращается из товара в услугу. Это тоже поворотный момент энергетического рынка.
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Конечно, это все накладывается на социальную картину общества, и новые социальные вызовы в связи с
энергопереходом тоже нельзя недооценивать.
Во-первых, молодое поколение – поколение Z, которое родилось после 1995 года, – они все очень компьютеризированы, цифровизированы, они готовы к этому переходу, они достаточно самостоятельны,
чтобы участвовать в такой распределенной генерации как непосредственные участники рынка.

1

С другой стороны, процесс энергоперехода, переход к возобновляемой энергетике усугубляет проблемы социального неравенства, потому что для бедных стран многие технологии на базе возобновляемых
источников становятся недоступными (пока).
И еще важный момент: социально старшее поколение не готово переплачивать за эту чистую повестку,

2

в отличие от молодежи, и это тоже демонстрирует социальный разрыв в обществе.
Кроме того, возобновляемая энергетика создает сегодня гораздо больше новых рабочих мест в различных странах, и больше всего – в Азии, но это требует более квалифицированного труда, нежели мы привыкли видеть в традиционной сырьевой, ресурсоориентированной структуре.

3

В целом я хочу сказать, что при хорошем развитии энергоперехода, цифровые технологии, возможности
чистой, зеленой энергетики, распределенной генерации и взаимозаменяемости будут служить на благо
чистому пространству будущего не только в больших, крупных городах на фоне урбанизации, но и в не-

4

больших поселениях, работая удаленно, децентрализовано, позволяет надеяться, что это все состоится.

Сергей Кудряшов
Действительно, про энергопереход много говорят, говорят о третьем, четвертом, вообще говорят о гло-

5

бальном переходе – уходе от углеводородов. Мне больше нравится степенность: первый, второй, третий,
четвертый. Почему? Потому что это показывает, что это процесс эволюционный, он идет, начиная с XIX
века, хотя нефть, газ и уголь были известны задолго до этого.

6

Стадии перехода в основном определялись технологическими прорывами или в использовании этого
энергоресурса, или в его переработке, или как процессы, связанные с газом СПГ: вопросы, связанные с
его логистикой, доставкой потребителю.
Есть ли право сегодня говорить о том, что мы находимся на новой стадии?

7

Здесь надо еще учитывать, что очень много игроков на этом поле. Когда много игроков, много денег, процесс идет по кривой опыта, и не удивительно, что идет снижение затрат на производство электроэнергии
в альтернативной энергетике, и дальше это будет также снижаться по кривой опыта с ростом инвестиций
в этом сегменте.
Что делают мейджоры – нефтяные компании, нефтегазовые? Многие сегодня меняют названия, одна
из компаний, вы ее знаете, объявила несколько дней назад, что она добавила в свое название слово
«energy». В принципе, можно рассмотреть две большие группы игроков.
Это традиционные игроки, которые обозначают, что они сохраняют приоритет в своем высокоэффективном сегменте как upstream в первую очередь. Они понимают, что цены будут колебаться, поэтому
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выстраивают свой портфель устойчивым к низкой цене на нефть. Они занимаются сокращением затрат,
повышением эффективности, применением новых технологий, сокращают высокорисковые ГРР и инвестируют в запасы с более короткими сроками. Что характерно для всех: увеличение доли газовых активов. Все видим, что необходимо заниматься декарбонизацией, они больше рассматривают технологии,
которые связаны с улавливанием и хранением СО2.
Есть вторая группа компаний, они являются сторонниками альтернативной энергетики и уже сегодня

1

кардинально реструктуризируют свой портфель: продажа наименее привлекательных активов, приобретение порой всей цепочки создания стоимости в альтернативной энергетике, до разработки солнечных панелей, их производства, их инжиниринг, их строительство и эксплуатация.

2

Что делает наша компания? Мы на сегодняшний день стараемся взять лучшее и из первой стратегии,
и из второй. Однозначно мы занимаемся новыми технологиями с целью снижения затрат, и нам удается
в тех регионах, где мы работаем, иметь самые низкие затраты. Второе – это вопрос, связанный с циклом
получения дополнительной стоимости от новых проектов. То есть даже ГРР мы стараемся развивать ря-

3

дом с нашими проектами, чтобы быстро вводить их в эксплуатацию, быстро получать возврат на капитал.
Третья составляющая – это газ: мы увеличиваем свою составляющую в этом направлении. Если когда-то
наша компания была чисто нефтяная (это слово «Зарубежнефть» полностью соответствовало), мы надеемся уже через два-три года выйти на размер 50/50.

4

Что связано с альтернативной энергетикой: здесь четкий, прагматичный подход. Мы применяем в своих
проектах уже сегодня альтернативную энергетику там, где это дает синергию. Если у нас есть автономное
месторождение в Ненецком автономном округе, и там, где уже не хватает газа для выработки собственной электроэнергии, мы рассматриваем вопрос ветровой энергетики, потому что она уже сегодня эффек-

5

тивнее, чем если бы мы завозили туда дизельное топливо или вырабатывали электроэнергию на нефти.
Это даже без углеродных налогов.
Второе направление сегодня во Вьетнаме, где мы работаем на шельфе – наилучшей зоне ветровых нагру-

6

зок. Мы во Вьетнаме имеем хорошее предприятие, которое имеет лучшую береговую базу, лучший флот,
имеет институт по проектированию оснований при работе на шельфе.
К нам уже обращаются, мы выступаем подрядчиком для многих ветровых проектов, поэтому сегодня
с рядом партнеров, которые имеют хорошие компетенции в области ветровой энергетики, мы рассма-

7

триваем участие не только как подрядчик, но и как инвестор в этих проектах, которые, как мы видим,
имеют хорошую синергию с нашим основным бизнесом.
В 2020 году мы начали опробование технологии по закачке СО2 с целью повышения нефтеотдачи пластов. По крайней мере первые пробные работы в 2020 году начаты, мы сегодня рассматриваем продление этих работ, плюс – обсуждаем это с нашими партнерами по тем проектам, где они у нас есть.
Какие выводы? Все-таки я хочу сказать, что энергопереход это не революция на сегодняшний момент,
а это развитие эволюционной цепочки на протяжении нескольких веков. Сегодня я бы не сказал, что
солнечная и ветровая генерации являются концом этой эволюционной цепочки. По-моему, это лишь очередной этап. Следующий энергопереход, который может базироваться на перспективных технологиях,
возможно, станет важным шагом к изменению мирового энергобаланса. Пока, я считаю, в ближайшее
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время все-таки больше следует рассматривать вопрос о том, что это микс разных источников потребления, энергопроизводства, которые будут балансировать себя, возможно, в ближайшие несколько десятилетий.
В целом по ситуации, которая смотрится сегодня, особенно для нашей страны, мы несколько веков уже
находимся в энергетической зоне комфорта: мы действительно имеем самые лучшие ресурсы в мире, что
касается и угля, и нефти, и газа, это реально составляет большую часть нашего дохода на сегодняшний

1

день. Та природная маржа, которая позволяет получать экспорт этих энергоресурсов, действительно составляет серьезную часть нашей экономики.
Выхода два из такой ситуации, из зоны комфорта: это или переход в зону стресса (это с чем связано:

2

обычно появляется неуверенность в себе, появляются оправдания, появляется доминирование внешнего мнения), или в зону роста (это новые цели, новые навыки и новый уровень жизни). Я надеюсь, что
все-таки мы будем двигаться куда-то в зону роста. Это очень сложный, но эволюционный процесс.

Джонатан Штерн

3

Самое важное о чем я хочу сказать в начале – это сдвиг, который мы наблюдаем последние два года. Это
сдвиг был обозначен на Конференции ООН по изменению климата в 2015 году (COP21). Этот процесс
по движению к полной углеродной нейтральности, проект Net Zero, идет в Европейском Союзе и в от-

4

дельных европейских странах, а также в Японии, Китае и Южной Корее и в США. Сейчас, как говорят в
Германии, мы находимся в золотом веке газа, но согласно сценарию Net Zero, спрос на газ постепенно
начнет падать.

5

Исследование Net Zero Study - это не прогноз того, что произойдет, это ответ правительствам, в частности, правительствам, участвующим во встрече COP26 в Великобритании в ноябре этого года.
Модель МЭА – это одна модель, один сценарий, указание на то, что должно произойти, чтобы достичь
нулевого уровня к 2050 году. И вы видите, что природный газ не исчезает, но его потребление по одному

6

сценарию снижается очень быстро, а по другому оно снижается менее быстро.
Аналогичная картина складывается в отношении мирового экспорта СПГ. Прогнозы международных
энергетических агентств и гораздо менее жесткие сценарии, в частности, SDS, или сценарий устойчивого развития показывают, что спрос на СПГ выровняется в 2020-2030-х годах, но в основном останется

7

постоянным. В то же время по сценарию МЭА «Чистый ноль», конечно есть различия в показателях по
странам-экспортерам, но в целом происходит очень резкое снижение СПГ после 2025 года.
Если рассматривать глобально, то спрос на природный газ выглядит устойчивым до 2030 года, а затем нас
ждет медленное снижение, если мы будем придерживаться целей, поставленных на Конференции ООН
по изменению климата 2015 года в Париже (COP21). В случае со сценарием «Чистый ноль» все гораздо
серьезнее, и снижение будет гораздо более резким. Но по существу для обоих сценариев существуют
свои риски, плюсы и минусы.
Мы часто говорим о переходе с угля на газ или с угля на СПГ, и этот процесс в основном завершен в Европе, еще есть некоторый потенциал в Германии и Польше, и чрезвычайно важен в Азии, особенно для
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Китая и Индии, а также для Юго-Восточной Азии. Эта тенденция в азиатском регионе может продолжаться вплоть до 2040-х годов.
Далее, мы переходим от природного газа к другим видам газов, в частности, к водороду из различных
источников, метану и биогазу. Многие эксперты и многие исследования сейчас говорят о том, что, вероятно, все начнется с голубого водорода, реформированного из природного газа, возможно, угля в некоторых странах с улавливанием углерода. Затем мы перейдем к зеленому водороду из возобновляемых

1

источников путем электролиза. Мы считаем, что пиролиз является перспективной технологией, но пока
не развитой до коммерческой стадии. А для транспорта перспективной технологией является аммиак, но
здесь еще предстоит преодолеть некоторые проблемы.

2

Мы видим, что так называемые «зеленые газы», да и все виды газов концентрируются в секторах, где
очень трудно использовать возобновляемые источники энергии или это очень дорого. Для этого необходимо наличие высокотемпературных реакторов, спрос в жилом и коммерческом секторе в городах, где
уже есть распределительные газовые сети, пригодные для транспортировки водорода или, возможно,

3

метана, чтобы не создавать новые. Также транспортировка возможна посредством транспортного сектора: в тяжелых грузовиках, а также в танкерах.
Но если мы перейдем к вопросу о рисках, то, как уже говорилось, вопрос заключается в том, как скоро
мы начнем переход, будем ли мы сейчас инвестировать в технологии, которые еще не доказаны, но, как

4

мы думаем, будут необходимы, или мы продолжим инвестировать в производство установок по добыче
природного газа, производства связанные с транспортировкой, особенно в международные трубопроводные заводы СПГ, с учетом того, что через 20 лет они больше не понадобятся, или их придется преобразовать для водорода, чтобы они были актуальными на рынке, в частности, в Европе, чтобы европейцы

5

могли достичь своей цели «Чистый ноль». Примут ли другие страны эту стратегию, и смогут ли они ее
реализовать - это проблемы, которые мы должны продолжать изучать.

Павел Завальный

6

Я согласен с тем, что не будет никаких революций в энергопереходе, этот процесс будет носить эволюционный характер. По всем оценкам, даже к 2050 году углеводородный характер энергобаланса сохранится.

7

Выступая локомотивом в условиях энергоперехода, Запад стремится укрепить собственное политическое и экономическое лидерство. Субсидирование этого нового перехода будет за счет низких цен, высокой конкуренции на энергоресурсы в этот период.
Намерения развитых стран, основных потребителей наших энергоресурсов, достичь углеродной нейтральности вызывают определенные риски для нашей экономики. Мы должны с этим считаться, потому
что это скажется и на экспорте энергоресурсов и приведет, в конце концов, к снижению темпов роста ВВП
в РФ. Поэтому, конечно, мы должны это учитывать и пытаться монетизировать на углеводородные запасы
максимально, при этом обеспечивая прирост, и, конечно, наращивать продукцию с высокой добавленной стоимостью, ту же нефтехимию, нефтегазопереработку более глубокого уровня.
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В 2019 году у нас был принят план адаптации к изменениям климата, есть законопроекты, направленные
на это – «Об ограничении выбросов парниковых газов». Мы будем вводить систему обращения углеродных единиц, задача – встроиться в международную систему низкоуглеродного регулирования.
Один из резервных ресурсов это низкая энергоэффективность нашей экономики сегодня.
Развитие водородной энергетики, я думаю, в перспективе наше все, потому что, что касается получения

1

водорода, самый экономически эффективный способ – получения его из метана, метана у нас 25% мировых запасов.
В атомной энергетике, у нас очень хорошие перспективы, мы – лидеры в мире. Сегодня в строительстве
находятся 27 энергоблоков.

2

Энергопереход – это, без сомнения, достойная и правильная цель. Мы должны в этом поучаствовать, учитывая наш потенциал, наши возможности, действовать по принципу «если не можешь остановить, надо
возглавить». У нас для этого есть все условия и есть потенциал.

3

Развитие электромобилей как технологии будет способствовать решению проблемы использования водорода в транспортном секторе, особенно для большегрузных автомобилей.

Елена Телегина

4

По электромобилям я считаю, что для России все-таки приоритетным будет развитие экспортной составляющей водорода на европейский рынок, используя газотранспортную инфраструктуру, нежели водородные двигатели на внутреннем рынке.

5

Джонатан Штерн
Каждые регионы работают по-разному, ситуация отличается. Япония идет по водородному пути, в то время как Европа и США следуют путем работы с электрическими автомобилями. У Японии очень мало воз-

6

обновляемой энергии, им очень сложно разрабатывать ее, потому что для этого необходимы большие
территории, в то время как в Европе и в США гораздо больше мощностей и пространства для развития
возобновляемых источников.

7

Борис Порфирьев
(научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН)
Объективно ситуация с энергетическим переходом связана с тем, что нужно, во-первых, обеспечить растущие потребности в энергии, с другой стороны, избегать тех негативных последствий для окружающей
среды, которые, вообще говоря, связаны с углеводородной энергетикой.
Проблемы энергетики и проблемы климата это часть общего глобального процесса развития, прежде
всего, процесса устойчивого развития.
Когда мы педалируем в решении энергоперехода климатический фактор, мы волей или неволей уводим
в сторону другую проблему целей устойчивого развития – энергии для всех и инклюзивного роста. Меня
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очень беспокоит риск такого рода политизации и медиазации проблемы энергетического перехода и
особенно климатической проблемы.
Энергетический переход – это действительно целенаправленный процесс, он должен приводить к тому,
чтобы решалась главная задача – повышение качества жизни.
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4
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6

7
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Константин Косачев
Мы видим, как сотрясают сейчас совершенно новые непредсказуемые явления внутреннюю жизнь Соединенных Штатов Америки, как они сотрясают, пусть и в меньшей степени, жизнь многих их европейских
союзников, входящих в коллективный Запад.
Второе измерение этой темы – та трансформация, которая может или должна происходить в отношениях

1

между странами коллективного Запада, в частности в рамках известных интеграционных структур.
Нужно смотреть за тем, существует ли трансформация в подходах Запада к окружающему миру в отношениях с третьими странами, которые к этому Западу не относятся, но которые, к счастью, по-прежнему
составляют существенное большинство человечества и демографически, и территориально, и экономи-

2

чески и, я надеюсь, политически.
Сила коллективного Запада на самом деле в первую очередь заключается в том, что он в значительно
большей степени мобилизован, отстроен, консолидирован в своих позициях, и он имеет прекрасные

3

средства доставки тех месседжей, тех концепций и тех идей, которые он предлагает окружающему миру.

Вольфганг Шюссель
Мир постоянно трансформируется. Запад трансформируется, Россия трансформируется. В нашей исто-

4

рии происходит множество кардинальных трансформаций, которые ускоряются, особенно за последние
50 лет. Глобализация, технологические достижения, рынки, высшее образование для молодого поколения. В семейной жизни, появляются новые возможности контрацепции и снижение рождаемости, возможность получения высшего образования, появление более высоких индивидуальных свобод. Эти

5

изменения требует и демонстрирует гораздо большее разнообразие, а это в свое время требует от нас
большей терпимости и уважения к этому разнообразию.
Этому сильно мешает новая волна мигрантов, неевропейских мигрантов, прибывающих в Европу. У них

6

другая история, другая основа ценностей, уважение к разнообразию религиозных верований, мнений,
образов жизни и так далее. И это очень важно для интеграции с людьми, которые способны, готовы
принять наш европейский образ жизни, в вашем случае ваш российский образ жизни. Я думаю, важно
понять, что Запад больше не является, как бы сказать, единым миром. Существует огромные различия

7

между развитием, между странами, между регионами и т.д., и это разнообразие тоже требует огромного
уважения и терпимости.
Нужно создать ситуацию win–win, когда все выигрывают – и ЕС, и Россия, и Украина, и другие восточноевропейские страны. Прежде всего, Россия, поскольку именно она – самая важная часть этого win-win
проекта. Не когда кто-то один проигрывает, или Россия, или европейские страны с Украиной. То есть
создать ситуацию, где выиграют все.
Россия является идеальным партнером в отношении колоссальных возможностей и совместных проектов, которые могут осуществляться.
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В России мы увидели колоссальную конвергенцию и приверженность принципам либерализма и свободы, особенно молодого поколения. Безопасная среда, изменение климата, устойчивый экономический
рост, это основные принципы, которым привержена, безусловно, российская молодежь и Россия, как любая другая европейская страна.

Иван Крастев

1

Изменения в западном обществе значительны, кстати они могут сильно ускориться под воздействием
пандемии, но эти тенденции наблюдались и раньше. Западные общества, особенно в Европе, стареют,
они становятся более разнообразными в этническом и культурном плане. Интересна динамика поколений. Вы знаете, что в России происходят похожие демографические процессы. Нечто подобное вы наблю-

2

даете и в России, где базовый демографический профиль не сильно отличается от европейского. Если
сравнивать с 1960-ми и 1970-ми годами, то основная разница сегодня заключается в том, что молодое
поколение составляет небольшую часть от общего населения. Они лучше образованы, у них гораздо лучше развиты связи, но их относительно мало.

3

И один из главных вызовов для любого стареющего общества – насколько оно готово прислушиваться к
молодому поколению, даже если у них нет большинства, в основном, для принятия решения на выборах.
И с этой точки зрения особое внимание к изменению климата в Европейском Союзе – это попытка расши-

4

рить возможности для этого молодого поколения, которое как я уже сказал, не обладают избирательной
властью, как предыдущие поколения.
Мы видим мир, который будет более протекционистским, мир, который более фрагментирован и в то же
время поляризован. И даже некоторые националисты, которые еще вчера пытались представить себе

5

лучшее будущее вне Европейского Союза, теперь понимают, что для стран-членов Европейского Союза
сильный ЕС – это единственный способ, по крайней мере, для этой части Европы, сохранить свою значимость в глобальном мире.

6

Консолидация на уровне Европейского Союза очень важна, потому что мы видим, что мир гораздо менее
сговорчив, чем мы надеялись, и в определенном смысле я считаю, что европейская сторона хеджирует в
мире, который становится более протекционистским. Вы видите, как различные мировые державы – Россия в том числе – пытаются поставить свои интересы превыше всего. Европа не собирается быть другой.
Я не знаю, в какой степени России больше понравится этот новый Европейский Союз.

7

Когда речь заходит о США и НАТО, то здесь, конечно, очень важен приход Байдена к власти. Это меняет
позицию Европы и теперь речь идет о том, какое место Европа займет в мире, который в большей степени зависят от соперничества между США и Китаем. Но, конечно, в то же время европейцы прекрасно
понимают, что поляризация в США очень велика, что каждые четыре года выборы в Америке приводят
к смене режима. Поэтому, с этой точки зрения, я считаю, что, хотя европейская сторона готова тесно сотрудничеть с администрацией Байдена, в то же время мы четко понимаем, что мы не вернемся к взаимоотношениям, которые были у Западной Европы и США во время холодной войны.
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Федор Войтоловский
Мы приходим к миру, который становится гораздо более конгломератным с точки зрения очагов развития, с точки зрения очагов опережающего развития и регионов, и внутри стран, и отдельных стран,
которые идут по совершенно другому историческому времени, идут в совершенно другой динамике
технологического и экономического развития. Он будет диверсифицирован с точки зрения центров раз-

1

вития и отношений между ними. Часто это будут модели, которые будут сочетать конкуренцию и взаимозависимость.
В этом смысле очень показательны отношения Соединенных Штатов и Китая. Они не могут избавиться от
взаимозависимости и в то же время конкуренция между ними нарастает.

2

С Россией Запад выстроил конфронтационные конкурентные отношения, но спектр проблем, по которым у нас эти конкурентные конфронтационные отношения сформировались, может меняться. Может
меняться спектр вопросов, по которым мы с Западом будем выстраивать диалог и взаимодействие, а
может быть где-то и сотрудничество.

3

Да, конечно, Соединенные Штаты, выбирая стратегию двойного сдерживания в отношении России и Китая, на мой взгляд, совершили системную ошибку, которая будет чревата долгосрочными историческими
последствиями и последствиями политическими, военно-политическими, экономическими. И способ-

4

ствовали тем самым совершенно явной и однозначной перспективе политического сближения, а может
быть и военно-политического, России и Китая.
В военно-политическом отношении мы видим все больше элементов конфронтации и конфронтации, которая выходит за пределы Азиатско-Тихоокеанского региона.

5

На долгосрочную перспективу совершенно неоднозначные сценарии развития отношений между Китаем и Европейским союзом, и в Европе еще в меньшей степени, чем в Соединенных Штатах частный
бизнес заинтересован в том, чтобы отношения между Китаем и коллективным Западом приобрели более
конфронтационный характер.

6

От того, как будет развиваться эта динамика на международно-политическом, на экономическом уровне,
будет очень многое зависеть для развития самих западных обществ, для того, что будет происходить и в
странах Евросоюза, и в Соединенных Штатах, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, которые явля-

7

ются союзниками США. Потому что система ценностей, идеологические основы развития этих обществ,
принцип организации политической системы, они могут очень серьезно измениться.
Идеологический спектр, к которому мы привыкли как к такому монолиту западного сообщества, он тоже
переживет очень серьезные трансформации. Сейчас у глобализации меняются лидеры. Они становятся
одними из лидеров глобализации, но отнюдь не единственными лидерами и источниками этих процессов. Китай начинает говорить свое слово. Это будет очень важно для выбора того, что Россия предложит
миру с точки зрения видения развития системы международных отношений и с точки зрения того набора
ценностей, на которые мы будем опираться и которые мы будем предлагать нашим партнерам, союзникам, конкурентам и противникам.

26

Международный форум «Примаковские чтения» | 2021
Сессия 2. Трансформации западных обществ: внешнеполитические последствия

Константин Косачев
То, как себя здесь позиционирует Россия, будет иметь совершенно точно не меньшее значение чем то,
как здесь себя будут позиционировать коллективный Запад, Китай, либо кто-то еще. Наверное, главной
ошибкой, которую мы могли бы совершить, но, надеюсь, не совершим, был бы очередной уход в реактивную позицию, когда мы будем только наблюдать за тем, в каком направлении трансформируются другие

1

акторы в этой конструкции. Этого допустить, на мой взгляд, нельзя. Нужно быть инициаторами соответствующих процессов в интересах России.

Рене Нюберг

2

Эти катаклизмы, которые мы пережили и сейчас переживаем, всегда затрагивают внешнюю политику.
Они потрясают наше сообщество как на Западе, так и на Востоке.
Все последствия огромны, и я приведу пару показательных примеров. Пандемия опустошает мир. Пер-

3

вое, что приходит на ум, это то, что даже мы на Западе, оказались совершенно не готовы, хотя будущая
пандемия была предсказана. Второе – это, конечно, исключительная скорость разработки вакцин. Как в
России, так и в Германии, Великобритании, Швеции, США, не забывая также Китай. При оценке действий
отдельных правительств по борьбе с пандемией будут применяться жесткие критерии.

4

Второй – организация вакцинации всего населения. Это означает не только роль вакцин, но и убеждение
людей в том, что только вакцинация может остановить пандемию. Но не все развитые страны могут гордиться своими достижениями.
Сейчас уже должно быть ясно, что вакцинировать собственное население недостаточно, это действи-

5

тельно глобальная задача. Что касается Европейского Союза, то достижение заключается в том, что мы
смогли заказать вакцины для всех 27 стран, это было политически мудрое и единственное приемлемое
решение. Малые страны никогда не смогли бы самостоятельно обеспечить необходимое количество вакцин. Это пример европейской солидарности, и это говорит само за себя о единстве Европейского Союза.

6

Теперь позвольте мне сказать несколько слов о климате и энергетике. Грядущая революция будет одновременно стремительной и беспрецедентной. Зеленая трансформация потребует радикальной реструктуризации промышленности для достижения к 2050 году целей, связанных с нулевым уровнем выбросов.

7

Как арктическая страна, Финляндия особенно обеспокоена состоянием Арктического региона, климат в
котором сейчас теплеет в три раза быстрее, чем в среднем по миру. Финляндия стремится сохранить вопросы климата в центре арктического сотрудничества, и собирается к 2035 году достичь нейтральности
и стать углеродно-негативной экономикой.
Что касается атомной энергетики, то осталось не так много стран, которые строят атомные электростанции, и еще меньше стран, которые владеют технологией их строительства – как Россия. В Финляндии
пятый реактор будет запущен следующей зимой, после более чем десятилетней задержки. Реактор мощностью 1600 мегаватт, построенный французской компанией Areva Framatome, станет крупнейшим в Европе. Шестой АЭС станет электростанция с водо-водяным реактором Росатома, строительство которого
должно быть завершено к 2028-2029 годам.
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Теперь, в завершение, я скажу пару слов о цифровизации. Неоспоримый плюс пандемии в ускорении
цифровизации. Это касается не только повсеместного дистанционного обучения и работы, но и необходимости быстро переосмысливать и внедрять новые процедуры и технологии. Искусственный интеллект
будет повсюду. Все это возможно уже работает достаточно гладко в странах, где есть необходимая инфраструктура и, прежде всего, цифровая культура. И пути назад нет.
Но самой сложной задачей в условиях стремительной цифровизации всех сфер жизни является безо-

1

пасность данных и борьба с киберпреступностью. Особенно это касается так называемых групп программ-вымогателей и задач по управлению огромным и постоянно растущим объемом данных. Это
вызов для индустрии, но еще больший вызов для правительств.

2

Паоло Магри
Имеет ли смысл вести диалог, из которого все чаще исключают Россию? Ответ однозначен: «нет!» Мы
имеем такую же проблему с Китаем, и она возникла бы с любой другой значимой и мощной страной в

3

мире при решении глобальных вопросов. Нам нужны определенные условия, чтобы сделать диалог более инклюзивным, но сейчас у нас нет многих из этих условий, которые позволили бы это сделать.
Западные ценности могут измениться также в результате миграции, которую мы переживаем и того, что
наше общество становится все более многонациональным. Политические партии в Европе также будут

4

бороться за голоса этнических меньшинств, вследствие чего будут появляться новые ценности. Наряду
с этими значительными изменениями, мы также видим сохраненную преемственность в Европе: в поддержке общества, основанного на правах, свободе слова и разделения властей.

5

Ценности никогда не были единственной или даже главной движущей силой внешней политики западных стран. Мы исходим из соображений безопасности, конкретных экономических и геополитических
интересов, которые в будущем будут также проистекать из политического внимания к этническим меньшинствам: их ценностям, их культурным связям, их религии.

6

Ключевой вопрос заключается в том, сможет ли Россия или другие страны добиться того, чтобы новые
ценности были приняты вместо западных. Или утверждение Россией этих иных или новых ценностей
приведет к параллельному утверждению ценностей западных стран, о чем могут свидетельствовать
недавние дебаты о демократии против автократии? Несколько незападных стран, несомненно, сыгра-

7

ли свою роль в подчеркивании многополярности нынешней международной системы, обеспечив тем
самым перебалансировку, обеспечив возможность уменьшить влияние чрезмерного западоцентризма.
Но я считаю, что, например, на уровне Европейского союза внешняя политика отдельных стран будет
по-прежнему в большей степени соответствовать внешней политике западных ценностей. И мы должны
осознавать, что именно здесь потенциальные трения с Россией могут быть сильнее. ЕС все больше отдаляется от России, когда речь заходит о некоторых из его основополагающих ценностей, таких как роль
протеста и оппонентов в демократии. Различные прочтения событий в Беларуси или дела Навального
показывают, что индивидуальные свободы и свобода слова все еще, возможно, являются спорными вопросами. Я не ожидаю, что они скоро исчезнут, и боюсь, что этот растущий раскол не поможет сгладить
наши отношения и высвободить огромный потенциал для нашего сотрудничества.
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Константин Косачев
Не считаю, что в России исповедуют какие-то особые ценности, которые входят в диссонанс с ценностями, принятыми в остальной части Европы. Проблема не в том, что у нас не совпадают ценности. Проблема
в том, что и со стороны так называемого Запада не всегда этот ценностный подход превалирует.
Естественно 2014 год, Майдан, когда опять же под лозунгами европейских ценностей Запад фактически

1

прикрыл победу неконституционным образом одной политической силы над другой, безотносительно к
ценностям, демократическим процедурам и к чему-то еще. Это была политическая сила, которая исповедовала моноэтничность Украины, ее западный внешнеполитический курс, ее специфическое прочтение
истории и многие другие вещи.

2

3

4

5

6
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Анатолий Торкунов
С 2003 года, когда появился лозунг мирного возвышения Китая как новый путь к лидерству, Китай неуклонно следует по пути глобального лидерства. Этому есть немало свидетельств. Во-первых, Китай – это
более 16% мировой экономики, Китай – это 23%, или даже чуть больше, развития новых технологий,
Китай – это современная армия, которая завершает свою модернизацию к 2027-му году. Китай – это стра-

1

на, которая предпринимает очень серьёзные действия с тем, чтобы обезопасить себя от возможных санкций. И политика двойной циркуляции – это расширение внутреннего рынка, при этом очень высокий
уровень открытия внешнему миру.
В движении к глобальному лидерству Китай сталкивается с очень серьёзным противодействием, прежде все-

2

го со стороны Соединённых Штатов: торговая война перешла в противостояние по очень многим линиям.
Конечно, сегодня китайско-американские отношения, противостояние американо-китайское является
одним из стержней, определяющих развитие международных отношений в мире в целом, очень важных
трендов.

3

Фу Ин
Первый момент это то, как мы рассматриваем мировое лидерство.

4

Говоря о глобальном лидерстве, ученые, изучающие стратегию, склонны отождествлять его с американской гегемонией. Действительно, США, опираясь на свою систему военных союзов и мировое экономическое господство, претендовали на мировое лидерство с момента окончания холодной войны и,
очевидно, получили от этого огромную выгоду. Но в последние годы мы стали свидетелями ослабления
американского лидерства. США вели ряд войн, потребовавших огромных ресурсов, а их намерение глобализировать американскую демократическую систему не всегда было успешным. Теперь, чувствуя себя
обессиленными в мировых делах, США вынуждены сократить эти амбиции и восстанавливать силы после
чрезмерной нагрузки. Тем временем мир сталкивается с ростом глобальных вызовов, и отсутствие гло-

5

бального лидерства сказывается на этом.
Второй момент – какого рода глобальное лидерство нам необходимо? По окончании холодной войны
мы, китайцы, увидели, что основная тенденция в мире сместилась в сторону мира и развития. А эконо-

6

мическая глобализация стала главной движущей силой мирового экономического роста. В то же время глобальные вызовы становятся все более сложными, и одной стране или нескольким странам стало
очень трудно доминировать в глобальных делах. Поэтому, если мы хотим иметь преображённое глобальное лидерство, то оно должно быть основано на многостороннем подходе, включая ведущие страны,

7

которые берут на себя ответственность и работают вместе. В идеале, глобальное лидерство должно быть
сосредоточено в Организации Объединенных Наций в соответствии с общепризнанными правилами и
нормами. Оно должно быть способно координировать сотрудничество между странами и международными институтами. Глобальное лидерство должно способствовать объединенному ответу международного сообщества на глобальные вызовы и обеспечивать равное участие стран. Как запоздалый игрок на
мировой арене, Китай испытывает очевидный недостаток опыта глобального лидерства. Но как страна,
успешно достигшая развития, Китай должен играть более значимую роль в мире.
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Третий момент – Китай и США должны избегать игры с нулевой суммой. Одной из неопределенностей на
мировой арене являются изменения во внешней политике США и их последствия, в частности, для Китая.
США, как исчерпавшая себя гегемонистская держава, очень не хочет терять свое положение глобального
лидера. Теперь Китай стал их следующей целью, чтобы стимулировать собственное ощущение кризиса
в сохранении гегемонистской власти. Администрация Байдена намерена начать долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем, которое, по его словам, будет очень ожесточенным. Китай не намерен

1

участвовать в таком стратегическом противостоянии, которое основано на мышлении с нулевой суммой
и в конечном итоге может привести к новой холодной войне или даже к военному конфликту. Однако мы
не хотим уклоняться от существующего соперничества, например, в области науки и технологий, в экономических вопросах.

2

На мой взгляд, ключ к обеспечению сильной позиции в таком соревновании – это налаживание собственного бизнеса. Китай берет на себя ведущую роль в борьбе с пандемией Ковид-19 и возвращении на более
быстрый путь экономического развития.

3

Мы не заинтересованы в экспорте собственной идеологии или политической системы, но мы также осознаем, что конкуренция – это соревнование в том, какая страна может лучше работать, может лучше поддерживать стабильность, стимулировать солидарность и творчество своего народа.
Китай и Россия, являющиеся партнерами по всестороннему стратегическому сотрудничеству, только что

4

отметили двадцатую годовщину подписания китайско-российского Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве. Так что в ближайшие годы у нас еще много пространства для сотрудничества,
в том числе для объединения усилий, чтобы стать опорой нового глобального лидерства.

Роберт Дали
Нужно ли Китаю взять на себя ведущую роль в международных делах, не главную, но ведущую роль? Я
согласен с тем, что мы движемся к многополярной системе, я думаю, что это правильное направление. И

5

поэтому, я думаю, здесь стоит вопрос о том, что нужно Китаю, законно ли это, что Китай возьмет на себя
ведущую роль. И если правильно интерпретировать этот вопрос, то ответ будет положительным. Китаю
необходимо найти способ занять ведущую роль в международных делах.
Итак, вопрос в том, почему стремление Китая к политическому влиянию встретило такое сильное сопро-

6

тивление. Если Китаю необходимо взять на себя ведущую роль в международных делах, а мы убедились,
что это так, то почему его так часто критикуют за это? Почему же в развитых и демократических странах
мира существует такое сильное сопротивление китайскому политическому влиянию? Большинство из
которых внесли свой вклад и получили выгоду от китайского экономического развития.

7

Обычный ответ Китая, который мы только что услышали, частично заключается в том, что Соединенные
Штаты, которые боятся своего собственного упадка и потери гегемонии, настраивают другие страны против Китая, основываясь на неверных интерпретациях целей и мощи Китая. Я считаю этот аргумент крайне
неубедительным. Страны строят свою политику исходя из собственных интересов, а не под давлением
Америки. На самом деле, большинство стран противостоят любым попыткам Америки повлиять на их
взгляды.
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Поэтому я не думаю, что мы можем винить в растущей оппозиции китайскому глобальному лидерству
Запад. Очевидно, что страх перед упадком, страх перед неизвестностью и внутренние факторы действительно способствуют тому, что многие страны относятся с недоверием к китайскому глобальному влиянию. Но я считаю, что главным толчком к международному недоверию к Китаю является то, как Китай
осуществляет власть внутри страны.
Глобальная система состоит из множества суверенных государств, с различными интересами и пример-

1

но равными правами на выражение своих интересов, глобальные политические дебаты, глобальное
управление, которое пусть и несовершенно по своей сути, но демократично по своей форме.
Китаю трудно участвовать в демократическом управлении на глобальном уровне, когда он не практикует

2

демократическое управление у себя в стране. Так как он не может занимать одну позицию на международном уровне, а другую внутри страны.
Итак, в заключение, что может сделать Китай, когда его потребность в большей роли в глобальном управлении вполне законна, но его способ управления обычно рассматривается как незаконный или, по край-

3

ней мере, нежелательный за пределами границ Китая.
Я думаю, что настоящая открытость и прозрачность Китая поможет ему преодолеть противоречие между
понятным желанием играть ведущую роль в глобальном управлении и сомнениями мира по поводу его
амбиций. Я думаю, что открытый, прозрачный, а не любимый всеми Китай поможет привести к той много-

4

полярности, которую, как я подозреваю, поддерживают многие участники Примаковских чтений.

Александр Ломанов
Проблема в том, что у нас нет промежуточного ответа в этой бинарной модели между полной ответственностью Китая как глобального лидера и сохранением западной монополии на глобальное лидерство.
В этой ситуации самая вероятная конструкция – это параллельное лидерство. В такой ситуации самое
главное – избегать формирования противостоящих друг другу блоков.

5

Известный китайский учёный Чжао Хуашэн придумал специальный термин: «новая система Восток-Запад». Эта новая система Восток-Запад уже рождается на наших глазах из противостояния США с Китаем и
Россией, и она воспроизводит очень многие черты былой холодной войны.

6

То, что было упомянуто в нашем сегодняшнем обсуждении и на предыдущих сессиях, – проблема ценностей и проблема программных идеалов. В первую очередь это проблема китайского лозунга «Сообщество человеческой судьбы».
На чём строится критика китайского лозунга «Сообщество судьбы человечества»? В том числе и на том,

7

что с точки зрения Китая демократия ничем не лучше авторитаризма. Все должны существовать мирно,
не пытаясь трансформировать других. С китайской точки зрения это хорошо, с западной точки зрения это
неприемлемо, так как никакого равенства, никакой общей судьбы у демократии и у авторитарных стран
быть просто не может. Поэтому Запад делает ставку на то, чтобы постоянно сдерживать Китай, повышать
его издержки. Но если сдерживать Китай от глобального лидерства и повышать его издержки, то не стоит
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ожидать превращения Китая в источник глобальных благ. Если настаивать на том, что правила сочиняет
только Запад, тогда любой ответ, и китайский, и западный, по определению не будет многосторонним.
Тезис о том, что политическая трансформация является ключом к вхождению в мировое сообщество и
превращения Китая в одного из соавторов или сонаписателей глобальных правил управления, становится всё менее вероятным.

1

В январе один из известнейших западных аналитических центров опубликовал доклад, который назывался «Длинная телеграмма: движемся к новой американской стратегии Китая». Как ни посмотришь, там
сплошное вбивание клиньев.
Этот западный настрой на то, чтобы решить все проблемы путём вбивания клиньев и расширения уже

2

имеющихся трещин, честно говоря, настораживает. В данном случае Западу не надо удивляться, что Китай пытается выстраивать барьеры для того, чтобы эти клинья было вбить невозможно.
Я полагаю, что даже если параллельная конструкция в мире глобального управления установится, Запад
замкнётся и скажет, что пишет правила только он и к написанию правил он больше никого не подпуска-

3

ет. У России и Китая есть прекрасный багаж взаимного доверия для того, чтобы вместе писать правила,
вместе их обсуждать и вместе воплощать их в жизнь, более того, вместе пользоваться результатами того,
что мы сделали.

4

Томико Ичикава
Какими бы ни были намерения Китая, сегодня мы снова наблюдаем дебаты о том, не движемся ли мы к
ситуации новой холодной войны из-за противостояния США и Китая, и некоторые говорят, и это мы наблюдаем сегодня, что мы должны избегать такой категоричности.
Китай, каковы бы ни были его намерения, похоже, расширяет или пытается еще больше расширить свое
международное влияние, продолжая при этом делать свою внутреннюю и внешнюю политику все более
авторитарной и аутентичной. Китай также продолжает свою быструю военную экспансию.

5

Мы признаем, что Китай сдерживал инфекцию Ковид-19 лучше, чем многие западные страны, поэтому он
также возглавляет рейтинг экономического восстановления в регионе и в мире.
Восприятие Китая в западных странах cтало более осторожным и даже неблагоприятным. Президент

6

Байден уже дал понять, что США считают Китай своим самым важным конкурентом.
Япония, а также США и Китай, и все страны Тихоокеанского региона должны попытаться найти области,
где у нас есть общие интересы и где мы можем работать вместе. Мы и многие страны в регионе, в конце
прошлого года договорились о новой экономической структуре RCEP, и это пример того, что сотрудниче-

7

ство продолжается, в то время как конкуренция и конфронтация также углубляются.
США и Китай также уже определили такие области, как изменение климата и нераспространение, где они
могут действовать вместе. Прогресс в этих областях может стать импульсом для сотрудничества между
США и Китаем. Но этого может быть недостаточно для фундаментального улучшения их отношений, как
это было между США и Советским Союзом во время холодной войны.
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Дэн Смит
Китай является восходящей державой номер один в наше время. Просто, это неоспоримый факт временного периода первых двух десятилетий 21-го века. Сейчас Китай является торговым партнером № 1 для
большего числа стран, чем США.
По многим вопросам выбор действительно невелик – сотрудничество с Китаем необходимо. Но неизбеж-

1

но будет и соперничество. И задача здесь – найти баланс сотрудничества и конкуренции.
Если посмотреть на реально-политическую сторону этого вопроса, то Китай нужно воспринимать серьезно не только из-за его экономического веса, но и из-за его военного веса. В настоящее время Китай занимает второе место в мире по военным расходам, на его долю приходится 13 процентов мировых военных

2

расходов.
И военные расходы Китая растут каждый год на протяжении последних 26 лет. Такого нельзя увидеть ни
в одном другом государстве в мире.

3

В сфере поставок оружия, международной торговли основными видами вооружений, Китай является одним из 5 крупнейших импортеров в мире, а также одним из 5 крупнейших экспортеров в мире.
Есть интересный и важный аргумент в пользу того, что Китай может быть более непосредственно вов-

4

лечен в контроль над ядерными вооружениями, но если это произойдет, то обсуждение должно будет
распространиться и на другие государства, обладающие ядерным оружием – какова будет рациональная
основа для включения Китая, который намного меньше двух гигантов, и в то же время без включения
Франции, Великобритании, Пакистана, Индии или, тем более Израиля.
Итак, этот разговор еще предстоит, и Китай может стать важной и полезной его частью. Задача состоит
в том, сможет ли Китай выступить с позицией, с политикой, которая поможет ядерному нераспространению и контролю над ядерными вооружениями продвинуться вперед, которая сохранит динамику сокращения ядерного оружия во всем мире, или он просто займет позицию: «Мы не будем участвовать,

5

пока ваши показатели не снизятся». Я очень надеюсь, что на этот вызов будет дан позитивный, активный
дипломатический ответ.

Ян Сюэтун

6

Двойной подход, я думаю – это действительно новая стратегия Китая в отношении данной ситуации. Китайское правительство ожидает, что двойной подход может помочь мировой экономике восстановиться.
Он в основном основан на внутреннем обращении. Таким образом, если внутренняя циркуляция сможет
обеспечить бум китайской экономики, это означает, что она будет экспортироваться, выходить за преде-

7

лы китайской границы и стимулировать возобновление мировой экономики.
Глобальное лидерство состоит из двух компонентов. Первый – это сила. Все крупные державы хотят обладать ею, и они жаждут власти. Но лидерство также означает ответственность. И ни одна страна не хочет
большей ответственности за мир. Ответственность означает предоставление общественных благ. А обеспечение глобальных общественных благ находится за пределами возможностей Китая, а также за пределами возможностей США, а также за пределами возможностей любой из существующих стран на Земле.
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Китаю не нравится глобальное лидерство Америки. Но между тем, у Китая также нет возможностей, нет
ресурсов, и, что более важно, у Китая нет знаний и опыта, чтобы взять на себя роль мирового лидера.
За последние сто лет Китай ни одного дня не выступал в роли глобального лидера, поэтому Китай не
понимает, что такое глобальное лидерство.
Последний момент заключается в том, что в настоящее время ни одна страна не может обеспечить
глобальное лидерство, поэтому единственный оптимальный вариант для мира – это коллективное ли-

1

дерство.
И последнее, я не думаю, что Китай и США способны осуществлять глобальное управление, потому что
они должны понимать, что оно сильно отличается от национального управления, и им нужны коллектив-

2

ные усилия, чтобы сделать это. На самом деле, Китай и США не могут установить лидерство G-2, им нужно
участие других держав для коллективного лидерства.

3

4

5

6

7
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Александр Грушко
Сегодня трудно говорить о том, как будет выглядеть мир в постпандемический период, и какие уроки
человечество и, в частности, Европа извлечет из пандемии, поскольку мы все-таки не преодолели острую
фазу пандемии.
В острую фазу пандемии многие государства действовали по принципу «своя рубашка ближе к телу», а не

1

интересами солидарности. Пышным цветом расцвели всякого рода ограничения, незаконные ограничения, санкции, рестрикции, которые множатся, которые опираются на незаконно атрибутивные механизмы, это также становится частью международного ландшафта. Но, если говорить, в целом, об обстановке
в мире, наверное, все в этом зале согласятся с тем, что постпандемическая реальность будет многопо-

2

лярной и полицентричной – это состоявшаяся реальность. И во многом именно она будет определять и
состояние международных отношений в постпандемический период. Если это так, то мир совершенно
точно не будет ни глобусом НАТО, ни глобусом Евросоюза. В нем будет существовать множественность
путей выбора государствами, народами социально-экономического развития, политических систем.

3

И нас, естественно, интересует Россия. Мы исходим из того, что нормальные здоровые отношения
между Европой и Россией – это в интересах и Европы, и России. Более того, считаем, что такие здоровые
отношения являются глобальным активом для самого Евросоюза. Но на сегодняшний день мы видим, что
тренды превалируют к тому, чтобы превратить их в геополитический пассив для объединённой Европы.

4

Тома Гомар
Во-первых, что принесла пандемия. Для меня эта пандемия в основе своей и в причинах касалась
здоровья, а последствия имела технологические. У нас было много локдаунов в разных частях мира.
То есть, люди были заперты, в то время как их умы были взаимосвязаны, как никогда раньше. И я думаю,
что распространение технических средств, таких как те, которые мы используем сегодня для дискуссии,
безусловно, является одним из главных последствий этого кризиса.

5

Во-вторых, пандемия ускорила тенденции, которые уже были видны до февраля или января прошлого
года. И одной из этих скрытых тенденций стал тот факт, что сейчас ЕС является номером 3 на международной арене, и что у нас есть своего рода два полюса – Китай и США. Во время этой пандемии, что было
очень важно для ЕС, так это возможность закончить переговоры с Великобританией, а как вы знаете,

6

Брекзит отнял много политических ресурсов за последние 4 года.
Наконец, что касается того, как повлияла пандемия на ЕС. Очевидно, что у нас много трудностей, много
проблем, некоторые трения между государствами-членами, внутри обществ, без сомнения. В то же вре-

7

мя, весьма примечательно отметить, что было сделано для реализации плана восстановления, что было
сделано для того, чтобы ЕС принял план вакцинации, который в настоящее время работает довольно
хорошо.
Мой второй пункт – европейская «Зеленая сделка». Для ЕС сейчас, как вы знаете, существует четкая цель
декарбонизации к 2050 году. Это приведет к существенным последствиям для глобальных рынков, особенно энергетических глобальных рынков, плюс некоторые важные последствия для нефтегазодобывающих стран и, в частности, для России.
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Мой последний тезис касается региональных приоритетов. Я думаю, всегда важно напоминать, что ЕС
является главным донором в сфере политики развития, особенно в отношении Африки, африканских
стран. Их развитие – это то, что вносит вклад в глобальное позиционирование ЕС.
ЕС желает улучшить свои отношения как с Турцией, так и с Россией, а также обезопасить Украину и другие
страны.

1

И, наконец, то, что, возможно, менее известно в Москве. В ЕС существуют амбиции по присутствию в
Индо-Тихоокеанском регионе. В ЕС понимают, что центр мировой системы смещается в сторону Азиатско-
Тихоокеанского региона. Мы наблюдаем рост Китая, рост Индии.
Итак, я остановлюсь на этом, может быть, напомнив о природе ЕС. То, в чем очень часто ошибаются в

2

Москве, – это в том, что считают, что ЕС может действовать как Россия, как США, как Китай, как другие
державы. Но, как вы знаете, ЕС – это политический эксперимент, и его природа не основана на военно-
гражданских отношениях. Я думаю, что эта природа заслуживает защиты, и заслуживает уважения со стороны других.

3

Натали Точчи
Прошлый год, я имею в виду 2020 год, был, на самом деле, хорошим годом для Европейского Союза. Это

4

может показаться странным, но вплоть до первых недель вспышки пандемии в Европе и в мире в целом
много говорили о третьем кризисе, кризисе солидарности внутри Союза. После кризиса еврозоны, после
миграционного кризиса, наступает кризис пандемии, как кризис, который представляет собой кризис
солидарности. Если бы Европейский Союз не справился с этим третьим кризисом, он, вероятно, стал бы
кризисом для многих в ЕС, но этого не случилось.
По существу, хотя мы можем часами обсуждать различия и разногласия внутри Европейского Союза с
точки зрения его интересов, с точки зрения даже его ценностей, в прошлом году вновь было найдено
нечто фундаментальное для интеграционного проекта. И это было волшебное слово «солидарность». Это

5

слово было найдено лишь наполовину в кризисе зоны евро, оно точно не было найдено в так называемом миграционном кризисе, и оно было найдено в контексте пандемии, по той простой причине, что в
Союзе растет понимание того, что мы можем не соглашаться друг с другом, что мы можем даже иногда
не любить друг друга, но мы – сообщество. И как сообщество мы все больше понимаем, что мы сможем

6

выйти из этого кризиса только вместе. И это, действительно, в конечном итоге, является основой европейской интеграции и тем, что связывает нас вместе, и обретения этого понимания вновь было действительно очень важным.
Первый момент заключается в том, что благодаря программе восстановления «ЕС нового поколения» и

7

соглашению, положившему на стол 750 миллиардов для выхода из кризиса, был вновь открыт потенциал
для продолжения работы, которая осталась в подвешенном состоянии после кризиса зоны евро.
Вторая фундаментальная причина, по которой пандемия позволила и позволяет Европейскому Союзу
вновь обрести внутреннюю и внешнюю идентичность, заключается в том, что она дала Европейскому
Союзу историю, которую можно рассказать. И это повествование, по сути, повествование о мечте и о
цифровом будущем. Через «ЕС нового поколения», через тот факт, что более 50 процентов средств будет
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направлено на эти программы, по сути, Европейский Союз обосновывает новый нарратив, который действительно имеет связь с новым поколением, который действительно имеет связь с глобальным миром.
Другой момент заключается в том, что в ходе пандемии весь мир признал то, что является основополагающим для европейской интеграции. А именно то, что когда речь идет о главных вызовах современности, которые, в основном, относятся к области климата, цифровых технологий, демографии и, конечно,
пандемии, – это все транснациональные вызовы, которые требуют многосторонних решений. Как норма,

1

многосторонность является одной из экзистенциальных черт Европейского Союза, европейской интеграции.
Хотя Европейский Союз вновь обрел мечту и цифровую историю, хотя он может и будет способствовать

2

укреплению глобального управления в этих областях, очевидно, что так называемые традиционные вызовы и угрозы все еще реально присутствуют, и в частности в пространстве, где мы живем, в Европейском
Союзе и России. Поэтому, я думаю, что в области геополитики, очевидно, многое еще должно произойти,
особенно в плане принятия больших рисков, с большей ответственностью.

3

Как я уже сказала, я не хочу рисовать слишком радужную картину, но я хотела сделать акцент на том, что
если до пандемии европейский проект был проектом в кризисе, то после пандемии он открыл потенциал
и возможность начать все сначала.
Когда речь идет о таких проблемах, как климат и пандемия, мы можем не соглашаться по многим вопро-

4

сам, мы можем даже не разделять фундаментальные ценности, но существует фундаментальная необходимость работать вместе.

Александр Грушко
В целом, те тренды, которые мы наблюдаем в военно-политической сфере, то сближение, которое происходит между Евросоюзом и НАТО, оно совершенно четко свидетельствует о том, что военно-политическая автономия, которая была объявлена в качестве одной из опор будущей глобальной роли Евросоюза,

5

находится под большим вопросом. И мы видим, что по многим вопросам на сегодняшний день Евросоюз
все больше и больше становится производным от стратегических взглядов американцев на то, как надо
военно-политическими средствами обустраивать этот авианосец непотопляемый, который припаркован
к берегам Российской Федерации.

6

Надежда Арбатова
Идея Европы, как полновесного центра силы не нова, но конкретные очертания она обрела только в
наше время с принятием глобальной стратегии безопасности, в которой был прописан курс на стратеги-

7

ческую автономию.
Мне кажется, что триггером этого процесса стал кризис Евроатлантических отношений, который поставил под сомнение готовность США защищать европейские интересы в постбиполярном мире.
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Для Европейского союза курс на стратегическую автономию будет определяться не только потребностями внутреннего развития, потребностями новых направлений интеграции, включая и военный потенциал, но и отношениями с другими центрами силы и, прежде всего, США, Китаем и Россией.
Именно на этом я бы хотела сделать особый акцент, потому что мне кажется, что от этого – от отношений
и тенденций в отношениях между этими центрами силы – будет зависеть главная интрига: каким будет
постпандемический мир. Будет ли он более полицентричным или латентная биполярность, которая в

1

размытой форме существует, и сегодня возобладает в этом постпандемическом мире.
Конечно, США останутся союзником Европейского союза, но эти отношения будут совершенно другими.
И сегодня Европейский союз не готов, в отличие от распространенного мнения, следовать в фарватере

2

США. У Европейского союза есть свои интересы, которые он будет защищать, будет отстаивать и Европейский союз не готов быть просто инструментом для отстаивания американских интересов.
Подход ЕС к России очень похож на подход ЕС к Китаю. Это триада: сдерживание, отпор и избирательное
сотрудничество. Этот подход страдает тем же самым изъяном. У него нет стратегической цели. На сегод-

3

няшний день, действительно, у Европейского союза и России нет общего врага, подобного тому, который создал антигитлеровскую коалицию. Тем не менее, у нас есть общая и, может быть, самая страшная
угроза. Это угроза глобального конфликта, который может случиться в случае эскалации региональных
конфликтов, инцидентов и просто непримиримых противоречий. Поэтому мне кажется, что сегодня нам

4

всем – Европейскому союзу, в том числе, нужна новая восточная политика.
Европейский союз, как полновесный центр силы, может играть очень положительную роль в международных отношениях при определенных условиях. Особенно если все центры силы играют по одним правилам. Это еще один важный императив для сотрудничества между всеми центрами силы.
При Бараке Обаме европейцы окончательно поняли (потому что он был самым проевропейским президентом после Клинтона), что нет обратного пути, что Европа ушла из внешнеполитических приоритетов
США, что США переориентированы на Азию, на Китай, и что защита европейских интересов в Среди-

5

земноморье, в восточном Средиземноморье в непосредственном соседстве будет всё больше и больше
являться делом самих европейцев.

Маркус Эдерер

6

Принято считать, что кризис, вызванный этой пандемией, усилил существующие тенденции. У нас менее
предсказуемый мир, у нас более поляризованный мир. И самый поляризованный мир также – между
правительствами с демократической формой правления и правительствами с автократической формой
правления. Мы имеем формирующуюся конкуренцию, если не конфронтацию, между Соединенными

7

Штатами и Китаем.
У нас есть новая форма глобализации, которую некоторые уже называют деглобализацией, но с массовой
тенденцией к возврату критически важных активов на собственные территории.
У нас кризис многосторонности, что важно для Европейского Союза. Нам придется бороться с пандемией. Но пандемия также показала, что у нас есть очень важный вызов, который должен был бы нас объе-
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динить, но у нас не получилось сотрудничества, и мы разошлись по ряду важных вопросов. И у нас были
конкурирующие нарративы, если говорить очень нейтрально и не называть их дезинформационными
кампаниями. Это должно послужить предупреждением о том, что будущие вызовы, по мере их развития
на наших глазах, должны решаться более эффективным способом и совместными усилиями.
Благодаря этому ЕС является ведущим международным игроком, экспортирующим вакцины в другие
страны. Этот кризис стал для ЕС возможностью перестроиться, вернуть себе статус важного международ-

1

ного игрока. И я думаю, что это окупится в будущем, когда мы будем говорить о постпандемическом мире.
ЕС попытается представить себя в качестве партнера для многих других. Он попытается возродить многосторонность и укротить многополярность с помощью многосторонности. Многосторонность будет

2

включать всех, и ЕС попытается сотрудничать и наладить контакты со всеми, кто хочет и может присоединиться к нему в таком постпандемическом мире. Это опасный мир. Ситуация очень переменчива. И мы
призваны работать вместе. ЕС упоминается как партнер Китая, а также как трансатлантический партнер
формирующихся после выборов в США.

3

ЕС только что провел саммит с Индией, очень успешный, мы начинаем торговые переговоры, мы разработали партнерство и ряд других вещей. Поэтому я считаю, что в Индо-Тихоокеанском регионе ЕС будет
играть роль важного полюса со всеми имеющимися у нас слабостями.
Мы только что провели еще одну дискуссию о консенсусе при принятии внешнеполитических решений.

4

Это то, что не позволяет нам принимать быстрые и решительные меры, и в то же время это имеет эффект,
мы пытаемся собрать всех на борту и затем двигаться. Иногда это занимает немного больше времени. И
я признаю, что мы не идеальны. И мы будем рады, если другие время от времени будут признавать, что
они тоже не идеальны.
Последнее на что я бы хотел обратить внимание, когда Александр сказал, что в постковидном мире не
будет глобальной роли у НАТО или ЕС, я не верю и в то, что она будет у России.

5

6

7
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Выступление Министра иностранных дел
Российской Федерации С.В. Лаврова
Уважаемый Александр Александрович,
Уважаемые дамы и господа,
Друзья,
Признателен за приглашение в очередной раз выступить на «Примаковских чтениях». Это одна из наиболее авторитетных (хотя, наверное, самая молодая) международных площадок заинтересованного,
профессионального диалога. Хотел бы поблагодарить руководство ИМЭМО за инициирование этой площадки и за организационную работу, проделанную для подготовки нынешней встречи, несмотря на пандемические ограничения.
Приветствую всех участников форума – представителей российского и зарубежного экспертно-политологического сообщества. Диалог на нынешнем этапе по всем вопросам «мироздания» крайне необходим.
Чтения неразрывно связаны с интеллектуальным наследием Е.М. Примакова – великого государственного деятеля. Именно в его бытность Министром иностранных дел Российской Федерации были заложены
принципы современной внешней политики нашей страны – самостоятельность, прагматизм, многовекторность, уважение международного права, открытость к сотрудничеству со всеми, кто готов это делать
на равноправной, взаимоуважительной основе. Эти принципы легли в фундамент Концепции внешней
политики Российской Федерации, которая была одобрена в 2000-м году после избрания Президентом
России В.В. Путина и впоследствии модифицировалась. Сейчас действует её редакция от 2016 г. Но все
эти принципы, перечисленные мной, которые были сформулированы академиком Е.М. Примаковым, сохраняют свою преемственность.
Для России важное преимущество заключается в том, что упомянутые принципы позволяют нам обеспечивать предсказуемость и устойчивость нашей внешней политики. Это особенно важно в условиях, когда
вся мировая система переживает крайне противоречивый этап своего развития, находится в состоянии
повышенной турбулентности. Но, как гласит китайская мудрость, нынешний момент открывает большие
возможности, которыми важно воспользоваться на благо развития сотрудничества в интересах всех
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народов мира. Мы видим, как укрепляются позитивные тенденции. Прежде всего упомянул бы в этом
ряду укрепление новых центров экономического и политического влияния, демократизацию межгосударственных связей в целом. Этот процесс, кстати, был «предсказан» еще в середине 1990-х Евгением
Максимовичем в его концепции формирования многополярного мира.
Россия будет активно способствовать продолжению мирных перемен в направлении полицентричности,
основанной на коллективном лидерстве ведущих государств в решении глобальных проблем. Но мы ре-

1

алисты и не можем игнорировать упорное, я бы даже сказал, агрессивное нежелание наших западных
коллег признавать эту объективную действительность как она есть. Не можем игнорировать стремление
коллективного Запада обеспечить себе привилегированное положение на мировой арене, чего бы это
ни стоило. Индикатором состояния умов в ведущих странах Запада станут итоги предстоящих саммитов

2

«семерки», НАТО и в формате США-ЕС.
Не только Россия, но и многие другие сталкиваются с тем, что представители Запада не готовы к честному диалогу, основанному на фактах, предпочитают действовать в духе «хайли лайкли». Примеров

3

такого подхода множество. Это, безусловно, подрывает доверие к самой идее диалога как способа урегулирования разногласий и размывает возможности дипломатии как важнейшего инструмента внешней политики.
Тем более нерациональным, бесперспективным выглядит то рвение, с которым западные коллеги взя-

4

лись за продвижение печально известной концепции «миропорядка, основанного на правилах». Правила всегда нужны. Напомню, что Устав ООН – это тоже свод правил, но правил универсально принятых,
согласованных всеми членами международного сообщества, никем не подвергаемых сомнению. Это называется международным правом. Устав ООН – основная часть международного права, его фундамент.
Наши западные коллеги, когда уходят от использования термина «международное право» и применяют
выражение «миропорядок, основанный на правилах», имеют в виду совсем другое: выработку в западноцентричных форматах неких концепций, подходов, выдающихся потом за идеал мультилатерализма, за
истину в последней инстанции. Такие действия предпринимаются в сфере химического оружия, в сфере

5

журналистики, в сфере кибербезопасности, международного гуманитарного права. По всем этим вопросам существуют универсальные организации, но наши коллеги, прежде всего в ЕС, а также в США, хотят
продвигать свою концепцию по каждому из этих направлений. На вопрос, почему не делать это в высшей
структуре мультилатерализма – в ООН, ответа ясного нет. Нам понятно, что, конечно, гораздо сложнее

6

продвигать какие-то свои инициативы, достигать договоренностей в универсальном формате, где есть
не только «послушные» члены западного клуба, но есть Россия, Китай, Индия, Бразилия, африканские
страны. Посмотрим, как эта концепция «миропорядка, основанного на правилах» будет преломляться в
результатах уже объявленных мероприятий, включая т.н. саммит демократий, анонсированный Прези-

7

дентом США Дж. Байденом, а также инициативы в сфере мультилатерализма, объявленные Президентом
Франции Э. Макроном и рядом других лидеров.
Убежден, что мы не можем игнорировать непреложный факт, заключающийся в том, что нынешнее мироустройство – это сумма договоренностей держав-победительниц во Второй мировой войне. Россия будет
возражать тем, кто хочет подвергнуть сомнению итоги этой войны. Мы не можем и не будем подыгрывать
тем, кто хочет попытаться обратить вспять естественный ход истории. У нас, кстати, нет сверхдержавных
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амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского
задора, с которым западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную, «демократизаторскую» повестку. Нам давно уже понятно, что навязывание извне моделей развития ни к чему
хорошему не приводит. Посмотрите на Ближний Восток, Север Африки, Ливию, Йемен, Афганистан.
Специфика текущего момента в том, что пандемия коронавируса существенно ускорила ход событий,
при этом не только не разрешила имеющиеся проблемы, но и породила новые вызовы. Имею в виду

1

всеобщий экономический спад, разрыв производственно-сбытовых цепочек, усиление настроений
изоляционизма, геополитический оппортунизм. При этом эта общая беда через все эти обострившиеся
проблемы стала напоминанием и о беспрецедентной взаимозависимости всех членов международного
сообщества. Никто не может «отсидеться в тихой гавани». Наверное, это один из главных уроков, который

2

нам нужно извлечь.
Россия выступает за сотрудничество со всеми, еще раз подчеркну, на основе взаимного уважения, равноправия, поиска баланса интересов. Мы видим самостоятельную ценность в каждом международном

3

партнере – и в двусторонних делах, и в многосторонних сферах. Дорожим дружбой со всеми, кто отвечает взаимностью и готов искать честные договоренности, а не пытаться работать ультиматумами и
односторонними требованиями.
Вопросы, которые мы готовы обсуждать, охватывают практически все актуальные сферы человеческой

4

жизни: безопасность, торговля, охрана окружающей среды, климата, цифровая трансформация, искусственный интеллект и многое другое.
Россия продвигает свои подходы на пространстве Евразии. На принципах, упомянутых мной, функционируют Содружество Независимых Государств (СНГ), Организация Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Эти
объединения построены исключительно на принципах добровольности, равноправия и общей выгоды.
Здесь нет «начальников» и «подчиненных». Все эти организации работают на созидательные цели и не
направлены против кого бы то ни было, тем более не претендуют на распространение т.н. узко сформу-

5

лированных ценностей на весь земной шар, требуя их соблюдения от всех без исключения государств,
как мы это наблюдаем в ряде других интеграционных структур.
В числе наших безусловных приоритетов – укрепление всеобъемлющего взаимодействия с Китаем. В

6

этом году мы отмечаем 20-летие большого двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В этом же ряду и углубление особо привилегированного стратегического партнерства с Индией. Именно так оно называется в документах, которые принимались на высшем уровне. Расширяем
сотрудничество с членами АСЕАН, другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Делаем это в

7

русле объединительной философии, лежащей в основе выдвинутой Президентом России В.В. Путиным
инициативы содействовать формированию Большого Евразийского партнерства. Оно открыто для всех
без исключения стран нашего общего Евразийского континента, принадлежность к которому резко увеличивает сравнительные преимущества в высококонкурентном мире для всех евразийских стран при
понимании, что они будут пользоваться этими естественными, Богом данными преимуществами, а не
пытаться проводить на континенте новые разделительные линии и углублять старые.
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Концепцию, о которой я говорю – «Большого Евразийского партнерства» – в принципе поддерживают и
Китай, и Индия. Она высоко оценена в рамках ШОС. Мы обсуждаем ее со странами АСЕАН. Открыты для
разговора с ЕС как естественным соседом на этом огромном континенте.
Считаю, что такие форумы, как «Примаковские чтения», являются идеальными площадками для обсуждения идей, возникающих в этой связи. Наверняка, могут быть какие-то альтернативные подходы, но мы
хотим, чтобы дискуссия была обращена в будущее в интересах всех стран этого огромного региона.

1

Россия будет продолжать активно содействовать решению международных конфликтов. Мы работаем в
Сирии, помогаем восстановлению мирной жизни после того, как остановили кровопролитие в Нагорном
Карабахе. Активно содействуем международным усилиям по урегулированию в Афганистане, Ливии, во-

2

круг Ирана, на корейском полуострове, во многих других «горячих точках».
Говорю об этом не для того, чтобы привлечь внимание к нашим достижениям. У нас нет комплекса неполноценности (равно как и нет «комплекса полноценности» в мировой политике), но мы всегда готовы
оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Это наша историческая миссия, она уходит корнями в столе-

3

тия нашей истории. Поэтому будем продолжать, в том числе и таким, на первый взгляд, нерешаемым
проблемам, как ближневосточное урегулирование. Мы активно добиваемся скорейшего возобновления
работы Квартета международных посредников, продвигаем Концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Открыты для скорейшей организации встречи лидеров Израиля и

4

Палестины в Москве. По понятным причинам сейчас нужно дождаться результатов внутриполитических
процессов в Израиле. Но, к огромному сожалению, наши многократные, многолетние напоминания о
том, что нельзя продвигать Концепцию нормализации отношений между Израилем и арабами в ущерб
палестинской проблеме, были проигнорированы. Думаю, что это одна из серьезнейших проблем, которая будет только усугубляться.
Активно продвигаем задачу согласования уже в многостороннем формате в рамках ООН правил ответственного поведения в информационном пространстве. Продвигаем сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Хочу подчеркнуть, вопреки тому, что пытаются нам приписывать на Западе, мы неизменно

5

заинтересованы в прагматичных, взаимовыгодных отношениях с кем бы то ни было, включая сам Запад –
будь то США или их союзники по НАТО, или ЕС. Продвигаем целую серию инициатив по недопущению
полного развала договоренностей и понимания в сфере разоружения, контроля над вооружениями, нераспространения после того, как американцы разрушили многие из договоров, например, Договор о

6

РСМД. Мы предложили организовать добровольный мораторий на их развертывание, по крайней мере,
в Европе. Несмотря на предложенные нами механизмы верификации такого моратория, Запад по-прежнему уходит от честного разговора, равно как натовцы уже больше двух лет просто забалтывают наши
предельно конкретные предложения, нацеленные на деэскалацию, снижение военной опасности вдоль

7

всей линии соприкосновения России и Североатлантического альянса.
Мы готовы к работе совместно с любым партнером, но никакой «игры в одни ворота» не будет. Ни санкции, ни ультиматумы не годятся для того, чтобы пытаться разговаривать с нами и достигать каких-то договоренностей.
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В заключение процитирую Е.М. Примакова: «Сильная Россия сегодня не должна ассоциироваться с угрозой стабильности в мире. К выводу об опасности, исходящей от России, может привести только инерционность мышления…». Россия никогда не будет отворачиваться от своих коренных ценностей, будет
верна духовным истокам, своей стабилизирующей роли в международной политике. Поэтому будем и
далее делать все необходимое для твердого, но неконфронтационного продвижения наших национальных интересов, налаживания сотрудничества с самым широким кругом государств. Единственное что

1

подчеркну – не надо принимать нашу готовность к диалогу с любым партнером за слабость. Президент
России В.В. Путинне так давно в ответ на ультиматумы Запада подчеркнул, что «красные линии» в отношениях с зарубежными партнерами будем определять мы сами и прежде всего будем отстаивать свои взгляды на мироустройство, на то, как надо развивать международные отношения, в полном соответствии с

2

теми принципами, ценностями, которые закреплены не в чьих-то узко согласованных документах, а в
Уставе ООН.

Вопрос

3

Вопрос от руководителя форума «Диалог Европа-Россия», Федерального канцлера Австрийской Республики в 2000-2007 гг. В. Шусселя. Встреча лидеров России и США – это всегда значимое международное
событие, которое вносит новые векторы в работу дипломатов, военных, бизнеса над конкретными вопросами. Не все встречи были успешными, как, например, последний саммит в Хельсинки с участием

4

45-го Президента США Д. Трампа. В этот раз, надеемся, всё может быть иначе. Президент США Дж. Байден
заинтересован в вопросах контроля над вооружениями, возобновлении иранской ядерной сделки.
Каковы Ваши ожидания от возможной новой повестки дня после встречи двух лидеров в любых вопросах, в частности, киберпространство, автономное оружие, региональные конфликты в Афганистане, Сирии, Ливии, а также ситуация вокруг Северной Кореи?

С.В. Лавров

5

Рад приветствовать моего доброго друга В. Шусселя. Благодарю его за вопрос.
Мы неоднократно озвучивали нашу позицию в связи с предстоящим саммитом в Женеве 16 июня. У нас
нет никаких завышенных ожиданий, иллюзий о том, что грядут некие «прорывы». Но есть объективная

6

необходимость в обмене мнениями на высшем уровне о том, какие угрозы видят Россия и США как две
крупнейшие ядерные державы на международной арене. Сам факт разговора лидеров двух ведущих
ядерных держав, безусловно, важен. Всячески поддерживаем такой настрой наших американских коллег.
Понятно, что нормализация российско-американских отношений, подчеркну это еще раз, возможна ис-

7

ключительно при соблюдении принципов равноправия, взаимоуважения, невмешательства во внутренние дела друг друга. Это необходимое условие не только для поддержания нормального, предсказуемого
и стабильного диалога (чего хотят американцы, по их заявлению), но это важно и для снятия накопившейся конфронтационности между нашими странами. Мы к такому честному разговору будем готовы.
Надеюсь, что при подготовке к саммиту те, кто сейчас занимается Россией в Администрации Дж. Байдена (раньше была «советология», сейчас – даже не знаю, возможно, «русология», а хорошо бы, если бы
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это была «русофилия»), оценят действия, интересы и позицию Российской Федерации, наши «красные
линии», в конце концов, и сделают «работу над ошибками» прошлых лет, откажутся от ведения диалога
исключительно с позиции претензий на гегемонию в мировых делах.
Понятно, что в любом случае диалог лучше, чем его отсутствие. Но если менталитет гегемона будет определять американскую позицию, если наши коллеги из США по-прежнему будут идти вслед за собственной пропагандой, оглушающей в том числе и американскую элиту, то многого ждать не приходится. В

1

любом случае, откровенно обменяться мнениями на высшем уровне, даже при наличии расхождений,
которые многим кажутся непреодолимыми, я считаю важным.
У нас совместный интерес в стратегической стабильности. У нас достаточно интенсивные контакты на

2

тему того, как сейчас подходить к этому направлению мировой политики. Скажу прямо, мы выступаем
за всеобъемлющий подход, учет в дальнейшем диалоге с США всех без исключения факторов, влияющих
на стратегическую стабильность. Имею в виду ядерные и неядерные, наступательные и оборонительные
вооружения. Все, что влияет на стратегическую стабильность, должно быть предметом диалога.

3

У американцев гораздо более узкий подход. Они заинтересованы лишь в отдельных аспектах нашей
ядерной триады, не склонны, по крайней мере, на данном этапе, соглашаться на всеобъемлющую концепцию, которая включала бы все без исключения.
Надеюсь, что Президент России В.В. Путин и Президент США Дж. Байден на основе наработок, предвари-

4

тельных консультаций, которые мы ведем при подготовке к саммиту, смогут определить стратегическую,
магистральную линию дальнейшей работы на этих направлениях.
В. Шуссель упомянул и кибербезопасность. Здесь у нас нет недостатка в доброй воле. Еще с 2016 г., когда
Администрация Б. Обамы начала обвинять нас в том, что Россия «вмешивается» в их выборы, мы десятки раз предлагали сесть за стол переговоров и профессионально, доверительно выложить конкретные
факты, озабоченности, имеющиеся у обеих сторон. Категорический отказ. Сейчас, надеюсь, мы обсудим
эту тему и поймем, насколько Администрация Дж. Байдена готова по-честному вести работу и на этом

5

направлении.
Вы упомянули Афганистан, Сирию, Ливию, Северную Корею. По всем этим вопросам, особенно по Афганистану, Северной Корее, а также по некоторым аспектам сирийского кризиса, ливийской ситуации у нас
есть контакты. Вместе с американцами мы участвуем в многосторонних структурах, сформированных и

6

получивших признание мирового сообщества. Имею в виду переговоры по ядерной проблеме Корейского полуострова и то, что мы называем расширенной «тройкой» по Афганистану (Россия, США, Китай,
Пакистан).
По Сирии есть двусторонний механизм, прежде всего занимающийся вопросами деконфликтинга. Мы

7

каждый раз подчеркиваем незаконность присутствия США на сирийской земле, тем более что оно сопровождается разграблением природных богатств САР, эксплуатацией нефтяных месторождений, сельскохозяйственных угодий. На вырученные деньги они поддерживают (всем это известно) сепаратистские
тенденции на восточном берегу р. Евфрат, заигрывая с очень опасной проблемой – имею в виду курдскую. Эти игры могут плохо закончиться.
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Поскольку американцы присутствуют своими вооруженными силами на сирийской земле, у них там есть
боевая авиация, у нас существует механизм деконфликтинга по линии министерств обороны. Помимо
этого иногда у нас проходят и политические консультации о том, как дальше двигаться. Были бы заинтересованы в том, чтобы США возобновили свое участие в качестве наблюдателя в «Астанинском формате»
и в целом были бы более привержены ключевым принципам резолюции Совета Безопасности ООН 2254
по сирийскому урегулированию.

1

У саммита нет согласованной на бумаге повестки дня. Иногда наши коллеги из Евросоюза (в то время,
когда у нас еще были отношения, структуры взаимодействия) уделяли основное внимание дословному,
скрупулезному согласованию каждого пункта, которые потом должны стать повесткой дня переговоров.
С американцами у нас такого не было. Мы просто перечисляли темы, которые стороны имеют в виду

2

затронуть. Так же поступаем и на этот раз. Работа продолжается. Ждать осталось недолго. Думаю, скоро
все прояснится. Будем заинтересованы в позитивных результатах саммита, но, как говорится, «для танго
нужны двое». А если кто-то танцует брейк-данс, то это получается сложнее.

3

Вопрос
Администрация Д. Трампа разрушила механизм Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В ответ Россия пошла на беспрецедентный шаг доброй воли. Российское руководство

4

направило предложение США и странам-членам НАТО о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Реакции от Администрации Д. Трампа не последовало. Была вялая
реакция европейских столиц. Есть ли сейчас ожидание продвижения диалога по этой проблеме? Возможен ли такой мораторий?

С.В. Лавров
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ушел в небытие. Его больше не существует. Мы выражали сожаление по этому поводу.

5

Вы упомянули очень важный факт. Сразу после того, как это произошло, мы не только выразили сожаление, но устами Президента Российской Федерации В.В. Путина объявили односторонний мораторий
на развертывание соответствующих систем средней и меньшей дальности в наземном исполнении, т.е.

6

мораторий на развертывание запрещенных бывшим договором систем на нашей территории до тех пор,
пока аналогичные системы американского производства не появятся в том или ином регионе мира. Это
был односторонний мораторий.
Впоследствии, несколько лет назад, когда этот объявленный мораторий не вызвал какой-либо заинте-

7

ресованной реакции, Президент России В.В. Путин предпринял еще один шаг. Он направил послание
не только США, но и всем членам НАТО, Евросоюза, нашим восточным соседям (всего около пятидесяти
стран), где развернуто воспроизвел наше решение об одностороннем моратории и дополнил эту инициативу приглашением к сотрудничеству, с тем чтобы западные страны также, в добровольном порядке
объявили о встречном моратории, не заключая каких-либо юридически обязывающих договоренностей, просто как жест доброй воли. В этом развернутом послании мы учли то обстоятельство, что после
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объявления об одностороннем моратории Российской Федерации на развертывание наземных систем,
запрещенных бывшим договором, Запад стал скептически высказываться. Якобы «Россия хитрая, она уже
развернула свои «Искандеры» в Калининградской области, а они нарушают параметры, установленные
бывшим договором», а у натовцев пока ничего нет, поэтому это будет неравноценный обмен. Но никто не
доказал, что наши известные системы – «Искандеры» – нарушают критерии и запреты, установленные по
дальности ракет в бывшем ДРСМД. Американцы отказывались предоставлять нам доказательства.

1

В скобках также отмечу, как они до сих пор упрямо категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, сделанные в июле 2014 г., когда произошла катастрофа с малайзийским «Боингом». На
днях нидерландский суд прямо объявил о том, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет. Для суда вопрос закрыт. То есть факты колоссальной важности утаиваются.

2

Точно так же нам никто не показывал спутниковые снимки, использованные американцами для того, чтобы утверждать или доказать, что «Искандеры» нарушают ДРСМД.
Учитывая, что Запад решил, что «Россия уже все сделала, а они не успели, поэтому Москва предлагает эту

3

ситуацию «заморозить», что явно будет в пользу Российской Федерации», в послании Президента России В.В. Путина было прямо сказано: понимая взаимное недоверие, мы предлагаем меры верификации
такого встречного моратория. А именно: мы приглашаем вас посетить Калининградскую область и увидеть собственными глазами те самые «Искандеры», взамен мы хотим, чтобы наши специалисты посетили

4

базы противоракетной обороны, создаваемые в Румынии и Польше, поскольку производитель пусковых
установок «Локхид Мартин» («Lockheed Martin») на своем сайте открыто рекламирует их как имеющие
двойное применение – и для запуска противоракет, и для запуска ударных крылатых ракет. По-моему,
очень честное предложение. Давайте посмотрим: вы имеете озабоченность по поводу «Искандеров», мы
имеем озабоченность по поводу двойного применения тех самых установок противоракетной обороны.
Единственным, кто откликнулся позитивно, был Президент Франции Э. Макрон. Он сказал, что это интересная идея, он готов участвовать при понимании, что будет налажен многосторонний диалог. Многосторонности не получилось, потому что американцы проигнорировали по понятным причинам – они

5

никого не хотят пускать на свои базы противоракетной обороны (это отдельная тема) – а все остальные
послушно промолчали.
Наше предложение остается в силе. Я считаю, что мы обязательно о нем напомним на саммите в Женеве

6

16 июня. Посмотрим на реакцию.

Вопрос
Вы часто, особенно в последнее время, говорите, что Европейский союз является ненадёжным партнё-

7

ром. К сожалению, это так, особенно на фоне безумной, неадекватной для XXI века русофобской пропаганды и придуманных без всяких доказательств скандалов.
У Вас большой политический опыт. Как Вы считаете, сможет ли дефицит лидерства в ЕС хотя бы частично
восполниться на выборах, которые пройдут в этом году в Германии и других странах? Сможет ли всеобщий кризис породить современных европейских лидеров, которые будут хотя бы немного «эмансипи-
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роваться» от США и исполнять свою миссию – служить своим народам? Это предполагает кардинальное
изменение политики ЕС в отношении России. Надо забыть о несправедливых и неэффективных санкциях
и вернуться к диалогу и доверию для решения общих проблем. Их не решить без полноценного диалога
и сотрудничества, в т.ч. с Россией.
Мы ждем Вас в Болгарии на открытие бюста нашего учителя Е.М. Примакова.

1

С.В. Лавров
Обязательно приеду, если на то будет воля Божья. У нас с Болгарией развивается диалог по линии министерств иностранных дел. Но в последнее время не на нашей стороне появились некие факторы, не спо-

2

собствующие дальнейшему развитию конструктивного взаимодействия. Надеюсь, что все это временно.
Что касается Вашего вопроса о Евросоюзе, наших отношениях с ЕС, я уже многократно высказывался на
эту тему. Мы хотим иметь отношения с Европейским союзом, которые будут равноправными и взаимоуважительными. Мы не можем иметь отношения с ЕС, основанные на требованиях для России поменять

3

свое поведение. Министры иностранных дел ФРГ и других европейских стран многократно говорили:
надо партнерствовать («дружить» они уже не говорят) с Россией, но сначала она должна изменить свое
поведение. Это целый менталитет, который невозможно изменить.

4

Я говорил про «порядок, основанный на правилах». Они придумали этот порядок. По сути дела, это западное видение того, как развивать отношения между странами в XXI веке и, более того, как организовывать жизнь внутри государств. Эти «мессианские» процессы с продвижением демократии достаточно
агрессивные. Но как только ты начинаешь говорить с Западом о демократии на международной арене,
мол, давайте обсудим, как ее продвигать не только внутри стран (это забота каждого государства), а в
международных делах, чтобы все были равны, прислушивались к голосу большинства, но уважали меньшинство, они тут же «уходят в кусты». Они не хотят обсуждать демократизацию международных отношений. Сама концепция «миропорядка, основанного на правилах» перечеркивает любые надежды на

5

то, что Запад будет втягиваться в дискуссии по демократизации мировых процессов в международных
отношениях.
Буквально в мае с.г. Президент Франции Э. Макрон, продвигая один из главных элементов концепции
«миропорядка, основанного на правилах», а именно – эффективный мультилатерализм – прямо заявил,

6

что многосторонность не означает необходимость добиваться единогласия: «Позиция консерваторов не
должна быть препятствием для амбициозных передовиков». По-моему, все понятно. «Консерваторы» –
это ревизионисты (можно и так их называть, хотя это антонимы). Нас и Китай называют «консерваторами,
которые не хотят перемен» и «ревизионистами, которые хотят затормозить то, что продвигает западный

7

мир». При этом Президент Франции Э. Макрон ни про ООН, ни про международное право не упомянул.
По этой логике, есть «амбициозные передовики», продвигающие эту концепцию, а есть те, кто хочет «консервативно» держаться за принципы Устава ООН. Вот, в чем проблема. Это говорит президент страны,
которая – одна из тех, кто в свое время призывал к стратегической автономии Европейского союза. Но
эти дискуссии даже в Германии были «приглушены».
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На одном из мероприятий ЕС Председатель Евросовета Ш. Мишель превозносил возвращение США к евроатлантической солидарности. Было видно, какое облегчение испытывает руководство ЕС от того, что
все теперь снова «хорошо», Соединенные Штаты опять «у руля», а они могут следовать за ними.
Я не хочу никого обидеть. Надеюсь, что никто это не воспринимает с обидой. Но это факт, это публично
заявленные оценки, многократно произносившиеся руководством ЕС.

1

В мае с.г. проводилась Мюнхенская конференция по вопросам политики безопасности, на которой Председатель Евросовета Ш. Мишель говорил, что альянс США и Европы – это «основа миропорядка, опирающегося на правила». Международное право не было упомянуто. Он подчеркнул, что надо напористо
продвигать демократию для защиты этого порядка от «нападок» России, Китая, Ирана и прочих «автори-

2

тарных режимов». То есть из этого вытекает, что демократию в этих целях нужно продвигать внутри соответствующих стран, а не на международной арене. Это даже не саморазоблачение. Уже без стеснения
выдвигается концепция, откровенно носящая характер доминирования, по крайней мере, претендующая на доминирование.

3

Председатель Еврокомиссии У. фон дер Ляйен сказала, что, например, в сфере цифровой трансформации
надо, чтобы США и Европа разработали некую «книгу правил», которым должен будет следовать весь
мир.
Совсем недавно наши американские коллеги произнесли, что новые правила торговли должны опре-

4

деляться Западом, а не Китаем. Что это означает? Сейчас идет разговор о реформе Всемирной торговой
организации (ВТО), потому что американцы поняли одну простую вещь: на основе тех правил, которые
одобрены на настоящий момент в мировой торговле и экономике, были инициированы США после Второй мировой войны (имею в виду Бреттон-Вудскую систему, Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирную торговую организацию) и определяли ход глобализации. Китай добился гораздо
больших успехов, играя с американцами «на их поляне». Поэтому сейчас работа ВТО заблокирована. США
не позволяют назначить должностных лиц на вакансии в Органе по разрешению споров. Все иски, направляемые в этот Орган, которые американцы стопроцентно проиграли бы, не могут быть рассмотрены.

5

Сейчас речь идет о том, чтобы создать новую систему, реформировать ВТО. Прямо говорится, что «новые
правила мировой торговли должны определять США и Европа, а не Китай». Вот о чем речь. Вот, что лежит
в основе концепции «порядка, основанного на правилах».

6

Вы спросили, чем могут закончиться предстоящие в европейских странах, в частности, в Германии выборы. Это вопрос, на который могут дать ответ только немецкий народ и народы других стран Евросоюза.
Насчет перспектив «эмансипации» ЕС от США я уже сказал.

7

Вопрос
США часто вводят санкции против иностранных компаний или государств через систему СВИФТ – основной финансовый инструмент, которым они пользуются как гегемон. Фактически многие страны, в т.ч. Китай, и даже европейские страны страдают от системы СВИФТ, контролируемой Соединёнными Штатами.
Недавно Правительство Российской Федерации заявило о возможности исключить доллар из резерва
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иностранной валюты. Правительство Китая начало выпуск цифровой валюты. Теоретически цифровая
валюта может привести к созданию новой системы международных транзакций, которая значительно
снизит угрозу со стороны СВИФТ. Какие у Вас есть предложения по созданию Россией и Китаем новой
системы международных финансовых транзакций, чтобы уменьшить финансовую зависимость от США?

С.В. Лавров

1

На этот счёт очень подробно ответил Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая на ПМЭФ на
прошлой неделе. Мы не стремимся убежать из той системы, которая сейчас существует и которая в решающей степени опирается на доллар. Все проблемы возникают от того, что Соединённые Штаты не осознают своей ответственности как страны-эмитента главной резервной мировой валюты, либо осознают, но

2

грубо злоупотребляют этой своей ролью. Есть целый ряд историй, когда все убеждали, что доллар может
быть использован в политических целях, и это ненадёжно. Продолжая стремится к тому, что бы всё-таки
универсальная многосторонность уважалась всеми, чтобы раз и навсегда согласованные механизмы не
политизировались, а использовались ровно для тех задач, которые лежали в основе их создания, мы,

3

конечно же, думаем о том, как быть, если наши коллеги проявят очередные свои устремления диктовать,
«наказывать» и использовать для этого рычаги международной торговли, международных финансовых
расчётов.

4

Обращу внимание на то, что никто из официальных лиц Запада никогда на моей памяти не требовал перекрыть СВИФТ для России, Китая или кого бы то ни было ещё. К этому призывают отдельные политики,
но это никогда не находило подтверждения ни в заявлениях официальных представителей ведущих западных стран, ни в заявлениях представителей самой этой системы СВИФТ.
Мы действительно хотим, и это официально провозглашено, заниматься дедолларизацией нашей экономики, нашей финансовой системы. На днях было принято решение, в соответствии с которым в структуру
средств нашего Фонда национального благосостояния (ФНБ) больше не будет входить доллар. Соответствующие действия уже осуществлены. Но, ещё раз подчеркну, это не означает, что мы отказываемся от

5

использования доллара вообще. В силу того, о чём я сказал, мы стремимся всё больше и больше опираться на другие валюты, на национальные валюты, когда идёт речь о двусторонней торговле с нашими
партнёрами, в т.ч. с китайскими партнёрами, с другими членами ШОС, целым рядом стран. Также готовы
опираться на расчёты, которые не будут вовлекать доллар, будут основаны на использовании других

6

валют.
Криптовалюта в этой связи очень популярная сейчас тема. Её разработкой активно занимаются в Китае
и уже достигли значительных результатов. У нас также эта тема в самом предметном плане прорабатывается. Думаю, что неизбежно наступит время, когда криптовалюты будут играть существенную роль,

7

занимать значительный сегмент международных расчётов, но подробнее, наверное, лучше говорить
со специалистами. Министерство иностранных дел России видит политическую картину. Мы озабочены
необходимостью сделать так, чтобы экономические связи нашей страны не создавали угроз нашей безопасности.
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Вопрос
В настоящее время проходит достаточно интенсивный трёхсторонний процесс по разблокированию
транспортных коммуникаций в регионе. В этом процессе участвуют Армения, Россия и Азербайджан, но
нет Турции, которая была полноправным участником последней войны в Карабахе, и которая фактически
является стороной конфликта. Между тем, Вы знаете, что в течение 30 лет после обретения Арменией

1

независимости турецко-армянская граница заблокирована. Это, кстати говоря, единственная блокада на
территории географической Европы и в ней работает коммуникация, в частности, железная дорога, которая построена ещё во времена царской России, в ней задействованы возможности перетока электроэнергии через высоковольтные линии электропередач, которые существуют ещё с советского времени.

2

Не считаете ли Вы, что Турцию нужно вовлечь в этот процесс разблокирования коммуникаций в регионе
и заставить её нести свою часть ответственности за это?

С.В. Лавров

3

Хочу добавить, что в работе этой трёхсторонней группы не участвует ещё и Иран, который не меньше,
а может быть и больше заинтересован в том, чтобы его интересы были учтены. Вы сказали, не стоит ли
Турцию привлечь к этой работе и заставить её нести ответственность. Работа трёхсторонней группы по
возобновлению экономических связей, разблокированию всех коммуникаций не про наказание, она про

4

восстановление нормальной хозяйственной жизни, существовавшей до конца 80-ых годов, когда разразилась война, которая была остановлена только через 4 года.
Сейчас кровопролитие закончилось. Закончилось чуть позже, чем мы предлагали сторонам. И не наша
вина в том, что война длилась дольше, чем могла бы, и перемирие было достигнуто позже, чем оно могло
бы быть достигнуто. Мы были только посредниками, мы не могли заставлять одну или другую сторону делать какие-то вещи. Мы лишь убеждали их в том, что дальнейшее кровопролитие бессмысленно и крайне
опасно, прежде всего, для того, как будут дальше на этой земле жить люди.

5

Сейчас наши миротворцы выполняют свой мандат. Каких-то крупных инцидентов вообще нет. Это признают и в Баку, и в Ереване. Отдельные мелкие шероховатости достаточно быстро ликвидируются. Да,
есть напряжённость на отдельных участках армяно-азербайджанской границы, но это не имеет отношения к Нагорному Карабаху. Одновременно с остановкой боевых действий 9 ноября прошлого года

6

лидеры наших стран договорились разблокировать все коммуникации. Это, собственно говоря, один из
главных принципов, который был согласован многие годы назад по линии Минской группы ОБСЕ, её сопредседателей в лице России, Франции и США.
А в развитие этой принципиальной договорённости в январе с.г. состоялась встреча лидеров России,

7

Армении и Азербайджана, на которой была создана трёхсторонняя рабочая группа на уровне вице-
Премьеров, которая занимается исключительно разблокированием всех экономических, транспортных
и прочих коммуникаций в регионе. Перечисленные Вами примеры – железные дороги и линии электропередач, всё это находится на столе переговоров. Там сидят профессионально подготовленные люди,
занимающиеся приоритизацией маршрутов, которые должны стать первыми в плане практической реализации этого разблокирования.
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Конечно же, стороны учитывают и интересы своих соседей. Было бы, наверное, нереалистично рассчитывать на то, что втроём договорились, а что там думает Турция, Иран – это, дескать, неважно. Это неправильно. Через этот критически важный район проходят многие стратегические маршруты: Север-Юг,
Восток-Запад. Здесь нужно думать не о том, чтобы кого-то привлечь или не привлечь, нужно думать о том,
как выстраивать отношения на долгую перспективу.
Я понимаю, что сейчас многие говорят о том, что остался всё-таки нерешенным статус Нагорного Караба-

1

ха. Это предстоит окончательно согласовать с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые
на данном этапе должны не будировать проблему статуса, а содействовать укреплению мер доверия,
решению гуманитарных вопросов, тому, чтобы армяне и азербайджанцы снова стали жить бок о бок,
вместе, в безопасности и в экономическом благополучии. И тогда, я Вас уверяю, через пару-тройку лет,

2

если мы наладим такую жизнь, все проблемы статуса будут решаться гораздо проще.
Я бы не стал сейчас делать акцент на тех или иных заявлениях, которые звучат из столиц региона и столиц
непосредственных участниц конфликта. Там во многом доминируют и преобладают эмоции. Мы призы-

3

ваем всех вовлечённых в эту ситуацию всё-таки способствовать успокоению и налаживанию нормальной
жизни тех, кто находится «на земле». Мы через наш миротворческий контингент, Министерство по чрезвычайным ситуациям активно этим занимаемся. Результативность деятельности трёхсторонней рабочей
группы будет определяться тем, насколько это разблокирование будет напрямую помогать улучшать

4

жизнь людей.
Что касается Турции и её роли. Как я уже сказал, в этих трёхсторонних дискуссиях интересы Турции, Ирана однозначно учитываются, иначе разблокирование не будет иметь максимального эффекта.
А в рамках наблюдения за прекращением огня действует российско-турецкий центр по мониторингу,
который с территории Азербайджана, используя технические средства, обеспечивает совместное наблюдение за тем, что происходит «на земле». Это очень полезный компонент общей договорённости, и
он обеспечивает вовлечённость наших турецких коллег в этот процесс. Это стабилизирующий фактор.

5

Вопрос
Несмотря на то, что мир переживает трудный период, партнёрство России и Индии продолжает процветать. Наше сотрудничество по вакцине «Спутник V» тому подтверждение. Индия и все индийцы бла-

6

годарны за помощь, предложенную нашими друзьями в России во время отступающей второй волны
пандемии.
Каковы краткосрочные и долгосрочные уроки международному сообществу относительно происхождения и распространения COVID-19? Некоторые обеспокоены, что даже спустя 18 месяцев мы до сих пор не

7

знаем о происхождении вируса, который впервые появился в Ухани. Это не помогает в предотвращении
будущих пандемий.
Как нам сбалансировать национальную ответственность и международное сотрудничество для того,
чтобы ВОЗ и международные медико-санитарные правила могли выявлять и предотвращать будущие
вспышки?
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С.В. Лавров
В целом, конечно, пандемия новой коронавирусной инфекции создала беспрецедентный вызов. Она стала своеобразным тестом на «настоящую дружбу». Друг познается в беде, это известно. Но ряд государств
решил своими вакцинами не делиться. Такой подход, наверное, неправомерен с точки зрения общечеловеческой морали и нравственности, особенно в условиях взаимозависимости, глобализации. Эти прин-

1

ципы морали близки и нам, и дорогой для нас Индии, индийскому народу.
Спасибо за добрые слова в отношении того содействия, которое мы оказали и оказываем индийцам в
эти трудные времена. В течение последнего месяца нам удалось организовать несколько достаточно
крупных поставок гуманитарной медицинской помощи, не только вакцины «Спутник V», но и других пре-

2

паратов. Активно работаем над налаживанием производства «Спутник V» в Индии. Надеемся, что этими
и другими шагами, совместными усилиями мы сможем как можно скорее справиться с этой тяжелой болезнью и защитить здоровье наших граждан.
Что касается выявления источников вируса, как Вы знаете, при координации ВОЗ проведена серьёзная

3

работа. В Китай были направлены соответствующие эксперты, специалисты. Эксперты были из 10 стран,
в т.ч. из России, а также представители соответствующих международных структур. Результаты были обнародованы сразу же после визита, а на днях были представлены на 74-ой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения, которая завершилась на прошлой неделе.

4

Вы правы, однозначных выводов в отношении первопричины возникновения COVID-19 пока нет, но это
не уникальная ситуация. Напомню, что до сих пор нам и специалистам ВОЗ не известно происхождение вируса Эбола, появившегося ещё в 70-х годах прошлого столетия. Но специалисты продолжают над
этим работать. Я, как Вы понимаете, не владею всеми тонкостями этой профессии, но убеждён, что нужно
продолжать эту работу, но продолжать её без политизации. Попытки политизировать ситуацию вокруг
COVID-19 – это часть того, что мы наблюдаем и в других сферах, и что отражает стремление ряда стран
всё-таки действовать с помощью методов недобросовестной конкуренции. Нужно развивать широкое,

5

транспарентное международное сотрудничество по продолжению изучения причин его возникновения
и главное – по преодолению пандемии, чтобы разговоры о том, кто виноват, а кто нет, не мешали бы реализовывать принцип «что делать».
Самое важное, когда возникают чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, – иметь сильные

6

национальные системы санэпидемнадзора и охраны здоровья. Пандемия COVID-19 подтвердила мой
вывод. Страны, обладающие отлаженными системами здравоохранения и высокой способностью к мобилизации медицинских и иных ресурсов, по-моему, дали более эффективный ответ на вызов коронавирусной инфекции.

7

Что касается международного сотрудничества, мы развиваем его на протяжении длительного периода,
практически с самого начала пандемии и по двусторонним каналам, и через международные организации, оказываем помощь во внедрении разработанных Международных медико-санитарных правил.
Они были разработаны по нашей инициативе и одобрены ВОЗ, но пока ещё не воплощены в практические системы во многих странах. Международные медико-санитарные правила – это главный международно-правовой инструмент и ориентир в выстраивании национальных систем предупреждения и
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готовности к эпидемиям, подобным сегодняшней. Поэтому координация действий, транспарентность,
способность и готовность делиться опытом и объединять усилия, наверное, в этом заключается ключ к
выходу из нынешнего кризиса.

Вопрос

1

Было бы возможно и желательно для США и России, чтобы они в рамках изучения проблем киберпространства взяли на себя обязательства работать над противодействием кибератакам на ту или иную страну со стороны преступных групп с целью выкупа, исходящими из России или США? Какими могли бы быть
параметры подобного сотрудничества? Или уровень недоверия настолько велик, что такое сотрудничество сейчас просто невозможно?

2

С.В. Лавров
Мы уже многие годы выслушиваем обвинения в наш адрес во всех «смертных грехах». В том, что касается

3

киберсферы, я уже упоминал выборы 2016 г. И в последующем целый ряд инцидентов, происходящих
в США или других странах, тут же ассоциировались в публичных заявлениях, обвинениях с Российской
Федерацией. Ни разу ни одного факта нам предоставлено не было. Сейчас, из последних поводов (Президент России В.В. Путин на Питерском международном экономическом форуме уже это комментировал) –

4

пресловутая атака на «Колониал Пайплайн», а также на мясоперерабатывающую компанию «Джи-Би-Эс».
Даже Вы в своем вопросе поинтересовались, нельзя ли наладить сотрудничество между Россией и США
по расследованиям такого рода вещей и бороться с криминальными группами, в частности с требованиями заплатить выкуп. Даже в этом вопросе видно, что Вы мотивированы вот этим всплеском общественного мнения по поводу двух конкретных инцидентов. Причем, я отмечаю, что американская администрация
не продвигает тезис об ответственности за эти инциденты российского государства. Э. Блинкен недавно
сказал, что это, наверно, частные хакеры, но Россия обязана их остановить, потому что это происходит
на её территории.

5

Напомню в этой связи (из ряда двойных стандартов), что, когда был разгар проблем в США, американские
социальные сети и интернет-платформы блокировали доступ к информации по тому или иному вопросу.
Эта тема обсуждалась в том числе в ОБСЕ и в Совете Европы. Мы подчеркивали обязательства США, как
и любой другой страны, обеспечивать стопроцентный доступ своих граждан к любой информации. Тог-

6

да американская сторона нам отвечала: «Да, но это обязательства государства, а речь идет о действиях,
предпринимаемых частными корпорациями. Мы не можем за них отвечать». В данном случае американцы призывают Россию найти этих «частников» и, всё-таки, выполнить функцию государства по пресечению неправомерных действий. Давайте делать так, чтобы мы были едины в необходимости следовать

7

каким-то правилам, но правилам, универсально применимым. Любое государство, подписавшееся под
обязательством обеспечивать свободу доступа к информации, обязано делать это независимо от того,
кто укрывает информацию – государственная структура или частные корпорации. Тем более, что «львиная доля» всей информации сейчас находится в руках частных корпораций.
Теперь конкретно о кибербезопасности. Мы не только хотим, мы многократно предлагали США, даже,
может, где-то навязчиво, заняться этим вопросом. Когда в рамках упомянутых мной обвинений 2016 г.
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(администрация Б. Обамы стала выдвигать их еще в октябре, до дня голосования) нам предъявляли претензии, мы напомнили американским коллегам, что между Москвой и Вашингтоном существует закрытый канал на случай возникновения инцидентов, в том числе в киберпространстве. После того, как были
громогласно зачитаны обвинения Российской Федерации во вмешательстве в американские выборы, мы
предложили, чтобы американцы нам по этому закрытому каналу предоставили факты, подтверждающие
их озабоченности. Это предложение было продублировано, по-моему, семь раз с октября 2016 г. по ян-

1

варь 2017 г., вплоть до инаугурации Д. Трампа. Ни на одно из этих предложений не последовало никакого
ответа от соответствующих служб администрации Б. Обамы. Вместо этого, Б. Обама в раздражении в конце своей каденции забрал у нас рейдерским захватом дипломатическую недвижимость, выгнал дипломатов. Этот импульсивный шаг был ответом на наши профессиональные предложения заняться честной,

2

конкретной работой.
Это не единственный пример. Диалог по проблемам кибербезопасности с Вашингтоном был «заморожен» не по нашей вине. Впоследствии мы предлагали вернуться к нему. В июле 2017 г. передали проект
Меморандума о создании российско-американской группы по безопасности в сфере информацион-

3

но-коммуникационных технологий. Вроде, реакция была позитивной, и на начало 2018 г. договорились
провести первую встречу такой группы в Женеве. Американская делегация туда прилетела. Российская
делегация вылетела, но, когда наши специалисты приземлились в аэропорту Женевы, им сообщили, что
американцы отменяют встречу. Каких-то вменяемых причин нам не назвали.

4

В сентябре 2020 г. Президент России В.В. Путин на своем уровне обнародовал заявление о том, как мы
видели бы сотрудничество США и Российской Федерации в разработке комплексной программы мер
по восстановлению сотрудничества в этой сфере. Там сугубо конкретные вещи. После того, как произошла инаугурация Дж. Байдена, мы переподтвердили это предложение. Оно находится на рассмотрении
в американской администрации. Рассчитываю, что в Женеве мы узнаем, какова реакция Дж. Байдена и
его команды. В ООН идет работа по международной информационной безопасности в контексте военно-политических проблем, и параллельно принято решение о начале разработки конвенции по борьбе

5

с киберпреступностью. Это ровно то, что произошло с «Колониал Пайплайн» и мясоперерабатывающей
компанией «Джи-Би-Эс». И в том и в другом случае был найден консенсус, хотя до этого возникали возражения наших западных коллег. Но консенсус был найден по обоим вопросам. У меня есть основания
надеяться, что это поможет развивать и двусторонний диалог. Но самое главное, нужно вести диалог
профессионально, а не громогласно и голословно.

6

Вопрос
А. Меркель 16 лет на посту Канцлера Германии. Как Вы оцениваете отношения Германии и России за этот

7

период? Как они будут изменяться?

С.В. Лавров
Это, опять же, вопрос, который затрагивал Президент России В.В. Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он высказал свою оценку профессионализма, опыта Канцлера
А. Меркель и своё удовлетворение от совместной работы с ней. Мы, конечно же, следим за процессами,
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происходящими в Германии в связи с предстоящими выборами. Рассчитываем, что результаты выборов
помогут обеспечить, я хотел сказать, преемственность в наших отношениях, но, на самом деле, лучше
бы это была не просто преемственность, выражающаяся в ведении регулярного диалога, а преемственность, которая вобрала бы в себя и уроки прошедших шестнадцати лет.
Когда Президент России В.В. Путин пришел в Кремль после выборов в 2000 г., один из его первых визитов был в ФРГ. Он выступал в Бундестаге на немецком языке. Многие, в том числе и Ваш покорный

1

слуга, тогда восприняли этот эмоциональный, очень позитивный заряд, который он привнес в свою речь
в Бундестаге, как свидетельство того, что состоявшееся ранее историческое примирение российского и
германского народов теперь обрело еще такое личное измерение. Это было видно. Он инвестировал в
российско-германские отношения, именно в примирение, которое должно воплощаться в конкретных

2

делах в самых разных сферах, огромную часть своего авторитета, своей политики. Не по нашей вине эти
отношения стали охладевать. Кстати, такие тревожные сигналы происходили еще до 2013-2014 гг. В частности, в 2010 г., когда Президентом России был Д.А. Медведев, состоялся саммит с Канцлером Германии
А. Меркель в г. Мезеберге. Среди прочих вопросов, там было решено создать совместный комитет России

3

и ЕС по кризисному регулированию. Не просто для дискуссии, а для того, чтобы Россия и ЕС вырабатывали совместные механизмы преодоления кризисов. В практическом плане там упоминалось Приднестровье. Документ был согласован, но потом германская сторона отошла от усилий по его воплощению
в жизнь. Конечно, мы не можем не понимать, что главной причиной нынешнего не самого радужного

4

состояния отношений между нашими странами является поддержка Берлином и всем Евросоюзом, всем
Западом вооруженного, кровавого, антиконституционного переворота, произошедшего на Украине в
феврале 2014 г., через 12 часов после того, как Германия, Франция и Польша «руками» своих министров
иностранных дел гарантировали Соглашение об урегулировании между Президентом Украины В.Ф. Януковичем и оппозицией. Это соглашение было разорвано подписантами от оппозиции на утро после самой церемонии подписания. Не то, что Германия, Франция, Польша и весь ЕС, от имени которого они
выступали, не призвали оппозицию к порядку, они в ответ на наши обращения, даже не смирились, а
поощрили такой ход событий. А к власти пришли люди, которые сразу же в первых своих выступлениях

5

обозначили свою ярую русофобскую позицию, потребовали вышвырнуть русских из Крыма, направили
туда поезда с вооруженными бандитами.
Германия среди других европейских стран (США заняли такую же позицию) просто промолчала и стала
говорить, что реальность «на земле» изменилась. В ответ на эту свою очень негативную политику обви-

6

нили нас в том, что мы нарушаем какие-то правила, изобретенные нашими коллегами, и объявили аннексией акт, основанный на свободном волеизъявлении Крыма. На Россию наложили санкции за провал,
который потерпела европейская дипломатия, не сумев заставить оппозицию выполнить то, о чем она
при посредничестве Германии, Франции и Польши договорилась с Президентом Украины В.Ф. Янукови-

7

чем. Вот когда всё началось.
Но мы ни в какие «позы» не вставали, не мы отменили саммит Россия-ЕС. Тем не менее Президент России
В.В. Путин в 2014 г. участвовал в тожественных мероприятиях, посвященных очередному юбилею высадки союзников для открытия Второго фронта в Нормандии. Там был согласован формат «Нормандской
четверки», работа которого в итоге вылилась в подписание Минских договорённостей в феврале 2015 г.
Опять мы думали, что вот, сейчас подписи поставлены. Но так же, как подписанные в феврале 2014 г.
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соглашения, Минские договоренности пока не выполняются. К огромному нашему сожалению, Германия
и Франция как участники Нормандского формата пытаются всячески выгораживать абсолютно деструктивную позицию, занимаемую Киевом. В.А. Зеленский не раз говорил: «Не хочу выполнять Минские договоренности, но надо их оставить, потому что пока они есть, будут санкции против России». Эту логику
ни разу не опровергли и даже не прокомментировали наши немецкие, французские и прочие коллеги.
Мы очень хотим нормальных отношений с Германией, сотрудничать с ней в преодолении кризисов, су-

1

ществующих о сохраняющихся в нашем общем пространстве, соседстве. Но хотелось бы, всё-таки, видеть
Германию договороспособной.
Мы оценили позицию Берлина перед лицом американских нападок (еще с администрацией Д. Трампа) на
«Северный поток – 2». Об этом Президент России В.В. Путин тоже сказал. Но он подчеркнул, Германия заня-

2

ла такую позицию не просто за «красивые глаза» – это отражает коренной интерес немецкого государства.
Сейчас, кстати, история вокруг «Северного потока – 2» не закончилась. Я прочел очередные комментарии
Э. Блинкена о том, что США сейчас изучают способ сохранить за Украиной транзитные сборы за поставку
газа в Евросоюз. У нас с Украиной есть транзитный договор до 2024 г. Что будет дальше – нужно обсуж-

3

дать, но уже сейчас американская администрация думает о том, чтобы Украина «не пострадала». Один из
вариантов, сказал Э. Блинкен, это продление соглашения о транзите на много лет вперед, чтобы Украина
получала прибыль от транзитных сборов. А второй вариант, если первый не сработает, – нужно найти способ компенсировать Киеву финансовые потери – это то, за что нужно будет взяться европейцам.

4

Поэтому отношение европейцев к тем вопросам, где мы сотрудничаем, будет еще неоднократно испытываться на прочность. Я очень надеюсь, что немецкий народ, как это всегда было в истории, будет руководствоваться своими интересами. Мы заинтересованы в том, чтобы самым плотным образом углублять
наше партнерство. Есть много тех, кто видит в российско-германском партнерстве, сближении угрозу для
трансатлантического союзничества. Это уже для дальнейших периодов изучения геополитики.

5

6

7
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Вячеслав Трубников
Наш друг Индия уже давно является признанной региональной державой. До признания Индии великой
державой в том смысле, в котором мы сегодня используем этот термин для США, России, Китая, «Большой
пятерки» в рамках ООН, Индии не хватает всего-навсего постоянного членства в Совете безопасности –
этой универсальной международной организации. Россия поддерживает Индию в их стремлении стать

1

таким членом при условии безусловной грядущей модернизации структуры ООН. Мне кажется, что наше
стратегическое партнерство уверенно Индию к этому продвигает.

Самир Саран

2

Я хотел бы поблагодарить наших друзей в России за их очень щедрую и своевременную помощь, когда
Индия боролась с очень жестокой второй волной вируса. И хотя я не являюсь специалистом в области
вирусологии или по этой теме, я могу лишь предположить, что в Индии перед началом covid-19 проживало порядка 1,4 миллиарда человек. Это очень густонаселенная страна, а в ее распоряжении, были

3

безусловно, ограниченные средства.
Вирус сильно повлиял на структуры индийского государства, на население, его образ жизни, на то, как
мы ведем свою политику.

4

Мы действительно находимся на перепутье, хотя первая волна вируса летом нас практически не затронула, нам пришлось в это время противостоять буйной и экспансивной китайской политической системе, которая стремилась перекроить границы. У нас было во многом беспрецедентное противостояние,
жестокие столкновения, потери с обеих сторон, и весь миф о том, что Индия и Китай не могут, не будут
вступать в военный конфликт, или вступать в вооруженное столкновения, возможно, был разрушен. Конечно, Индия не позволит внешней стороне перекроить карту Азии без значительного сопротивления.
Это одна из новых реальностей для Индии. Перед Индией встает ряд вопросов о том, как реагировать
на все более агрессивный экспансивный Китай, какого рода партнерские отношения нам нужно строить,

5

какого рода возможности нам нужно развивать, и какого рода концепции нам нужно внедрять в нашу
собственную систему, чтобы быть в состоянии противостоять противнику, который неумолим, который
имеет асимметричное преимущество в размере и возможностях и который, очевидно, стремится достичь определенной цели, противоречащей нашим интересам?

6

Я думаю, что сейчас перед нами стоит большой политический вопрос о мировом порядке будущего. Индия и Россия успешно сотрудничают друг с другом. Мы работаем вместе, чтобы справиться с прихотями
и капризами предыдущего гегемона, предыдущего игрока на мировой арене, который определял пра-

7

вила и устанавливал границы допустимого поведения. Мы противостояли этому, мы работали вместе,
мы создавали форумы, мы участвовали в двусторонних переговорах, мы привлекали другие страны и
заинтересованные стороны, у нас всегда было двустороннее партнерство, которое стремилось к справедливому, открытому и плюралистическому международному порядку. И я думаю, что это большой политический вопрос, который стоит прямо сейчас перед нами: каким будет будущий мировой порядок и
какие будут ключевые партнерства, как это будет обеспечиваться, будет ли мировой порядок справедливым, равноправным и открытым?
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В течение следующего десятилетия Индия собирается направить большую часть своего политического
и экономического капитала на собственное развитие, мы уже создали очень сильный государственный
потенциал.
Я думаю, что задача, которая стоит сейчас перед нами, – это инвестирование в инфраструктуру, которая
будет обслуживать наших людей, которая будет обслуживать каждого индийца, и развития и преобразования Индии в течение следующего десятилетия. Безусловно, это то, с чем нам придется столкнуться и на

1

чем сосредоточиться. И опять же, это открывает возможность для новых партнерских отношений. Теперь
очевидно, что нам придется мобилизовать капитал, технологии, ноу-хау, чтобы удовлетворить потребности граждан в здравоохранения, в цифровых технологиях, в вакцинах и борьбе с пандемиями.

2

Вопреки многим комментариям, которые мы читаем, я считаю, что партнерство Индии и России в области
вакцин может стать глобальным переломным моментом. Я думаю, что если Индия сможет в ближайшие
полтора года наладить массовое производство «Спутника V» для всего мира, индийско-российское партнерство может послужить человечеству, как никто другой, как никакое другое партнерство, и это только

3

часть истории. Наше партнерство в области других медицинских услуг, лекарств и потребностей здравоохранения – это то, на чем мы, возможно, тоже должны сосредоточиться.
Еще одной очень важной областью, которой, как мне кажется, надо уделять больше внимания – это быстрая цифровизация общества. Политика технологий и геополитика технологий станут чрезвычайно

4

важными в ближайшие дни. Президент Путин неоднократно говорил об этом, что искусственный интеллект, будет очень важен для того, чтобы решить, кто станет победителем в ближайшие несколько десятилетий и даже столетий.
Таким образом, в некотором смысле, это три новые области, которые, по моему мнению, являются не
только фундаментальными для двусторонних отношений, но также важны для работы над их развитием,
если мы хотим управлять изменениями, происходящими в мире. Старые отношения – оборона, энергетических полезных ископаемых и других форм обмена должны быть укреплены. Они никуда не денутся,
они останутся критически важными для развития Индии в течение следующих 10 лет.

5

Я думаю, что индийская сторона обеспечивает рынок для российских инноваций, будь то оборонный
сектор, или энергетический сектор, или технологический сектор. Я думаю, что если Индия может рассматриваться как страна, предоставляющая России такое стратегическое экономическое партнерство,

6

для увеличения инвестиций и развития инновационных отраслей, по которым мы можем сотрудничать
и внедрять эти инновации вместе, то это партнерство будет формировать встречное предложение для
всего мира, идею, которая должна быть поддерженна, если мы не хотим допустить, чтобы миром руководила Америка или Китай.

7

Вы правильно оценили мир как полицентричный, и партнерство Индии и России важно, если мы хотим,
чтобы мир оставался таким. Если мы не будем тесно сотрудничать, если у нас не будет глубокого взаимодействия, я подозреваю, что мы будем переходить от главенства одного гегемона к другому, и я не думаю,
что кто-то из нас этого хочет. Поэтому я надеюсь, что мы сможем продолжать углублять наши отношения!
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Ашок Малик
Мы в Индии считаем Россию очень близким другом. Мы также восхищаемся Россией как независимым,
автономным и самоопределяющимся стратегическим игроком. Это качества очень ценятся нами и важны
для дальнейшего продвижения мира по пути к многополярности или, как было сказано ранее сегодня,
полицентризму.

1

Почему вторая волна ударила по нам так сильно? Откровенно говоря, вирус мутировал, и некоторые
из новых мутаций были более вирулентными, более заразными, чем предыдущие. В результате вторая
волна поднялась очень резко. Это не уникально для Индии – в других странах тоже наблюдались последовательные волны или вторые или третьи волны, которые были особенно резкими, и хотя наши врачи

2

и наша система здравоохранения сделали все возможное и не сломались, они боролись 24 часа в сутки
7 дней в неделю.
В настоящее время идет борьба между вакцинацией и третьей волной. Шесть индийских компаний будут
производить вакцину «Спутник», которая, конечно же, была разработана российскими учеными и техно-

3

логами. И в первый год с июля 20 21 по июль 2022 года этими шестью компаниями будет произведено
около 900 миллионов российских вакцин, сделанных в Индии, и эти вакцины будут использоваться в
Индии, конечно, они будут использоваться, я предполагаю, в России, они будут использоваться в других
странах, они будут глобальным товаром.

4

Да, Индия находится на перепутье также, как и глобальная система находится на перепутье, как концептуально, так и как в случае Индии, откровенно говоря, географически. И как бы вы ни определяли это
перепутье, сотрудничество и партнерство Индии с Россией становится очень важным и значимым фактором сейчас. Пандемия показала нам необходимость, как я уже сказал, децентрализованной глобализации, иметь множество центров производства, ключевых и стратегически важных поставщиков.
Индийско-российское партнерство не ограничивается только производством вакцин в сфере здравоохранения, и не ограничиваясь только этой сферой, а охватывает также энергетику, технологии, цифровое

5

пространство. Это партнерство станет очень важным, это глобальное благо, которое принесет пользу не
только России и Индии, но и всему миру.
Исходя из этого, пандемия и ответ на пандемию выявили как достоинства, так и недостатки нынешней
многосторонней системы. Многосторонность и многополярность – близнецы, они оба находятся в со-

6

стоянии стресса. Возможно, мы движемся к реформе многополярной системы, но мы менее уверены в
реформе многосторонней системы. Однако многосторонняя система и многосторонние институты также
остро нуждаются в реформе. Одним из аспектов этого, конечно, будет выход Индии на глобальный высокий международный уровень в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН.

7

Следующий аспект, многополярность сделает мир более стабильным, более процветающим, более процветающей и стабильной Азию. Мы разделяем такой подход, который сможет поддерживать равновесие
и не допускать искажения модели мира.
Что касается географического перекрестка, на котором находится Индия, если посмотреть на Индию и
Россию, то мы находимся на пересечении обширных географических зон в различных регионах. Мы яв-
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ляемся частью более широкого региона, который мы называем Евразией, сухопутным массивом Евразии,
нам также принадлежит часть Индийского и Тихого океанов, которые иногда называют Индо-Тихоокеанским регионом, очень важным стратегическим треугольником. Индо-Тихоокеанский регион не будет
полным без ключевого выхода из Ченнаи во Владивосток. Безопасность этого коридора, процветание
этого коридора, реализация его потенциала будут определять индийско-российское партнерство в ближайшие годы.

1

Что касается Евразии, то это опять же исторический регион, который должен быть гораздо большим экономическим генератором, чем он есть сейчас. Это также регион, которому часто бросают стратегические
вызовы. В настоящее время эти вызовы связаны с Афганистаном. Есть много вопросов, много прогнозов
о том, что произойдет в Афганистане в конце этого года. Но мы в Индии хотели бы подчеркнуть, что до-

2

стижения последних 20 лет в плане социально-экономических условий и политических свобод в Афганистане должны быть сохранены, а также очень важно, чтобы баланс сил внутри Афганистана и в регионе,
окружающем Афганистан был сохранен. Если этот баланс будет каким-то образом нарушен, это может
создать проблемы для всех нас, для России, для Центральной Азии, для Южной Азии, для Индии. Это еще

3

одна область, где, я думаю, у Индии и России одни и те же стратегические цели, и мы должны идти к ним
вместе.

Татьяна Шаумян

4

Индия переживала в своей истории несколько моментов, когда необходимо было сделать стратегически
важный, свой исторический выбор и установить свое место в мире и главное направление своей политики.
Отношения между Индией и Китаем состоят из двух частей – сотрудничество и соперничество. С одной
стороны, мы видим, что руководители Индии и Китая встречаются, обсуждают проблемы, что товарооборот между ними растет. Говоря о территориальных проблемах, обе стороны рассчитывают на уступки
другой, поэтому я особо не вижу какого-то консенсуса в решении пограничных проблем. Кроме того, на

5

территории Индии пребывает Далай-Лама и тибетские беженцы, что тоже вызывало резкое недовольство в Китае. По крайней мере, мне кажется, что есть возможность сотрудничества Индии и Китая на
полях БРИКС, на полях РИК, в Шанхайской организации сотрудничества. Контакты возможны по многим
направлениям и поиски путей будут осуществляться.

6

Индия традиционно является центром Южной Азии. Индия принимала участие во всех встречах руководителей стран СААРК. На сегодняшний день, наверное, есть какие-то другие направления индийской
политики, которые привлекают ее руководство. Одним из таких направлений является Индо-Пацифика –
это стремление Индии выйти за рамки Южной Азии и участвовать в мероприятиях, с которыми связана

7

деятельность четверки (Индия, Австралия, Япония, США).
Индия является очень важным стратегическим партнером для нас. У нас есть много общего. Сотрудничество на уровне человеческих взаимоотношений дорогого стоит. Если говорить об отношениях между
Индией и Россией в перспективе, то мы должны развивать их, искать пути для решения существующих
проблем (в частности, ограниченность товарооборота). Для Индии стоит также вопрос о статусе в Совете
безопасности Организации Объединенных Наций. Учитывая показатели Индии и ее роль в мировом со-

65

2021 | Международный форум «Примаковские чтения»
Сессия 5. Индия на глобальных перекрестках

обществе, стоит поставить вопрос о том, чтобы Совет безопасности отражал реальную расстановку сил,
отражал реальное положение той или иной страны, в частности Индии, которая вполне достойна того,
чтобы стать постоянным членом Совета безопасности.

Алексей Куприянов

1

Советский Союз проиграл холодную войну и распался, движение неприсоединения находится в перманентном кризисе. При этом Россия нормализовала свои отношения с Китаем, зато у Индии с Китаем начались проблемы. Двум великим державам тесно. Южная Азия и Восточная Азия. В этих условиях Индия
которая уступает Китаю по объему экономики и военной мощи, ищет союзников, заинтересованных в

2

объективном сдерживании Китая (США, Япония, Австралия).
В полицентричном мире, в мире холодной войны между Китаем и США, если Индия и Россия хотят сохранить стратегическую автономию, у них нет иной альтернативы, кроме продолжения сближения друг
с другом, т.е. становиться действительно стратегическими партнерами и согласовывать свою внешнюю

3

политику друг с другом. Для этого нам и индийцам необходимо учитывать три возможно не очевидных,
но очень важных вещи.
Первая вещь, что соперничество Индии и Китая не является экзистенциальным соперничеством. Индия
не угрожает существованию Китая, Китай не угрожает существованию Индии. Нынешние проблемы но-

4

сят временный характер, это болезнь роста двух стран, их урегулированию мешает то, что ни одна из
сторон критически в этом не заинтересована.
Второе, это то, что соперничество США и Китая тоже не вечно, оно имеет свои причины, и когда эти причины будут устранены, прекратится соперничество. Строить на этом соперничестве долговременную
стратегию, это огромная ошибка. Когда Соединенные Штаты и Китай будут регулировать свои противоречия, совершенно не факт, что они примут во внимание интересы своих союзников.
Третье, это ошибочность того положения, что Россия всегда будет занимать инертную позицию в регионе

5

Индийского и Тихого океана, и Индо-Тихоокеанском регионе.
Индо-Тихоокеанский регион – это ключевой регион в мировой политике. Честно говоря, на мой взгляд,
мы недостаточно сильны, чтобы позволить себе роскошь не иметь там интересов. Нам нужно собственное видение, собственная концепция Индо-Пацифики, концепция инклюзивная, которая будет учиты-

6

вать интересы всех наших партнеров в регионе, в первую очередь АСЕАН, Китая и Индии. Если она будет
сочетаться с большим евразийским партнерством, тем лучше. Пора изживать эту травму холодной войны
и возвращаться туда как активный игрок, возвращаться в Индо-Пацифику, где нас ждут.

7
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Виталий Наумкин
В последнее время создается впечатление, что палестино-израильский конфликт ушел на периферию
мировой политики, происходила некоторая маргинализация этой палестинской проблемы, самого конфликта.
Мирный процесс затормозился, незаконное строительство поселений израильских на оккупируемых

1

территориях продолжилось, резолюции СБ ООН как не выполнялись, так и не выполняются. Более того,
в острую внутриполитическую борьбу погружены как палестинцы, так и Израиль. Главное – это утрата
надежд на создание независимого палестинского государства рядом с еврейским государством. Война в
Газе оказала серьезное влияние на всю систему международных отношений.

2

Рагида Дерхам
Прежде всего, я думаю, что нам нужно избавиться от старых шаблонов. Урегулирование конфликта – это

3

не просто очередная попытка воссоздать саму идею разрешения конфликта между двумя государствами,
это согласие на выполнение конкретных договоренностей и воплощение их в жизнь. Это разные вещи,
идти вперед и прокладывать новый путь, новую дорожную карту. Если есть серьезное намерение возродить попытки по разрешению этого конфликта.

4

Я не уверена, что пришло время, как бы хорошо это ни звучало, для решения проблемы в формате квартета, я следила за работой этого квартета, который, как вы знаете, состоит из Организации Объединенных
Наций, ЕС, России и Соединенных Штатов.
Иран стал ключевым участником в определении будущего палестино-израильского конфликта. Я думаю,
что для России также важно снова сесть за стол переговоров. Итак, на что Россия может опираться, у вас
в России сейчас довольно хорошие отношения с Израилем, чего не было в прошлом, в эпоху Советского
Союза.

5

Времена изменились. Сейчас Израиль является очень важным игроком для вас, и у вас хорошие отношения с Израилем, и, надеюсь, что вы можете подумать об использовании своего влияния как на Иран, так
и на Израиль. Потому что с Ираном существует своего рода партнерство, партнерство де-факто, почти
альянс на земле. И поэтому можно надеяться, что вы сможете использовать эти конкретные отношения,

6

которые у вас есть с Ираном, в совокупности с вашими новыми отношениями с Израилем, чтобы выработать новый подход к решению палестино-израильского конфликта. Это возможность для России. Я
думаю, нам нужен новый подход, более свежий и реалистичный, признающий новых игроков.
Я прошу всех задуматься о стабильности, а не только о будущем цивилизации. Сейчас появляется такая

7

возможность, которая позволит обуздать экстремистов с обеих сторон. И ХАМАС, и Израиль проиграли
в этой войне. Я считаю, что израильтяне проиграли, как и ХАМАС, не только потому, что не смогли достичь цели полного руководства над палестинцами, но и потому, что угрожали палестинцам или стали
потенциальным предлогом для израильтян с ракетами, чтобы осуществить мечту некоторых израильтян
о массовом изгнании палестинских арабов из Израиля.
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Итак, я думаю, что нам нужно вернуться к иранской ключевой роли, о которой я говорила, что ракеты шли
из Ирана, конечно, парадоксально, что Турция и Иран поддерживают ХАМАС. Но это не первый раз, когда
мы имеем такую парадоксальную ситуацию, когда сунниты и шииты поддерживают иранцев, а турки поддерживают ХАМАС в своих собственных целях. У них у каждого свои интересы и цели, и я думаю, что они
осуществляются за счет палестинцев.
Итак, если на самом деле американцы, русские, китайцы и европейцы убедят Иран не блокировать мир-

1

ный процесс в его новой форме, не разыгрывать палестинскую карту, поддерживая ХАМАС против Палестинской автономии, не продолжать использовать марионеток в Ливане как путь к поощрению ХАМАС
или их присутствия в Сирии, то можно сказать, что у нас будет открыт еще один фронт, хотя у израильтян
и иранцев никогда не было прямых военных столкновений.

2

Но я бы не расслаблялась, потому что это очень опасная вещь – решить не только убрать из повестки дня
вопрос о поведении Ирана в регионе, но и предоставить урегулирование этой проблемы европейцам,
и мы посмотрим, вступят ли в переговоры американцы. Я думаю, что это крайне опасно для палестино-

3

израильской проблемы. Если нет понимания, кто кого ограничивает, нельзя оставлять это на будущее.
В этом случае возникнут серьезные проблемы.

Николай Сурков

4

Обычно какой-то прогресс был обусловлен желанием израильского руководства, а главное наличием
факторов, которые оказывали бы на него серьезное давление. Мне кажется, что сейчас эти факторы могут появиться. Израиль оказался в довольно невыгодном положении, потому что ему сейчас грозит война на два фронта: с одной стороны есть Газа, а с другой стороны есть Ливан.
Мы видим, что опять появляется такой очень серьезный фактор, как военное давление. С этим фактором
пока, как мне кажется, Израиль не готов справиться, потому что все, что мы наблюдаем, это некие оборонительные действия, то есть использование систем ПРО, и вся надежда на систему «Железный купол».
При этом Израиль не применяет свою излюбленную тактику превентивных ударов, и это тоже показатель.

5

Меняется отношение со стороны международного сообщества. Видим достаточно резкое суждение со
стороны европейских стран, неоднозначную реакцию со стороны Соединенных Штатов. Удастся ли Израилю одновременно усидеть на двух стульях – одновременно нормализовать отношения с арабским ми-

6

ром и при этом продолжать ту политику, которую он проводит в отношении палестинцев. Мне кажется,
что это малореалистично.
Тем не менее постепенно происходит накопление факторов, которые подталкивают Израиль к возобновлению диалога. Возможно, что уже в ближайшее время это количество будет переходить в качество, или,

7

по крайней мере, очень хотелось бы это увидеть.
Более активно себя проявляет Иран, он является спонсором, по крайней мере, двух негосударственных
акторов, которые противостоят Израилю. В этой ситуации тоже есть опасность для Израиля. Если сейчас
или в ближайшее время не договориться с палестинцами, то можно вполне ожидать, что роль Ирана
будет возрастать, и влияние Ирана на тот же ХАМАС будет возрастать. Военный потенциал ХАМАС растет
на глазах, это грандиозный прорыв.
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Если будет запрос со стороны электората (это важный момент), то израильтяне могут пойти на какие-то
уступки. Тут важна роль международного сообщества. Встает вопрос о том, что, если мы начинаем переговоры, кто будет представлять палестинцев. Но помочь палестинцам договориться, помочь им создать
единую делегацию, которая сможет вести переговоры с Израилем, вполне в силах России, в силах квартета.
Израиль тоже должен понять, если ХАМАС станет проиранской организацией, то договориться с ними
вообще не получится. В целом ситуация такая, как уже было сказано, что много было упущено моментов.

1

Сейчас, возможно, появляется еще один момент, который хотелось бы не упустить.

Даниэл Леви

2

Что касается понимания общей картины: прекращение огня – это всегда хорошо, но что касается решения проблем с израильским правительством, будь то старые или новые, этот продолжающийся процесс,
который становится все более максималистским и более экстремальным.
Я думаю, что было бы неправильно рассматривать события прошлого месяца как очередную эскалацию

3

конфликта с Газой, и я предлагаю рассматривать это как нечто большее. Я вижу в этом крушение концепции парадигмы, которая укоренилась в Израиле, особенно в Израиле. Израиль пытался экспортировать
идею о том, что палестинцы побеждены, и все, что остается – это заставить палестинцев принять условия
их собственной капитуляции. Эта концепция, я полагаю, потерпела неудачу в прошлом месяце.

4

Но то, что произошло в прошлом месяце в Иерусалиме, внутри Израиля, конечно, с протестами в Газе и
на западном берегу с людьми, пришедшими к границе в Иордании, это было возрождение ФАТХ и ХАМАС
не на политическом, а на народном уровне, это было возрождение палестинского вопроса, как единого
целого. И это был очень важный сигнал к пробуждению для израильской концепции, и во многих отношениях, возможно, это был перебор израильского экстремизма.
Я не говорю, что палестинцы скоро победят, но и израильтянам это тоже вряд ли удастся. ХАМАС смог
вести очень эффективную асимметричную войну. Я не говорю, что это дает преимущества палестинцам

5

в Газе. Но это была важная вещь с точки зрения эффекта, который он оказал на Израиль. И потенциал
ХАМАСа только возрастал от раунда к раунду. И ХАМАС – это не «Хезболла». У «Хезболлы» больше возможностей. Так что, я думаю, это была важная вещь, и мы видим, что некоторые вещи, которые Израиль
мог сделать не военным путем, потому что Израиль – военная сверхдержава, государство, обладающее

6

ядерным оружием, продемонстрировал, что военного решения этого конфликта не существует. Но, к сожалению для Израиля, политические варианты, не крупные, а даже более мелкие, снятие блокады Газы,
создание другой структуры стимулов, поощрение воссоединения палестинцев, создание Палестинской
автономии в Газе – все эти варианты были закрыты для Израиля из-за его собственного политического

7

экстремизма, потому что даже израильский политический лидер, который понимает, что эти варианты
решения проблемы могут быть успешными, слишком боится критики израильских правых. И поэтому не
делает этого. Таким образом, Израиль даже не может эффективно бороться с повстанцами, а это означает,
что его стратегические возможности ограничены, и это огромная проблема, которая не исчезнет с новым израильским правительством.
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Еще одна вещь, которую я хочу затронуть, – это поднятый вопрос о возвращении к переговорам. И я
боюсь, что мои новости для министра иностранных дел Лаврова не очень хорошие. Нафтали Беннет не
будет торопиться посещать Москву для того, чтобы вести переговоры с палестинцами. Вряд ли новый израильский лидер пойдет на это, который, как вы отметили, придерживается более крайних взглядов, чем
его предшественник, он более идеологичный, но при этом он испытывает давление со стороны своего
правого электората. Другая проблема заключается в том, что даже если получиться собрать представи-

1

телей разных сторон, будь то в Москве или где-либо еще, мало о чем могут вестись переговоры, пока
асимметрия власти остается такой, какая она есть.
Я не утверждаю, что диалоги в Москве – это волшебный ключ к решению проблемы, но я, по крайней
мере, думаю, что стоит продолжать их и расширять круг участников.

2

Что касается динамики сил на Ближнем Востоке, я хочу сказать кое-что, что может показаться спорным.
Палестина гораздо важнее для Израиля, чем Иран. Израиль знает, что реальная угроза заключается в
том, что на территориях, которые он контролирует, палестинцев немного больше, чем евреев, и то, что

3

произойдет в будущем, определит будущее этой страны. Израиль, я полагаю, в конечном итоге сможет
справиться с Ираном. Но сможет ли он справиться с этим экзистенциальным вопросом палестинцев?
Давление на палестинцев не было оказано. Израиль не смог использовать своих новых союзников для
этого, и я думаю, что это послужило сигналом к тому, что еще одна часть мифа о победе Израиля в отно-

4

шении нормализации разрушилась.
Итак, в заключение я хочу сказать, что, на мой взгляд, мы, возможно, находимся в новой фазе этого противостояния. Я думаю, что вариант, который всегда был удобным для международного сообщества, заключается в том, чтобы состоялись переговоры двух государств об установлении границы.
С учетом того, что с 1948 года палестинцы внутри Израиля живут в стране, на которую они никогда не давали согласия, а беженцам уже несколько поколений не разрешают туда вернуться. Но все эти проблемы
теперь нужно решать – если мы опять вернемся к переговорам – на условиях бóльшей симметрии.

5

Хью Ловатт
Я действительно считаю, что предыдущая парадигма, которая была определена в рамках переговоров
под названием «мирный процесс в Осло», и структуры, которые были созданы – Палестинская автоно-

6

мия, двусторонние соглашения и дипломатический протокол, в последние десятилетия эта парадигма
умирает. Когда это произойдет, спорный вопрос, но, безусловно, я думаю, сегодня ясно, что эта парадигма больше не в состоянии достичь мира, достичь мирного соглашения на основе двух государств, и она
не в состоянии управлять конфликтом. В лучшем случае она может управлять оккупацией, и я думаю, что

7

даже это становится все более проблематичным и более трудным для нее.
Но, что придет на смену этой старой парадигме? Я думаю, что это все еще неясно, только начинают проявляться некоторые очертания этой новой парадигмы, вступающей в свои права. Это начало проявляться в
течение последних месяцев, но, безусловно, более заметно это стало сейчас.
Итак, это своего рода старая парадигма, с которой, как мне кажется, мы познакомились. Но особенно
на палестинской стороне – которая, как я считаю и станет той силой, которая будет продвигать новую
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парадигму – мы увидим множество различных политических конфигураций и различных политических
дискурсов. Я думаю, отчасти это подтверждается растущей слабостью власти, уменьшающейся делегитимацией палестинской власти. Война в Газе еще раз наглядно продемонстрировала, до какой степени
Палестинская национальная администрация стала маргинальной, неэффективной и невлиятельной, и до
какой степени у руководства Рамаллы иссякли силы, чтобы призывать к международному вмешательству. И я думаю, что это также подчеркивает степень упадка, в котором насилие является тупиком для

1

ХАМАС. Все это, я считаю ведет к тому, что на палестинской стороне, появится новая альтернативная политическая стратегия, альтернативный политический проект и альтернативное политическое руководство, но это очень долгосрочная тенденция.
Я думаю, что часть реальной истории заключается в мобилизации на местах, которую проводит молодое

2

поколение палестинских лидеров и молодежных активистов. И я думаю, что дело, во-первых, в появлении новых источников лидерской власти, а также в пересмотре палестинской политической стратегии.
Конечно, это еще не стратегия, которая была одобрена нынешним руководством, но Палестина, я думаю,
хочет слушать и слышать, что говорят молодые палестинцы, потому что это будущее палестинского на-

3

ционального движения.
Молодые палестинцы переосмысливают их национальную борьбу, как что-то вроде национального движения между рекой и морем. Это все больше движется в сторону признания реальности такой, как она

4

есть у палестинцев, но также и как ее видит ряд международных организаций, что является апартеидом,
и в ответ на это возникает растущая необходимость или необходимость подтолкнуть растущие призывы
молодых палестинцев к этому повороту к новой стратегии, основанной на равных правах, и которая требует равных прав для палестинцев не только на оккупированных территориях, но и в Израиле.
Во-первых, необходимо признать, что мирный процесс в Осло провалился. Политическая стратегия, которой придерживалось международное сообщество с 1993 года, потерпела неудачу. Поэтому необходимо разработать новую стратегию, чтобы заложить фундамент для будущих переговоров. Я думаю, что
независимо от того, каким будет будущее, переговоры будут необходимы. Но мы также должны признать,

5

что в настоящее время не существует основ для того, чтобы эти переговоры будут плодотворными. Даже
если бы вы смогли усадить стороны за стол переговоров, нет никаких оснований полагать, что это увенчается успехом.
Поэтому давайте не будем торопиться с переговорами, давайте потратим время на создание фундамента,

6

и поймем, что это означает работу над израильскими планами, которые на данный момент благоприятствуют продолжению оккупации и сохранению «политического статус-кво», который сейчас существует. Теперь эти расчеты должны быть изменены и сдвинуты в сторону деоккупации, и я думаю, что здесь
международное сообщество играет важную роль, и очевидно, что с палестинской стороны также должна

7

быть проведена значительная работа по приведению палестинской внутриорганизационной ситуации
в порядок, что означает восстановление демократии, легитимности и институционализации. Наиболее
важным, я думаю, является Организация освобождения Палестины, как проводник палестинского национализма и палестинской стратегии, и как партия, которая будет нужна для решения этих задач. Но также
в определенной степени, хотя это становится все менее важным, я думаю, что до тех пор, пока существует Палестинская национальная администрация и пока существуют эти институты, они должны быть
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подотчетны палестинцам. Поэтому есть необходимость в выборах, как для Организация освобождения
Палестины, так и для Палестинской национальной администрации.
Я думаю, когда мы начинаем говорить о политической цели, мне кажется, полезнее говорить о правах,
одно будет государство или два, но они должны соответствовать двум критериям: должны быть обеспечены равные права и надо положить конец оккупации.

1

И поэтому, на мой взгляд, это должно стать точкой опоры для международных усилий по продвижению вперед, а также для того, чтобы дать понять Израилю в плане его собственных планов, что если
два государства больше не рассматриваются как жизнеспособные, с точки зрения обеспечения прав,
то единственной альтернативой будет рассмотрение некоторой итерации равных прав в рамках одного

2

государства, что мы не можем принять нынешнюю ситуацию, как есть, мы не можем позволить этому
продолжаться, потому что в конечном итоге это приведет и израильтян, и палестинцев к драматичной
реальности, которая не является ни демократической, ни равноправной.

Василий Кузнецов

3

С одной стороны, происходила рутинизация и усталость от конфликта, а, с другой стороны, международное сообщество, в том числе международное экспертное сообщество, не прилагало достаточных усилий
для обсуждения этих возможностей для урегулирования конфликта на протяжении долгого времени.

4

Во-первых, на глобальном уровне, и это уже упоминалось, выросла поддержка Палестины. Это с точки
зрения глобального общественного мнения и на политическом уровне – поддержка мирового сообщества. Второе. На региональном уровне у нас произошла противоречивая ситуация. С одной стороны,
после заключения Авраамического соглашения палитра инструментов, которую могут использовать
региональные игроки для помощи в урегулировании конфликта, расширилась. Появились экономические инструменты, появились официальные прямые контакты с Израилем и так далее. C другой стороны,
мотивация к использованию этих инструментов очень низкая – потому что есть проблемы Ирана, и есть

5

иранский фактор, который играл важную роль в сближении ряда арабских стран с Израилем и продолжает играть эту роль. Третье изменение – это изменение локального уровня, которое тоже очень существенное. Это движение связано с возрождением палестинского национального движения. Причем для
национального движения, которое возрождается, зеленой линии уже не существует. В него включаются
постепенно израильские арабы.

6

Мне представляется, что в этих условиях, когда мы говорим о перспективах урегулирования, имеет
смысл сосредоточиться на двух вещах. Во-первых, повысить мотивацию арабских государств региона к
использованию тех инструментов по регулированию, которые они получили. Это можно сделать исклю-

7

чительно, способствуя нормализации арабо-иранских отношений. Во-вторых, это помощь Палестине в
том, чтобы это национальное движение находило адекватное политическое обрамление, а это значит
прилагать дальнейшие усилия по политической консолидации.
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Сергей Лебедев
Центральная Азия занимает в последние годы очень значимое место в политической жизни, в экономических делах.
Подтверждением этому является тот факт, что в течение последних лет возникло много форматов, в которые пытаются вовлечь представителей Центральной Азии, государства Центральной Азии. Это и фор-

1

маты встреч министров иностранных дел «5+1». «5+1» формат уже есть. Это 5+Россия, 5+США, 5+Китай.
Такой же формат уже формируется, или уже есть с Южной Кореей, с Японией, поэтому интерес к региону
очень большой и этот интерес обоснованный.
Столетия пребывания, существование, развитие в одном государстве, конечно, наложили отпечаток на

2

менталитет людей, на их привычки. Кроме того, эти столетия связали нас экономически, гуманитарно, в
человеческом смысле. Эта географическая близость и историческая общность обязывают нас не конкурировать, а взаимодействовать.

3

Регионализация, она помогает объединять усилия государств, входящих в ту или иную региональную
группировку, для решения актуальных проблем. И подтверждением тому является то, что и на пространстве СНГ, наряду с Содружеством Независимых Государств, возникли еще некоторые группировки интеграционные, которые перешли к более тесному взаимодействию в тех или иных областях. Это ЕврАзЭС,

4

сегодня они ЕАЭС называются.
Регионализация – это веяние времени, и оно объективное. Регионализация подразумевает объединение
усилий, сотрудничество. Потому что никакая региональная организация не будет действенной, если она
будет отходить от принципов укрепления сотрудничества и взаимодействия.

Элдор Арипов
Мы наблюдаем в последние пять лет в регионе Центральной Азии укрепление регионального сотрудни-

5

чества, укрепление регионального партнерства
В основу региональной стратегии Узбекистана был заложен принцип поиска взаимоприемлемых разумных компромиссов. И, благодаря такому подходу, были решены очень острые вопросы, которые у нас
стояли в повестке, например, с Таджикистаном, с Кыргызстаном. Это и вопросы водопользования, это

6

вопросы делимитации, демаркации границ, вопросы энергообмена.
Страны Центральной Азии, как мне кажется сегодня, ощущают потребность в продвижении и защите не
только сугубо национальных интересов, но и общерегиональных интересов, решении общерегиональных проблем, которые требуют общей координации, консолидации общих усилий.

7

Начала активно развиваться региональная торговля, повышаться инвестиционная привлекательность,
туристическая привлекательность Центральной Азии.
Этот тренд на региональное взаимодействие и сотрудничество был поддержан буквально на уровне населения во всех странах Центральной Азии.
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Появились абсолютно новые, региональные площадки: Центральноазиатский экономический форум,
Центральноазиатский экспертный форум. И даже в период пандемии эти механизмы, которые уже были
запущены, доказали свою эффективность и продуктивность, потому что это помогло странам Центральной Азии активно взаимодействовать, оказывать помощь друг другу, решать вопросы логистики, перевозки грузов, возвращения граждан, которые в период пандемии оказались вне дома.
Сегодня мы также вносим в повестку новый вопрос укрепления регионального сотрудничества и вза-

1

имодействия не только внутри Центральной Азии, но и, скажем, между Центральной Азией и Южной
Азией. Мы говорим о тех новых возможностях, которые открываются с точки зрения развития торгово-экономических связей, инвестиционных связей, транспортно-коммуникационных связей, которые очень
актуальны для Центрально-Азиатского региона.

2

Ирина Звягельская
В последние годы были сглажены многие острые вопросы в отношениях между государствами региона.

3

Это и границы, прежде всего, и водопользование.
Вообще в целом новая политическая, социальная, экономическая реальность, некоторые подвижки на
глобальном уровне так или иначе диктуют Центрально-Азиатским государствам курс на развитие более
официальных и более технологичных двусторонних отношений, и многосторонних тоже. Мне кажется,

4

это один из важных признаков зрелости государственности.
Есть четко сформулированные национальные представления о том, что нужно тому или иному государству.
Прежде всего, надо сказать, что, поскольку ведущие государства региона делают ставку на модернизацию, на активное использование современных технологий научных достижений, на инвестиции в создание собственного человеческого капитала, это объективно увеличивает их зависимость от крупных
внешних игроков, которые в принципе могут предоставить им эти возможности и технологии. А разрыв
в социально-экономическом и политическом уровнях развития между различными Центрально-Азиат-

5

скими государствами становится, естественно, все более очевидным.
В отношениях Китая с Центрально-Азиатскими государствами тоже появились новые нюансы и, в частности, все большее место занимает сфера безопасности. И Китай является одним из ведущих экспортеров
вооружений и источников военно-технической помощи для стран региона. США тоже присутствуют в

6

регионе, и это присутствие может усилиться после вывода войск из Афганистана, но при этом, я думаю,
не меньшую роль играет американская мягкая сила.
Если мы перейдем на уровень региональный, ближневосточный, в частности, то, конечно, соперничество

7

Ирана и Турции, которое стало более жестким, неизбежно будет переноситься на Центральную Азию, но
затрагивать оно будет не только отношения с Центрально-Азиатскими государствами, но и влиять на позиции глобальных игроков. Новым элементом является и заинтересованность государств Центральной
Азии в транспортно-логистическом прорыве к новым рынкам, к Южной Азии прежде всего.
Государства Центральной Азии действительно выступают как уже обладающие большим государственным
опытом, большим политическим опытом, новые и очень заметные субъекты на международной арене.
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Кайрат Келимбетов
Сегодня Центральная Азия – это порядка 60 миллионов человек. Это серьезный новый потребительский
рынок, который в основной своей массе до сегодняшнего дня еще не до конца раскрыт.
Казахстан проделал уже большую работу, были построены тысячи километров железных дорог, которые
соединили границу с Китаем и Российской Федерацией, в направлении портов Каспийского моря. И это

1

значимые маршруты, которые позволяет нам участвовать во взаимодействии крупнейших мировых экономик: Европейского союза и Китая.
Исследования Boston Consulting Group говорят о том, что в течение 10 лет регион привлечет порядка 70
миллиардов долларов.

2

Уже сегодня говорилось о работе, которую проводит Узбекистан по поиску новых внешних рынков.
Действительно очень большой интерес вызывает работа по строительству торговых маршрутов Узбекистан – Афганистан и к пакистанским портам. Это, вообще, доступ к миллиардным рынкам, и я думаю, что

3

это создаст новые возможности для экономики Узбекистана, но и также для других стран Центральной
Азии, а в более широком смысле и для всего Евразийского экономического союза.
Второе направление – это огромный потребительский рынок, который возникает в целом в Центральной
Азии, в том числе и за счет демографических трендов.

4

Инициатива «Пояс и путь» – серьезная инициатива, которая позволяет нам, с одной стороны, пользоваться транзитными маршрутами, а с другой стороны, получать доступ на рынок Китая. Это серьезная
возможность для экспортоориентированных производств наших стран Центральной Азии.
Большие мегатренды, которые происходят в мировой экономике, будут серьезно влиять и на развитие
экономик стран Центральной Азии. Это и окончание суперцикла цен на сырьевые товары, в частности, на
нефть и газ. Это приход новых технологий – четвертая индустриальная революция. Это и цифровизация.
Все это создает новые возможности снижать барьеры в торговле между нашими странами.

5

И здесь Казахстан, вы знаете, очень много инвестировал в инфраструктуру. В новые железнодорожные,
автомобильные международные маршруты было инвестировано порядка 30 миллиардов долларов за
последние 15 лет. Мы создали Международный финансовый центр.

6

Станислав Жуков
Главным императивом стран Центральной Азии, как и любых других стран, является императив поддержания устойчивого экономического роста в долгосрочном периоде.

7

После 30 лет независимого развития, действительно, мы имеем дело с умудренными опытом зрелыми
странами, зрелыми правительствами, зрелыми национальными элитами. И, при этом все страны региона – пятерка – принадлежат к разным экономическим мирам.
Если понимать под вызовом декарбонизацию экономического роста, экономики стран региона оказываются на перепутье.
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Мы видим, что Центральная Азия, как и все постсоветские государства, которые недостаточное внимание
длительное время уделяли проблемам декарбонизации экономического роста, выбросов парниковых
газов, оказываются в очень сложном положении. Им придется найти золотую середину между задачей
поддержания экономического роста и декарбонизацией экономического роста.
Недоучтенным фактором экономического роста, недоучтенным фактором, который мог бы стимулировать интеграционное и кооперационное сотрудничество и в регионе, и региона с внешним миром, явля-

1

ется общий и специфический человеческий капитал.
Может и должно стать главным направлением, как в стратегиях национального развития, так и интеграционных инициатив в регионе и интеграционных инициатив с участием внешних игроков, что императивно

2

предполагает направление в эту сферу существенно больших финансовых и инвестиционных ресурсов.

Нандан Унникришнан
Во-первых, Индия рассматривает Центральную Азию как расширенное стратегическое соседство, и это

3

не потому, что есть историческая связь, цивилизационные связи, но и потому, что Центральная Азия – это
регион, который имеет прямое стратегическое отношение к региону Южной Азии, в плане безопасности,
поставок энергоносителей, между Центральной Азией и Индией может быть налажено сотрудничество
по многим направлениям.

4

Собираются ли великие державы играть большую роль в Центральной Азии? Ответ очень прост: великие
державы уже присутствуют в этом регионе. Я имею в виду, что там присутствует Турция и Иран, а с 2001
года США. Для России это буквально одна из самых важных стратегических областей. Китай развивает там
свои связи. И, конечно, такая страна, как Индия, которая имеет великодержавные амбиции, если даже
она еще не обладает достаточным потенциалом для этого, то тоже хочет присутствовать в этом регионе.
Абсолютно понятно, что страны Центральной Азии хотят быть частью Китайской инициативы «Пояс и
путь», потому что он действительно приносит им много выгод. Но у Индии нет таких возможностей, как

5

у Китая. Поэтому Индия пытается участвовать или увеличить свое присутствие через другие форматы.
Вы помните, что недавно состоялась вторая сессия популярного сейчас формата «5+1», в рамках которого прошла встреча стран Центральной Азии и Индии. Индия также с 2017 года присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества, и все это является основным стимулом для индийского общества

6

и стратегического развития, увеличения своего присутствия в регионе. И, насколько я понимаю, это то,
о чем неоднократно говорили страны Центральной Азии, что они хотят, чтобы Индия принимала более
непосредственное участие в жизнедеятельности региона.
Вторая причина, по которой Индия заинтересована в Центральной Азии, – это, конечно, Афганистан. Аф-

7

ганистан для нас – это очень болезненный вопрос. И любая нестабильность в Афганистане, безусловно,
отражается на южноазиатском субконтиненте. Индия обеспокоена этой ситуацией, так как она является
вторым по величине экономическим донором Афганистана, а так же если радикализация снова закрепится в Афганистане, это определенно повлияет на безопасность, особенно в северных штатах Индии.
Поэтому, я полагаю, что интенсивные контакты Индии со странами региона усилятся. Индия хочет, что-
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бы страны-соседи Афганистана объединились, чтобы все страны региона объединились и попытались
прийти к какому-то стабилизирующему соглашению.
Третья причина, по которой Индия заинтересована в Центральной Азии, – это логистические связи.
Я знаю, что многие индийцы не говорят об этом, но я буду говорить об этом, чего бы это ни стоило. Дело
в том, что «Пояс и путь» – это геополитический проект, а не только геоэкономический. И Индия страшно
боится появления нового гегемона в Азии. Поэтому нет никаких сомнений в том, что Индия будет искать

1

альтернативы этому конкретному проекту.
Это также имеет значение, потому что этот проект имеет некоторые линии, которые проходят через Пакистан, через спорные территории в Пакистане, которые Индия считает своей суверенной территорией,

2

и поэтому существует очень четкий вопрос суверенитета, почему Индия выступает против проекта «Путь
и пояс». Но варианты, которые у нас есть, определенно будут означать связь с Центральной Азией, потому что у Индии нет границы, наш сосед на северо-западе не позволяет нам транзитировать через эту
страну товары. Поэтому нам приходится искать окольные пути для связи с Центральной Азией. Одним

3

из них, конечно, является проект коридора «Север-Юг», к которому присоединилось большинство стран
Центральной Азии. Существует также Ашхабадское соглашение. И, конечно, недавно Узбекистан предложил, и я думаю, что Индия присоединилась к этому предложению, провести железнодорожную линию
через Афганистан в Иран, а затем соединить ее с портом Чабахар.

4

Несмотря на ограниченные инвестиционные возможности, я думаю, что у Индии есть много навыков, которые могут быть полезны для Центральной Азии. У нас очень сильный цифровой сектор, у нас сильный
IT-сектор, и я думаю, учитывая современное время, что это навыки и области, в которых все страны хотят развивать свою инфраструктуру. У нас очень сильная образовательная сеть, и некоторые индийские
университеты уже участвуют, если я правильно помню, в Узбекистане, и рассматривают возможность
сотрудничества в других странах. И у нас есть возможность занимаемся подготовкой банкиров, государственных служащих, но это можно расширить.
Индия рассматривает Центральную Азию как своего расширенного соседа, но Индия прекрасно осоз-

5

нает тот факт, что Центральная Азия – это пять разных стран. И Индия, на данном этапе, я думаю, будет
делать акцент на двусторонних связях и не будет рассматривать этот регион как единое целое, который
имеет одну политику для всех. Индия будет проводить выверенную политику в отношении различных
стран. Я надеюсь, что в какой-то степени это объясняет интерес Индии к Центральной Азии, и все, на что

6

я могу надеяться, это то, что Индия получит предложения о сотрудничестве от других великих держав,
таких как Россия и других, для достижения своих целей.

7
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Сергей Рябков
Через неделю в Женеве состоится встреча президентов России и США. С ней связываются очень серьезные ожидания. Это действительно важнейшее событие международного календаря, и это событие, как
мы надеемся, принесет с собой ответы на многие вопросы.
У меня нет собственного ответа на вопрос о том, получится ли после этого контакта лидеров обеспечить

1

устойчивый тренд на урегулирование проблем, на нормализацию наших отношений, но российская сторона к этому стремится. В этом суть тех задач, которые мы пытаемся решить на нынешнем отрезке, и мы
призываем администрацию Байдена столь же ответственно, столь же энергично, как и мы, подключиться
к решению этой задачи.

2

Наконец, мы должны понять, что темп бега времени на современном этапе развития международных
отношений гораздо выше всего того, к чему мы привыкли, и в той системе координат, в которой мы работали многие годы, работать дальше не получится.

3

Нужно не теряя времени, с максимальной энергией, сфокусированно работать над тем, чтобы получить
некую новую, современную конфигурацию в сфере контроля над вооружениями; найти ответ не только
на вопрос о том, есть ли шанс снижения напряженности, но и на вопрос, в чем должно состоять новое
уравнение безопасности в наших отношениях. И к этой работе мы в России тоже готовы.

4

Томас Грэм
Для администрации Байдена Китай является приоритетным направлением во внешней политике. Китай является стратегическим конкурентом, Соединенные Штаты с таким никогда не сталкивались за всю
историю существования. Китай конкурирует по всем аспектам силы: экономическому, военному, дипломатическому, технологическому и т. д. Но в то же время экономики двух стран тесно взаимосвязаны. Это
беспрецедентный вызов для США.

5

У администрации Байдена новый взгляд на международные отношения. Она больше не верит в конкуренцию великих держав и не рассматривает Россию как стратегического конкурента, а только как дестабилизирующую силу на международной арене. Сейчас администрация предпочла бы менее активно
взаимодействовать с Россией, чем в последние несколько месяцев.

6

У России есть способы воздействия на американскую повестку дня, это игрок, которого нельзя игнорировать. И я предполагаю, новая администрация скоро поймет, что ей придется взаимодействовать с
Россией намного активнее, гораздо чаще, чем она ожидала, когда приступила к работе всего несколько
месяцев назад.
Что касается предстоящего саммита в Женеве, администрация Байдена ясно дала понять, что не стремится к перезагрузке отношений с Россией, но и не хочет эскалации в отношениях. Речь идет о построении
стабильных и предсказуемых отношений с Россией.

8

Теперь это цель администрации, и я считаю крайне важным, чтобы Соединенные Штаты и Россия начали
устойчивый диалог по всему спектру вопросов американо-российской повестки дня, не только по тем
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областям, в которых мы можем сотрудничать, но, возможно, даже, что более важно, по областям, в которых мы можем продолжать конкурировать.
Переговоры о стратегической стабильности, безусловно, важны, необходимо серьезно обсудить этот вопрос, учитывая изменения стратегической обстановки за последние несколько лет.
Наконец, если мы говорим о предстоящем саммите в Женеве как о достижении успеха в американо-рос-

1

сийских отношениях, то главный успех самого саммита будет состоять не в том, что мы достигнем взаимопонимания по всем основным вопросам, а если мы договоримся об устойчивом диалоге по этим
вопросам в течение следующих нескольких лет. И здесь есть два аспекта: первый – это договоренность о
структуре отношений, то есть о каналах, по которым мы собираемся вести этот диалог. Я думаю, что необ-

2

ходимо поддерживать канал между Белым домом и Кремлем, чтобы установить широкие стратегические
рамки для отношений. Нужен более активный канал между Госдепом и МИД России, чтобы работать над
реализацией всех достигнутых договоренностей, а также вести переговоры и обсуждать разногласия в
отношениях.

3

И еще, я думаю, есть набор вспомогательных каналов, армейских спецслужб, разведки, которые могут
сыграть важную роль в структурировании отношений. Я также большой сторонник экспертного диалога,
хотя не думаю, что это первоочередная задача, если отношения между нашими правительствами улучшатся. Хотя, нам все же следует обратить внимание на неофициальные экспертные диалоги, которые

4

ведутся не только в двустороннем, но и в трехстороннем формате, например, Россия-Индия-Китай или
Россия-Индия-США, Россия-Китай-США и т.д. и т.п., как дополнительный импульс к размышлениям о том,
как наши страны взаимодействуют на мировой арене.
И наконец – необходимо восстановить нормальные дипломатические отношения, чтобы наши послы
вернулись на свои места и в Москве , и в Вашингтоне, и необходимо переукомплектовать наши посольства до уровня достаточного для ведения устойчивого диалога. Если мы сделаем эти две вещи, то, я думаю, саммит увенчается успехом.

5

Сергей Рогов
Я считаю, что уже семь с лишним лет США и Россия находятся в состоянии новой холодной войны. И, к сожалению, я не вижу перспективы того, что новая холодная война прекратится в ближайшем будущем.

6

Нельзя исключать, что она продлится многие годы, а может быть, и десятилетия, как и первая холодная
война.
Я имею в виду это геополитическое соперничество; я имею в виду экономические санкции против России; я имею в виду разгул пропаганды, который достиг фантастических размеров в последние годы; и
негативный образ России в США, и негативный образ США в России вряд ли в ближайшее время исчезнут.
Мы скатились к новой гонке вооружений, которая ведется без правил, если не считать продление Договора СНВ-3. Мы сегодня не имеем нормального дипломатического диалога, мы по существу почти на

8

официальном уровне не разговариваем друг с другом.
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Но в то же время Соединенные Штаты явно не хотят допустить формирования союза против Соединенных Штатов. Я думаю, это главная причина, по которой Байден решил пойти на саммит с Путиным.
Почему я выражаю осторожный оптимизм? Прежде всего, администрация Байдена восстановила термин
«стратегическая стабильность». Администрация Трампа от него отказалась.
Понятие стратегической стабильности означает необходимость в обсуждении вопросов не только ядер-

1

ных вооружений, но и противоракетной обороны, высокоточных обычных вооружений, кибероружия,
космоса.
Вряд ли можно ожидать, что на саммите будет достигнут прорыв и заключены конкретные соглашения по
этим вопросам, но тем не менее, два президента могут договориться о том, что надо начинать перегово-

2

ры по широкому кругу вопросов. Я бы хотел остановиться на нескольких из них.
В первую очередь, это ядерное оружие. Я думаю, что Соединенные Штаты будут добиваться того, чтобы в
новой российско-американской договоренности, которая придет на смену СНВ-3, устанавливались ограничения не только на ядерное вооружение стратегической дальности, но на все ядерные вооружения. Я

3

думаю, что нам надо соглашаться с таким подходом, хотя он для нас непривычен. Но надо понимать, что
без этого договоренности вряд ли будут возможны.
Еще один момент, связанный с этим – это ракеты средней дальности. Соединенные Штаты по-прежнему,

4

насколько я понимаю, на официальном уровне не отвечают на предложение Путина о моратории на развертывание нового поколения ракет средней дальности в Европе.
Россия в отличие от США не может развернуть наши ракеты средней дальности наземного базирования вблизи границ США, а Соединенные Штаты через год-через два могут развернуть их в балтийских
государствах, в Польше, с подлетным временем всего лишь несколько минут к стратегическим целям на
территории России, в том числе к Москве.
Я думаю, что мы вряд ли пойдем на подобные условия, поскольку это создаст ситуацию, при которой

5

наша система предупреждения ракетного нападения утратит свою эффективность. И в результате может
возникнуть ситуация, повторяющая, а может быть, даже более опасная, чем Карибский или Кубинский
ракетный кризис 1962 года .
Очень хотелось бы, чтобы и экспертное сообщество, и официальные лица администрации Байдена поня-

6

ли, что Россия не согласится на предложения, которые идут вопреки нашим интересам.
Еще одна проблема – это ракеты средней дальности в Азии. Вот здесь, мне кажется, возможны переговоры. Поскольку у Китая есть большое количество таких ракет, и Соединенные Штаты явно будут разворачивать в западной части Тихого океана свои ракеты, здесь есть возможность начать трехсторонние
переговоры: Россия, Китай, США. К этим переговорам, наверное, может быть привлечена Индия. Если они
не начнутся, то Китай будет на этом настаивать, в свою очередь последует Пакистан.
Такого рода процесс вряд ли приведет к юридически обязывающим соглашениям, устанавливающим ли-

8

миты, но какие-то правила соперничества будут установлены.
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Майкл Кофман
Мои личные ожидания от предстоящего саммита на самом деле невысоки, но потенциально это начало
стабилизации по сути враждебных отношений. Я полагаю что, во-первых, существует пессимистичный
прогноз. Россия не занимает первое место в списке приоритетов США. В этом нет ничего необычного.
И неясно, сколько политического капитала будет потрачено на то, чтобы сделать эти отношения более

1

предсказуемыми. Во-вторых, возникает вопрос, действительно ли мы верим, что деэскалация возможна без решения некоторых фундаментальных вопросов или разногласий в двусторонних отношениях.
В Вашингтоне считают, что сейчас с Россией вряд ли можно договориться, а значит, лучше подождать,
поскольку компромиссов на горизонте не видно, и они не оправдывают фактических и предполагаемых

2

издержек. К сожалению, эта выжидательная позиция определяет характер ведения двусторонних отношений по реагированию на кризисные ситуации, что отчасти и привело к их деградации. И, в-третьих,
неясно, что на самом деле означает стабилизация, определение приоритетов или уход от конфронтации,
от борьбы за жизненно важные интересы. Если это не так, то вряд ли удастся добиться успеха в средне-

3

срочной или долгосрочной перспективе.
В настоящее время между нами еще есть некоторые фундаментальные проблемы с точки зрения восприятия. Обе страны считают, что другая находится в состоянии упадка, и думают, что, возможно, будет
легче реализовать свои планы на более позднем этапе. Соединенные Штаты рассматривают Россию как

4

слабеющую державу, а Россия считает, что доминирование США в международных делах идет на убыль,
поскольку Китай все больше бросает им вызов. И обе стороны могут предвзято интерпретировать мировую политику, чтобы обосновать свои убеждения.
Имеются также противоречащие друг другу императивы по стабилизации отношений. С одной стороны,
мы наблюдаем политическую нестабильность и продолжающиеся кризисы на постсоветском пространстве, а с другой – США все чаще дают понять, что Европа является второстепенным театром действий
для американской стратегии. Стратегия США будет сосредоточена вокруг Китая, это долгосрочный тренд.
Китай рассматривается как нарастающая угроза, а Россия рассматривается как страна, которая очень на-

5

пориста, но в основном как помеха. Одной из причин этого является предполагаемая экономическая и
политическая стагнация в России, а также отсутствие технологического развития и конкурентоспособности. Однако, несмотря на то, что Соединенные Штаты сейчас восстанавливают связи и отношения с
европейскими странами, интерес к ним будет продолжать ослабевать. Внимание США будет все больше

6

сосредоточено на Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Для стратегической стабильности, я думаю, переговоры принципиально важны. Они могут включать
ожидаемый спектр вопросов, как, например, кибервойна, политическая война, противокосмические системы и вопросы, которые исходят из различных военных учений и развертывания ПРО в Европе, новых
типов традиционных и ядерных вооружений. Очевидно, что эти переговоры были бы очень позитивным
шагом, и они могли бы опираться на рабочие группы, которые проходили в прошлом году. Даже несмотря на то, что пока нет оснований прогнозировать успешный исход переговоров по контролю над вору-

8

жениями.
Контроль над вооружениями – не синоним стабильности и не обязательно означает что только благодаря ему будет достигнута стратегическая стабильность.Вопросы стабильности взаимоотношений
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фактически не исходят из контроля над вооружениями, который может быть одним из факторов, но не
единственным.
Итак, на мой взгляд, необходимо предпринять три ключевых шага для стабилизации отношений. Во-первых, для продолжения обсуждения повестки дня нам, безусловно, необходимо решить проблему дипломатических контактов, сотрудников посольств, для базовой возможнсти заниматься развитием
двусторонних отношений и вести переговоры. Во-вторых, мы должны признать, что сокращение по-

1

вестки дня по основным вопросам будет уменьшать эффективность переговоров и двухсторонних отношений, поэтому мы должны расширить круг вопросов, по которым готовы добиваться согласованных
результатов. В-третьих, эти взаимоотношения потребуют от обеих сторон проявления определенной
сдержанности в условиях конфронтации.

2

Наконец, я думаю, политические круги обеих стран должны признать, что в ближайшие годы ничего не
изменится. Враждебные отношения останутся, но мы должны предпринять конкретные шаги, чтобы избежать худшего сценария кризиса, который наблюдался во время холодной войны, и не допустить по-

3

вторения ошибок.

Александр Кули
Название моего выступления: «Можем ли мы говорить об этом? От перезагрузки к предметному диало-

4

гу в американо-российских отношениях». Позвольте мне лишь упомянуть о значимости стереотипных
представлений. Каждая из стран полагает, что другая находится в глубоком упадке.
Я также хочу коснуться того, что Том Грэм сказал о перезагрузке, и о том, как перезагрузка становится
своего рода основополагающим форумом для оценки состояния отношений между США и Россией. Это
очень интересная академическая дискуссия о первоначальной перезагрузке 1989 года, возможно, потому, что она была настолько значимым фактором для прекращения холодной войны, что мы склонны
возлагать на нее большие надежды. И хотя в перезагрузке неоднократно были этапы тесного и плодот-

5

ворного сотрудничества, например, после 11 сентября, с попыткой перезагрузки Обамы, но в результате
отношения всегда рушатся. Вопрос в том, почему?
Я думаю, одна из подсказок заключается в том, как провалилась перезагрузка Обамы. Думаю, администрация правильно определила, что доверие подорвано, и нужно восстанавливать какое-то сотрудниче-

6

ство. Были выявлены так называемые «проблемные области, но легко поддающиеся управлению», чтобы,
используя этот функциональный импульс, затем перейти к более сложным вопросам: противоракетной
обороне, иранской ядерной сделке, постсоветским государствам и НАТО. Но в основе этого, я думаю,
лежало ложное и ошибочное предположение, что если мы будем участвовать в этом двустороннем процессе, то Россия может вернуться в международную систему, как ее понимают Соединенные Штаты, так
называемым «ответственным заинтересованным участником», и я думаю, что это вопрос, к которому мы
с американской стороны не отнеслись достаточно серьезно.
У меня есть три вопроса, может быть, неразрешимых, но, безусловно, больших – об источнике устойчивой

8

напряженности в американо-российских отношениях после окончания холодной войны. Первый – это
судьба постсоветского пространства или «ближнего зарубежья», свободны ли и суверенны ли постсовет-
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ские государства в принятии собственных решений в области внешней политики и безопасности. Я бы
добавил, что согласен с тем, что когда в прошлом году мы наблюдали нестабильность в таких регионах,
как Кыргызстан, Беларусь, войну в Нагорном Карабахе, мы не видели такого же уровня американо-российской напряженности по политическим протестам и конфликтам, как это было в 2008 и 2014 годах. И я
думаю, что это хорошо, за частичным исключением Беларуси, конечно.
Второй важный вопрос – это роль продвижения демократии, защита либеральных ценностей, прав чело-

1

века. Одна сторона видит в этом путь к открытому обществу и обеспечению стабильности, другая видит
в этом причину нестабильности и даже несостоятельности государств в некоторых случаях, подобных
«арабской весне». В так называемой политике смены режима под видом продвижения демократии, есть
еще один вектор, это антикоррупционная программа Байдена, я думаю, мы скоро увидим, как она согла-

2

суется с продвижением прав человека и демократизацией. Думаю, нам еще предстоит увидеть и оценить
эти разнородные типы либеральных ценностей.
И, наконец, третий, мы находимся в постоянной конфронтации из-за того, что у нас очень разные

3

представления о том, кто устанавливает правила в мировой политике и в международном порядке.
Интегрированная система, во главе которой стоят США и их союзники, или более многополярный, полицентричный мир. Для меня это три основных источника напряженности в отношениях, на которые не
обращают внимания. Некоторые другие аспекты, посредством которых мы время от времени пытаемся

4

урегулировать наши взаимоотношения – экономические – как мы знаем, торговля составляет всего 22
миллиарда долларов. Я очень скептически отношусь к идее подъема Китая, которая была неоднократно
упомянута как возможная. Борьба с терроризмом тоже сложное направление для взаимодействия, потому что у нас разные представления о причинах возникновения терроризма. А общего пути решения
глобальных проблем у нас пока нет, да и в нашей внутренней политики его еще нет.
Я хочу сделать еще два замечания о нынешнем положении дел. Во-первых, есть основания считать, что
пандемия усугубила восприятия сторон друг друга. Поначалу казалось, что проблемы с управлением в
условиях пандемии в США, и их выход из ВОЗ, сигнализировали о крахе глобального лидерства, но, как

5

мы видим из статистических данных, стратегические конкуренты тоже не справились. Итак, как негативное отношение к Трампу, так и отсутствие уверенности в его способности справиться с пандемией среди
населения было очень высоким – 83% по данным Pew Center. У председателя КНР Си Цзиньпина тоже далеко не все было благополучно, как и у президента России Путина, поэтому не похоже, чтобы какая-либо

6

сторона получила преимущество в этой политике в борьбе с пандемией.
По мере того, как мы переходили на новые показатели, от сдерживания пандемии и контроля над ней до
вакцинации, я думаю, авторитет и доверие к Соединенным Штатам неуклонно росли, несмотря на то, что
еще нет однозначного понимания того, какие показатели наиболее значимы – эффективность вакцинации или количество привитых людей. В рамках политики в отношении пандемии оба подхода получили
соответствующую поддержку с учетом их особенностей.
Во-вторых, вопрос, на который я хочу обратить внимание, – это внутренняя политика США. Это данные

8

Gallup, общественное мнение в США о России сейчас находится на самом низком уровне после холодной
войны, кажется, каждый год, я говорю об этом, и с каждым годом линии тренда ухудшаются. Неблагоприятно к России относятся 77% американцев, положительно – всего 22%. И одним из основных факторов
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этого является приверженность той или иной политических партий, особенно среди демократов, они
более склонны считать Россию злейшим врагом США, сейчас так считают – 46% демократов, только 14%
республиканцев и 34% внепартийных представителей. Таким образом, мы также наблюдаем неоднозначное восприятие России политическими партиями США, несмотря на это, общее отношение к России в
американском обществе остается не очень хорошее.
Возможно к удивлению моих американских коллег, в России дела обстоят несколько иначе. В России

1

очень негативное отношение к США, особенно после кризиса в Крыму и на Украине, а также конфликта
между нашими странами. При этом показатели отрицательного и положительного отношения к США среди Россиян примерно одинаковые и находится на уровне 40%, но все равно, позитивного отношения к
США в России больше, чем наоборот.

2

Итак, как мы должны поступить в таких условиях? Во-первых, мы должны признать, что у нас принципиально разные приоритеты. Это большие важные вопросы, но мы должны начать признавать позиции
друг друга по этим вопросам. Перезагрузка в отношениях, грандиозные сделки срываются не только из-

3

за отсутствия интереса друг к другу или личного отношения, а еще и потому, что они происходят на фоне
нерешенных проблем. Тем не менее, я надеюсь, что возможно удастся найти прагматичные решения
частных проблем таких, как Сирия.
Во-вторых, нам следует отличать внутренние интересы от внутренних вмешательств. У каждой стороны

4

есть явный интерес и желание комментировать, судить и даже влиять на внутреннюю политику другой
страны. Я думаю, мы лукавим, когда говорим, что есть абсолютная красная черта в отношении комментариев внутренних дел друг друга. Державы с глобальными сферами влияния делают это все время. И все
это, я думаю, объясняет различия во взглядах на демократические ценности и нынешнюю обеспокоенность со стороны общественности США по поводу российских киберугроз. И, что более важно, можем
ли мы по-прежнему проводить транснациональную борьбу за ценности в таких местах, как Европа или
на других континентах, и при этом быть уверенным в том, что это будет отвечать нашим двусторонним
интересам.

5

Мое личное убеждение заключается в том, и сейчас я не говорю от имени своего правительства или своего университета, что мы должны обсуждать наиболее сложные проблемы. Нам не следует избегать их,
потому что, когда мы просто откладываем эти проблемы в сторону и как бы беремся за то, что, по нашему
мнению, может быть урегулировано с наименьшими издержками, сложные проблемы никуда не исчеза-

6

ют, а продолжают тлеть, и из-за этого они становятся еще более острыми. Итак, я хотел бы увидеть диалог
о взаимном внутриполитическом вмешательстве, как в киберпространстве, так и в финансах, обсудить
границы приемлемых действий. Я хотел бы увидеть диалог о том, кто является иностранными агентами в
каждой стране, почему такие назначения происходят и для чего. Я хотел бы увидеть диалог о том, должны
ли либеральные ценности и универсальные свободы быть основой международных отношений, а что
тогда должно быть в основе и как они должны быть структурированы? И, наконец, мне бы, собственно,
хотелось увидеть диалог России и США по Китаю. Не с целью как-то отдалить Россию от Китая, а для того,
чтобы у экспертного сообщества США было больше информации о том, каковы эти отношения, как Мо-

8

сква воспринимает Пекин и какова активность Китая, как отношения Москвы и Пекина развиваются с
другими странами: Центральной Азией, Европой, Африкой и Латинской Америкой.
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И наконец, это вопрос о предвзятом отношении, но я поставил его так: играют ли высшие учебные заведения здесь свою роль? Я на это надеюсь и очень в это верю. Для меня, работающего в центре региональных исследований, важен не только междисциплинарный подход к пониманию России, но и изучение
нашей собственной политики познания, наших собственных предположений и профессиональной деятельности по взаимодействию с Россией. Многие из этих проблем связаны с цикличностью, стереотипными образами врага, внутриполитическими ограничениями, фильтрацией информации освещающейся

1

в СМИ, грубой и неуклюжей президентской политикой. Но я думаю, хорошая новость с нашей стороны заключается в том, что студенты сейчас лучше знают регион, чем когда-либо прежде, у них больше
понимания, больше эмпатии, и поэтому, я думаю, мы можем вести довольно содержательный диалог и
обмениваться мнениями. Но для этого мы должны предоставить им визы, так что это призыв к обеим

2

сторонам: пожалуйста, давайте разберемся с ситуацией в посольстве, с консульской службой, и давайте
попробуем вести содержательный диалог и обмен мнениями!

Виктория Журавлева

3

Я бы хотела напомнить тот тезис, с которого начал профессор Грэм: «стратегическая стабильность – это
хорошо и это важно, но этого недостаточно для выстраивания отношений».
Все, о чем мы говорим и в чем находимся, это не отношения, а это взаимодействие. Вся суть российско-

4

американского конфликта – это то, что здесь нет отношений. Это про взаимодействие государств, это
про конфликтное взаимодействие государств, это про конкурентное взаимодействие двух держав. Это
не про отношения, потому что отношения требуют человеческого уровня, уровня человека. Сегодня пик
противостояния привел к тому, что мы наблюдаем дегуманизацию российско-американского взаимодействия.Мы наблюдаем дегуманизацию российско-американского взаимодействия.
Дегуманизация, которая состоит в том, что на самом деле мы перестаем воспринимать друг друга как
людей. Американцы для нас больше не люди, россияне для американцев больше не люди, а они представляют государство, с которым твое государство находится в противодействии, и представить граждан

5

этой страны в человеческом виде становится все сложнее.
Это отражает суть нашего конфликта. Мы воспринимаем друг друга через государство. Человеческого
уровня в этих отношениях нет. Однако без человеческого уровня отношения неустойчивые. При этом

6

самое страшное состоит в том, что этот государственный уровень, по сути конфликтный, он при этом еще
и уничтожает саму возможность отношений на уровне человека.
При этом, что интересно и что дает нам надежду – это наличие другого уровня взаимодействия, кроме
уровня человека и государства – это уровень бизнеса. На минимальном уровне оно есть. Более того, за
годы кризиса оно не исчезло. То же самое происходит и с пассажиропотоком. Он минимальный, но он
постоянный. Мне кажется, что здесь эта категория постоянства очень важна и дает нам определенную
надежду.
Принципиально вносить в повестку государственного взаимодействия расширенную повестку взаимо-

8

действия между людьми – поддержание бизнес-контактов, расширение бизнес-контактов, расширение
контактов на уровне человека и экспертных контактов, расширение культурных связей. Говоря о повест-
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ке будущего, есть очень много тем, в которых на самом деле могут Соединенные Штаты и Россия найти
взаимный интерес и, соответственно, выйти на какой-то новый уровень взаимодействия. В частности,
одной из таких тем может быть экология и защита окружающей среды.
Еще одна тема, которая, опять же, в этом формате, – это ядерная энергетика. Именно в этой сфере есть
пространство для диалога и пространство для взаимодействия как бизнеса, так и научного, так и на уровне государства.

1

Необходимо восстанавливать научное и экспертное взаимодействие в сфере мирного атома, которое
было приостановлено и прекращено, в общем, блокировано за время конфликта. Это то, что может давать перспективу взаимодействия и негосударственный уровень.

2

Для того, чтобы отношения стали отношениями, и для того, чтобы менять суть и природу этого взаимодействия, нужно, чтобы государство делало самое главное – создавало условия для возможности взаимодействия на уровне человека и на уровне бизнеса. Это то, что нужно сейчас от Соединенных Штатов и
от России для российско-американских отношений.

3

Франко Фраттини
Вначале, я думаю, стоит сказать о том, что нам действительно есть над чем подумать и поработать, чтобы

4

не только восстановить хорошие отношения между США и Россией, но и сделать их стабильными и предсказуемыми. Было уже много сказано, и я постараюсь внести свой вклад в эту очень интересную дискуссию, предложив вам некоторые идеи о том, как тема отношений между США и Россией рассматривается
Европой, Европейским Союзом и моей родной страной, Италией, которая всегда играла связующую роль
между Западом и Российской Федерацией.
Я был свидетелем того, как изменяются отношения между Западом и Россией. Я присутствовал на саммите Россия-НАТО в Практика-ди-Маре при подписании Римской декларации между Путиным и Бушем.
Это было не век назад, это было всего лишь в 2002 году. Я как вице-президент Еврокомиссии подписывал

5

рамочные соглашения между Россией и Евросоюзом о безопасности, о борьбе с наркотиками, даже об
иммиграции, об упрощении визового режима – все острые вопросы, по которым Европа и Россия в целом достигли согласия. Я также видел тяжелые времена в этих отношениях, например, во время кризиса
в Грузии, где Италия играла связующую роль, именно поэтому мы решили наложить вето на предложение

6

президента Буша вывести Россию из G8. Италия считала, что невозможно попытаться нормализовать ситуацию на Кавказе без присутствия России за столом переговоров. К сожалению, позже, во время украинского кризиса, этого не произошло.
Как сейчас обстоят дела в Европе? Сейчас Европа как никогда важна для новой американской администрации. Несомненно, приоритетом номер один является Китай, потому что Китай считается для
Америки первостепенной международной проблемой. Но чтобы быть сильнее, президент Байден обязательно должен найти общую позицию с Евросоюзом в целом. Об этом свидетельствует грандиозное
турне президента Байдена, который готовится посетить Европу, встретиться с лидерами европейских

8

государств-членов ЕС, НАТО, поговорить обо всем, что может объединить европейских партнеров вокруг совместных проектов. Президент Байден понимает, что Европа меняется свое отношение к политике
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США, она не хочет просто слепо следовать указаниям американского союзника, как это было во время
второго срока президента Обамы, когда Европа, к моему сожалением, безоговорочно следовала санкционной политике, навязанной США после украинского кризиса. Сейчас в Европейском Союзе ситуация
становится другой, вы прекрасно знаете позицию, недавно изложенную некоторыми лидерами Европы,
в частности, Франции, об идее стратегической автономии. Она направлена не на критику НАТО, а на укрепление независимости Евросоюза, чтобы он мог быть равноправным игроком наравне с США, конечно, а

1

не беспрекословно подчиняться всем указаниям Америки.
То же самое мы наблюдали с Германией, вторым важным европейским партнером США. Вы прекрасно
знаете, что происходит с газопроводом «Северный поток». Когда дело дошло до американской критики
Северного потока-2, канцлер Меркель сказала, ладно, дорогие американские друзья, молчите, это во-

2

прос национального приоритета номер один для Германии, это проблема энергетической безопасности,
то же относится и к моей стране. В моей стране мы всегда критиковали простое продление санкций. Мы
выступали за дискуссию о политическом значении санкций, которые, я бы сказал, ни к чему не привели
Европу, и, конечно, Россия смогла преодолеть некоторые последствия санкций.

3

У Испании, Португалии, Греции и других европейских стран, нет единства в отношении плана касающегося эскалации отношений с Россией. Вот почему президент Байден пытается объединить европейские
государства-члены вокруг одной концепции, концепции демократии и основных прав. Он прекрасно

4

знает, что помимо этих эмоциональных высказываний об унифицированных основах демократии, лиги
демократии или что-то в этом роде, вряд ли сохранит единство Европы в отношении различных интересов, которые мы больше не в состоянии демонстрировать и защищать.
Например, для моей страны стабильность в соседстве с Ливией и стабильность в Средиземноморье являются ее первоочередной задачей. Как можно заниматься стабилизацией ситуации в Ливии, не имея
стратегических отношений с Россией, которая играет ключевую роль в урегулировании ситуации в восточной Ливии, нравится нам это или нет. Италия никогда не откажется от своего стратегического интереса стабилизировать обстановку в Северной Африке и для этого необходимо сотрудничать и работать в

5

тесном контакте с Российской Федерацией.
То же самое касается Ближнего Востока. Во время второго срока администрации Обамы политика Америки на Ближнем Востоке заключалась в постепенном снятия с себя обязательств, а затем президент
Трамп ушел с Ближнего Востока, при том, что Россия занимает там определенную позицию, особенно в

6

Сирии, в отношениях с Египтом, что вполне может дестабилизировать север Африки. Как можно думать
об отношениях с Ираном, не имея четких стратегических отношений с Российской Федерацией, которая
в Сирии играет ключевую роль и смогла удержать там свои позиции даже во время трудных отношений
с турецким правительством?
По моему глубокому убеждению восстановление стабильных, предсказуемых, хороших взаимоотношений – это не подарок Путину, это в равной степени также отвечает интересам США и Запада в целом.
Потому что в мире, который становится все более и более сложным, не в интересах Европы оставлять эти

8

регионы мира в нестабильном положении.
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Подумайте об Афганистане, вчера мы вывезли итальянский флаг из Герата, и через несколько дней итальянские войска навсегда покинут Афганистан. Было ли это событием, укрепляющим стабильность и
безопасность? На мой взгляд – нет. Мы это сделали потому что это происходило в рамках НАТО и евроатлантических стратегических отношений. Но как можно думать, что последствий не будет? Талибан
быстро попытается снова оккупировать весь Афганистан и повлиять на безопасность Центральной Азии.
Центральная Азия представляет ключевой интерес для Российской Федерации, а также для Европы.

1

Существует много общих интересов, и именно поэтому администрация президента Байдена понимает,
что, если они хотят сконцентрироваться на расширении, на экспансии и на утверждающем поведении
Китая, на увеличивающемся военном присутствии в Азии, увеличивающихся военных ассигнованиях
бюджета, то нужно избегать подталкивания России в руки Китая, что не хорошо для России, по моему

2

личному мнению. Это не хорошо вообще для Европы, для Америки и для Запада в целом. Это совершенно
не в чьих интересах.
Успехом переговоров в Женеве, в чем я полностью согласен с профессором Грэмом, будет не подписание

3

соглашения, что невозможно, а установление рамок, способа сотрудничества, которые будут способствовать восстановлению нормальных дипломатических отношений, обменов опытом, конфиденциальной
и неконфиденциальной информацией, чтобы попытаться нормализовать и обеспечить стабильность в
наших отношениях.

4

Мой вывод таков, что для достижения этой цели нам нужны как минимум три условия. Первое, о чем
говорил в самом начале наш модератор, является преодоление взаимного недоверия. Восприятие России как страны-дестабилизатора исходит из взаимного недоверия и создает порочный круг, потому что
совершенно ясно, что, когда в публичном заявлении Россию объявляют страной-дестабилизатором, как
можно надеяться на положительную реакцию со стороны Москва? Таким образом, взаимное недоверие
подрывает любые попытки установить устойчивые рамки для деэскалации. Это первое предварительное
условие.
Второе, американская администрация Байдена должна придавать большее значение Европе, если они

5

хотят иметь, например, общую позицию по Китаю. Вы прекрасно знаете, что даже в отношении Китая
некоторые европейские страны-члены делают то, что совсем не нравится Америке, в отношении 5G, в
отношении Huawei. Таким образом, у Америки есть большой интерес объединить Европу, я бы сказал,
найти общую позицию по отношению к тем или иным проблемам, в данном случае, к Китаю.

6

Это своего рода политическая сделка: Америка помогает Европе выработать единую позицию по отношению к Китаю, который является для нас приоритетным направлением, а вы свою очередь, прислушиваетесь к нам по вопросам связанных с Россией, т.к. мы являемся их соседями. И если вы готовы к нам
прислушиваться , то должны делать различие между иррациональной, хотя и исторически объяснимой,
дубоватой позицией некоторых наших стран-членов , в частности, некоторых балтийских и восточных
государств, и крупными партнерами РФ: Германии, Франции, Италии. После Brexit именно эти три страны
могут сыграть здесь определенную роль, особенно под руководством президента Италии Марио Драги,

8

в сотрудничестве с другими европейскими странами среднего уровня, такими как Испания, или Греция,
или другими. Если это произойдет, то станет ясно, что Россию, Запад и Соединенные Штаты объединяет
гораздо больше, чем разъединяет.
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Сессия 8. Российско-американские отношения. Есть ли шанс снижения напряженности?

Последнее условие – нам нужен лидер. Без лидера, четкой позиции американского сената, американских
консерваторов все эти проблемы не будут преодолены, мы просто будем продолжать соблюдать политкорректность и следить за событиями, вместо того чтобы составлять собственный план и представлять
его видение. Я думаю, что президент Путин показал, что он лидер, что он настоящий лидер. Президент
Байден тоже должен быть лидером, чтобы осуществить свое руководство и понимать, что это добавит
престиж Америке, который поможет реализовывать глобальную основу безопасности и стабильности,

1

не ради Америки, не ради Европы, а ради всего мира. Это не просто мой оптимизм, я думаю, что лидеры
в период неопределенности понимают, в чем их интерес. В чем интерес Америки – сохранять Европу разделенной? Отделить Европу от остального мира? Вовсе нет – сохранить единство Европы. Мы и Америка,
конечно, будем едины, но Европа может сыграть роль связующего звена, которую Америка в данный

2

момент сыграть не может.

Сергей Рябков
Я допускаю дальнейшее ухудшение в отношениях с США. Мы приложим максимум усилий, чтобы этого не

3

случилось, потому что риски серьезные. Управление кризисами в наших отношениях остается в нашей
повестке дня.
У нас сформирована внушительная тематическая повестка дня с США, мы будем ее отрабатывать. Для нас

4

важно, чтобы нас услышали, с этим тоже есть определенные проблемы, возможно связанные с разницей
в приоритетах. Основное внимание Вашингтона направлено на Китай, Европа стала вторичным приоритетом, место России не до конца определено, но ресурсы на российское направление будут выделяться
не в тех объемах. Мы это все понимаем. У нас тоже есть множество приоритетов, которые диктует многополярный мир, свет клином на США не сошелся. Риски конфликтов и конфронтаций мы будем снижать.
Рассчитываем при этом на встречное движение.

5

6

8
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The Primakov Readings is an international forum that
annually gathers experts from all over the world to discuss
topical issues of international security, world politics and
economics.
The forum is dedicated to the memory of an outstanding
politician, diplomat and scholar – Yevgeny Maksimovich
Primakov. The study of his scientific, political and
humanitarian heritage has developed into a professional
international dialogue on the most acute problems of
international relations.

1

2

The main theme of the 7th «Primakov Readings» is
«Emerging World Order: New Challenges». The discussions of the 2021 forum were devoted to
the energy issues, Russian-American relations, the role of the EU in the post-pandemic period, the
search of China and India for their place in the modern world order, the foreign policy consequences
of the Western societies’ transformation, the prospects for the settlement of the Palestinian-Israeli
conflict and partnership of the Central Asian states.

3

4

Russian and foreign researchers, experts in the field of international relations and economics,
diplomats, politicians and public figures took part in the discussions of the forum. In total, 54 leading
foreign experts from 20 countries and more than 500 representatives of the Russian scientific and
expert community, political and business circles attended the Readings of 2021.
The Primakov Readings Forum ranks highly in the «Go To Think Tank Report» of the University
of Pennsylvania.

5

6

7
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EMERGING WORLD ORDER:
NEW CHALLENGES

2

Opening of the Forum

3

Address of the President of the Russian Federation
Vladimir Putin

4

5

6

Dear friends!
I would like to welcome you on the occasion of the seventh Primakov Readings. Your expert forum, which
continues the best traditions of intellectual exploration and a mutually respectful and free exchange of
opinions, occupies a special place in the calendar of authoritative international conferences. Yevgeny Primakov,

7

after whom the Institute of World Economy and International Relations (IMEMO), a leading Russian analytical
centre, is named, has always attached great significance to this issue.
The choice of the 2021 Primakov Readings theme, namely, «Emerging World Order: New Challenges», is also
quite logical. It is obvious that the number of challenges continues to increase over time, and many of them
present a real threat to international stability and security, and to the lives and well-being of people in all parts
of the world.
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The coronavirus pandemic, which has already claimed over 3.5 million lives, has joined the list of such
challenges as the degradation of arms control mechanisms, the activities of terrorist groups, more active
cybercrime and the escalation of regional conflicts. The serious social and economic impacts of the pandemic
can be felt everywhere. The struggle against this extremely dangerous infection calls for pooling the efforts of
the entire international community, as well as honest and equitable cooperation. Unfortunately, however, far
from everyone is ready for this.

1

Although it is still too early to say that the coronavirus has been defeated, it is now important to think about
specific lessons that should be learned from this crisis, and how we must act in the event of similar situations in
the future. I hope that the participants of the Primakov Readings forum will pay the closest attention to these
and other topical issues of the regional and global agenda.

2

I would like to wish you very interesting discussions and all the best.

Opening Remarks by the Head of the Organizing Committee, Aide to the President of the Russian
Federation, Yuri Ushakov

3

Dear friends!
I’d like to remind you that last year we were not able to organise the offline

4

conference, and all the events were held online in video format. This year we
have an opportunity to hold our meeting in a combined version, and I think
we are all happy about it. Now we have a chance to partially ensure personal
presence, a solid number of experts – politicians, diplomats, public officials,
business representatives – gathered in the hall. And, as I was told, we host foreign
colleagues from twelve countries. Besides, many participants will participate online.
Such a representative composition of this year’s Readings indicates that, firstly, the regular Readings participants
missed the real-life communication, secondly, the business, scientific and academic life is gradually flowing

5

back to normal, which was also clearly confirmed by the St. Petersburg International Economic Forum that took
place recently.
The agenda of the Readings includes foreign policy, economic, unitary topics that will determine the

6

international relations system development for years to come. We see that the situation in the world continues
to become more complicated, becomes less predictable, and the President mentioned that the global security
system degrades, the conflict potential is growing. Many long-standing regional crises have not been resolved,
and unfortunately, new local hotbeds of tension emerge.

7

Of course, of particular concern, is the East-West relationships development, the notorious sanctions, the spiral
of which continues to twist, prevent from building healthy networks, and do not contribute to better stability
and the situation in the world in general.
It goes without saying, on the eve of the upcoming Russian-American summit, it is quite reasonable to focus
on the Russian-American relationship prospects discussion. We all know that the interaction between the two
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countries is at the lowest point since the Cold War. Obviously, something has to be done as far as the risks are
posed not only for these two large countries but for the whole world.
The program of the Primakov Readings, and this is gratifying, implies the discussion of such challenges that
are related to the new technological order establishment in the international economy, changes in the energy
market, the climate issues, global warming, and their impact on trade and international relations between the
countries.

1

Overall, the participants of the Readings have something to ponder on, and what to dispute about. I would also
like to highlight that your ideas and a fresh look are really important and in demand in policymaking both in
our country and in other countries. Actually, it was something Primakov Readings were conceived for and are

2

held for the seventh time in a row.
Dear friends, in conclusion, I would like to wish you productive work, interesting discussions and best of luck!
Thank you for your attention!

3
Opening Remarks by the President of Primakov National Research Institute of World Economy and
International Relations (IMEMO), Alexander Dynkin
Dear ladies and gentlemen, colleagues, dear friends!

4

I welcome those who were able to gather in the hall, I am grateful to our guests
and participants for the fact that despite certain limitations, you found the
opportunity to attend the Primakov Readings. I also welcome our participants
who are watching us on the broadcast.
A year ago we conducted our forum online and, to be honest, I hoped that in 2021
we would be able to welcome everyone in person, in Moscow. But the reality
has been otherwise: we will operate in a combined mode with the aid of the multimedia technologies. As you

5

can see, the unpredictability and vagueness of the post-pandemic world are even higher than our modest
expectations.
Speaking about Russia, the country overcame 2020 better than any other global crisis in the 30 years of the
post-Soviet history. We have a developed stable market, a stress-resistant banking system, we have a high level

6

of self–sufficiency in raw materials, energy, food, with minimal – compared to other countries – sovereign debt
(only 17%) and significant gold and foreign exchange reserves. We have managed to carry out the rearmament
of the army and strategic forces along advanced innovative trajectories. Our National Innovation System was
the first to create one of the best vaccines in the world, and the following range of vaccines. All this in the

7

context of 103 rounds of US sanctions. Think about this figure: 103 rounds!
This has already become a structural constant of economic risks, so our macroeconomic policy remains
moderately conservative. Nevertheless, even in these conditions, a critical task is on the agenda – launching
domestic consumer and investment demand in the interests of improving living standards.
We cannot foresee the future, but we can define the most important trends of the global dynamics that will
shape our tomorrow,. That’s why we’ve chosen the topic «Emerging World Order: New Challenges».
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A word or two about the world order. In the museum of archaic narratives, we found international order concepts
that date back to the beginning of the century, mainly reflecting the desired rather than reality. A part of the
political elite in Moscow hoped to join the western institutions providing the preservation of the sovereignty in
the area of defence and security. Turned out, it’s an unresolved dilemma: it’s either one or another.
In Washington and in the West they generally assumed that Russia is not a part of the Great Powers anymore
due to the painfully transforming 90s. Another misconception of the West was the expectation that the

1

market transformation of the Chinese economy would inevitably lead to political liberalization. The reason for
these failures, among other things, in my opinion, is the limitations of an exclusively Western-centric model
of strategic design, linking world development scenarios to European or transatlantic historical experience.
Our Chinese friends have not escaped this misconception, who believed until recently that Pax Sinica would

2

naturally and conflict-free replace Pax Americana, just as Pax Americana replaced Pax Britannica at one time.
Beijing hoped for a smooth change of leaders while maintaining interdependence, but, as we understand, such
things do not happen without conflict.

3

The pandemic not only claimed more than 3.5 million lives, which was the biggest tragedy for humanity
in peacetime. Unfortunately, the world has not demonstrated the necessary solidarity in the face of the
global threat. Governments and international structures have been disoriented by a waterfall of reports and
assessments on climate risks, among which the risk of a pandemic has not received an obvious priority, and

4

leading countries have found a lack of leadership and responsibility.
Moscow called the political leaders for a personal meeting, but it couldn’t be done due to the pandemics.
The call is still on the table.
The pandemic, of course, accelerated many of the trends we saw in the first two decades of this century.
Without COVID-19, republicans could have stayed in the White House for another four years; START III would
have joined the list of destroyed strategic stability treaties; regional conflicts are multiplying today; the
investment agreement between the EU and China, which was being prepared for seven years, is frozen; the
cultural revolution is raging in Anglo–Saxon countries, when the former two-plus for centuries, the core of

5

American identity and culture, the founding fathers are being overthrown from their pedestals (and not only
in history); the split of American society and the polarization of elites is not decreasing; we are witnessing the
Balkanization of technologies both in the digital sphere and in the field of vaccine recognition; block thinking is
gaining strength; they are trying to divide the world into a union of democracies and illiberal regimes. In other

6

words, it seems that the world is on the threshold of a new, still mild bipolarity, where one pole is a Moscow–
Beijing bundle, another one is Washington–Brussels.
There’s no need to be frustrated, the global processes are more difficult than the story endings, clashes of

7

civilisations, and other stillborn schemes, as Boris Pasternak said (on another occasion).
There is also a countertrend that opens up alternative polarities, I call it a responsible polycentric world
order: in Eurasia, friendship and cooperation agreements between Moscow and Delhi have been successfully
implemented for 30 years, and between Moscow and Beijing for 20 years.
As Yevgeny Maksimovich said over 25 years ago, the conflict reduction between China and India might lead to
the global RIC and Eurasia countries’ leadership. Certainly, as the Russian–Chinese relationship history shows,
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the Himalayan boundary delimitation at the Ladakh Pass is the crucial first step to normalising the relationships
between two Asian giants.
Washington has also recently been noticeably trying to get away from the dive trajectory of Russian–American
relations: we have extended the START III treaty, a meeting between Putin and Biden is being prepared,
intensive work is underway to resolve the Iranian nuclear program. The Americans softened their position
on the Nord Stream–2, the first thread of which is technologically finished, and the meetings of Lavrov and

1

Blinken, Patrushev and Sullivan passed without confrontation. It seems that the Americans are thinking about
the threats and the realism of dual deterrence (we will find out soon, a little more than a week after the meeting
of the presidents in Geneva).

2

There is little good news on the Moscow–Brussels track. Europe has been the only source of modernization
for Russia for 300 years, today other sources of investment and technology have appeared in the global world,
other (more dynamic) trading partners, and the social model of Europe demonstrates not only achievements,
but also problems: failures of multiculturalism, emigration policy is puzzling.

3

The strategic subordination of Europe reduces the interest in political cooperation. The place of historical
reconciliation turned out to be occupied by the struggle of historical narratives: greater Europe – from
Lisbon (or even from Vancouver) to Vladivostok shrank to Tallinn, a belt of «self-appointed» frontline states
appeared, which build their historical identity on Russophobia, portraying themselves as eternal victims of

4

Russian imperialism or Soviet communism. Receiving large subventions from Brussels, they persistently offer
themselves as the most loyal allies of Washington, masking with this allied loyalty chauvinistic, and sometimes
just nationalistic domestic politics.
The principle of unanimity of decisions in the EU is becoming a brake, as both President Macron and Josep
Borrel have repeatedly said, but the speed of the European caravan is still determined by the slowest camels, so
Europe is late. With the brilliant absence of the EU, the conflict between the members of the European Eastern
Partnership in Karabakh has been frozen, and the European contribution to the resolution of the conflict in
eastern Ukraine and Syria is not visible. There is also no reliable European Covid vaccine.

5

This does not negate Russia’s European identity, but it is regrettable that the beautiful words of the 1990 Paris
Charter «the era of confrontation and division of Europe is over» remained only evidence of naive expectations.
I look forward to discussions on these and many other pressing issues on the world agenda. Let’s hear each other

6

better, move away from ideological and propaganda rhetoric in favor of a professional, frank and interested
dialogue.

7
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Opening Remarks by the President of the Chamber of Commerce and Industryof the Russian Federation,
Sergey Katyrin
Dear colleagues, friends!
Just like all of the core organisers, I’m happy we managed to meet in person
here at the Readings. We realise great interest for the Primakov Readings either

1

from our Russian colleagues or from foreign ones. It was obvious during today’s
preparation. We greet all those who are present, who managed to attend, and
those who are online. The major topic of our seventh Forum is the contemporary
defiances to the world order. The last year and a half vividly demonstrated the

2

way the world is interrelated, the way the events in one place of the world affect
the other immediately.
The pandemic is such a challenge for all of us. Our lives have changed drastically, we learned to be more flexible.
Now we see how the global economy is gradually recovering. The economic growth as estimated by the UN

3

through the global economic monitoring to be 5.4% considering the global economy lost 3.6% last year.
Anyway, it’s hard to access the long-term consequences.
We are able to draw the real ways out of the crisis occurrences from the abundant theoretical and practical
heritage of Yevgeny Maksimovish Primakov, who possessed a distinguished feature to thoroughly analyse the

4

Russian and global events and generate possible answers based on it.
I would like to elaborate on some of the challenges in terms of the employes society. Their interests are
represented by the chamber, particularly with regard to the priorities and accents Yevgeny Maksimovich
founded.
For more than a year the world order is being tested to the limits regarding the pandemic and the coronavirus.
The measures which were undertaken in order to stop the virus from spreading slowed down the business
activity in the whole world. The events on an international scale demonstrated how interdependent and

5

complementary the economy of different countries is and to what consequences the cooperation chain break:
border closures, disruption of transportation, labour displacement, and other things that are impossible to list
right now.
On the international track which was one of the priorities for Yevgeny Maksimovich the Chamber of Commerce

6

and Industry in these uncertain times continues to actively interact with business communities from different
countries.
In particular, along with Eurochambres, we took part in the COVID-19 digital platform creation. The platform

7

is aimed at the information exchange concerning the global economic situation, the state support for the
economic activity of EU undertakings.
We conduct the best foreign business support methods, analysis on a regular basis in order to apply in Russia,
and the experience was quite interesting for our European colleagues.
The next challenge for business communities is the politics invading the economy. The sanction pressure,
conglomerate protectionist pressure application: this topic was already brought up by Yevgeny Maksimovich in
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2015 during his last session in Mercury-club, which was his last. A major point was verbalized back then: we are
interested in preserving or getting new economic relationships with all interested foreign countries and companies
back in order. Nevertheless, in any case, we should realise that the only alternative for Russia is to depend on our
own resources and possibilities. With the passage of time, we can see Yevgeny Maximovich was right.
In doing so, such a position doesn’t mean we should separate from the world, but the other way around. I
want to remind you that one of the first public Chamber’s activities after Yevgeny Maksimovich came was the

1

acceptance of the concept that it’s necessary for Russia to join the World Trade Organisation.
Nowadays WTO is going through a difficult period. There are lots of acute problems in the international
commerce. The chamber supports the position that it’s necessary to dissolve WTO in accordance with modern

2

challenges. The major condition for any international organisation to work is the confidence of the parties in
its’ stability and effectiveness. In fact, the confidence has been misplaced multiple times as the result of major
political operators neglected the rules.
Today’s discussions focus on the questions concerning western society’s transformation, projections for Central

3

Asia development, and some others. It’s worth noting that despite all the difficulties we went through the last
year and a half, the Chamber of Russia continues maintaining relations with business circles from almost all
over the world. Nowadays the Chamber has 14 foreign missions only in Europe. The meaningful engagement is
conducted at the track of the Confederation of Chambers of Asian-Pacific countries. The Chamber of Commerce

4

and Industry’s involvement with the international unities work is sprawling. Russia-ASEAN Business Council
works under this aegis.
I would like to remind you that Yevgeny Maksimovich wanted to overcome the tendency to build a unipolar world
and stood at the origins of such intergovernmental unities as Shanghai Cooperation Organization and BRICS.
The Chamber conducts active interaction on the track of business councils of the aforementioned unities for
years. Last year the united chairmanship came to Russia, but, unfortunately, we had it online, although on the
number of events it surpassed the previous years (maybe due to the possibility to connect online). The priorities

5

of the councils’ activity conform to the ideas of Primakov. The multilateral beginnings in global politics are
strengthened; the UN’s major role support in international relationships; cooperation development in the trade
and economy field.
Speaking about our work on the international scene, I would like to note the business community, either Russian

6

or foreign, advocate constructive dialogue and partnership development. The case in point in this regard is
the already mentioned Petersburg International Economic Forum, including the recent one. One of the major
delegations represented on the forum was USA one.
Large delegations were from Germany, Great Britain, France, and some other European countries. The Forum

7

area number speaks for itself, reaffirms that the sanction pressure is an alien topic for business. The Forum was
dedicated to Russian economic relations not only with mere unities like SCO or BRICS but individually with
different countries such as Germany, France and so on, almost whole Europe.
A special breakout session of our today’s Forum is devoted to China. Traditionally, we collaborate with our
Chinese colleagues within a bilateral, multilateral format, particularly as part of the Chinese Development
Assistance Committee of international commerce, we can see great prospects on this track of our cooperation.
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Yevgeny Maksimovich devoted considerable attention to the development of the Russian foreign policy
Eurasian component. The economic relations had to be the base of our integrational unity, and the pragmatic
approach and to integrations and economic practicality – top priorities. Eurasian economic unity became one
of those. It is also becoming more and more resorseful not only for members, but also for other countries.
In a current situation the search of compromises with maximum regard to all the interested parties’ opinions
and a takeaway from trade conflicts and artificial restrictions have to rise to the fore of the global economy.

1

One more issue which worries the business is the climate strategy: low carbon economy, the natural
management, power supply and power consumption issues. Nowadays this issue is a top priority. The Chamber
maintains the position that the governmental goals are not only to strengthen the measures for business

2

responsibilities, but also to create the economic incentive which helps the entrepreneurs implement projects
while reducing the greenhouse gas emissions thus becoming ecologically responsible.
On an international scale, the initiatives in the ecology area have to become unilateral restrictive measures,
artificial political and economic barriers. The issues of overcoming global climate change demand broad

3

international cooperation and dialogue of all interested parties, including business.
The line of the modern challenges to the global order, unfortunately, is not limited to the topics I have
mentioned. I hope they will be discussed within separate sessions in the business program.

4

Dear colleagues! To sum up, I would like to say that the world is rapidly changing, one challenge replacing the
other, but we are still ready to cooperate based on the principles of international law and mutual respect.
Speaking of new forming multipolarity, Yevgeny Maksimovich noted: (a quote) «Nowadays the center of gravity
cannot exist without interacting with other centers, without economic interpenetration. This process is natural
and organic, and the urge to artificially change the configuration as approved historically leads to tension
and explosion». Thus, one of the major messages of Yevgeny Maksimovich to Russia – the pursuit of mutual
understanding, help, and deep respect.

5

I wish the participants of our Forum to have some rich discussions.

6
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Alexander Dynkin
We will talk about the third energy transition. How long will the third energy transition take?
It refers to the decrease in fossil fuel energy balance and the proactive growth of new renewable energy sources,
particularly wind and solar.
Many experts predict that in the next 10-15 years the demand for natural gas will increase and in case of

1

technological breakthroughs also for nuclear and hydro energy. I think that the third transition is different from
the first two based on such crucial energy characteristics as energy density, discontinuity, volatility, and the
unpredictability of generated power flow amount.

2

One more important distinction of the third transition: there’s no dominant energy source similar to the
past. I think a new structural balance of different energy sources will emerge and give each region its own
proportions. It’s obvious that the drivers are different as well. If previously the interfuel competition was
dominating, nowadays the governmental politics is.

3

Elena Telegina
We talk much about the energy transition challenge and about the threats that exist in the current especially
oil and gas business. These threats are already known. The increase of the renewable energy interest,

4

decentralization, digital threat, energy efficiency and direct threats that have emerged recently: carbon taxing
for produce and export companies, also renewable energy drives traditional carbons out of energy balance, and
most importantly – disinvestment, meaning the investing process change.
Renewable energy emerges at the turn of the current century and, as estimated, the introduction of renewable
energy as the dominating resource will take 40 to 50 years.
Nowadays, in a process of the energy transition, we can see this technological and organisational structure
change. Knowledge-based industries, qualified personnel and a change in a horizontal plane structure in

5

demand. It changed the market a lot.
One more pandemic turning point was the fact that for the first time historically investments exceeded
500 billion dollars per year. There are the largest investments in renewable energy. The most important that
they exceeded the investments in reconnaissance and traditional carbon production.

6

The development of the hydrogen energy industry (green, blue, grey) is quite topical, it’s hype or trend, as they
say nowadays. Russia has good prospects for this since Russia might become a hydrogen exporter.
Amid these global changes, technological breakthroughs, climate changes, energy become more of a service

7

than a commodity. This is also a turning point in the energy market.
Of course, this all overlaps with the social picture of society, and the new social challenges of the energy
transition should not be underestimated either.
Firstly, the young generation, generation Z, people who were born after 1995 are very good with computers,
they are digitalised and ready for this transition, they are quite self-sustained to participate in such a distributive
generation in their capacity as the participants of the market.
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On the other hand, the process of the energy transition, the transition to renewable energy exacerbates the
issue of social inequality, because most renewable sources-based technologies are yet inaccessible for the poor
countries.
One more important thing: the socially older generation is not ready to overpay for this clean agenda, unlike
the youth, which also demonstrates a social gap. Moreover, renewable energy creates much more employment
in different countries, especially in Asia, but it demands more qualified labor than we used to see in a traditional

1

raw source-oriented structure.
In general, I want to say that with a good development of the energy transition, digital technology, opportunities
for clean, green energy, distributed generation and interchangeability will serve to benefit the clean space of the

2

future, not only in large cities amid urbanization, but also in small settlements, working remotely, decentralized,
allows us to hope that it will all happen.

Sergey Kudryashov

3

Indeed, there is a lot of talk about the energy transition, talk about the third, the fourth, in general, talk about
the global transition – a move away from hydrocarbons. I like the steppiness more: first, second, third, fourth.
Why? Because this shows that this is an evolutionary process that began in the 19th century, although oil, gas
and coal were known long before that.

4

The stages of the transition were mainly determined by technological breakthroughs either in the use of this
energy resource, or in its processing, or as processes related to LNG gas: issues related to its logistics, delivery
to the consumer.
Do we have the right today to say that we are at a new stage? We have to keep in mind that there are a lot of
players in this market. When there are a lot of players, a lot of money, the process goes along an experience
curve, and not surprisingly, the cost of alternative energy generation goes down, and it will also go down the
experience curve with investment in that segment going up.

5

What are the majors doing – the oil companies, the oil and gas companies? Many are changing names today,
one company, you know it, announced a few days ago that it added the word «energy» to its name. Basically,
we can look at two big groups of players.

6

These are the traditional players who signify that they are maintaining priority in their high-performance
segment as upstream first. They understand that prices will fluctuate, so they build their portfolio resilient
to low oil prices. They are cutting costs, improving efficiency, applying new technologies, reducing high-risk
exploration and investing in shorter-term reserves. What is typical of all: increasing the share of gas assets. All

7

see the need to do decarbonization, they are looking more at technologies that have to do with CO2 capture
and storage.
There is a second group of companies, they are supporters of alternative energy and are already radically
restructuring their portfolio: selling the least attractive assets, acquiring sometimes the entire value chain in
alternative energy, to the development of solar panels, their production, their engineering, their construction
and operation.
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What does our company do? We are currently trying to take the best from both the first and the second
strategies. We are definitely working on new technologies in order to reduce costs, and we manage to have the
lowest costs in the regions where we operate. The second thing is the issue of the cycle of getting more value
out of new projects. That is, we even try to develop geological exploration next to our projects to put them into
operation quickly and get a quick return on capital.
The third component is gas: we are increasing our share in this segment. If our company used to be purely an

1

oil company (the word «Zarubezhneft» was fully consistent with that), we hope to reach a 50/50 split in two or
three years.
As far as alternative energy is concerned: this is a clear, pragmatic approach. We are already using alternative

2

energy in our projects today where it creates synergy. If we have an autonomous field in Nenets Autonomous
Okrug, and where there is not enough gas to produce our own electricity, we are considering wind power,
because it is already more efficient today than if we were to bring in diesel fuel or generate electricity from oil.
That’s even without carbon taxes.

3

The second area today is in Vietnam, where we’re working offshore, the best wind zone. We have a good
company in Vietnam, which has the best shore base, the best fleet, has an institute for designing foundations
when working offshore.
We are already being approached, we are acting as a contractor for many wind projects, so today with a number

4

of partners who have good competencies in wind power, we are looking at participating not only as a contractor,
but also as an investor in these projects, which we see as having good synergies with our core business.
In 2020, we started piloting CO2 injection technology to enhance oil recovery. At least the first trial work in 2020
has started, we are looking at extending that work today, plus – we are discussing it with our partners on those
projects where we have them.
What are the conclusions? I would still say that the energy transition is not a revolution at the moment, but
the development of the evolutionary chain over several centuries. Today, I would not say that solar and wind

5

power are the end of the evolutionary chain. In my opinion, this is just another stage. The next energy transition,
which may be based on future technologies, will probably be an important step towards changing the global
energy balance. For the time being, I think we should still consider a mix of different sources of consumption
and energy production that will probably balance itself over the next few decades.

6

On the whole, as far as the situation looks today, especially for our country, we have been in an energy comfort
zone for several centuries: we do have the best resources in the world, as far as coal, oil, and gas are concerned,
and this actually makes up the majority of our income today. The natural margins that make it possible to export
these energy resources really make up a serious part of our economy.

7

There are two ways out of this situation, out of our comfort zone: either to move into the stress zone (which
usually involves: insecurity, excuses, and domination of external opinion), or into the growth zone (which
involves new goals, new skills, and a new standard of living). I hope that we will move somewhere into the
growth zone after all. It’s a very difficult but evolutionary process.
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Jonathan Stern
The most important thing I want to say at the beginning is the shift that we have seen over the last two years.
This shift was outlined at the UN Climate Change Conference in 2015 (COP21). This process of moving toward
complete carbon neutrality project, Net Zero, is underway in the European Union and in different European
countries, as well as in Japan, China and South Korea, and in the United States. Right now, as they say in

1

Germany, we are in the golden age of gas, but according to the Net Zero scenario, the demand for gas will
gradually begin to fall.
The Net Zero Study is not a forecast of what will happen, it is a response to governments, particularly the
governments involved in the COP26 meeting in the UK in November this year.

2

The IEA model is one model, it is one scenario. But it is an indication of what will need to happen if net zero by
2050 was to be achieved. And what you see is that natural gas does not disappear, but it declines very rapidly,
in the other scenarios it declines less rapidly.

3

A similar picture is for global LNG exports. On the left, you see the international energy agencies projections
and much less severe scenarios, in particular the SDS, or sustainable development scenario, where you can see
LNG demand flattening in the 2020s-2030s, but basically remaining constant. And on the right, you see what
happens to LNG under the IEA Net Zero Scenario, and you see it by the exporting country, but essentially the

4

picture shows a very sharp decline after 2025.
If we look at it globally, natural gas demand looks robust up to 2030, and then we have a slow decline thereafter
as long as we stick with the Paris, the COP21 targets. For net zero it’s much more severe, and a much sharper
decline.
But essentially for both scenarios, we have an interesting agreement between directions and the risks. We often
talk about coal to gas or coal to LNG switching, and that is largely finished in Europe, still some potential in
Germany and Poland, but extremely important in Asia. Especially in China and India, and also in South-East Asia.
And that is a trend in the Asian region which could go on right through the 2040s.

5

Next, we move from natural gas to other types of gases. Particularly hydrogen, I do not want to forget about
methane and biogas, and particularly hydrogen from different sources. Many people now and many studies
are saying that it will probably start with blue hydrogen, reformed from natural gas, possibly coal in some

6

countries with carbon capture. We will then move on to the green hydrogen from renewables via electrolysis.
We think that pyrolysis is a promising technology but not yet so far developed to a commercial stage. And for
transportation ammonia is a promising technology, still some problems to be overcome there.
What we see with so called green gases, but probably with all gases, is that they become concentrated in so-

7

called “hard to abate sectors”, in other words, the sectors, where it is very difficult to use renewable energy, or
very expensive. Which means high-temperature industry, residential and commercial demand in cities, which
already have distribution networks, so that it would be possible to substitute hydrogen or perhaps by methane
into those networks, rather than create a new network. And maybe also transportation sector: in heavy trucks
and also shipping.
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But, if we come to the risks question, the difficulty is, as people have said before, when do we start the transition?
Do we invest now in the technologies that are not yet proven but we think will be required, or do we continue to
invest in natural gas installations production, transmissions, particularly in the international pipe plants of LNG,
in the possibility that in 20 years they will no longer be needed, or they will have to be converted to hydrogen in
order to be acceptable in markets, and I am thinking particularly of Europe here, so that Europeans can achieve
their net zero targets. Will other countries, first of all, adopt net zero targets, and then will they achieve net zero

1

targets, these are risks that we have to continue to study.

Pavel Zavalniy
I agree that there will be no revolutions in the energy transition, this process will be evolutionary, there will be

2

competition between them. The economy will also determine its role. According to all estimates by 2050, the
hydrocarbon nature of the energy balance will remain.
The West is pragmatic. Acting as a locomotive in the conditions of the energy transition, it is understandable

3

that it seeks to strengthen its own political and economic leadership. This new transition will be subsidized at
the expense of low prices, high competition for energy resources during this period.
Developed countries’ intentions, the main consumers of our energy resources, in order to achieve carbon
neutrality, cause certain risks for our economy. We must acknowledge this, because it will also affect the export

4

of energy resources and will lead, in the end, to a decrease in GDP growth rates, and they are already low in
our country. Therefore, of course, we must take this into account and try to monetize hydrocarbon reserves as
much as possible, while ensuring growth, and, of course, increasing products with high added value, the same
petrochemistry, oil, and gas processing at a deeper level.
In 2019 we adopted a plan for adaptation to climate change, there are bills aimed at this – «On limiting
greenhouse gas emissions.» We will introduce a system for the circulation of carbon units, the task is to integrate
into the international system of low-carbon regulation. Today one of the reserve resources is the low energy

5

efficiency of our economy.
The development of hydrogen energy, colleagues, I think, in the future is our everything, because, regarding
hydrogen production, the most cost-effective way is to obtain it from methane, as far as we possess 25% of the
world’s methane reserves. We have very good prospects in nuclear energy, because in this case, we lead. Today,

6

27 power units are under construction.
The energy transition is, without a doubt, a worthy and righteous goal. I am convinced that the cost of energy
transition should not be exorbitant either, but it is clear that you have to pay. We must take part in this, taking
into account our potential, our capabilities, and act according to the principle “if you cannot stop, you must

7

lead”. We have all the conditions and potential for this.
The electric car is a good addition to hydrogen energy. The development of electric vehicles as a technology
will help solve the problem of using hydrogen in the transport sector, especially for heavy vehicles. This does
not contradict each other absolutely.
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Elena Telegina
I think that in Russia, the priority will be to develop the export component of hydrogen to the European market,
using the gas transportation infrastructure, rather than hydrogen engines on the domestic market.

Jonathan Stern

1

Different regions are different. And this is completely right to say that Japan is going down the hydrogen route,
whereas Europe and the US are going down battery electrical vehicles route. Why is that? For me, this is because
Japan had very little renewable energy, and it is very difficult for it to develop renewable energy because of its
land use, whereas Europe and the US have a much greater capacity to develop renewables.

2

Boris Porfirev
The situation with the energy transition is related to the fact that it is necessary, firstly, to ensure the growing

3

needs for energy, on the other hand, to avoid those negative consequences for the environment, which,
generally speaking, are associated with hydrocarbon energy.
Energy and climate problems are part of the overall global development process, first of all, the process of
sustainable development. When we pedal the climatic factor in solving energy transition, we willfully or

4

unwillingly sidetrack another issue of sustainable development goals – energy for all and inclusive growth.
I am very worried about the risk of this kind of politicization and mediation of the energy transition problem
and especially the climate problem. It seems to me that such precedents are dangerous, after all, the energy
transition is a really purposeful process, it should lead to the solution of the main task – improving the quality
of life.

5

6

7
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Konstantin Kosachev
We see how completely new, unpredictable phenomena are shaking the inner life of the United States
of America, how they are shaking the lives of many of its European allies who are part of the collective West.
The second dimension of this topic is the transformation that can or should take place in relations between the
countries of the collective West, in particular within the framework of well-known integration structures.

1

Thirdly, you need to look at whether there is a transformation in the West’s approaches to the world around us in
relations with third countries that do not belong to this West, but which fortunately still constitute a substantial
majority of humanity, both demographically, territorially, economically and politically.

2

The strength of the collective West actually lies in the fact that it is much more mobilized, rebuilt, consolidated
in its positions, and it has excellent means of delivering those messages, those concepts, and those ideas that
it offers to the world environment.

3

Wolfgang Schussel
All of our history is full of transformations. The West is transforming, Russia is transforming. And our history
is full of very dramatic transformations, especially in the last 50 years, and which are accelerating, these
transformations. Globalization, technological achievements, the markets, higher education for the younger

4

generation. In family lives, let’s look to contraception possibilities and the lower birth rates, and the possibility of
higher education, the emergence of higher individual freedoms. This requires and shows much more diversity,
and a lot of tolerance and respect for this diversity.
And this is enormously challenged by a new wave of migrants, non-European migrants, coming to Europe. They
have not the same history, not the same basis of values of respecting diversity of different religious beliefs,
different opinions, different lifestyles etcetera. And this is very important to have integration with people who
are able, willing to accept our – in your case your Russian way of life – our way of life, the European way of life.

5

I think it is important to understand, the West is no longer, sort of saying, one world. It’s enormous differences
among the waves, among countries, among regions, etc., and this requires enormous respect and tolerance for
diversity.
I think the idea is to create a win-win situation, of the European Union on one side, and Russia, Ukraine, and

6

other Eastern European countries on the other side, especially Russia, as it is the most important part of this winwin project. Russia would be the ideal partner for such a strategy, this will be an extremely profitable business
case for Russia and the European Union.
So, I think there are a lot of non-toxic areas where we could cooperate, where our interests are identical because

7

both Russia and the European Union are committed to the Paris agreement, to the fight against climate change.
And I think that if we sign such successful cooperations, this would be an excellent regain and restart of future
cooperation.
Opinion polls in the EU and Russia have shown an immense and impressive convergence of goals, especially
among younger generations, among younger people. The younger generation put their beliefs in international
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peace, safe environment, climate change, social protection, sustainable economic development. So, I think, let’s
trust the younger generation, and there is really room, and space and common base for openness.

Ivan Krastev
The changes in Western societies are important, by the way they can be very much accelerated by the pandemic

1

experience, but the trends have been there before. Western societies, particularly in Europe, are aging, they are
becoming more diverse in ethnic and cultural terms. The story was that the generational dynamics are going
so interesting. Something that you know so for Russia, where basic demographic profile is not that different.
Comparing with the 1960s and 1970s, the major difference today is that the younger generation today is a small
part. They are better educated, very much better connected, but they do not have the numbers.

2

And one of the major challenges for any kind of aging society is how ready it is to listen to the younger
generation even if they do not have the numbers, basically to decide elections. And from this point of view, all
this focus on climate in the European Union is very much an attempt to empower these younger generations,

3

which otherwise as I said do not have electoral power that the previous generations have.
We see the world that is going to be more protectionist, the world that is more fragmented and at the same
time polarized. And even some of the nationalists who yesterday have been trying to imagine a better future
outside the European Union, now they understand that for member-states of the European Union strong EU is

4

the only way, this part of Europe at least, to keep its relevance in the global world.
We need the consolidation at the level of the European Union, because we see a world much less cooperative
than we hoped, and in a certain way I do believe the European side hedging against the world that is becoming
more protectionist. You can see different world powers – Russia is one of them – trying to put its interest on top
of everything. Europe is not going to be different. I do not know to what extent Russia is going to like this new
European Union more.
And when it comes to the United States and NATO, of course, the coming of President Biden will be very

5

important and it’s changing the European relations and the talk is now where Europe is going to sit in the
world much more depending on the US-China rivalry. But of course, at the same time, the Europeans are very
clear-minded that the polarization in the United States is very big, that every four years elections in America
result in the regime change. So, from this point of view, I do believe that while there is a lot of willingness on

6

the European side to cooperate with the Biden administration and I am sure we are going to see quite a lot of
it during the next few years, at the same time we are much clear that we are not back to the situation of the
relationship that Western Europe and the United States had during the Cold War.

7

Feodor Voitolovsky
We are arriving in a world that is becoming a much more conglomerate in terms of the hotbeds of development,
of advanced development both in the regions, within countries, and in individual countries that follow a
completely different historical time, go in a completely different dynamics of technological and economic
development. It will be diversified in terms of development centers and relations between them. These will
often be models that combine competition and interdependence. In this sense, the relationship between the
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United States and China is very indicative. They cannot get rid of interdependence and at the same time, the
competition between them is growing.
The West has built confrontational competitive relations with Russia, but the range of problems on which
we have formed these competitive confrontational relations can change. The range of issues on which we
will build a dialogue and interaction with the West may change, or maybe cooperation somewhere. Yes, of
course, the United States, choosing a strategy of double containment with respect to Russia and China, in my

1

opinion, made a systemic mistake that will be fraught with long-term historical and political, military-political,
and economic consequences. And thus they contributed to a completely clear and unambiguous prospect of
political rapprochement, and perhaps also military-political, between Russia and China.

2

In the military-political sense, we see more and more elements of confrontation and confrontation that go
beyond the Asia-Pacific region.
In the long term, there are completely ambiguous scenarios for the development of relations between China
and the European Union, and in Europe, private business is even less interested than in the United States in

3

making relations between China and the collective West more confrontational.
How this dynamic develops at the international political and economic level will determine a lot for the
development of Western societies themselves and what will happen in the European Union and the United
States, as well as in the Asia-Pacific region, which are allies of the United States. Because the system of values,

4

the ideological foundations of the development of these societies, the principle of organization of the political
system, they can change very seriously.
The ideological spectrum, to which we have become accustomed as such a monolith of the Western community,
it too will undergo a very serious transformation. Now globalization has a change of leaders. They become one
of the leaders of globalization, but they are by no means the only leaders and sources of these processes. China
is beginning to have its say. This will be very important in choosing what Russia will offer to the world in terms of
its vision of the development of the system of international relations and in terms of the set of values on which

5

we will rely and which we will offer to our partners, allies, competitors and opponents.

Konstantin Kosachev
How Russia positions itself here will of course be no less important than how the collective West, China, or

6

anyone else positions itself here. Probably the main mistake that we could make, but hopefully we won’t, would
be to fall back into a reactive position where we would only observe and react to the direction in which other
actors in this structure are transforming themselves. This, in my opinion, cannot be allowed to happen. We need
to be the initiators of the corresponding processes in Russia’s interests.

7

Rene Nyberg
These cataclysmic events, which we experienced and are now experiencing are always touching foreign policy.
And, all these areas will rock our societies, both in the West and in the East.
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All the implications are enormous, and I’ll come with a couple of telling examples. The first thing that comes to
mind is that not even we in the collective West, nor in whatever you call the East, we were totally unprepared,
although a future pandemic was predicted. The second thing is, of course, the exceptional speed vaccines were
developed. Both in Russia, and Germany, Britain, Sweden, and the United States, also not forgetting China.
Harsh criteria will be applied in assessing individual governments handling over pandemic.
The second one is the organization of vaccinating the whole population. It does not only mean the role of the

1

vaccines, but also convincing people that only the vaccination can stop the pandemic. But not all developed
countries can be proud of their reporting.
It should be clear by now that vaccinating one’s own population is not enough, it’s a truly global challenge.

2

As for the European Union, it remains an achievement, a great achievement to have been able to order vaccines
for all the 27 countries, This was politically wise and the only tenable decision. The smaller countries could never
have secured the needed amounts of vaccines on their own. It is a case of European solidarity and it speaks for
the European Union.

3

Now, let me say a word about climate and energy. The revolution incoming will be both swift and unprecedented.
A green transformation will require a radical restructuring of the industry to meet net zero emissions targets
by 2050.
As an Arctic country Finland is particularly concerned about the Arctic region. Which now is warming three

4

times faster than the global average. Finland is committed to maintaining climate issues at the core of Arctic
cooperation.Finland aims to reach carbon neutrality in 2035 and go carbon negative soon off.
As for nuclear power, there are not many countries left that build nuclear power plants and even less countries
that master the technology of building them – like Russia. Finland will see its fifth reactor on line next winter,
after delays of more than a decade. The 1600-megawatt, French-built Areva Framatome reactor will be the
single largest one in Europe. The sixth NPP – power plant will be the Rosatom’s pressurized water reactor, which
should be finished by 2028-2029.

5

Now, just to finish, I will say a word about digitalization. The undeniable upside of the pandemic is in
digitalization. Not only distant learning and ubiquitous home office, but the need to rapidly rethink and adopt
new procedures and technologies. Artificial intelligence will be everywhere. All this is possible and has worked
rather smoothly in countries, which have the required infrastructure and, above all, the digital culture. And

6

there is no way back.
But the most daunting task in the rapid digitalization of all walks of life is data security and fighting cybercrime.
Especially, the so-called ransomware groups and the task to manage the sheer and constantly growing amount
of data. This is a challenge for the industry, but even a bigger one for the governments.

7

Paolo Magri
Does it make sense, to have a dialogue that excludes, increasingly excludes Russia? The answer is, clearly “no”,
we have the same issue with China, and we would have the same issue with any other relevant and powerful
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country in the world when addressing global issues. We need conditions to make the dialog more inclusive, and
I don’t see right now many conditions around us for any reason mentioned to allow this.
Western values may change also as a consequence of migration and the increasingly multi-ethnic society we
are experiencing. Political parties in Europe also will compete to win the votes of ethnic minorities, and new
values will be brought. Alongside with this significant change, we also see strong continuities. Continuity in
Europe in support for rule-based society, for freedom of expression, for separation of powers.

1

Values had never been the only or even the main driver of Western countries’ foreign policy. We choose to reside
from security considerations, concrete economic and geopolitical interest. And in the future, these security
considerations, economic considerations will also stem from political attention towards ethnic minorities: their

2

values, their cultural ties, their religion.
The key question is will Russia or others be in a position to have different new values accepted in place of
Western values. Or will Russia’s assertiveness on these different or new values originate a parallel assertiveness
of all values of Western countries, as the recent debate on democracy versus autocracy may suggest? A few non-

3

Western countries have undoubtedly played the role in underlined multipolarity of the current international
system, ensuring they could rebalance out from excessive Western-centrism. But I believe that at the European
Union level, for example, individual country’s foreign policy will still continue to align more broadly with the
Western values foreign policy. And we have to be aware that here is where the potential frictions with Russia

4

may be stronger. The EU is growing far apart from Russia when it comes to some of its founding values, such as
the role of protest and opponents in democracy. The different readings of the evens in Belarus or the Navalny
case show that individual liberties and the vocal democracy are still, may still be divisive issues. I do not expect
these to go away soon, and I am afraid that this growing divide may not help to smooth our relations and free
the huge potential of our cooperation.

Konstantin Kosachev

5

I do not believe that Russia professes any special values that are in dissonance with the values accepted in the
rest of Europe. The problem is not that our values do not coincide. The problem is that even on the part of the
so-called West, this values approach does not always prevail.
Naturally, in 2014, Maidan, when again under the slogan of European values, the West actually covered up the

6

victory of one political force over another in an unconstitutional manner, without regard to values, democratic
procedures, or anything else. It was a political force that professed Ukraine’s monoethnicity, its Western foreign
policy course, its specific reading of history, and many other things.

7
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Anatoly Torkunov
Since 2003, when the slogan of the peaceful rise of China emerged as the new path to leadership, China has
steadily followed the path to global leadership. There is plenty of evidence for this. First of all, China is more
than 16% of the world economy, China is 23%, or even slightly more, of new technology development, China is
a modern army that will complete its modernization by 2027. China is a country that is taking very serious steps

1

to protect itself from possible sanctions. And the policy of double circulation is the expansion of the domestic
market, with a very high level of opening to the outside world.
In its movement toward global leadership, China faces very serious opposition, primarily from the United States:
the trade war has turned into a confrontation on very many lines. Of course, today the Sino-U.S. relationship, the

2

U.S.-China confrontation is one of the pivots that determine the development of international relations in the
world as a whole and very important trends

Fu Ying

3

The first point is how we look at global leadership. When talking of global leadership, scholars of strategy
studies tend to equate it with American hegemony. Indeed, the US backed by its military alliance system and
as well as world economic dominance has claimed world leadership since the end of the Cold War and has,

4

obviously, benefited tremendously from it. But the recent years have witnessed the weakening of American
leadership. The US has waged a series of wars that assumed huge resources, and its intent to globalize the
American democratic system was not always successful. Now feeling exhausted in world affairs the US has to
shrink this ambition and recuperate from overstretched power. In the meantime, the world is confronting the
rise of global challenges and the lack of global leadership is taking a toll.
The second point is what kind of global leadership do we need? At the end of the Cold War, we in China saw
the main trend of the world shifting toward peace and development. And economic globalization became the
central motivating strength of the world’s growth. In the meantime, global challenges are more complex, and

5

it became very difficult in a single country, or a few countries to dominate in global affairs. So, if we are going
to have a reshaped global leadership, it should be based on multilateralism, including leading countries taking
responsibilities and working together. Ideally speaking, global leadership should be centered on the United
Nations in compliance with commonly recognized rules and norms. It should be able to coordinate cooperation

6

among countries and international institutions. Global leadership should facilitate the united response of the
international community to global challenges and allow equal participation by countries. As a latecomer on
the world stage, China lacks global leadership experience as obvious. But as a country, which has successfully
achieved development, China is expected to play a greater role in the world.

7

The third point, China and the US should avoid zero-sum competition. One uncertainty on the world stage, is
changes in the US foreign policy and its consequences for China in particular. As an exhausted hegemonistic
power, the US is very reluctant to lose its state of a global leader. Now China has become its next target to
stimulate its own sense of crisis in maintaining hegemonistic power. The Biden Administration is determined
to launch a long-term strategic competition with China, which as he describes would be very fierce. China has
no intention of getting involved in such a strategic competition, which is based on zero-sum thinking and
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can eventually lead to a new Cold War or even a conflict. However, we do not want to shy away from existing
competitions in areas of science and technologies, for example, and economic affairs.
In my opinion, the key to secure a strong position in such a competition is to put our own business straight. China
is taking the lead in controlling the Covid-19 pandemic and return to the faster track of economic development.
We are not interested in exporting our own ideology or political system but we are also aware that the

1

competition is also a contest about which country can better perform and can better maintain stability, and
stimulate solidarity and creativity of its people.
China and Russia have just celebrated the twentieth anniversary of the China-Russia Treaty of GoodNeighborliness and Friendly Cooperation. So, in the coming years, we still have much space for cooperation

2

including joining hands to be a backbone of new global leadership. Thank you for your attention!

Robert Daly

3

Does China need to presume a leading role in international affairs not the leading role, but a leading role. I agree
that we are heading towards a multipolarity system, I think that is a desirable thing. And so, I think that what
we’re asked is what China needs, whether that is legitimate for China to presume a leading role. And if this is a
correct way to interpret your question, then the answer is yes.

4

China needs to find a way to have a leading role in international affairs. So, the question is why China’s quest for
political influence met with so much resistance. If China needs to presume a leading role in international affairs,
and we have established that it does, why is it so often criticized for doing so?
So why is there such strong resistance to Chinese political influence in the developed and democratic world?
Most of which have contributed to and benefited from Chinese economic development.
China’s usual answer, which we just heard, in part, is that the United States, which fears its own decline and loss
of hegemony is turning other countries against China based on incorrect interpretations of China’s goals and

5

power. I find this argument extremely unconvincing. Countries base their policies on their own interests, not
on American pressure. In fact, most countries act as if they oppose any over American effort to influence their
views.
So, I don’t think we can blame the growing opposition to Chinese global governance from the West. Obviously,

6

fear of decline, fear of the unknown, and domestic factors do contribute to many countries’ attitude for Chinese
global influence. But I believe the primary spur to international distrust to China is the way China exercises
power in its own borders.
Because the global system comprises a variety of sovereign nations with different interests and roughly equal

7

rights to make their interests known, global policy debates, global governance is inherently, if imperfectly,
democratic in its form. The form of global governance itself is largely democratic.
China has difficulty in participating in democratic governance globally when it does not practice democratic
governance at home. And it can’t take one attitude internationally and another domestically.
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So, in closing, what can China do when its need for a greater role in global governance is legitimate, but its
mode of governance is widely viewed as illegitimate or at least undesirable beyond China’s borders.
I do think that true openness and transparency in China will help China bridge the gap between its
understandable desire to play a leading role in global governance and the world’s doubts about its ambitions.
I think that an open China, a transparent China rather than a lovable China would help lead to the kinds of
multipolarity that I suspect many people at Primakov Readings would support. Thank you!

1

Alexander Lomanov
The problem is that we do not have an intermediate answer in this binary model between China’s full

2

responsibility as a global leader and the preservation of the Western monopoly on global leadership. In this
situation, the most likely construct is parallel leadership. In such a situation the most important thing is to avoid
the formation of opposing blocs.
The famous Chinese scientist Zhao Huasheng coined a special term: «the new East-West system». This new

3

East-West system is already being born before our eyes from the US confrontation with China and Russia, and it
reproduces many features of the former Cold War.
What has been mentioned in our discussion today and in previous sessions is the issue of values and the issue of

4

program ideals. First of all, this is the problem of the Chinese slogan «Community of common destiny».
What is the criticism of the Chinese slogan «Community common destiny for mankind» based on? Including the
fact that from the China’s point of view, democracy is no better than authoritarianism. Everyone should exist
peacefully, not trying to transform others. From the Chinese point of view, this is good, but from the Western
point of view, this is unacceptable since there can simply be no equality, no common destiny of democracy and
authoritarian countries. Therefore, the West is betting on constantly restraining China and increasing its costs.
But if China is restrained from global leadership and its costs are increased, then one should not expect China to
become a source of global wealth. If you insist that only the West makes the rules, then any response, whether

5

Chinese or Western, will by definition not be multilateral.
The thesis that political transformation is the key to entering the world community and turning China into one
of the co-authors or co-writers of global governance rules is becoming less and less likely.

6

In January one of the most famous Western think tanks published a report called «Long Telegram: Moving
towards a new American strategy for China». Every time you look at it, it’s all wedge driving.
This Western attitude to solve all problems by driving wedges and expanding existing cracks is, frankly, alarming.
In this case, the West should not be surprised that China is trying to build barriers to make it impossible to drive

7

these wedges.
I believe that even if a parallel construction is established in the world of global governance, the West will shut
down and say that only they write the rules and do not allow anyone else to do it. Russia and China have an
excellent background of mutual trust to write the rules together, discuss them, and implement them, moreover,
to enjoy the results of what we have done together.
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Tomiko Ichikawa
Whatever Chinese intentions may be, again today we see this debate about whether we are heading toward
the situation of a new Cold War because of the US-China confrontation, and some say, and we have this today,
we have to avoid such a categorization.
China, whatever its intentions may be, appears to be expanding or trying to expand its international influence

1

further while continuing to make its domestic and foreign policy more and more authoritarian and authentic.
China also continues its rapid military expansion.
We recognize that China contained the Covid-19 infection more rapidly than many Western countries, so it’s
also leading the economic recovery in the region and the world.

2

The perception of China in Western countries has become more guarded and even unfavorable. President Biden
already made it clear that the US counts China as its most important competitor. The US also made it clear that
it will with its allies and friends count that China’s different.

3

We, in Japan, and also in the US and China, and all the nations in the Pacific region should try to find areas where
we have common interests and can work together. We in the region, many countries, just agreed to a new
economic framework, RCEP, at the end of last year, and this is an example that the cooperation is also ongoing
while the competition and confrontation are also deepening.

4

And the US and China themselves have already identified areas such as climate change and non-proliferation
as areas where they can act together. Progress in these areas can be the momentum for cooperation between
the US and China. But it may not be enough to improve their relations in a fundamental way, as was the case
between the US and the Soviet Union during the Cold War.

Dan Smith
China is the number one rising power of our time. Simply, this is an inescapable fact of the time period of the

5

first two decades of the 21st century. China is the № 1 trading partner of the more countries now than the US
is the № 1 trading partner of.
On many issues there is, really, very little choice – there must be cooperation. But there will also inevitably be a
competition. And the challenge is how to work the balance of cooperation and competition.

6

Looking at the hard realpolitik side of this as well, China has to be taken seriously not just because of its
economic weight, but also because of its military weight. China is now the second-largest military spender in
the world responsible for 13 percent of world military spending.

7

And China’s military spending has been increasing every year for the past 26 years. And that can not be said
about any other state in the world.
In arms transfers, international arms trading major weapons, China is one of the 5 top importers in the world,
and it is also one of the 5 top exporters, in the world, exporting to, actually, 51 states.
There is an interesting and important case to be made, that China could be engaged more directly in nuclear
arms control, but if it does, then the discussion would have to extend to the other nuclear-weapon states as
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well – what would be the rational basis for including China, which is far smaller than the 2 giants, while not
including France, the UK, Pakistan or India or indeed the elephant in the room in these conversations, Israel,
as well.
So, there is a conversation to have, and China could be an important and useful part of it. The challenge would
be, can China come forward with a position, with a policy, which helps nuclear non-proliferation and nuclear
arms control move forward, which maintains the momentum of reducing nuclear weapons worldwide or will

1

it simply take a position of saying we are not involved until your numbers come down. I very much hope that
there is a positive, active diplomatic response to that challenge.

Yan Xuetong

2

You were talking about the dual circulation, and I think this is a really new China’s strategy to dealing with the
situation. Chinese government expected that dual circulation can help the world economy to recover. But it
is mainly based on internal circulation. So, if internal circulation can make the Chinese economy boom, that

3

means it will export, spill beyond the Chinese border, and drive the world economy to resume.
Global leadership has 2 components. The first is power. All of the major powers want to have it, and they are
power-hungry. But leadership also means responsibility. And no country wants more responsibility for the
world. Responsibility means to provide public goods. And to provide global public goods is beyond China’s

4

capability, and also beyond the US capability, and also beyond the capability of any existing country on the
Earth.
China does not like America’s global leadership. Meanwhile, China also has no capability, no resources, and
more important, China has no knowledge and experience to provide global leadership for the world. In the
last hundred years, China never served as a global leader for a single day, so China does not understand what
is global leadership.
The latter point is that at this moment, no country can provide global leadership, so the only possibility for the

5

world is to have collective leadership.
And the last, I want to write up my remarks, at this moment, I don’t think China and the US are able to provide
a global leadership for the world, because they have to understand global governance is so different from
the national governance, and they need collective efforts to establish that. Actually, China and the US cannot

6

establish the G-2 leadership, they need other powers’ participation for this collective leadership.

7
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Alexander Grushko
Today it is difficult to talk about what the world will look like in the post-pandemic period, and what lessons
humanity and, in particular, Europe will learn from the pandemic since we still have not overcome the acute
phase of the pandemic.
We should probably not forget that during the acute phase of the pandemic, many states acted on the principle

1

of “Every miller draws water to his own mill”, and not in the interests of solidarity. All sorts of restrictions, illegal
ones, sanctions, which are multiplying, based on illegally attributive mechanisms, have flourished, this is also
becoming part of the international landscape. But if we talk about the overall situation in the world, probably
everyone in this room will agree that the post-pandemic reality will be multipolar and polycentrism – this

2

is the established reality. And in many respects, it will determine the state of international relations in the
post-pandemic period. If this is true, then the world will absolutely not be a globe of NATO or a globe of the
European Union. There will be a plurality of ways for states and people to choose the ways of socio-economic
development and political systems.

3

And, of course, we are interested in Russia. We proceed from the premise that normal healthy relations between
Europe and Russia are in the interests of both. Moreover, we believe that such healthy relations are a global
asset for the EU itself. But today we can see that the trends prevail to turn them into a geopolitical liability for
a united Europe.

4

Thomas Gomart
First of all, what has been produced by the pandemic. For me, this pandemic was sanitary in its roots, in its
causes, and technological its main consequences. We had many lockdowns, different regarding various parts
of the world. So, the bodies were locked, when all the minds were interconnected more ever than before. And
I think that this propagation of these technological tools, like the one we are using today to debate is certainly
one of the main consequences of this crisis.

5

Second, for me, this pandemic was an accelerator of the forces already visible before last February or last
January. And one of these latent forces it is a fact that now the EU is number 3 on the international scene and
that we have a sort of dual-pole between China and the US. During this pandemic, what was very important
for the EU, was the ability to finish negotiations with the UK, and as you know, Brexit consumed a lot of political

6

resources in the last 4 years.
Lastly regarding for what has been produced by this pandemic for the EU, obviously, we have many difficulties,
many troubles, some tensions between state-members, within societies, no doubts. At the same time, it’s quite

7

remarkable to note what was done for the recovery plan, what was done for the EU to adapt its vaccination plan,
which is doing quite well at the time being.
My second point is to focus on the European Green Deal. For the EU there is now, as you know, a clear objective
of decarbonization by 2050. That will lead to deep consequences for global markets, especially energy global
markets, plus some deep consequences for oil and gas producing countries and namely Russia.
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Further, the last point in terms of regional priority, I think it’s always important to remind that in terms of
the policy of development the EU is the main donor, especially towards Africa, African countries, and their
development is something that contributes to EU global posture.
There is a political wish for the EU to improve its relations both with Turkey, with Russia, also to secure Ukraine
and other countries.

1

And lastly, something maybe less known in Moscow, the EU has also the ambitions to be present in the IndoPacific region. The idea that the center of the world system is shifting towards Asia-Pacific, there is a raise of
China, raise of India, and there is a world east of Suez for Europeans.
Something on which you are very often mistaken in Moscow is to believe that the EU could act like Russia, like

2

the US, like China, like other powers. But as you know, the EU is a political prototype, and its nature is not based
on civil-military relations. And I think that this nature deserves to be defended, and deserves to be respected
by others.

3

Natalie Tocci
Last year, I mean 2020, was, actually, a good year for the European Union. It may sound strange, but up to the
first weeks of the outbreak of the pandemic, there was a lot of talk in Europe and in the broader world about a

4

crisis, the third crisis, I should say, of solidarity within the Union. After the Euro Zone Crisis, after the so-called
Migration Crisis, here comes the Pandemic Crisis, as a crisis which is not just a crisis but represents a crisis of
solidarity. Had the European Union not lived up to this third crisis, it probably would have been a crisis to many
for the European Union, and yet it didn’t happen. And this is really the remarkable story of last year, we are living
through this year, obviously, as well.
Essentially although we can spend hours debating the differences and the divisions within the European Union
in terms of its interests, in terms of even its values, last year something fundamental to the integration project
was found once again. And that was the magic word of solidarity. It was a word that was only halfway found

5

with the Euro Zone crisis, it was certainly not found with the so-called Migration Crisis, and it was found in the
context of the pandemic, to the simple reason that there was a growing appreciation across the Union that
we may disagree with one another, that we may even not like one another that much sometimes, but we are
a community. And as a community there was this growing recognition that we will only be able to exit this

6

crisis together. And this is, really, at the end of the day, the core of the European integration and what binds us
together, and re-finding that was really of the essence.
The first point is that through the agreement on NextGenerationEU and through the agreement pushing 750
billion on the table to exit the crisis, the potential was reopened to continue the work that was left hanging in

7

the days after the Euro Zone crisis.
The second fundamental reason why the pandemic enabled and is enabling the European Union to re-find our
both internal and external identity, is that it has given the European Union a story to tell. And it’s the narrative
is, basically, the dream narrative, a digital narrative. Through the NewGenerationEU, through the fact that over
50 percent of the funds will be channelled to these programs, basically, the European Union is substantiating
a new narrative that does have tractions with the newer generation that does have traction in the wider world.
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And the other point that, of course, facilitates this is that through the course of the pandemic, the wider
world has also recognized something that is fundamental to the European integration, which is the fact that
when it comes to the major challenges about age which, basically, fall into the domain of climate, of digital,
of demography, and, of course, pandemic. These are all transnational challenges, which require multilateral
solutions. They require multilateral solutions and of course as the norm multilateralism is one of the existential
features of the European Union, of European integration.

1

Although the European Union has re-found a dream and digital story, although that it can and it will contribute
to the strengthening of the global governance in these fields, it is clear that the so-called traditional challenges
and threats still remain very much present and in particular in space that we inhabit, that is, of course, the
European Union and Russia. So, I think, in this particular domain, in a sense that third word, that the current

2

Commission President heralded geopolitical, this is obviously where a lot of is still has to take place particularly
in terms of taking greater risks, with greater responsibilities.
As I said I don’t want to paint an excessively rosy picture but I did want to put the emphasis on the fact that

3

whereas the European project was a project in crisis up until the pandemic, through the pandemic, it has
opened up a potential and the opportunity to make a fresh start.
When it comes to issues like climate and pandemics, we may not agree on many things, we may not even agree
on fundamental values, but there is a fundamental need to work together.

4

Alexander Grushko
In general, the trends that we observe in the politico-military sphere, the rapprochement that is taking place
between the European Union and NATO clearly indicates that the politico-military autonomy which was
announced as one of the pillars of the future global role of the European Union is under great question. And we
can see that on many issues today the European Union is increasingly becoming a derivative of the Americans’
strategic views on how to equip this unsinkable aircraft carrier which is parked on the shores of the Russian

5

Federation by military and political means.

Nadezhda Arbatova
The idea of Europe as a full-fledged center of power is not new. A hundred years ago, the supporters of Pan-

6

Europe dreamed about this, but it took on concrete shape only in our time with the adoption of a global security
strategy in which a course towards strategic autonomy was prescribed.
It seems to me that this process was triggered by the crisis in Euro-Atlantic relations which called into question
the readiness of the United States to defend European interests in the post-bipolar world.

7

For the European Union, the course towards strategic autonomy will be determined not only by the needs of
internal development, the needs of new areas of integration, including military potential but also by relations
with other centers of power and primarily the United States, China and Russia.
I would like to emphasize that because it seems to me that the main intrigue will depend on this – on the
relations and trends in relations between these centers of power – what the post-pandemic world will be like.
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Will it be more polycentric or a latent bipolarity that exists in a blurry form will prevail in this post-pandemic
world today.
Of course, the US will remain an EU ally, but these relations will be completely different. And today the European
Union is not ready, on the contrary to popular belief, to follow in the footsteps of the United States. The European
Union has its interests, and it will defend them and the European Union is not ready to be just an instrument for
defending American interests.

1

The EU’s approach to Russia is very similar to the EU’s approach to China. It’s a triad: deterrence, rebuff, and
selective cooperation. This approach suffers from the same flaw. It has no strategic purpose. Today, indeed,
the European Union and Russia do not have a common enemy, similar to the one that created the anti-Hitler

2

coalition. Nevertheless, we have a common and perhaps the most terrible threat. This is the threat of a global
conflict, which can happen in the event of an escalation of regional conflicts, incidents, and simply irreconcilable
contradictions. Therefore, it seems to me that today all of us, the European Union, including, need a new Eastern
policy.

3

The European Union, as a full-fledged center of power, can play a very positive role in international relations
under certain conditions. Especially if all centers of a power play by the same rules. This is another important
imperative for cooperation between all centers of power.
Under Barack Obama, Europeans finally understood that there is no turning back, that Europe has moved out of

4

US foreign policy priorities, that the US has refocused on Asia, on China, and that protecting European interests
in the Mediterranean, in the eastern Mediterranean in the immediate neighborhood will be more and more the
work of the Europeans themselves.

Markus Ederer
It has become conventional wisdom that the crisis in this pandemic has accelerated the existing trends. We
have a less predictable world, we have a more polarized world. And the most polarized world also, between

5

governments which feature democratic governance and the governments which feature autocratic governance.
We have shaping competition if not confrontation between the United States and China.
We have a new form of globalization, which some call already the de-globalization, but with a massive trend to
reshoring critical assets on our own territories.

6

We have a crisis of multilateralism, which is of importance for the European Union, and we will have to fight with
the remainders of this pandemic. But the pandemic has also shown that we have a very important challenge
that should have united us, we had less cooperation and we fell apart on a number of important issues. And

7

we had competing narratives to say it very neutrally, if not disinformation campaigns, and therefore I think it
should come as a warning that future challenges, as they develop in front of our eyes, should be handled in a
better and more cooperative way.
With this, the EU is a leading international actor exporting vaccines to other countries. This crisis had also turned
to be an opportunity for the EU to reorder, to reset itself as an important international player. And I think, it will
also pay off in the future when we talk about the post-pandemic world.
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The EU will try to present itself as a partner of choice for many others. It will try to reinvigorate multilateralism,
and tame multipolarity through multilateralism, to multilateralism, including everybody, not reducing
multilateralism to P-5 formula, and it will try to cooperate and to have an outreach with everybody willing
and capable of joining in such a post-pandemic world. It is a dangerous world, it is a very fluent situation, and
we are called upon to work together, and the EU has been mentioned as a partner, competitor with China to
transatlantic relationship shaping up after elections in the United States.

1

The EU just having had a summit with India, very successful one, we are launching trade negotiations, we
concluded connectivity partnership and a number of other things. So, I believe, that including the Indo-Pacific,
the EU will play the role of an important pole with all the weaknesses we have.

2

We just had another discussion on consensus in foreign policy decisions. It is something which holds us back
from making quick and decisive decisions and at the same time it has an effect, we try to get everybody on
board and then move. Takes sometimes a little longer. And I admit that we are not perfect. And we would be
happy if others from time to time admitted that they are not perfect either.

3

The last sentence I will say is that when you said Alexander that the post-Covid world will not be a global NATO
or will not be a global EU, I do not believe it would be a global Russia either.

4

5

6

7

134

International Forum «Primakov Readings» | 2021

Speech by the Minister of Foreign Affairs
of the Russian Federation Sergey Lavrov
Mr. Dynkin,
Ladies and gentlemen,
Friends,
I am grateful for the invitation to speak again at the Primakov Readings International Forum. It is one of the most
highly respected international venues for a committed professional dialogue, although probably the youngest. I
would like to thank the leadership of Institute of World Economy and International Relations (IMEMO) for suggesting
the idea of this forum and for the commendable organisation of this year’s event amid the COVID-19 restrictions.
I would like to welcome all the forum’s participants, who represent the Russian and international community of
experts and political analysts. A dialogue on all aspects of the current international order is especially important
at this stage.
These readings are integrally connected with the intellectual heritage of Yevgeny Primakov, an outstanding
statesman. It was during his term as the Foreign Minister of Russia that the principles of Russia’s current foreign
policy were formulated. These principles are independence, pragmatism, a multi-vector approach, respect for
international law and openness to cooperation with anyone who is willing to interact on the basis of equality
and mutual respect. These principles have been incorporated in the Concept of the Foreign Policy of the Russian
Federation, which was approved in 2000 after Vladimir Putin’s election as President of Russia and subsequently
modified. The current wording of the Concept was adopted in 2016. But the principles I have mentioned, which
Academician Primakov formulated, remain effective to this day.
Russia’s major advantage is that these principles allow us to ensure the predictability and sustainability of our
foreign policy.
This is especially important now that the world order is at an extremely contradictory stage of its development
marked by increased turbulence. But as a Chinese saying goes, such periods also offer enormous opportunities,
which we must make use of to boost cooperation in the interests of all nations. We can see that positive trends
are gaining momentum. I would like to mention in this context primarily the strengthening of the new centres of
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economic and political influence and the promotion of democracy in interstate relations in general. Incidentally,
Yevgeny Primakov predicted this process back in the middle of the 1990s in his concept of a multipolar world.
Russia will energetically promote the continuation of the peaceful movement towards a polycentric world
based on the leading states’ collective guidance of efforts to resolve global problems. But we are also realists
and hence cannot disregard the stubborn, and I would even say aggressive unwillingness of our Western
colleagues to accept this objective reality. We cannot disregard the striving of the collective West to ensure

1

itself a privileged international position at all costs. The results of the upcoming G7, NATO and US-EU summits
will be a gauge of the current mentality in the leading Western countries.
Not only Russia but also many others face the situation where the West’s representatives are unprepared for

2

an honest, facts-based dialogue, preferring to act in the “highly likely” spirit. There are many instances of this
approach. This is certain to undermine trust in the very idea of dialogue as a method of settling differences and
to erode the capabilities of diplomacy as a crucial foreign policy tool.
The zeal, with which our Western colleagues started promoting the notorious “rules-based world order” concept,

3

looks even more irrational and devoid of prospects. Rules are always needed. Let me remind you that the UN
Charter is also a body of rules, but these rules have been universally accepted and coordinated by all members
of the international community, and they are not called into question by anyone. This is called international law.
The UN Charter is the main part of international law and its foundation. While dodging the term “international

4

law” and using instead the expression “rules-based world order,” our Western colleagues have in mind a totally
different thing: they want to develop certain West-centric concepts and approaches to be later palmed off as an
ideal of multilateralism and the ultimate truth. These actions are undertaken in areas such as chemical weapons,
journalism, cyber security, and international humanitarian law. There are universal organisations dealing with all
these issues, but our colleagues, primarily in the EU as well as in the United States, are eager to promote their
own concept in each of these areas. If asked why this is not being done at the top organisation of multilateralism,
the UN, they give no clear answer. We understand that it is, of course, more difficult to advance some initiatives
of theirs and reach agreements in a universal format, where there are not only the “docile” members of the

5

Western club but also Russia, China, India, Brazil and African countries. We will see how this “rules-based world
order” concept will be reflected in the outcomes of the events that have already been announced, including
the so-called Summit for Democracy announced by US President Joe Biden, or in the initiatives in the area of
multilateralism announced by President of France Emmanuel Macron and a number of other leaders.

6

I am confident that we cannot ignore the incontrovertible fact that the present world order is a sum of
agreements between the countries that won World War II. Russia will object to those wishing to cast doubt on
the outcome of that war. We cannot and will not play up to those who would like to reverse the natural course
of history. We, incidentally, have no superpower ambitions, no matter how hard some people try to convince

7

themselves and everyone else of the opposite. Nor do we have the messianic zeal, with which our Western
colleagues are attempting to spread their axiological “democratising” agenda to the rest of the world. It has long
been clear to us that the outside imposition of development models will do no good. Look at the Middle East,
Northern Africa, Libya, Yemen and Afghanistan.
A specific feature of the current situation is that the coronavirus pandemic has greatly accelerated the
events, helping to settle existing problems and at the same time creating new ones. I am referring to the

136

International Forum «Primakov Readings» | 2021
Speech by the Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation Sergey Lavrov

global economic decline, destroyed industrial and marketing chains, growing isolationism and geopolitical
opportunism. This common trouble is also reminding us, through growing problems, about the unprecedented
connection between all members of the international community. Nobody can weather it out in a safe haven.
This is probably one of the main lessons we must draw from what is happening.
Russia calls for cooperation with everyone, as I have already mentioned, on the basis of mutual respect, equality
and a balance of interests. We are aware of the value of each international partner, both in bilateral relations and

1

in the multilateral format. We value our friendship with everyone who reciprocates this feeling and is willing to
look for honest agreements, without ultimatums and unilateral demands.
The issues we are ready to discuss cover nearly all important spheres of life: security, trade, environmental

2

protection, climate change, digital transformation, artificial intelligence and plenty more.
Russia is promoting its ideas in Eurasia. The principles I have mentioned underlie the operation of the
Commonwealth of Independent States (CIS), the Collective Security Treaty Organisation (CSTO), the Eurasian
Economic Union (EAEU) and the Shanghai Cooperation Organisation (SCO). These associations are based

3

exclusively on the principle of voluntary participation, equality and the common good. There are no “bosses”
and “subordinates” in them. These organisations have creative goals and are not spearheaded against anyone,
and neither do they claim to spread their narrow values throughout the world, demanding that absolutely all
states without exception comply with them, as some other integration structures are doing.

4

Our unconditional priorities include the strengthening of our comprehensive interaction with China. This
year we will celebrate the 20th anniversary of the Treaty of Good-Neighbourliness and Friendly Cooperation
between Russia and China. Another similar goal is to promote our privileged strategic partnership with
India. This is how it is defined in the documents that were adopted at the top level. We are expanding our
cooperation with ASEAN nations and other Asian-Pacific countries. We are doing this within the framework
of the unification philosophy, which constitutes the basis of President Vladimir Putin’s initiative of the
Greater Eurasian Partnership. It is open to absolutely all countries of our common Eurasian continent, and
the membership of this association will dramatically increase the comparative advantages of all Eurasian

5

countries in this highly competitive world upon the assumption that they will make good use of their natural,
God-given advantages and will not try to create new or deepen the existing dividing lines on our continent.
Both China and India support, in principle, the concept of the Greater Eurasian Partnership, which I have already

6

mentioned. Its merits have been highly assessed at the SCO. We are discussing it with ASEAN nations. We are
also open for discussions with the EU as our natural neighbour on this huge continent.
I believe that forums such as the Primakov Readings provide ideal venues for discussing any related ideas. There
can be alternative approaches by all means, but we would like our discussions to be focused on the future in the

7

interests of all countries of this vast region.
Russia will actively continue to facilitate the settlement of international conflicts. We are working in Syria and
helping the people of Nagorno-Karabakh to restore peaceful life after we stopped the bloodshed there. We are
taking a vigorous part in international efforts to achieve a settlement in Afghanistan, Libya, around Iran, the
Korean Peninsula and many other hot spots.
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I am referring to this not to attract attention to our achievements. We do not have an inferiority complex (just
as we do not have a superiority complex in global politics) but we are always ready to help those who need
assistance. This is our historical mission that is rooted in the centuries of our ancient history. Therefore, we will
continue working to this end even on those problems that seem insoluble at first sight like a settlement in the
Middle East. We are actively trying to restore the work of the Quartet of International Mediators and promoting
the concept of ensuring collective security in the area of the Persian Gulf. We are willing to host a meeting of the

1

Israeli and Palestinian leaders in Moscow as soon as possible. Now it is necessary to wait for the results of the
internal political processes in Israel. It is very unfortunate that no attention was paid to our repeated reminders
over many years that the concept of normalising Israeli-Arab relations cannot be carried out at the expense of
the Palestinian problem. I believe that this is a very serious problem that will only continue to get worse.

2

We are actively working to coordinate the rules of responsible conduct in the information space now in the UN’s
multilateral format. We are promoting cooperation in countering the coronavirus. I would like to emphasise that
contrary to the Western allegations, we are invariably interested in pragmatic, mutually beneficial relations with
all parties, including the West, be it the United States, its NATO allies or the EU. We are promoting a package of

3

initiatives to prevent the complete collapse of the agreements and understanding in disarmament, arms control
and non-proliferation after the Americans destroyed many treaties, for instance, the INF Treaty. We suggested a
voluntary moratorium on the deployment of the missiles covered by it at least in Europe. Despite our proposals
on verifying the moratorium, the West continues avoiding any honest discussion. In much the same manner,

4

NATO has been literally talking our ear off for over two years in response to our very specific proposals aimed at
reducing tension and military threat along the entire Russia-NATO contact line.
We are willing to work with any partner but there will be no one-sided game. Neither sanctions nor ultimatums
will help anyone talk with us and reach any agreements.
In conclusion, I will quote these words by Yevgeny Primakov: “A strong Russia should not be seen as a threat to
world stability. Only the inertia of thinking may suggest the conclusion about a threat emanating from Russia…”
Russia will never give up its fundamental values and will be true to its spiritual sources and its stabilising role in

5

world politics. Therefore, we will continue doing everything for the firm, non-confrontational promotion of our
national interests and developing cooperation with as many countries as possible.
I would like to emphasise only one idea: do not interpret our willingness for dialogue with any partner as a

6

weakness. President of Russia Vladimir Putin stressed recently in his response to Western ultimatums that we
will determine ourselves the red lines in relations with our Western partners and will primarily uphold our views
on the world arrangement, on how to develop international relations in full conformity with the principles fixed
in the UN Charter rather than some agreements between a narrow circle of parties.

7

Question
A question from Wolfgang Schussel, head of the Dialog-Europe-Russia forum and Federal Chancellor of the
Republic of Austria in 2000-2007. The leaders’ summit for Russia and the United States is invariably a major
international event that introduces new vectors into the work of the diplomats, the military and business on
specific issues. The meetings are not always successful like, for example, the most recent summit in Helsinki
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with the 45th US President Donald Trump. We hope this time everything will be different. President Biden is
interested in arms control and resuming the Iranian nuclear deal.
What are your expectations for a possible new agenda after the meeting of the two leaders in any area, in
particular, cyberspace, autonomous weapons, or the regional conflicts in Afghanistan, Syria, Libya and North
Korea?

1

Sergey Lavrov
I am happy to greet my good friend Wolfgang Schussel. I thank him for the question.
We have repeatedly made our position known in connection with the upcoming summit in Geneva on June

2

16. We do not set our expectations high, nor do we entertain any illusions about potential “breakthroughs.”
But there is an objective need for an exchange of views at the highest level on what threats Russia and the
United States, as the two largest nuclear powers, see in the international arena. The fact that a conversation is
happening between the leaders of the two leading nuclear powers is, of course, important. We strongly support

3

this approach by our US colleagues.
Clearly, normalisation of Russian-US relations, I’ll stress this again, can only be possible if the principles of
equality, mutual respect and non-interference in each other’s internal affairs are observed. This is a prerequisite

4

not only for maintaining a normal, predictable and steady dialogue (which the Americans claim they want), but
it is also important for removing the accumulated issues of confrontation between our countries. We are ready
for a candid conversation like this.
I hope that in preparation for the summit, those who are now dealing with Russia in the Biden administration
(they used to say “Sovietology,” which would now be called “Russology, I would guess,” though it would be nice
if it was “Russophilia”), will finally appreciate the actions, interests and position of the Russian Federation, and
our red lines, and will be willing to correct the mistakes in recent years and will not conduct a dialogue solely
from a position that claims hegemony in global affairs.

5

Clearly, any dialogue is better than no dialogue. But if a hegemonic mindset continues to determine the US’s
position, if our colleagues from the United States continue to follow in the footsteps of their own propaganda,
which deafens the US elite as well, then there’s not much we can expect from this summit. In any case, I think
it is important to have a candid exchange of views at the highest level, even if there are differences that many

6

believe are insurmountable.
We share an interest in strategic stability. We have fairly strong contacts on how to approach this area of
international politics at this point. Frankly, we advocate a comprehensive approach and taking into account

7

all, without exception, factors influencing strategic stability in our dialogue with the United States. I mean
nuclear and non-nuclear, and offensive and defensive weapons. Anything that affects strategic stability must
be discussed during a dialogue.
The Americans have a much narrower approach. They are only interested in certain aspects of our nuclear triad
and are not inclined, at least at this point, to agree on a comprehensive concept that would include everything
without exception.
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I hope that, based on the preliminary work and consultations in preparation for this summit, President Vladimir
Putin and President Joseph Biden will be able to determine a strategic policy for future work in these areas.
Mr. Schussel mentioned cyber security as well. We have no shortage of goodwill here. Ever since 2016, when the
Obama administration began accusing us of “meddling” in their elections, we have suggested dozens of times
sitting down and laying out specific facts and concerns that both sides have in a professional and trust-based
manner. What we received was a strong refusal to do so. Now, I hope, we will discuss this matter and see to what

1

extent the Biden administration is ready to do sincere work in this area.
You mentioned Afghanistan, Syria, Libya and North Korea. We maintain communication on all these matters,
especially Afghanistan, North Korea and certain aspects of the Syria crisis and the situation in Libya. Together

2

with the Americans, we are participating in internationally recognised multilateral forums. I’m referring to the
talks on the nuclear issue on the Korean Peninsula and what we call the expanded Troika on Afghanistan (Russia,
the United States, China and Pakistan).
There is a bilateral mechanism for Syria, primarily dealing with deconfliction. We always emphasise the US’s

3

illegal presence on Syrian soil, especially since it includes plundering Syria’s natural resources and taking
advantage of its oil fields and farm land. They use the proceeds to support (everyone is aware of this) separatism
on the eastern bank of the Euphrates River thus flirting with a very dangerous problem – I mean the Kurdish
problem. These games could come to a sticky end.

4

Since the US armed forces and combat aircraft are present in Syria, we have a deconflicting mechanism
maintained by our respective defense ministries. In addition, sometimes we also have political consultations
on how to move forward. We would welcome the United States resuming its participation as an observer in the
Astana format and, in general, being more committed to the key principles of UN Security Council Resolution
2254 on the Syrian settlement.
The summit has no agreed upon agenda on paper. Sometimes our colleagues from the European Union
(at a time when we still had relations and interaction bodies) focused on the word-for-word, scrupulous

5

coordination of each item, which should then become the agenda of the negotiations. We didn’t have this with
the Americans. We just listed the topics that the parties intended to touch on. We are doing the same this time.
The work continues. It won’t be a long wait. I think things will become clear soon. We are interested in positive
results from the summit, but, as they say, it takes two to tango. And if one party is break dancing, tangoing

6

becomes a more difficult proposition.

Question
The Trump administration threw out the mechanism of the INF Treaty. Russia responded with an unprecedented

7

act of goodwill. The Russian leaders sent a proposal to the United States and NATO to introduce a moratorium
on the deployment of medium and shorter-range missiles in Europe. The Trump administration did not respond.
There was only a weak reaction from European capitals. Is it possible to continue the dialogue on this problem?
Is the proposed moratorium possible at all?
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Sergey Lavrov
The INF Treaty is history. It doesn’t exist anymore. We have expressed regret over this.
You mentioned a very important fact. Immediately after this happened, apart from expressing regret over the
treaty’s demise, President of Russia Vladimir Putin announced a unilateral moratorium on the deployment of
ground-based medium and short-range missiles in Russia. It banned the deployment of the missiles prohibited

1

by the defunct treaty unless similar US systems appeared in a given area. This was a unilateral moratorium.
Later, a few years ago, when this moratorium failed to generate much interest, President Putin took one more
step. He sent a detailed message to the US and the other NATO and EU members and our Eastern neighbours
(about 50 states in all). In this message, the Russian leader described in detail our moratorium proposal and

2

supplemented it with an invitation to cooperate. He suggested that the Western countries also announce a
reciprocal moratorium on their own without signing any legally binding agreements, simply as a goodwill
gesture. In this detailed message, we discussed the West’s skeptical statements about Russia’s unilateral
moratorium on the deployment of ground-based systems that were banned by the former treaty. The West’s

3

politicians reasoned: “Russia is as cunning as a fox. It has already deployed Iskanders in the Kaliningrad Region
that violate the parameters of the former treaty” while the NATO countries have no counterpart, thus this would
be an inequitable exchange. However, to begin with, nobody has proved that Iskanders violate INF-established
criteria and bans on the range of missiles. The Americans refused to provide any rationale on this.

4

I would also like to note at this point that they are still stubbornly refusing to present satellite photos from July
2014 when the Malaysian airliner crashed. The court in the Netherlands openly announced recently that there is
no hope that the Americans will provide them. So, this question is closed for the court. In other words, evidence
of paramount importance is being concealed.
Likewise, nobody has ever shown us the satellite photos that were used by the Americans to prove that our
Iskanders violate the INF Treaty.
Considering that the Western countries believe Russia has already done this ahead of them and thus we

5

suggested freezing this situation whereby Russia would benefit from this, President Vladimir Putin said it
straight in his Address to the Federal Assembly: considering the mutual mistrust, we suggest measures to
verify a reciprocal moratorium. We invite you to come to the Kaliningrad Region and see these Iskanders.
In exchange, we want our experts to visit missile defence bases in Romania and Poland because Lockheed

6

Martin, the producer of missile launchers openly promotes them on its website as dual purpose: for launching
both counter-missiles and anti-strike cruise missiles. I think this is a very honest proposal. Let’s check: you are
concerned about our Iskanders, and we are worried about the dual purpose of those missile defence launchers.

7

The only positive response came from President of France Emmanuel Macron. He said this was an interesting
proposal and that he was ready to take part in implementing it via a multilateral dialogue. But this didn’t
happen. The Americans ignored the proposal for obvious reasons since they do not want to let anyone visit
their missile defence sites (this is a separate question), while all the others obediently kept silent.
Our proposal remains on the table. I think we will certainly bring this up at the Geneva summit on June 16. Let’s
see the response.
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Question
Often, especially recently, you have said that the European Union is an unreliable partner. Unfortunately,
this is the case, especially against the backdrop of insane and unbecoming for the 21st century Russophobic
propaganda and scandals that are made up without providing any evidence.
You have extensive political experience. Do you think the low level of leadership in the EU may be at least

1

partially mitigated during this year’s elections in Germany and other countries? Will the overall crisis be able to
give rise to modern European leaders who will “emancipate” themselves, at least a little, from the United States
and fulfil their mission which is to serve their respective peoples? This calls for a radical change in the EU’s
policy towards Russia. Unfair and ineffective sanctions must be forgotten and we must return to dialogue and

2

mutual trust in order to overcome common problems which cannot be resolved without a full dialogue and
cooperation, including with Russia.
We look forward to seeing you in Bulgaria for the unveiling of the bust of our teacher Yevgeny Primakov.

3

Sergey Lavrov
God willing, I will definitely be there. We maintain a dialogue with Bulgaria via our respective foreign ministries.
However, recently, certain factors have appeared, not from our side, that are not conducive to an expansion of

4

constructive interaction. I hope this is temporary.
As for your question about the European Union and our relations with the EU, I have covered this issue many
times. We want relations with the European Union that are equal and mutually respectful. We cannot have
relations with the EU based on demands for Russia to change its behaviour. The foreign ministers of Germany
and other European countries have said many times that we need to be partners (they no longer say friends)
with Russia, but it must change its behaviour first. This is a mindset that cannot be changed.
I was talking about the rules-based order which they came up with. In fact, it is the Western vision of how to

5

maintain relations between countries in the 21st century and, moreover, how to organise life within a country.
These “messianic” processes on the advancement of democracy are quite aggressive. But as soon as you start
talking with the West about democracy in the international arena and ways to promote it not only within the
borders of a country (this is each individual state’s concern), but in international affairs so everyone is treated

6

equally and heeds the voice of the majority, but also respects the minority, they immediately back pedal.
They do not want to discuss the democratisation of international relations. The very concept of a “rules-based
international order” negates any hope that the West will get drawn into a discussion on democratising global
processes in international relations.

7

Literally in May, promoting one of the main elements of the concept of a rules-based world order, namely
effective multilateralism, French President Macron bluntly stated that multilateralism does not imply the need
to achieve unanimity. “The position of conservatives should not be an obstacle for ambitious frontrunners,”
he said. I think this is clear. “Conservatives” are revisionists (you can call them that, although these words are
antonyms). We and China are called “conservatives who do not want change” and “revisionists who want to slow
things down that move the Western world forward.” At the same time, President Macron did not mention either
the UN or international law.
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There are “ambitious front-runners” who promote this concept, and there are those who want to “conservatively”
hold on to UN Charter principles. That’s the problem. This was expressed by the president of the country, which
was among those who, at some point, called for the EU’s strategic autonomy. But these discussions have been
muted even in Germany.
At one EU event, President of the European Council Charles Michel praised the return of the United States to
Euro-Atlantic solidarity. EU leadership was clearly relieved to know that everything is “good” again, the United

1

States is “at the helm” again and they can follow in its wake.
I’m not trying to hurt anyone’s feelings. I hope no one takes offense, but it’s a fact. These are publicly stated
assessments that have been repeatedly uttered by EU leadership.

2

The Munich Security Conference was held in May where Charles Michel said that the alliance between the
United States and Europe is the basis for a rules-based international order. International law was not mentioned.
He stressed that it is necessary to aggressively promote democracy to protect this order from “attacks” by Russia,
China, Iran and other “authoritarian regimes.” That is, it follows that democracy for these purposes needs to be

3

promoted within these respective countries and not in the international arena. This is more than self-revelatory.
Without reservation, a concept is being put forward that is openly seeking dominance, at least claiming it.
European Commission President Ursula von der Leyen said, for example, that with respect to digital
transformation, it is necessary for the United States and Europe to develop a “rulebook” that the world can

4

follow.
More recently, our US colleagues said that new trade rules must be determined by the West, not China. What
does this mean? A reform of the World Trade Organisation (WTO) is being discussed, because the Americans
have understood one simple thing: that based on the currently approved rules of international trade and
economy, which the United States initiated after WWII (the Bretton Woods system, the International Monetary
Fund, the World Bank and the World Trade Organisation), that determined the course of globalisation, China
has achieved much greater success in playing the Americans on their field. So, WTO activities are now blocked.

5

The United States does not allow the appointment of officers for vacancies in the Dispute Settlement Body. All
claims brought to this body that the Americans would have surely lost, cannot be considered.
We are talking about creating a new system and reforming the WTO. It is being clearly said that “the new rules of
international trade must be determined by the United States and Europe, not China.” That is what this is about.

6

This underlies the concept of a rules-based order.
You asked about the potential outcome of the upcoming elections in European countries, in particular,
Germany. This is a question that only the German people and the peoples of the other EU countries can answer.

7

I have already covered the prospects for the “emancipation” of the EU from the United States.

Question
The United States often introduces sanctions against foreign companies or countries by suspending them from
SWIFT, a major financial tool, which they use by virtue of their position of hegemony in the world. As a matter
of fact, many countries, including China and even some European countries are suffering from SWIFT, which
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is controlled by the United States. Recently, the Russian government said the dollar might be removed from
the country’s currency reserve. The Chinese government has started issuing digital currency. In theory, digital
currency could lead to the creation of a new international financial system, which would significantly alleviate
the threat of being suspended from SWIFT. What do you propose that Russia and China do to create a new
international financial transaction system and reduce their financial dependence on the US?

1

Sergey Lavrov
Russian President Vladimir Putin gave a detailed answer to this question when speaking at the St Petersburg
International Economic Forum last week. We are not looking to pull out of the existing system, which largely

2

relies on the dollar. The problems stem from the United States being unaware of its responsibility as the country
issuing the main reserve currency in the world, or else the US is aware but blatantly abuses its role. There are
quite a few stories of how everyone argued that the dollar could be used for political purposes, which makes it
unreliable. As we continue to make the point that everyone must honour the universal multilateral approach
and not politicise the mechanisms that have been agreed on once and for all but rather use them to achieve

3

objectives that underlie these mechanisms, we, of course, are considering how to respond if our colleagues
show yet again their willingness to dictate and punish and use international trade and transaction leverage for
this purpose

4

I want to note that not a single official in the West ever in my memory demanded that Russia, China or any other
country be disconnected from SWIFT. That is what some politicians are calling for, but this has never been borne
out either in statements by officials from leading Western countries or in SWIFT administration statements.
We really want, and this was officially announced, to remove the dollar from our economy and our financial
system. The other day a decision was taken to cease holding the country’s gold and forex reserves in dollars.
Appropriate measures have already been taken. But I want to emphasise again that this does not mean that
we are discarding the dollar altogether, however, for the reasons mentioned earlier we are interested in relying
more on other currencies, including national currencies, in bilateral trade with our partners, including our

5

Chinese partners, other SCO members and many other countries. We are also ready to support transactions
that are not denominated in dollars and but that are based on the use of other currencies.
In this context, crypto-currency is a very popular topic today. China is vigorously developing it and has achieved

6

remarkable results. We are also working on this in a substantive manner. I believe there will be a time when
crypto currencies will play a significant role and occupy a considerable niche in international settlements, but
it might be better to discuss the details of this with economists. The Russian Foreign Ministry watches political
developments. We are concerned about how to make sure our country’s economic ties do not pose threats to
our security.

7

Question
Currently, a fairly intensive three-way process is underway to restore transport connections in the region. This
process involves Armenia, Russia and Azerbaijan, but not Turkey, which was a full participant in the last war in
Karabakh and which is actually a party to the conflict. Meanwhile, you know that the Armenian-Turkish border
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has been blocked for 30 years after Armenia gained independence. This, by the way, is the only blockade on the
territory of geographical Europe and transport lines are there, in particular, a railway which was built in Czarist
Russia. It uses electricity from high-voltage power lines that have existed since Soviet times. Don’t you think
that Turkey should be involved in this process of unblocking transport connections in the region and bear its
share of the responsibility for this?

1

Sergey Lavrov
I would like to add that Iran does not take part in the work of this trilateral group either, and Iran is no less
and, perhaps, more interested in having its interests taken into account. You asked whether we should involve
Turkey in this work and make it bear responsibility. The work of the trilateral group on restoring economic ties

2

and transport links is not about punishment; it is about resuming normal economic life, which existed until the
late 1980s when the war broke out, which stopped only four years later.
Now the bloodshed is over. It ended a little later than we proposed to the parties. It is not our fault that the war

3

lasted longer than it could have and the truce was reached later than it could have been reached. We were only
intermediaries; we could not force either side to do this or that. We only convinced them that further bloodshed
was pointless and extremely dangerous, first of all, for how people will continue to live on this land.
Currently, our peacekeepers are carrying out their mandate. There have been no major incidents. Both Baku and

4

Yerevan recognise this. Any minor problems are quickly corrected. Yes, there are tensions at some sections of the
border between Armenia and Azerbaijan but they have nothing to do with Nagorno-Karabakh. Simultaneously
with the ceasefire, the leaders of our countries agreed on November 9, 2020 to unblock all communications.
This was one of the main items that was agreed upon years ago by the OSCE Minsk Group chaired by Russia,
France and the United States.
Following this agreement of principle, the leaders of Russia, Armenia and Azerbaijan met in January. They
established a trilateral working group at the prime minister level to deal exclusively with unblocking of all

5

economic, transport and other connections in the region. The examples you gave – railways, roads and
electricity lines are all subject to negotiation where professionals will prioritise opening them.
Naturally, the parties are considering the interests of their other neighbours. It would probably be unrealistic
to hope that having reached agreement the three sides could neglect the views of Turkey or Iran. This would

6

be a mistake. Many strategic routes pass through this critical area: both north-south and east-west. The most
important goal is to develop relations for the long-term perspective rather than think of involving or not
involving someone else.
I understand that many people say that the status of Nagorno-Karabakh remains open. This will eventually be

7

coordinated with the co-chairs of the OSCE Minsk Group. At this point, they should not worry too much about
its status. Instead, they need to promote confidence measures and the settling of humanitarian issues, and help
both Armenians and Azerbaijanis live together in peace, security and economic wellbeing. I can assure you that
if we help establish this lifestyle in two or three years, it will be much easier to resolve all the problems of the
status of this area.
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I would not focus on these or other statements from the capitals of the countries in the region or the immediate
parties to the conflict. Emotions tend to prevail in these statements for the most part. We urge everyone
involved in this to continue to help those on the ground to remain calm and return to normal life. We are
actively involved in doing this via our peacekeeping contingent and the Emergencies Ministry. The results of
the efforts by the trilateral group will depend on how much the unblocking efforts help improve everyday life.
Regarding Turkey and its role in this, as I said, the participants of these trilateral discussions do consider the

1

interests of Turkey and Iran because otherwise the opening of links will not produce the best results.
The Russia-Turkey centre is monitoring compliance with the ceasefire from Azerbaijan. With technical
equipment, it ensures joint observation of the developments on the ground. This is a very useful part of this

2

general agreement. It ensures the involvement of our Turkish colleagues in this process and is a stabilising
factor.

Question

3

The Russia-India partnership continues to flourish even though the world is going through hard times. Our
cooperation on the Sputnik V vaccine confirms this. India and all Indians are grateful for the assistance offered
by our Russian friends during the receding second wave of the pandemic.

4

What short- and long-term lessons can the international community learn about the origin and spread of
COVID-19? Some people are worried that even 18 months later, we do not know about the origin of the virus
that first appeared in Wuhan. This will not help us in preventing future pandemics.
How can we balance our national responsibility and international cooperation to follow the international health
regulations and help the WHO to identify and prevent future outbreaks?

Sergey Lavrov

5

In general, the coronavirus pandemic has certainly created an unprecedented challenge. It has become a kind
of test for “true friendship.” As we know, a friend in need is a friend indeed. However, several states decided not
to share their vaccines. Probably, this approach is not justified by human morality or ethics, especially under
conditions of interdependence and globalisation. We share these moral principles, as do our dear Indian friends.

6

Thank you for your kind words about the assistance we have been providing to Indians in these difficult times.
During the past month, we managed to organise several large consignments of humanitarian medical aid,
including the Sputnik V vaccine and other medications. We are currently developing the production of this
vaccine in India. We hope that by taking these and other steps, by pooling our efforts, we will manage to deal

7

with this grievous disease and protect the health of our people as soon as possible.
As for revealing the source of the virus, as you know, the WHO has made serious efforts in this respect. It sent
experts to China. They came from 10 countries, including Russia. They also represented related international
agencies. The results of their inquiry were published immediately after their visit. They were also presented at
the 74th World Health Assembly that ended last week.
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You are right. There are no decisive conclusions on the initial origins of COVID-19 so far, but this is not unique.
Neither WHO specialists nor we know yet the origins of the Ebola virus that appeared in the 1970s. The
specialists continue working on this. As you know, I am not well versed in this discipline, but I am convinced that
the specialists must continue this work without politicising it. Any attempt to politicise the situation around
COVID-19 is similar to efforts we are seeing in other areas. They reflect a striving of some countries to use
methods of unfair competition. We need to develop comprehensive and transparent international cooperation

1

on further studies of the origin of the virus, and, most importantly, on overcoming the pandemic. Talk about
who is to blame and who is innocent must not obstruct any response effort.
When emergencies in health protection occur, the main goal is to have strong national healthcare and sanitaryepidemiological systems. The COVID-19 pandemic has confirmed this conclusion. I think the countries with

2

well-organised healthcare systems and a high ability to mobilise medical and other resources have made a
more effective response to the challenge of the coronavirus infection.
As for international cooperation, we have been developing this for some time, practically from the start of the

3

pandemic through both bilateral channels and via international agencies. We promote the realisation of the
International Health Regulations. They were drafted at our initiative and approved by the WHO but have not
yet been incorporated into practical systems in many countries. These regulations are the main instrument of
international law in developing national systems for preventing and dealing with epidemics like this. So, the

4

way out of the current crisis probably lies in coordination, transparency, as well as an ability and willingness to
share experience and pool efforts.

Question
Would it be possible and desirable for the United States and Russia to undertake, as part of studying cyberspace
challenges, to work on countering cyber attacks by criminal groups that use ransomware against a particular
country emanating from Russia or the United States? What could the parameters of such cooperation be? Or is
the level of mistrust so great that this kind of cooperation is simply not possible now?

5

Sergey Lavrov
We have been hearing accusations against us of all kinds of transgressions for many years now. With regard

6

to the cyber world, I mentioned the 2016 elections. In later occurrences, a number of incidents in the United
States or other countries were immediately and publicly ascribed to the Russian Federation. Not a single fact
has ever been presented to us. Now, the latest incident (President Vladimir Putin commented on this at the St
Petersburg International Economic Forum) is the notorious attack against Colonial Pipeline and meat processor

7

GBS. Even you in your question wonder whether it is possible to establish cooperation between Russia and the
United States on investigating such incidents and on fighting criminal groups, in particular those that demand
ransom. Even from this question, it becomes clear that you are motivated by a surge in public opinion about
two specific incidents. Notably, I would like to stress, that the US administration does not promote the thesis
that the Russian state is responsible for these incidents.
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Antony Blinken recently said that these are probably private hackers, but Russia must stop them, because they
originate from its territory. As a reminder in this regard (double standards), when the problems in the United
States were at their height, American social media and internet platforms were blocking access to information
on a particular issue. This topic was discussed, among other things, at the OSCE and the Council of Europe.
We emphasised the responsibility of the United States, just like any other country, to ensure that its citizens
have 100 percent access to any kind of information. Then the American side told us: “Right, but these are the

1

obligations of the state, and we are talking about the actions of private corporations. We cannot be responsible
for their actions.” In this case, the Americans are urging Russia to find these “private operators” and still fulfil the
function of the state to suppress illegal actions. Let’s make sure we all follow the rules, and that the rules are
universally applicable. Any state that has signed on to the obligation to ensure freedom of access to information

2

is obliged to do so regardless of who is hiding the information – a state entity or a private corporation. Moreover,
the bulk of all information is now in the hands of private corporations.
Now, I would like to say a few words about cybersecurity. We not only want, but we have repeatedly proposed
to the United States, even, perhaps, somewhat obtrusively, to deal with this issue. When, as part of the above

3

accusations we heard in 2016 (the Obama administration began alleging these things back in October, before
the election day) we were presented with claims, we reminded our American colleagues that there’s a closed
channel between Moscow and Washington in case of incidents, including in cyberspace. After accusations
against the Russian Federation of interfering in the US elections were loudly read out, we suggested that the

4

Americans provide us, through this closed channel, with the facts corroborating their concerns. We sent this
proposal, I think, seven times from October 2016 to January 2017, right up to the Trump inauguration. None of
these proposals were answered by the Obama administration’s relevant services. Instead, an annoyed Barack
Obama, at the end of his tenure, raided and seized our diplomatic property in the US and drove the diplomats
out. This impulsive step was a response to our professional offers to do honest and specific work.
This is not the only example. The cybersecurity dialogue with Washington was frozen through no fault of ours.
Subsequently, we proposed returning to it. In July 2017, we handed over a draft memorandum on establishing

5

a Russian-American ICT security group. The response appeared to be positive, and we agreed to hold the first
meeting in Geneva in early 2018. The US delegation went there, and the Russian delegation was on its way
there, too, but when our specialists landed at the Geneva airport, they were told that the Americans canceled
the meeting without providing any meaningful reason.

6

In September 2020, President Vladimir Putin, at his level, issued a statement on how we would want to see
cooperation between the United States and the Russian Federation in developing a comprehensive programme
of measures to restore cooperation in this sphere. It included specific proposals. After President Biden’s
inauguration, we reaffirmed this proposal. It is being reviewed by the US administration. I hope that we will find

7

out in Geneva the reaction of President Biden and his team. The UN is working on international cybersecurity
in the context of military-political problems, and at the same time a decision was made to start developing a
convention on combating cybercrime. This is exactly what happened to Colonial Pipeline and the GBS meat
processing company. In both cases, a consensus was reached, although before that our Western colleagues had
objections. But consensus was reached on both issues. I have reason to hope that this will help advance the
bilateral dialogue as well. But most importantly, the dialogue must be conducted professionally, rather than
loudly and without facts.
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Question
Angela Merkel has been Germany’s chancellor for 16 years. What is your opinion of Russian-German relations
over this period? How will they change?

Sergey Lavrov

1

This is another issue President Vladimir Putin spoke about during the St Petersburg International Economic
Forum (SPIEF). He expressed his opinion of the professionalism and experience of Chancellor Merkel and his
satisfaction with their cooperation. Of course, we are monitoring the developments in Germany in the context
of the upcoming elections. We hope that their outcome will ensure what I wanted to describe as continuity in

2

our relations, but it would be better if it were not just continuity in the form of a regular dialogue, but continuity
that would also take into account the lessons of the past 16 years.
When President Putin assumed his position in the Kremlin after the 2000 election, one of his first foreign visits

3

was to Germany. He addressed the Bundestag in German. Many of us, including yours truly, perceived the
emotional and positive energy of his address as the addition of a personal dimension to the previous historical
reconciliation of the Russian and German nations. This was obvious. He invested a huge part of his authority and
his policy into Russian-German relations, into reconciliation that should take the form of practical deeds in great

4

many spheres. We are not to blame that our relations have cooled. Incidentally, alarming signs appeared even
before 2013 or 2014. For example, in 2010, then President of Russia Dmitry Medvedev had a summit meeting
with Chancellor Merkel in Meseberg. One of the decisions reached concerned the establishment of a RussianGerman crisis management committee. It was not designed as a simple discussion venue, but as a body that
would coordinate joint crisis settlement mechanisms. On the practical level they mentioned Transnistria. The
document was coordinated, but Germany later abandoned all efforts to implement it.
Of course, we are aware that the main reason for a far from sunny state of our bilateral relations is support
provided by Berlin, the EU in general and the West as a whole to the armed, bloody and anti-constitutional coup

5

that took place in Ukraine in February 2014, barely 12 hours after Germany, France and Poland, acting through
their foreign ministers, said they would guarantee compliance with the agreement on a settlement between
President Viktor Yanukovych and the opposition. The agreement was buried by the opposition signatories the
very next day. Germany, France, Poland and the EU, which these countries represented, did nothing to challenge

6

the opposition in response to our calls; worse than that, they even encouraged the new turn of events. Those
who came to power put forth their anti-Russia position in their very first statements; they called for throwing
Russians out of Crimea and sent trains with armed thugs there.
Germany and other European countries closed their eyes to these developments (the United States did the

7

same), saying that reality on the ground had changed. In addition to this extremely negative policy, they
accused us of violating the rules they themselves invented, and denounced the free expression of the people’s
will in Crimea as annexation. Sanctions were adopted against Russia for the failure of European diplomacy to
force the opposition to honour the agreements reached with President Yanukovych through the mediation of
Germany, France and Poland.
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This is when it all began. But we did not get confrontational; we did not cancel the planned Russia-EU summit.
Despite all of this, in 2014 President Putin attended the celebrations of the allied landing in Normandy and
the opening of the Second Front. It was there that the sides coordinated the Normandy Format, which led
to the signing of the Minsk Agreements in February 2015. We thought once again that the document would
be honoured. But just as in the case of the February 2014 agreement, the Minsk Agreements are not being
implemented, and it is deeply regrettable that Germany and France, as parties of the Normandy format, are

1

trying to justify Kiev’s absolutely destructive position. Vladimir Zelensky said more than once that he doesn’t
want to implement the Minsk Agreements, but that he wants to keep them because as long as they exist there
will be sanctions against Russia. Our German, French and other colleagues have never tried to overturn this
logic or as much as comment on such statements. We do want to have normal relations with Germany and work

2

together with it to settle the crises that exist in our common space, in our neighbourhood. But we would like to
see that Germany is able to honour agreements.
We appreciate Berlin’s stand in the face of US attacks on Nord Stream 2, which began during Donald Trump’s
presidency. President Putin mentioned this as well. But he also pointed out that Germany has done this for a

3

reason, because this is in the fundamental interests of Germany. Incidentally, the story with Nord Stream 2 is
not over yet. I have read comments by Antony Blinken to the effect that they are discussing ways for Ukraine
to preserve fees for the transit of gas to the EU. We have a transit agreement with Ukraine until 2024. What will
happen after that should be discussed, but the US administration is already discussing what should be done to

4

protect Ukraine from harm. According to Blinken, one of the possible ways is to extend the transit agreement
“for many years into the future,” so that Ukraine will continue to benefit from the transit fees. If this doesn’t work
out, another option is to compensate for the transit fees that Kiev may lose, which is something the Europeans
should do.
In other words, the Europeans’ attitude to the issues on which we are cooperating will be put to the test many
times yet. I hope very much that the German people will be guided by their interests, just as they always have
been throughout their history. We are interested in strengthening our partnership as much as possible. Many

5

people say that the Russian-German partnership and rapprochement threaten the trans-Atlantic alliance. But
this is an issue for the future periods of geopolitical research.

6

7
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Vyacheslav Trubnikov
Our friend India has long been a recognized regional power. Before the recognition of India as a great power in
the sense in which we today use this term for the United States, Russia, China, the Big Five within the UN, India
lacks only a permanent membership in the Security Council – the universal international organization. Russia
supports India in its aspiration to become such a member, subject to the unconditional future modernization of

1

the UN structure. It seems to me that our strategic partnership is confidently moving India towards this.

Samir Saran
Before I share some thoughts on the topic, I would like to thank our friends in Russia for their very generous

2

and timely assistance as India was responding to the very cruel second wave of the virus. And while I’m not
a specialist in virology or on the theme, I can only suggest that India offers the virus a population of close to
1.4 billion people, and it is a very densely populated country and it has certainly limited means at its disposal.

3

The virus did in many ways exploit the structures of the Indian state: its population, the way we live, the way we
conduct our politics, the way we conduct our lives.
We truly are at a crossroad, while we did not face the first wave of the virus in the summers, we did have to
confront a rampaging and expansive Chinese political system that was seeking to redraw the borders, so

4

while we escaped the virus, we could not necessarily avoid but respond to the clear and present danger that
confronted us on our northern borders. We had in many ways an unprecedented face-off, violent clashes, loss
on both sides, and the whole myth that India and China cannot, will not go to war or go into a conflict, or go into
an armed battle has perhaps been shattered. Certainly, India is not going to allow an external party to redraw
the map of Asia without significant resistance.
And I think that is one reality that stares India in its face. How do you respond to an ever aggressive expansive
China, what are the kind of partnerships we need to build, what are the kind of capabilities we need to develop,
and what are the kind of postures that we need to inculcate within our own system to be able to resist adversary

5

that is relentless, that has the asymmetric advantage of size and capabilities and that, clearly, is seeking to
achieve a certain objective that is inimical to our interests.
I think the large political question of the world order of the future confronts us now. India and Russia successfully

6

partner together. We work together to manage the whims and fancies of the previous hegemon, the previous
actor in the world who was deciding the rules and deciding the boundaries of permissible behavior. We
resisted that, we worked together, we created forums, we partnered in bilateral conversations, we attracted
other countries and stakeholders, and we were always a bilateral partnership that sought a fair open, and plural

7

international order. And I think that’s the big political question that’s staring right in our face: the future world
order and which are going to be the key partnerships that will ensure it remains fair and equitable and open.
India over the next decade is going to focus the largest part of its political and economic capital, on building
itself, while we have built a very strong state capacity.
I think the second story that stares us in our face is to invest in an infrastructure that is going to cater to our
individuals, that are going to cater to each and every Indian, and India’s development transformation over the
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next decade is certainly going to be something that we will have to engage with and focus on. And again, that
opens an opportunity of new partnerships. Now clearly, we’ll have to mobilize capital, we’ll have to mobilize
technology, we will have to mobilize know-how, we will have to cater to the health requirements, we will have
to cater to our digital and technology requirements, we will have to more immediately cater to our vaccine and
pandemic response requirements.
And again, I believe, contrary to much of the commentary that we read, I think in India-Russia partnership on

1

vaccines can be a global game-changer. I think if India could mass-produce the Sputnik V for the world over the
next one and a half years, the India-Russia partnership could serve humankind like no one else, like no other
partnership can, and this is only part of the story. Our partnership on other medical provisions, medicines, and
health needs is also something that we should perhaps focus on.

2

And the third and the most important area that I think as a country we are beginning to grapple with more
seriously is the fast digitalizing societies. Tech politics and the geopolitics of technology are going to become
extremely important in the coming days. President Putin has mentioned this on a few occasions that AI, artificial

3

intelligence is going to be very vital to decide who is going to be the winner of the next few decades and indeed
of the century.
So, in some ways, these are these three new areas that I believe are fundamental for the bilateral relationship,
but also important for working on if we have to manage the changes that are happening in the world. The old

4

relationship of defense, energy minerals, and other forms of exchanges have to be strengthened. They are not
going away; they will remain critical for India’s growth story over the next 10 years.
I think the Indian side provides a market for Russian innovation, and whether it is the defense sector, or energy
sector, or technology sector. I think if India can be seen as giving Russia the strategic economic depth to spend
more on its innovation industries, and if we can collaborate and innovate together, I think this partnership will
offer a counter proposition for the world, it is a counter idea that must be strengthened if the world doesn’t
have to be American lead or China-led.

5

You have rightly assessed it as polycentric, and an India-Russia partnership is important if the world has to
remain poly-centric, if we don’t partner strongly, if we don’t have a deep engagement, I suspect we will move
from one hegemon to the next, and I don’t think any of us wants that.

Ashok Malik

6

We in India see Russia as a very close friend. We also admire Russia as an independent, autonomous, and selfdetermined strategic actor. This independence, autonomy, and self-determined nature of Russia is as a strategic
actor is welcome and important if the world is to progress further on the path towards multipolarity or, as was

7

put earlier today, polycentrism.
Why did the second wave hit us so hard? Very frankly the virus mutated and some of the new mutations were
more virulent, more transmissible really than previous ones. This saw the second wave rise very sharply. This is
not unique to India – other countries too have seen successive waves or second or third waves that have been
particularly sharp, and while our doctors and our health system did its best and did not collapse, they fought
24/7.
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Currently, the race is on between vaccination and the third wave. Six Indian companies will be producing the
Sputnik vaccine, which has of course been developed by Russian scientists and technologists. And in the first
year between July 20 21 and July 2022, between those six companies, they will produce about 900 million
Russian vaccines made in India, and these vaccines will be used in India, of course, they will be used, I presume,
in Russia, they will be used in other countries, they will be a global good.
Yes, India is at the crossroads, like the global system is at the crossroads, both conceptually and in the case of

1

India, frankly, geographically, as well. And every which way you define these crossroads, India’s equation and
partnership with Russia gains a certain salience, it emerges as a very important factor. The pandemic has taught
us of the need to, as I said, decentralized globalization has multiple centers of production, of key and critical
supplies.

2

Here the India-Russia partnership in vaccines in health but not limited to this area, covering other areas such
as energy, technology, the digital space, will become very important, it’s a global good, it’s good for Russia and
India, but it’s also a global good.

3

Leading from this, the pandemic and the response to the pandemic have thrown up both the attributes and
the limitations of the current multilateral system. Multilateralism and multipolarity are twins, they are both
under some stress. We are perhaps moving towards a reform in the multipolar system, but we are less certain
about reform in the multilateral system. However, the multilateral system and multilateral institutions also are

4

urgently in need of reform. One of the aspects of this will, of course, if India’s will be to the global high table as
a permanent member of the UN Security Council.
The next sort of aspect, the multipolarity would make for a more stable world, a more prosperous and a more
stable world, a more prosperous and more stable Asia, which we both share, will necessarily have to be a more
multipolar world, a world which can maintain the equilibrium and not allow a distorted pattern.
What as to the geographical crossroads, at which India is located, if you look at India and Russia, we are both
at geographical crossroads, span zones, and different regions. We have a stake in the broader region, we call

5

Eurasia, land mass of Eurasia, and we also have a stake in the vastness of the Indian and Pacific oceans, which
sometimes called the Indo-Pacific, a very important strategic triangle. The Indo-Pacific is not complete without
that key access from Chennai to Vladivostok. The security of this corridor, the prosperity of this corridor, realizing
the potential of this corridor, will define the India-Russian partnership in the coming years.

6

As for Eurasia, it is again a historical region, a region which should be much more of an economic dynamo than
it currently is. It is also a region that frequently thrown up strategic challenges. Currently, these challenges
are expressed by what is happening by the transition in Afghanistan. There are many questions, many things
happen in Afghanistan at the end of this year. But we in India would like to emphasize hard one gains of the

7

past 20 years in terms of social and economic conditions, and political freedoms within Afghanistan should
be preserved, and also it is very important for the balance of builders within Afghanistan and in the region
surrounding Afghanistan in its neighborhood, it is important for that balance to be preserved. That balance is
somehow dislocated, it could throw up challenges for all of us, for Russia, for Central Asia, or South Asia, as for
India. This is another area where, I think, India and Russia have the same strategic objectives, and we should.
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Tatiana Shaumian
India has experienced several crossroads in its history. India was at a crossroads when it had to make its historic
choice and establish its place in the world and the main direction of its policy.
The relationship between India and China consists of two parts – cooperation and rivalry. On the one hand
we see that the leaders of India and China are meeting, discussing problems that the trade between them is

1

growing. The pragmatic part of these relations operates and works. Speaking of territorial issues both sides are
counting on concessions from the other side, so I don’t see any kind of consensus in resolving border problems.
In addition, the presence of the Dalai Lama and Tibetan refugees in India also caused sharp discontent in China.
At least it seems to me that there is a possibility of cooperation between India and China in the fields of BRICS,

2

on the fields of RIC, in the Shanghai Cooperation Organization. Contacts are possible and the search for ways
will be carried out.
India is traditionally the center of South Asia. India has participated in all meetings of the leaders of the SAARC
countries. Today probably there are some other areas of Indian policy that attract its leadership today. One of

3

these areas is the Indo-Pacific – this is India’s desire to go beyond South Asia and participate in activities related
to the activities of the four – India, Australia, Japan, USA.
India is a very important strategic partner for us. We have a lot in common. Cooperation at the level of human

4

relationships is worth a lot. If we talk about relations between India and Russia in the future then we must
develop them, look for ways to solve existing problems (in particular limited trade). For India there is also
the issue of status in the United Nations Security Council. Considering India’s performance and its role in the
world community it is worth raising the question of the Security Council reflecting the real alignment of forces,
reflecting the real situation of a particular country, in particular India which is quite worthy of becoming a
permanent member of the Security Council.

Alexey Kupriyanov

5

The Soviet Union lost the Cold War and dissoluted, the non-aligned movement is in a permanent crisis. At the
same time, Russia normalized its relations with China but India began to have problems with China. Two great
powers feel a lack of space. South Asia and East Asia. Under these conditions India which is inferior to China in
terms of economy and military power is looking for allies interested in the objective containment of China (USA,

6

Japan, Australia).
In a polycentric world, in a Cold War world between China and the United States, if India and Russia want to
maintain strategic autonomy they have no alternative but to continue to move closer to each other i.e. become

7

true strategic partners and coordinate their foreign policy with each other. To do this we and the Indians need
to take into account three things that may not be obvious but are very important.
The first thing is that the rivalry between India and China is not existential. India does not threaten the existence
of China, China does not threaten the existence of India. The current problems are temporary, it is the growing
pains of the two countries, their settlement is hampered by the fact that neither side is critically interested in
this.

155

2021 | International Forum «Primakov Readings»
Panel Discussion 5. India at the Global Crossroads

Secondly, the rivalry between the US and China is also not eternal, it has its own reasons and when these
reasons are eliminated the rivalry will stop. It is a huge mistake to build a long-term strategy on this rivalry.
When the United States and China manage their differences it is by no means certain that they will take into
account the interests of their allies.
Thirdly, this is the fallacy of the assumption that Russia will always take an inert position in the Indian and Pacific
Ocean region and the Indo-Pacific region. The Indo-Pacific region is a key region in world politics. To be honest

1

we are not strong enough to afford the luxury of not having interests there. We need our own vision, our own
concept of the Indo-Pacific, an inclusive concept that will take into account the interests of all our partners in
the region, primarily ASEAN, China, and India. If it is combined with a greater Eurasian partnership, all the better.
It’s time to get over this Cold War trauma and return there as an active player, return to the Indo-Pacific, where

2

we are expected.

3

4

5

6

7
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Vitaliy Naumkin
It seems that recently the Palestinian-Israeli conflict has gone to the periphery of world politics, there has been
some marginalization of this Palestinian problem, the conflict itself.
The peace process slowed down, the illegal construction of Israeli settlements in the occupied territories
continued and the UN Security Council resolutions were not and are not being implemented. Moreover both

1

the Palestinians and Israel are immersed in a sharp internal political struggle. The main thing is the loss of hope
for the creation of an independent Palestinian state next to the Jewish one. The mini-war in Gaza has had a
serious impact on the entire system of international relations.

2

Raghida Derham
First of all, I think this is where we need to get rid of the old patterns. The passage of the resolution is not by
simply restating the idea of the two-state solution, it is by doing something about it. That’s different. By going

3

ahead and forging a new path, a new roadmap. If there is a serious intent to revive the two-state solution.
I’m not so sure it’s time, with all due respect, as good, as well, as pretty as it sounded, the quartet, I followed the
quartet’s work, which of as you know it’s the United Nations, the EU, Russia, and the United States.
Iran has become a pivotal member of the future of the Palestinian-Israeli conflict. I think it’s also important for

4

Russia to sit at the table again. So, what is it, that Russia wanted to build on, you have in Russia a pretty good
relationship with Israel right now, which has not been the case in the past, in the era of the Soviet Union.
Times have changed. Right now, Israel is a very important player with you, and you have good relations with
Israel, and, hopefully, that you can think of using your influence with both Iran and Israel. Because with Iran,
there is a sort of partnership, de facto partnership, almost an alliance on the ground. And so, one would hope,
that you can use that particular relationship, that you have with Iran, together with your new relationship with
Israel to forge a new approach to a solution to the Palestinian-Israeli conflict. That is an opportunity for Russia. I

5

think we need a new approach that is fresher and more realistic, recognizing the new players.
I’m asking everybody to think of stability rather than civilization only, and in fact, what the opportunity comes
in, to curb the extremists on both sides. Hamas and Israel are losers in this war, because both of them. I feel
that the Israelis lost, so did Hamas, because not only of the lack of accomplishing the objective of complete

6

leadership of the Palestinians, but also because of threatening the Palestinians or becoming potentially a
pretext for the Israelis with the rockets to exercise that dream of some Israelis for the mass expulsion of the
Palestinian Arabs from Israel.
So, I think what we need to address is back to the Iranian pivotal rule that I spoke about, that missiles have been

7

coming from Iran, of course, paradoxically you have Turkey and Iran supporting Hamas. But that’s not the first
time that we have such a paradoxical situation, where, you know, the Sunnis and the Shias are supporting the
Iranians, and the Turks are supporting Hamas for their own agendas. They have each their own agenda, and
I think, it is at the expense of the Palestinians.
So, there may be, and as I say “may be” but it seems that there is sort of a smell of backdoor understanding.
So, if, in fact, the Americans, the Russians, and the Chinese, and the Europeans convince Iran not to block the
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peace process in its new form, not to play the Palestinian card by supporting Hamas against the Palestinian
authority, not to go on using the proxies in Lebanon as a path to encourage Hamas or their presence in Syria,
to say we have a front that will operate whenever we want notably, they never had a direct war, the Israelis and
the Iranians.
I wouldn’t wait in in a relaxed mode, because it’s a very dangerous thing to decide to not only push out the issue
of Iranian regional behavior off the table, but also to give it all to the Europeans to do it on their own, and we’ll

1

see if the Americas will come in. I think it’s extremely dangerous to that Palestinian-Israeli issue. If there is no
understanding of who limits who, and then leave it out for the future. In this case, we will be in deep trouble.

Nikolai Surkov

2

Some kind of progress was due to the desire of the Israeli leadership and most importantly the presence of
factors that would put serious pressure on it. It seems to me that now these factors may appear. Israel has found
itself in a rather disadvantageous position because it is now facing a war on two fronts: on the one hand, there

3

is Gaza, and on the other hand there is Lebanon.
We see that a very serious factor appears again like military pressure. So far, it seems to me Israel is not ready to
cope with this factor because all that we are seeing is some kind of defensive actions, that is the use of missile
defense systems and all hope for the Iron Dome system. At the same time Israel does not use its favorite tactics

4

of preemptive strikes and this is also an indicator.
The attitude of the international community is changing. We see a rather harsh judgment on the part of the
European countries, an ambiguous reaction from the United States. Whether Israel will be able to sit on two
chairs at the same time – to simultaneously normalize relations with the Arab world and at the same time
continue the policy that it is pursuing towards the Palestinians. It seems to me that this is not very realistic.
Nevertheless factors are gradually accumulating that are pushing Israel to resume dialogue. It is possible that
soon this quantity will turn into quality or at least I would very much like to see it.

5

Iran is more active, it is a sponsor of at least two non-state actors that oppose Israel. In this situation, too, there
is a danger to Israel. If now or shortly we do not come to an agreement with the Palestinians then we can fully
expect that the role of Iran will increase and Iran’s influence on the same Hamas will increase. The military
potential of Hamas is growing before our eyes, this is a great breakthrough.

6

If there is a request from the electorate (this is an important point), then the Israelis can make some concessions.
The role of the international community is important here. Because the question arises that if we start
negotiations, who will represent the Palestinians. But to help the Palestinians come to an agreement, to help

7

them create a single delegation that will be able to negotiate with Israel is entirely within the power of Russia,
within the power of the Quartet. That is an important point to which should be paid some attention.
Israel must also understand that if Hamas becomes a pro-Iranian organization then it will not be possible to
reach an agreement with them at all. In general, the situation is as it has already been said that many moments
were missed. Now perhaps there is another moment that I would like not to miss.
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Daniel Levy
On the big picture solution: ceasefires are always okay, but on the big picture solution with an Israeli government
whether, the old one or the new one, that is reflective of, and actually, Raghida described this ongoing process
of becoming more maximalist and more extreme.
I think it would be wrong to see the events of last month as just another escalation with Gaza and I suggest we

1

understand it as more than that. I see this as the implosion of a concept of a paradigm that had taken root in
Israel, especially. And Israel was trying to export the idea being that the Palestinians were defeated and all that
remained was to have the Palestinians accept the terms of their own surrender. That concept, I believe, failed
last month.

2

But what happened last month in Jerusalem, inside Israel, of course, with Gaza protests in the west bank andeven
people coming to the border in Jordan, this was the re-emergence not at the political level of Fatah and Hamas
but at the popular level, this was the re-emergence of the Palestine question, as a unified question. And it was
a very significant wake-up call to this Israeli concept and in many respects, it was perhaps the overreach of this

3

Israeli extremism.
I’m not saying the Palestinians are about to win, but neither are the Israelis, and that was the new factor.
Hamas was able to engage in very effective asymmetrical warfare. I’m not saying it brings advantages to the

4

Palestinians in Gaza. But this was an important thing in terms of the effect it had on Israel. And Hamas’s capacity
has only increased from round to round. And Hamas is not Hezbollah. Hezbollah has a greater capacity. So, I
think this was a significant thing, and what we see is that some of the things that Israel could do not militarily
because Israel a military superpower, a nuclear-armed state, demonstrated that there is no military solution.
But unfortunately for Israel, the political options, not the big picture ones, even the smaller ones, lifting the
blockade on Gaza, creating a different incentive structure, encouraging Palestinian reunification, so you could
have the Palestinian authority in Gaza – all of these options were closed to Israel because of its own political
extremism, because even an Israeli political leader who understands these things might be a good idea is too

5

scared of the critics from within the Israeli right. And therefore, has not done those things. So, Israel can’t even
do effective counter-insurgency and that means its strategic options are limited and that is a huge problem.
That will not go away with the new Israeli government.
The other thing I want to touch on is the question that’s been raised of a return to negotiation tracks. And

6

I’m afraid that my news for foreign minister Lavrov is not good. That Naftali Bennett may well enjoy a visit to
Moscow, but he will be in no hurry whatsoever to visit Moscow in order to negotiate with the Palestinians. This is
not something that will happen with the new Israeli leader, who as you have noted is if anything more extreme
than his predecessor, more ideological but also has the pressure from his right-wing constituency. But the other

7

problem is, even if you’ve got, whether it’s in Moscow or anywhere else, even if you’ve got these actors in a room
together, there is very little to negotiate, as long as the asymmetry of power remains as it is.
I’m not saying you hold the magic key with the dialogues in Moscow, but I at least think it’s worth continuing to
pursue those and expanding who participates.
And in terms of the Middle East power dynamics, I want to say something which may sound controversial.
Palestine is much more important to Israel than Iran. Israel knows that the real threat is the fact that the
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territories it controls have slightly more Palestinians than Jews in them, and what happens in that future is
going to determine the future of that country. Israel, I believe, can ultimately manage Iran. But can it manage
this existential question of the Palestinians? Pressure was not brought to bear on the Palestinians. Israel could
not use its new allies and I think it sent a signal that another part of this Israel victory myth regarding the
normalizations had imploded.
So, I’ll close by saying, that I think, that we may be in a new phase. I think the option that is always the convenient

1

option, for the international community, to go to, which is to say, negotiations, two states, separation, draw a
border.
Since 1948 is the fact that Palestinians inside Israel live in a country, which they never consented to, and that

2

refugees for generations now have not been allowed to return there. We will have to address all of them if at any
time and when we circle back to a path of negotiations under conditions of greater symmetry.

Hugh Lovatt

3

I do think like this previous paradigm, which is defined by the algebra called the Oslo peace process, and the
structures that were put in place – the Palestinian authority, bilateral agreements, and the whole diplomatic
choreography. I think it’s quite clear that over the past decades, that paradigm has been dying, when it dies is
a matter of much debate, but certainly, I think, today is clear that that paradigm is no longer able to achieve

4

peace, achieve a peace agreement based on two states, nor is it, really, able to manage the conflict. At best it
manages the occupation, and I think even that is becoming more problematic and more difficult for the arsenal
paradigm.
But at the same time what takes the place of this old paradigm. I think it’s still kind of unclear, starting to see
some of the contours of that new paradigm, coming into place. And again, I think that has started to play out
over the past months and before, but, certainly, is visible in what we’re seeing now.
So, that’s sort of the old paradigm that I think we’ve come to familiarize ourselves with. But there are, especially

5

on the Palestinian side – which I think is ultimately the side that will be driving this new paradigm – we are
starting to see the universe of different political configurations and different political discourse. I think, in part,
that is borne out by the increasing weakness of the authority, decreasing de-legitimization of the Palestinian
authority. But I think again the war in Gaza very much demonstrated to what extent that Palestinian authority

6

has become marginalized, ineffective and uninfluential, and the extent to which the leadership of Ramallah
has run out of energy beyond calling for international intervention. And I think it also highlights the extent to
which violence is also a dead-end for Hamas. And what this is creating, I think, on the Palestinian side, is this sort
of sense, and this new alternative political strategy, an alternative political project, and an alternative political

7

leadership. And I think this is very much a long-term trend, and science will require long-term efforts and longterm development.
I think part of the real story is this sort of mobilization on the ground, pushed by a younger generation of
Palestinian leaders and youth activists. And I think what the thing is firstly it’s the emergence of new sources of
leadership, as I said, but also this reframing of Palestinian political strategy, certainly that’s not a strategy that’s
yet been endorsed you know by the current leadership and heroes as such, but as Palestine, I think wants to be
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listening and hearing what younger Palestinians are saying, because that will be the future of the Palestinian
national movement.
Younger Palestinians are moving away towards reframing their national struggle as something as a
national movement between the river and the sea, and I think this is increasingly moving towards one, an
acknowledgment of the reality as it is on the ground, as Palestinians, but also as a number of international
organizations see it, which is that of apartheid and in response to that a growing need for or going to push and

1

increasing calls by younger Palestinians for this pivot towards a rights-based and equal rights-based strategy,
which demands equal rights for Palestinians not just in the occupied territories but also in Israel.
Firstly, there needs to be an acknowledgment that the Oslo peace process has failed. The political strategy that

2

the international community has pursued since 1993 has failed. So that needs to be a new strategy to be able
to lay the foundations for future negotiations. I think regardless of how, of what shape a future takes, there will
need to be negotiations. But we also need to acknowledge that the foundations do not currently exist to allow
those negotiations to succeed. Even if you could get the sides around the table, there’s no reason to be any

3

more successful.
So, let us not rush into negotiations, let us take the time to create the foundations, and you’re clear that means
working on Israel’s, Israeli calculations, which at the moment favor heavily continued occupation, and the
continuation of the political status quo, quote-unquote, that exists on the ground. Now these calculations

4

need to be upended and need to shift towards one that, actually, values de-occupation, and I think there the
international community does have an important role, and clearly, there also needs to be significant work on the
Palestinian side, to get the Palestinian house in order, that means re-democratization, re-legitimization, and reinstitutionalization. Most importantly, I think, is the PLO, of course as the vehicle for Palestinian nationalism and
Palestinian strategy, and as the party that will need to go into a conflict. But also, to a certain extent, although
it’s becoming less, I think, important, still so long as the p.a. exists, and so long as those institutions exist, they
could need to be accountable to the Palestinians. And so, I think, therefore there is a need for elections, both for
the PLO and both and for the p.a.

5

I think when we start talking about the political objective, to me, it’s more useful to talk about rights, one state
or two states must conform to, I suppose, two criteria: it must allow equal rights, ensure equal rights for it, and
it must end the occupation.

6

And so, to me, that should be the rallying point also for international efforts to move forward, and to make clear
also to Israel in terms of its own calculations, that if two states are no longer seen to be viable, in terms of as a
way of allowing rights, then the only other alternative will be to look at some iteration of equal rights in a onestate reality, that we cannot accept the current situation today, as is we cannot allow that to continue, because

7

that will ultimately lead Israelis and Palestinians both towards, I think, to be a bit dramatic, but I think we just
say it, because it will be a reality, which is neither democratic nor equal. Thank you!
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Vasily Kuznetsov
On the one hand, there was routinisation and fatigue from the conflict, and, on the other hand, the international
community turned out to be too sensitive to this informational agenda. And it didn’t make enough effort to
discuss these options for resolving the conflict for a long time.
Firstly, at the global level, and this has already been mentioned, support for Palestine has grown. This is from the

1

point of view of global public opinion and at the political level – the support of the world community. Secondly,
at the regional level, we have experienced a contradictory situation. On the one hand, after the conclusion
of the Abrahamic Agreement, the palette of tools that regional players can use to help resolve the conflict
has expanded. Economic instruments appeared, official direct contacts with Israel appeared, and so on. On

2

the other hand, the motivation to use these tools is very low, because there are Iran’s problems, and there
is the Iranian factor which played an important role in bringing a number of Arab countries closer to Israel
and continues to play this role. The third change is a change at the local level, which is also very significant.
This movement is associated with the revival of the Palestinian national movement. Moreover, for the national

3

movement, which is being revived, the green line no longer exists. Israeli Arabs are gradually included in it too.
It seems to me that under these conditions when we talk about the prospects for a settlement it makes sense to
focus on two things. First, to increase the motivation of the Arab states of the region to use the regulatory tools
that they have received. This can only be done by contributing to the normalization of Arab-Iranian relations.

4

Second. That is helping Palestine to find an adequate political framework for this national movement, which
means making further efforts for political consolidation.

5

6

7
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Sergey Lebedev
In recent years Central Asia has occupied a very significant place in political life and economic affairs.
It is confirmed by the fact that in recent years many formats have arisen in which they are trying to involve
representatives of Central Asia, the states of Central Asia. These are the formats of the 5+1 meetings of foreign
ministers. «5 + 1» format already exists. This is 5+Russia, there are 5+USA, there are 5+China. The same format is

1

already being formed, or already exists with South Korea, with Japan, so the interest in the region is very large
and this interest is justified.
Centuries of existence, development in one state, of course, left their mark on the mentality of people, on habits.
In addition, these centuries have linked us economically, in a humanitarian way, in the human sense. This

2

geographical proximity and historical commonality oblige us not to compete, but to interact.
Regionalisation helps to unite the efforts of the states that are members of a particular regional grouping to
solve urgent problems. And this is confirmed by the fact that in the CIS space, along with the Commonwealth

3

of Independent States, some more integration groups have emerged that have moved to closer interaction
in certain areas. This is the EurAsEC, today they are called the EAEU. We can also call it the SCO – the Shanghai
Cooperation Organization. This is BRICS.
Regionalisation is a trend of the times, and an objective one. It implies the unification of efforts, cooperation.

4

Because no regional organization will be effective if it deviates from the principles of strengthening cooperation
and interaction.

Eldor Aripov
We have been observing the strengthening of regional cooperation, the strengthening of regional partnership
in the last five years in the region of Central Asia.
The basis of the regional strategy of Uzbekistan was the principle of searching for mutually acceptable

5

reasonable compromises. And, thanks to this approach, very acute issues that were on our agenda, for example,
with Tajikistan and Kyrgyzstan, were resolved. These are issues of water use, delimitation, demarcation of
borders, energy exchange.
The countries of Central Asia, as it seems to me today, feel the need to promote and protect not only

6

purely national interests, but also general regional interests, solving regional problems that require general
coordination, which require the consolidation of common efforts. The regional trade began to actively develop,
the investment attractiveness of Central Asia, the tourist attractiveness of Central Asia began to actively increase.

7

Absolutely new regional platforms have appeared: the Central Asian Economic Forum, the Central Asian Expert
Forum. And even during the pandemic, these mechanisms, which have already been launched, have proven
their effectiveness, productivity. They helped the Central Asian countries to actively interact, provide assistance
to each other, resolve issues of logistics, transportation of goods, return of citizens who during the pandemic
were not home.
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Today, we are also adding a new issue to the agenda of strengthening regional cooperation and interaction
not only within Central Asia but also between Central Asia and South Asia. We are talking about the new
opportunities that are opening up in terms of developing trade and economic ties, investment ties, transport
and communication ties, which are very relevant for the Central Asian region.

Irina Zvyagelskaya

1

In recent years, many acute issues in relations between the states of the region have been smoothed out. Those
are borders, first of all, and water use.
Generally, the new political, social, economic reality in general, some advances at the global level, one way

2

or another, dictate to the Central Asian states a course towards the development of more official and more
technological bilateral and multilateral relations too. It seems to me that this is one of the important signs of
the maturity of the state.
The national ideas about what a particular state needs are formulated there.

3

First of all, it must be said that since the leading states of the region rely on modernization, on the active use
of modern technologies of scientific achievements, on investments in the creation of their own human capital,
this objectively increases their dependence on large external players who, in principle, can provide them these

4

capabilities and technologies. And the gap in the socio-economic and political levels of development between
the various Central Asian states is naturally becoming more and more obvious.
New nuances have also appeared in China’s relations with the Central Asian states, and, in particular, the security
sphere occupies an increasing place. And China is one of the leading arms exporters and sources of militarytechnical assistance for the countries of the region. The United States is also present in the region, and this
presence may increase after the withdrawal of troops from Afghanistan, but at the same time, I think, American
soft power plays no less a role.
If we move to the regional level, the Middle East, in particular, then the rivalry between Iran and Turkey which

5

has become tougher will inevitably be transferred to Central Asia, but it will affect not only relations with the
Central Asian states but also affect global players’ positions. A new element is the interest of the Central Asian
states in a transport and logistics breakthrough to new markets, to South Asia, first of all.

6

The states of Central Asia really act as already having great state experience, great political experience, new and
very noticeable subjects in the international arena. And since we have the Primakov Readings here, we always
remember several concepts put forward by Yevgeny Maksimovich Primakov. And, in particular, when he was
asked what the main sign of great power was, he said: «This is when your country is needed when they want to

7

deal with it.» I think this applies not only to the great powers, but it also applies to all established states, and the
states of Central Asia are exactly the states that everyone wants to deal with now.

Kairat Kelimbetov
There are about 60 million people today in Central Asia. That is a serious new consumer market, which, for the
most part, has not been fully disclosed to this day.
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Kazakhstan has done a great job already. Thousands of kilometers of railways were built that connected the
border with China already in the direction of the Russian Federation, in the direction of the ports of the Caspian
seas. And this is a serious connection that allows us to participate in the interaction of the world’s largest
economies: the European Union and China.
The same research by the Boston Consulting Group suggests that the region will attract about $70 billion
within 10 years.

1

Even today we have talked about the work that Uzbekistan is doing to find new foreign markets. Indeed,
the work on the construction of trade routes Uzbekistan-Afghanistan and to Pakistani ports is of great interest.
That is, in general, access to billion-dollar markets and I think that this will create new opportunities for the

2

economy of Uzbekistan itself but also for other Central Asian countries, and in a broader sense for the entire
Eurasian Economic Union.
The second direction is a huge consumer market which is emerging in general in Central Asia also due to
demographic trends.

3

The Belt and Road Initiative. This is a serious initiative that allows us, on the one hand, to be on transit routes
and, on the other hand, to gain access to the Chinese market. This is a serious opportunity for the exportoriented industries of our Central Asian countries.

4

Those big trends that are taking place in the world economy will seriously affect the development of the
economies of the Central Asian countries. The end of the commodity price supercycle. Particularly for oil and
gas. The arrival of new technologies – the fourth industrial revolution. Digitalization. All of those create new
opportunities to reduce barriers to trade between our countries.
Kazakhstan has done a lot in terms of infrastructure. About $30 billion has been invested in new international
rail and road routes over the past 15 years. We have created an International Financial Center.

Stanislav Zhukov

5

The main imperative of the countries of Central Asia, like any other country, is the imperative to maintain
sustainable economic growth in the long term.
After 30 years of independent development we are dealing with experienced mature countries, governments,

6

national elites. And, at the same time, the countries of the region, the five, belong to different economic worlds.
If we understand the challenge of decarbonization of economic growth, the economies of the countries of the
region are at a crossroads.

7

We see that Central Asia, like all post-Soviet states, which for a long time paid insufficient attention to the
problems of decarbonization of economic growth and greenhouse gas emissions, finds itself in a very difficult
situation. They will have to find a middle ground between sustainable economic growth and decarbonizing
economic growth.
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An underestimated factor of economic growth, an underestimated factor that could stimulate integration and
cooperative cooperation both in the region and the region with the outside world, is the general and specific
human capital.
I believe that education can and should become the main direction, both in national development strategies,
and integration initiatives in the region, and integration initiatives with the participation of external players,
which imperatively implies the allocation of significantly larger financial and investment resources to this area.

1

Nandan Unnikrishnan
I should say a few words about India’s role in Central Asia. One is that India views central Asia as an extended

2

strategic neighborhood, and this is not something that is because there are historical rings, civilizational links,
but Central Asia is a region, if that has a direct strategic bearing on the South Asian region, whether it is in terms
of security, whether it is in terms of markets, whether it is in terms of energy supplies, there is a humongous
amount of cooperation that can be established between Central Asia and India.

3

Are the great powers going to play a big role in Central Asia? The point, however, is very simple, that the great
powers are already existing there. I mean, the US has been there physically since 2001. For Russia, this is literally
one of the most important strategic areas. China has been developing its links there. There is Turkey, there is
Iran. And, of course, a country like India, which has great power aspirations, if not capacity yet, it also wants to

4

be in the mix in this region.
China’s BRI, of course, is a great project, and I think it is absolutely understandable, that Central Asian countries
want to be part of that process, because it does bring them a great number of benefits. I also understand fully,
that India does not have the capacity to match what China is doing. So, India is trying to participate or increase
its footprint through various other formats. You will recall that recently the second session of the 5+1 format
that is now popular, where the Central Asians and India had their meeting. India is also since 2017 joined the
format and all these are primary drivers for Indian, particularly the Indian strategic community, to increase its

5

profile even if not its footprint, its profile in the region. And to my understanding, this is something that the
Central Asian countries have repeatedly spoken about and they want India to be more directly involved.
The second reason, why India is interested in Central Asia, is, of course, Afghanistan. Afghanistan for us is a very
painful question. And any instability in Afghanistan, definitely, reflects on the South Asian subcontinent. India

6

has concerns on the ground. India was the second-largest economic contributor to Afghanistan. India does not
want radicalization to take hold again in Afghanistan, because it definitely will affect security, particularly in
the northern states of India. So, I would imagine, that India’s intensive contacts with the regional countries will
increase, India would want the neighbors of Afghanistan to join hands and all regional countries to join hands

7

and try and arrive at some kind of stabilizing arrangement.
The third reason, that I would say that India is interested in Central Asia, is connectivity. I know, that a lot of
Indians don’t speak about this, but I will speak about it, whatever it costs. The point is, the BRI is a geopolitical
project, not just a geo-economic project. And India is petrified about the emergence of a new hegemon in Asia.
So, there is no doubt about it that India will seek to provide alternatives to this particular project.
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It also makes a difference, because this project has some lines, which are running through Pakistan, through
disputed areas in Pakistan, which India considers its sovereign territory, and therefore there is a very clear
sovereignty issue, why India is opposing the BRI. But the options that we have will, definitely, mean connectivity
with Central Asia, because India doesn’t have a border, our neighbor on the North-West does not allow us to
transit through that country with goods. So, we have to look for roundabout ways of connecting with Central
Asia. One, of course, is the project of the North-South Corridor, which most Central Asian countries have joined.

1

There is also the Ashgabat Arrangement. And, of course, recently Uzbekistan has suggested, and I think, India
has joined that proposal of bringing a rail line through Afghanistan into Iran, and then connecting it to the
Chabahar port.
Although there is a limited investment capacity, I think India has a lot of skill sets that could be useful for Central

2

Asia. We have a very strong digital sector, we have a strong IT sector, and I think these are, given the modern
times, these are skills, and these are areas, in which all countries want to develop their infrastructure. We have a
very strong network of education, and some Indian universities are already involved, if I remember correctly, in
Uzbekistan, and are looking at cooperating in other countries. And we have the ability, we also are doing a lot

3

of training of bankers, of civil servants, but this can be expanded. So, these are some of the areas, where there
is development.
The other aspect and the final point I would like to make, is India sees Central Asia as its extended neighborhood,

4

but India is acutely aware of the fact, that Central Asia is five different countries. And India, at this point, I think,
will emphasize bilateral ties and not treat this region as one big region, which has one policy for all. But India
will have calibrated policies, so for various countries. I hope that to some extent that explains what India’s
interest in Central Asia is, and all I can hope is that India gets cooperation from other great powers, Russia and
others to help achieve its aims.

5

6

7
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Sergey Ryabkov
In a week the presidents of Russia and the United States will meet in Geneva. Very serious expectations are
associated with it. That is indeed the most important event on the international calendar, and this event, we
hope, will bring answers to many questions.
I do not have my own answer to the question of whether, after this contact between the leaders, it will be

1

possible to ensure a steady trend towards the settlement of problems, towards the normalization of our
relations, but the Russian side is striving for this. That is the essence of the tasks that we are trying to solve in
the current period, and we call on the Biden administration to be as responsible, as energetic as we are, to join
this task.

2

Finally, we must understand that the pace of time running at the present stage of development of international
relations is much higher than what we are accustomed to, and in the system of coordinates in which we have
been working for many years, we will not be able to work further.

3

It is necessary to work without wasting time, with maximum energy, to focus on getting some new, modern
configuration in the field of arms control; find an answer not only to the question of whether there is a chance
of reducing tensions but also to the question of what should be the new security equation in our relations. And
we in Russia are also ready for this work.

4

Thomas Graham
For the Biden administration China is clearly the top foreign policy priority. China is a strategic competitor, which
the United States has confronted never before in its history. It’s a country that competes across all dimensions of
power: economic, military, diplomatic, technological, and so forth. But it is also a country with which the United
States is inextricably intertwined economically. So, this is an unprecedented challenge for the United States.
The Biden administration has parted from the Trump administration, and its analysis of international affairs.

5

It no longer, really, believes in great power competition. It doesn’t see Russia as a strategic competitor. He sees
Russia as a destabilizing force on the international stage. Now the administration would have preferred to deal
with Russia on a less active basis than they have over the past several months.
Russia has a way of forcing itself onto the American agenda, it’s a player that can’t be ignored. And my guess is

6

that the administration is going to find, that it’s going to have to engage with Russia much more actively, much
more frequently than it anticipated, when it entered office just a few months ago.
Now, with respect to the upcoming summit in Geneva, the Biden administration has made it quite clear, that
not seeking a reset in relations, but it wants no escalation in relations. It talks about building a stable and

7

predictable relationship with Russia.
Now that is the goal for the administration, and I think it’s imperative that the United States and Russia launch
a sustained dialogue on the full range of issues on the US-Russia agenda, not only the areas in which we can

8

cooperate but perhaps, even more important, the areas in which we can continue to compete.
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Strategic stability talks, clearly, are important, it’s imperative that we discuss this issue in all seriousness, given
the changes in the strategic environment over the past several years.
Finally, if we’re thinking about the summit in terms of success, I would argue that success is marked not by
agreements on the outstanding issues, success is marked by an agreement on a framework for sustained
dialogue over the next several years. And this has two aspects: the first is an agreement on the structure of
relations that is the channels, which we’re going to use in order to conduct this dialogue. I think, there needs

1

to be a White House-Kremlin channel, a one that is in place now, but needs to be continued to set the broad
strategic framework for the relationship. There needs to be a much more active channel between the State
Department and the Russian Ministry of Foreign Affairs, to work on implementation of whatever agreements
are reached, also to negotiate and discuss the various differences in relations.

2

And then, I think, there are a set of auxiliary channels, mil-to-mill special services, to our intelligence service,
that can play an important role in structuring relations. I’m also a great advocate for expert dialogues, although
I don’t think that it’s imperative now, if the relationship between the two governments improves. Although I do

3

think we ought to look at unofficial expert dialogues, that deal not only bilaterally, but in trilateral formats, such
as Russia-India-China, or Russia-India-the United States, Russia-China-the United States, and so forth, as giving
a further impulse to thinking about how our countries interact on the global stage.
And finally, as part of this, we, really, do need to restore normal diplomatic relations, that is our two ambassadors

4

to return to the post in Washington and Moscow, and we, really, need to re-staff our embassies, to the level
that’s sufficient for carrying on a sustained dialogue. If we do those two things, then I think, the summit will be
a success.

Sergey Rogov
I believe that the United States and Russia have been in a new Cold War for more than seven years now. And,
unfortunately, I do not see the prospect that the new Cold War will end soon. It cannot be ruled out that it will

5

last for many years, and perhaps even decades, like the first Cold War.
I mean this geopolitical rivalry; I mean economic sanctions against Russia; I mean the rampant propaganda that
has reached fantastic proportions in recent years; both the negative image of Russia in the US and the negative
image of the US in Russia are unlikely to disappear shortly.

6

We have slipped into a new arms race, which is conducted without rules, except for the extension of the START-3
Treaty. Today we do not have a normal diplomatic dialogue, we essentially, almost at the official level, do not
talk to each other.

7

But at the same time, the United States does not want to allow a Sino-American alliance to form against the
United States. I think that is the main reason why Biden decided to go to the summit with Putin.
Why do I express cautious optimism? First of all, the Biden administration restored the term «strategic stability.»
The Trump administration has abandoned it.

8

The notion of strategic stability means the need to discuss issues not only of nuclear weapons, but also of
missile defense, high-precision conventional weapons, cyber weapons, and outer space.
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It can hardly be expected that the summit will achieve a breakthrough and conclude concrete agreements on
these issues, but the two presidents can agree that negotiations should be started on a wide range of issues. I
would like to highlight a few of them.
The first is nuclear weapons. I think the United States will work to ensure that the new US-Russian agreement
that will replace START III places limits not only on strategic-range nuclear weapons but on all nuclear weapons.
I think that we should agree with such an approach, although it is unusual for us. We must understand that

1

without this, agreements are unlikely to be possible.
Another point related to this is medium-range missiles. The United States is still, as I understand it, not officially
responding to Putin’s proposal for a moratorium on the deployment of a new generation of medium-range

2

missiles in Europe.
Unlike the United States Russia cannot deploy our land-based medium-range missiles near US borders, and the
United States in a year or two can deploy them in the Baltic States, in Poland, with flying time just a few minutes
to strategic targets in Russia including Moscow.

3

Also, not only missile bases but also radar stations, command and control posts, and so on.
I think that we are unlikely to agree to such conditions since this will create a situation in which our missile
attack warning system will lose its effectiveness. And as a result, a situation may arise that repeats, and perhaps

4

even more dangerous than the Caribbean or Cuban missile crisis of 1962.
I would very much like both the expert community and Biden administration officials to understand that Russia
will not agree to proposals that go against our interests.
Another problem is medium-range missiles in Asia. Here, it seems, negotiations are possible. Since China has
a large number of such missiles, and the United States will deploy its missiles in the Western Pacific, there is an
opportunity here to start trilateral negotiations: Russia, China, the United States. India can probably be involved
in these negotiations. If they do not start, then China will insist on it, in turn, Pakistan will follow.

5

This sort of process is unlikely to lead to legally binding agreements setting limits, but some rules of competition
will be established.

Michael Kofman

6

My personal expectations for the upcoming summit are, actually, low, but it is potentially the beginning of
stabilization of what will remain fundamentally an adversarial relationship. I think, first, there is a pessimistic
outlook. Russia is not high on the priority list of the United States. That’s not unusual. And it’s not clear how
much political capital will be spent on making this a more predictable relationship. Second, there’s a question

7

of whether we truly believe that de-escalation is possible without addressing some of the fundamental issues
or disagreements in the bilateral relation. The current belief in Washington is that not much can be done with
Russia as it is, and therefore, it is best to wait, because compromises are not visible on the horizon, and they’re
not worth the expected or anticipated costs. Unfortunately, waiting means conducting the bilateral relationship

8

in response to crises, which is partly what led to its degradation. And third, it’s not clear that stabilization really
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means, compartmentalization or steering the confrontation away from competing over vital interests. If this is
not the case, then it’s unlikely to succeed in the medium or long term.
Now, we have some fundamental issues in terms of perceptions. Both countries perceive the other as being in
decline and think that it may be easier to pursue their respective agenda at a later date. The United States sees
Russia as a declining power, and Russia sees US dominance in international affairs as on the wane, increasingly
challenged by China. And, both sides can interpret world politics through confirmation bias to validate those

1

beliefs, there’s evidence they can see it, to confirm their rationalization.
There are also contradictory imperatives for stabilization. On the one hand, we see continued crises and political
instability in the former Soviet space, but on the other – the US has increasingly made it clear that Europe is a

2

secondary theater for American strategy. US strategy will be focused around China, that is a secular trend, it is
an enduring trend here to stay. China is seen as a pacing threat, Russia is seen as a country that is very assertive,
but fundamentally more of a spoiler. Part of the reason for that is perceived Russian economic and political
stagnation, plus, lack of technological development and competitiveness. However, even as the United States

3

now works to restore its alliances and relationships with European nations, American attention available to deal
with European problems will continue to wane. US attention will be increasingly pulled away to the Asia-Pacific
region.
So, strategic stability talks, I think, are fundamentally important, these can include the anticipated set of issues,

4

like cyber warfare, political warfare, space-counterspace systems, issues deriving from military exercise and
deployments in Europe, which we see an increasing trend of, and the implications that we see of new types of
conventional or nuclear weapons. Obviously, these talks would be a very positive step, and they can build on
working groups that were taking place last year. However, arms control may consume the bulk of the strategic
stability agenda, because arms control is more concrete, it’s more technical, and it’s more practical. And even
there we have no reason to assume that arms control talks will prove successful.
And arms control is not synonymous with stabilization, or necessarily strategic stability. In fact, the stability
issues in the relationship don’t, really, derive from problems in arms control. It may be a contributing factor, but

5

that’s not why we are here.
So, in my view, there are probably three key steps that need to be taken. First, to pursue the agenda, we,
definitely, need to fix the problem of diplomatic contacts, embassy staff, on the basic ability to engage and

6

conduct bilateral relations and negotiations. Second, we have to accept that coercion fundamentally has
diminishing returns, and we have to expand the range of issues, in which we are willing to pursue negotiated
outcomes. Third, the relationship will require both sides to show a degree of restraint in how they engage in
this confrontation.

7

Finally, political establishments, I think, in both countries have to recognize that nothing is going to get easier
in the coming years. This adversarial relationship is here to stay, but we do have to take concrete steps to avoid
some of the worst types of crises, the kind witnessed during the Cold War, and not to repeat those episodes or
mistakes.

8

174

International Forum «Primakov Readings» | 2021
Panel Discussion 8. US-Russia Relations. Any chances for De-escalation?

Alexander Cooley
The title of my presentation is “Can we talk about it? From reset to the substantive dialogue in the US-Russia
relations”. Let me just mention this important idea of stereotypes. I think they are pervasive on both sides.
Each side sees the other in decline/
I also want to address something that Tom Graham said about resets, and how resets become sort of a

1

fundamental forum for taking stock of where US-Russia relations are. It’s a very interesting academic discussion
from the original reset in 1989, perhaps because it was so consequential to ending the Cold War, we have
tended to put a lot of faith in resets. And yet resets repeatedly there were moments, in which relations have
been close and cooperative, and of course after 9/11, with the attempted Obama reset, but relations always

2

seem to unravel as a result. The question is, why?
I think one clue is in how the Obama reset unraveled. I think, administration very correctly perceived, that trust
had broken down, and some sort of cooperation needed to be reestablished. There was an identification of socalled “not easy areas but manageable areas”, and then using that kind of functional momentum to then move

3

on to more quote-unquote difficult issues: missile defense, the Iranian nuclear deal, the post-Soviet states, and
NATO. But underlying this, I think, was a false and faulty assumption, that if we engaged in this process, this
bilateral process, that then Russia could come back into the international system, the international system, as
the United States understands it, as a quote-unquote responsible stakeholder, and I think this is an issue that on

4

the American side we haven’t taken as seriously as we could.
To me, the sort of three, perhaps, unsolvable, but, certainly, the big issues, the enduring sources of US-Russian
tension of the post-Cold War, are the fate of the Post-Soviet space, or the “near abroad”, whether the Post-Soviet
states are free and sovereign to make their own foreign policy and security decisions. I would add, that I agree
that the past year we have seen instability in places like Kyrgyzstan, in Belarus, the war in Nagorny Karabakh, but
we haven’t seen the same level of US-Russian tensions over both political protests and conflict the way we did
in 2008 and 2014. And I think that’s a good thing, with the partial exception of Belarus, of course.

5

The second major issue is the role of democracy promotion, advocacy for liberal values, human rights. One side
sees this as the avenue to open societies and assuring stability, the other side sees this in and of itself as a cause
of instability and even failed states in some of the cases like the Arab Spring. The policy of so-called regime
change under the guise of democracy promotion, here we have another vector, I think, that we’re going to see,

6

which is the Biden anti-corruption agenda, and just how that is reconciled with promotion of human rights and
democratization. These are heterogeneous types of liberal values, I think, remains to be seen.
And then third and foremost, we haven’t gotten to grips that we have very different understandings, of who
makes the rules in world politics and in international order. An integrated system that is led by the US and

7

its allies, or a more multi-polar, or to use the word polycentric, world. To me, these are the enduring sources
of tension, that are not addressed. Some other issues that we occasionally try and build a relationship – the
economic relationship – as we know, trade is only 22 billion dollars. China’s rise, this has been noted in some ways
as a possibility, I’m very skeptical. Fighting terrorism is difficult because we also have different understandings

8

of what causes terrorism. And collective global problem solving we’re just not there yet, indeed, our domestic
politics aren’t there yet.
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I want to make two further points here about where we are. One is, the politics of the international pandemic
have reinforced each other’s perceptions, as Michael commented. Initially, it seemed that even the mishandling
the pandemic in the United States signaled the collapse of just global leadership, its withdrawal from the WHO,
but as we see from survey data out there, strategic competitors haven’t come off well either. So, as negative and
no confidence in the ability of President Trump to handle the pandemic it was very high – 83 from this chart and
Pew Center. President Xi did not fare well either, and neither did President Putin, so it doesn’t seem like any side

1

has gotten an advantage over this pandemic politics.
And indeed, as we’ve shifted to new metrics, from controlling the pandemic to vaccinating people, the United
States, I think, and its credibility and authority have steadily moved up, although that list, I think, is a very
interesting one, in terms of the vaccine metrics and who’s vaccinated the most. But certainly, pandemic politics

2

have supported both sides, I think, in their world views.
The second issue I want to point out is domestic politics within the US. This is data from Gallup, US public
opinion about Russia now is at the post-Cold War low, it seems every year, I say this, and every year the trend

3

lines get worse. 77 percent of the American public have an unfavorable view of Russia, just 22 percent have a
favorable view. And one of the drivers here is a partisan shift that especially amongst Democrats, that Democrats
are more prone to naming Russia as the US’s greatest enemy, 46 percent of Democrats do so now, just 14 of
Republicans, 34 of Independents. So, we see a kind of a partisan shift too, in terms of perceptions of Russia,

4

though overall perceptions of Russia in the US public are not good.
Perhaps, surprising to my American colleagues, this is not the case in Russia. In Russia the very negative
perceptions of the US, especially in the wake of Crimea and the Ukraine crisis, and conflict, we’ve seen attitudes
positive and negative converge on about 40 percent each, right, so there are more positive views on the Russian
side of the United States than the other way around.
So, what do we do about all this? One is we have to recognize these fundamentally divergent priorities. These
issues are big, they’re important, but we have to start acknowledging each other’s positions on them. Resets,
grand bargains fail not for lack of chemistry or personalization, but also, because there are these insoluble

5

issues in the background. Still, I’m hopeful, pragmatical compartmentalization on issues such as Syria, perhaps,
can be compartmentalized.
My second point here is, we have to distinguish between domestic interest versus domestic interference. Each

6

side has a clear interest and desire to comment upon, judge, and, yes, nudge the domestic politics of the other.
I think, this sort of pretense we have, that there’s an absolute red line against commenting on each other’s
internal affairs. Powers with global reach do this all the time. The question is, can we distinguish between
domestic interest and domestic actual acts of interference. And this, I think, explains the shift in democratic

7

points of view, and current US public concerns about Russian cyber threats. And I think, more importantly,
can we still conduct a transnational contest of values across places like Europe, or different continents, but still
recognize what is in our bilateral interests.
I think, my own personal belief, and I’m not speaking on behalf of my government, or my university, is that we

8

should talk about difficult issues. We should not avoid talking about difficult issues, because when we just set
those aside, and we sort of take on what we think might be manageable, I think that these background issues
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just simmer, and I think they get more acute. So, some of the possible things, again, just to be provocative,
I would like to see a dialogue on mutual domestic political interference, both cyber and finance, where we
discuss red lines. I’d like to see a dialogue, on who is a foreign agent in each country, why the designations, and
why does it matter. I would like to see a dialogue on if liberal values, universal liberties should not underline
the international order, what should and how would this be structured? And then, finally, I would, actually, like
to see a Russia-US dialogue on China. Not with the purpose of somehow prying Russia away from China, but

1

actually informing the US expert community more on what that relationship is like, how Moscow perceives
Beijing, and what Chinese activities, how they are developing in third areas: Central Asia, Europe, Africa, and
Latin America.
Very finally, this is a bias question, but I put there: does the academy have a role? I hope so and I passionately

2

believe so. For me, at a regional study center, this is not just about a multi-disciplinary approach to understanding
Russia, it’s also examining our own politics of knowledge, our own assumptions, and professional practices
for how we deal with Russia. Many of these issues are cyclical, stereotypical enemy images, domestic political
constraints, the filter of media coverage, of the rough and tumbled presidential politics. But I think, the good

3

news on our side is that the students are more knowledgeable about the region than ever before, they have
more understanding, they have more empathy, and so, I think, we can engage in quite substantive exchanges
and dialogues. But we have to get them visas, so this is a plea to both sides: please let’s get the Embassy
situation, the Consular service sorted out, and let’s try and have meaningful exchanges and dialogues!

4

Victoria Zhuravleva
I would also like to recall the thesis with which Professor Graham began that «strategic stability is good and
important, but it is not enough to build relationships.”
It seems that everything we are talking about and in what we are is not a relationship, but an interaction. The
whole point of the Russian-American conflict is that there is no relationship. This is about the interaction of
states, the conflict interaction of states, the competitive interaction of two powers. It’s not about relationships,

5

because relationships require a human level.
Today, the peak of this confrontation has led to the fact that we are witnessing the dehumanization of RussianAmerican interaction.

6

Dehumanization consists in the fact that we cease to perceive each other as people. Americans are no longer
people for us, Russians are no longer people for Americans, but they represent a state with which your state is
in opposition, and it is becoming increasingly difficult to imagine the citizens of this country in human form.
This reflects the essence of our conflict. We perceive each other through the government. There is no human

7

level in these relations. However, without the human level, relationships are unstable. That is what we have seen
throughout these decades. At the same time, the worst thing is that this state level, essentially a conflict one, at
the same time destroys the very possibility of relations at the human level.

8

At the same time, what is interesting and what gives us hope is the presence of another level of interaction,
in addition to the level of a person and the state – this is the level of business. At a minimum level, it exists.
Moreover, during the years of the crisis, it has not disappeared. The same thing happens with passenger traffic.
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Oddly enough, it is minimal, but it is constant. It seems that here this category of constancy is essential and
gives us hope.
In this sense, it seems to me that it is crucial to introduce an expanded agenda of interaction between people
into the agenda of state interaction – maintaining business contacts, expanding business contacts, expanding
contacts at the human level and expert contacts, and expanding cultural ties. Speaking about the agenda of
the future, it seems to me that there are a lot of topics in which the United States can find mutual interest and,

1

accordingly, reach a new level of interaction.
In particular, one of these topics may be ecology and environmental protection. Another topic that, again, is in
this format is nuclear energy. Even though Russia and the United States compete in this area, there is space for

2

dialogue and interaction, both business and science, and at the state level.
It is necessary to restore scientific and expert cooperation in the field of the peaceful atom, which was suspended
and terminated, in general, blocked during the conflict. That is something that can give the perspective of
interaction and the non-state level.

3

Accordingly, it seems to me that for relations to become real, and to change the essence and nature of this
interaction, the state must do the most important thing – create conditions for the possibility of interactions
at the human level and the business level. That is what is needed now from the United States and Russia for
Russian-American relations.

4

Franco Frattini
My first phrase is, yes, I think, there is room to think and to work in order to make it possible not only to restore
but also to make stable and predictable good relationship between the United States and Russia. Much has
been said, I will try to contribute to this very interesting panel by offering to you some ideas on how the topic
relations between the US and Russia is seen by Europe, European Union, and from a country, my country, Italy
that has been always playing a bridging role between the West and the Russian Federation.

5

I myself have seen the fluctuations in the relations between the West and Russia. I was present at the signature
of the NATO-Russia Council in Practica di Mare, between President Putin and President Bush. It was not
a century ago, it was just in 2002. I was, as Vice President of the European Commission, signing framework
agreements between Russia and the European Union on security, on fighting drugs, on even immigration, on

6

visa facilitation regime – all sensitive issues where Europe as a whole and Russia were in agreement. I saw also
the difficult times during the crisis in Georgia, where exactly because we have been playing a bridging role,
Italy decided to put a veto on the proposal of President Bush to put Russia out of G8, because we said, how is
possible to try to normalize the situation in the Caucasus without having Russia around the table, not outside

7

the table? Unfortunately, later in the years, it didn’t happen during the crisis of Ukraine.
How is the situation in Europe now? My first remark, you know, and there are very important American
experts, they know the first-hand situation in the US. Now Europe is more important than ever for the new

8

American administration. This is demonstrated, it is absolutely true, the priority number one is China because
China is considered the first international problem for America. But in order to be stronger President Biden
has absolutely to find a common position with European Union as a whole. This is demonstrated by the grand
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tour President Biden is preparing to be in Europe, to meet European member states, to meet NATO, to talk
about all what can unite European partners around a common project. So, why so because President Biden
knows, he realizes very well what is the truth. Europe is changing, Europe has been changing in its attitude to
simply follow the guidance of the American ally, as it was during the second term of President Obama, when
Europe unfortunately, with my regret, critically followed the sanctions-based policy imposed by the United
States after Ukraine crisis. Now in European Union the situation is getting different, you know very well how

1

was the position recently expressed by some of the leaders of Europe, particularly, France, the idea of strategic
autonomy, which doesn’t mean to, I would say, criticize NATO, but it means to strengthen autonomous capacity
of European Union to be a player, together with the United States, of course, but not a critically obeying to all
the indications of America.

2

The same applies to Germany, the second important European partner. You know very well what happens with
the North Stream pipeline. North Stream 2, when it came to happen, the criticism of America, Chancellor Merkel
said, okay, dear American friends, be quiet this is a question of national priority number one for Germany, it is a
problem of energy security, and the same is for my country. In my country, we have been always criticizing the

3

simple extensions, six months after six months, of the sanctions. We have been advocating for a political debate
to talk about the political meaning of the sanctions, that I would say resulted in zero for Europe and, of course,
Russia was able to overcome some of the impacts of the sanction.

4

So, in short, exactly because, I would mention Spain, I would mention Portugal, I would mention Greece,
and others, there is no unity about escalation plan, concerning relations with Russia. This is the reason why
President Biden is trying to get European member-states united around a concept, the concept of democracy
and fundamental rights, because he knows very well that apart these emotional mentioning of a denominator,
the league of democracy, something like that, he will be very hardly keep united Europe, concerning different
interests that we are no longer incapable to show and to defend.
Just to make an example, for my country, my country has as a first priority in the neighborhood stability of
Libya, and stability of Mediterranean. How is it possible to deal with the stabilization of Libya without having a

5

strategic relationship with Russia, that plays a role – we like or not, I think it is a stabilizing factor – in the East of
Libya, while Turkey plays a role in the West of Libya. So, it’s absolutely necessary, if you want to stabilize Libya, to
have a normal and strategic relation. And Italy will never give up its strategic interest to stabilize Northern Africa
and to do this to cooperate and to be in touch, in close touch with Russian Federation.

6

The same applies to the Middle East. In the Middle East, we know perfectly, that the position of America was a
progressive disengagement. In that progressive disengagement, the second term of the Obama administration
and then President Trump left the Middle East with a relevant position of Russia, particularly in Syria, in the
relationship with Egypt, which is a functional to stabilize the north of Africa. How is it possible to think about

7

dealing with Iran without having a clear strategic relationship with the Russian Federation, that plays a key role
in Syria, and was able to play a role, even in difficult moments of relations with the Turkish government?
So just to give you some examples, on why my deep conviction is that restoring a stable, predictable, good

8

relationship is not a gift to President Putin, it is equally in the interest of America and the West as a whole.
Because in a world which is becoming more complicated, what kind of interest do we have in Europe to leave
regions of the world in the instability situation.
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Think about Afghanistan, yesterday we pulled out the Italian flag from Herat, and the Italian troops will be
leaving Afghanistan in few days forever. Was it an event strengthening the stability and the security? In my view,
not at all. We accept it, because it happened in the framework of NATO and Euro-Atlantic strategic relations.
But how is it possible to think there will be no repercussions? Because the Taliban will rapidly try to reoccupy
the whole of Afghanistan and impact on the security of Central Asia. Central Asia represents a key interest for
Russian Federation, as well as for Europe.

1

So, many in common interests are there, and this is why President Biden administration is realizing, in my view,
that if they want really to focus on the expansion and the assertive behavior of China, which is a matter of fact,
also by increasing military presence in Asia, increasing military funding in the budget, they have to avoid to
push Russia in the hands of China, which is not good for Russia, in my personal opinion, but is not good at all for

2

Europe, for America, and for the West as a whole. Do we have an interest to put Russia obliged to keep an even
stronger relationship with China? It is not an interest at all.
So, the precondition to succeed in Geneva, and I agree completely with Professor Graham, success could be

3

represented by not signing an agreement, which is unthinkable, but just to put a framework. To put a framework
of, I would say, a way of cooperating, including if you allow me to agree to disagree on some specific issues,
that could be an element of the framework. But the framework means, from now on, we restore a normal way
of diplomatic relations, exchanges, confidential or not confidential exchanges, to try to normalize and to have

4

stability in our relations.
My conclusion is, that to achieve such a success, such a goal, we need at least three preconditions. This is my
conclusion. The precondition, as our moderator said at the very beginning, is to overcome mutual mistrust. The
perception of Russia as a destabilizing country is coming from mutual mistrust, and creating a vicious circle,
because it is absolutely clear, that when one considers Russia by public statement as a destabilizing country,
how is it possible to think about a positive reaction from Moscow? So, mutual distrust is undermining any kind
of attempts to put on the table a stable framework to de-escalate. This is the first precondition.
How to overcome? By explaining to the American administration, and we in Europe can do more, because

5

for the reasons I try to explain, for America’s Biden Europe matters, and matters a lot, if they want to have, for
example, a common position on China. You know very well that even on China some of the European memberstates are doing something that America doesn’t like at all, concerning 5G, concerning Huawei. So, America has
a strong and deep interest to get Europe united to, I would say, find the common position vis-à-vis, in this case,

6

China.
So, it is a political trade-off: you help us to get united on China, which is our priority number one, and America
realizes that since we, Europeans are the neighbors of Russia, you have to listen to us. And if you listen to us,

7

you have to make a distinction between the irrational, although historically explained, oakish positions of some
of our members, in particular, some Baltic and Eastern members of you, and the, I would say, big partners:
Germany, France, Italy. After the Brexit, these are the three countries that can play a role, especially under the
leadership in Italy President Mario Draghi, this has been a tremendous increase, with the cooperation with

8

other medium level European countries, as I mentioned, like Spain, or Greece, or others. So, if they will be
listened to, those countries, that can have a role, they will realize that what unites us is much more than what
divides Russia, the West, and United States.
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The last condition, the condition number three, is the result of all that I’m talking about. We need leadership.
Without clear leadership, you have been talking about the position before the American Senate, before the
American conservative oakish positions, if you show leadership, all these problems will be overcome. Otherwise,
you simply follow the politically correct, you follow the events instead of making a plan, and putting on the table
a vision. I think President Putin has shown to be a leader, to be a true leader. I’m sure, knowing him personally
since he was the Vice President of President Obama, – I know very well also President Putin – also President

1

Biden should be put in the condition to play his leadership and to understand that it would be an added value
for America, and on these, he will be achieving this comprehensive framework for security and stability, that
would be done not for the good of America, not for the good of Europe, but for the good of the world as a
whole. This is not just my optimism, but I think realistically the leaders understand an uncertain moment what

2

is their interest. What is the interest of America, keep Europe divided? Keep Europe divided from the rest of the
world? Not at all. Keeping Europe united. We and America will be united, sure, but Europe can play a bridging
role that America can’t in this moment.

3

Sergey Ryabkov
I admit that further deterioration is possible. We will make every effort to prevent this from happening because
the risks are serious. Crisis management in our relationships remains on our agenda.

4

We have an impressive thematic agenda with the United States, and we will work on it. We need to be heard,
there are also certain problems with that, possibly related to the difference in priorities. Washington’s main focus
is on China, Europe has become a secondary priority, Russia’s place is not fully determined, but the resources
for the Russian direction will not be allocated in the right amounts. We understand all this. We also have many
priorities dictated by the multipolar world, the light has not converged on the United States like a wedge.
We will reduce the risks of conflicts and confrontations. We are counting on the oncoming traffic.

5

6

7

8
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