ОТКРЫТИЕ
ДЫНКИН А.А:
– Доброе утро, 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
приветствую наших участников, которые смотрят нас по трансляции.
Для открытия «Примаковских чтений» (это уже седьмые «Примаковские
чтения) я прошу взять слово Юрия Викторовича Ушакова. Юрий Викторович,
прошу Вас!
УШАКОВ Ю.В.:
– Уважаемая Ирина Борисовна, уважаемые коллеги и друзья! Для меня
большая честь огласить приветствие Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, которое он по традиции направил
организаторам и участникам «Примаковских чтений».
«Дорогие друзья! 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
киберпреступности,

террористических
эскалация

группировок,

региональных

активизация

конфликтов

прибавилась

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.
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!
Владимир Путин».
Дорогие друзья! 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 варианте 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 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 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

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 российскоамериканской 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 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.
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 седьмой раз подряд «Примаковские чтения».
В заключение, дорогие друзья, хотел пожелать вам продуктивной работы,
интересных дискуссий и удачи во всем! Спасибо за внимание!
ДЫНКИН А.А:
– Юрий Викторович, большое спасибо! Я прошу Вас передать нашу
искреннюю признательность Владимиру Владимировичу за неизменную
поддержку нашего Форума.
В наш адрес поступили также добрые пожелания от президента Российской
академии наук, академика Александра Сергеева, и министра науки и высшего
образования – Валерия Фалькова.
Я хочу выразить искреннюю признательность Фонду президентских грантов,
Центру внешнеполитического сотрудничества имени Примакова, нашим
традиционным корпоративным спонсорам и нашим медийным партнерам! Я
также благодарю Торгово-промышленную палату и Центр международной
торговли за многолетние организационные усилия!
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
реальность 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 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 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 начала 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.
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 исключительно 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 естественно 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 человечества 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.
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 этого 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.
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.
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 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-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 реалистичности
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 модернизации для России, сегодня в глобальном
мире появились другие источники инвестиций и технологий, другие (более
динамичные)
демонстрирует

торговые
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Европы

проблемы:

провалы

мультикультурализма, эмиграционная политика вызывает недоумение.
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 Таллинна, появился
пояс «самоназначенных» прифронтовых государств, которые выстраивают
свою историческую идентичность на 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 в ЕС становится тормозом, о чем не раз говорили и
президент Макрон, и Жозеп Боррель, но скорость европейского каравана попрежнему 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.
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 с пользу профессионального,
откровенного и заинтересованного диалога.
Я

приглашаю

президента

Торгово-промышленной

палаты

–

Сергея

Николаевича Катырина.
КАТЫРИН С.Н.:
– Спасибо! Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Я, как и все основные
организаторы, радуюсь, что сегодня мы имеем возможность очно встретиться
на очередных Чтениях.

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 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.
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 предполагается 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 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.

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 Максимовича 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 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 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. Важным 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».
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
Палаты после прихода Евгения Максимовича стало принятие концепции
Палаты о необходимости присоединения России ко Всемирной торговой
организации.
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 международной 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.
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 превзошло все предыдущие годы (может быть, именно потому,
что была возможность общаться дистанционно). Приоритеты деятельности
советов соответствуют идеям Примакова: укрепление многосторонних начал
в

глобальной

Объединенных

политике;
Наций

поддержка
в

центральной

международных

роли

Организации

отношениях;

развитие

сотрудничества в торгово-экономической сфере.
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 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 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.
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.
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

экономический

союз,

сегодня

который

и

стал

становится

Евразийский
все

более

привлекательным 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 создать 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 международного 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.
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.

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».
Таким 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!

Сессия 1. Энергетический переход: скорость, направления, риски
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ДЫНКИН А.А:
– Добрый день, уважаемые дамы и господа! Мы сегодня поговорим о такой
острой и интересной, с моей точки зрения, теме как «Энергетический
переход: скорость, направления, риски».
У нас в панели произошло изменение: Михаил Ковальчук сейчас летит в
Томск, принято решение о том, что там сегодня будет дан старт «Атомному
проекту–2» (на этот раз без оружейной компоненты). Состоится церемония
закладки нового реактора на быстрых нейтронах, который замкнет ядерный
топливный цикл. Этот реактор будет первой машиной, которая снимает
проблему отработанного ядерного топлива. То есть появляется такая вот
зеленая атомная энергетика. Советую следить за вечерними новостями.
Мы будем говорить о третьем энергетическом переходе. При первом
произошел переход от биомассы, попросту говоря, от дров к углю, при
втором – от угля к нефти, и каждый из этих переходов растягивался на
многие десятилетия. Мой вопрос панелистам: 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. На мой взгляд, привязка третьего перехода
исключительно к этим двум источникам энергии – дискуссионна.
По многим прогнозам в ближайшие 10–15 лет будет расти спрос на
природный газ, а в случае технологических прорывов (о чем я сказал
вначале), конечно, и на атомную энергетику и гидроэнергетику. Поэтому мой
второй вопрос (я его обращаю, прежде всего, к профессору Джонатану
Штерну), что будет с природным газом? Ведь еще недавно мы слышали
прогнозы, что наступает золотой век газа.
Я считаю, что третий переход отличается от первых двух по таким важным
характеристикам

энергоносителей

как

энергетическая

плотность,

прерывистость, волатильность и непредсказуемость объема генерируемого
энергетического потока. В этом, на мой взгляд, риски третьего перехода. Для
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их компенсации, очевидно, необходима диверсификация энергоресурсов,
когда нефть и газ из проблемы станут частью решения, они будут страховать,
компенсировать волатильность потока возобновляемой энергии.
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, 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.
Мы обсудим эту проблему с уникальным набором экспертов. Слева от меня
сидит Сергей Кудряшов, генеральный директор одной из самых динамичных
российских нефтедобывающих компаний – «Зарубежнефть». Помимо работы
в бизнесе, у него есть большой опыт работы в правительстве. Профессор
Елена Телегина из Университета нефти и газа, она тоже имеет опыт работы в
структурах исполнительной власти и в бизнесе. С нами будет профессор из
Оксфорда Джонатан Штерн, который, как я уже говорил, один из
крупнейших в мире специалистов по газовым рынкам. И Павел Завальный,
опытнейший член нашего парламента, много лет возглавляющий комитет по
энергетике Государственной Думы, тоже один из самых квалифицированных
экспертов. Я надеюсь на синергию знаний и компетенций этих прекрасных
профессионалов.
Елена Александровна, прошу вас начать.
ТЕЛЕГИНА Е.А.:
– Спасибо! Я хотела бы, поскольку я первой сегодня выступаю, показать
презентацию. Сегодня энергетический переход обсуждается на всех
площадках и скорость обсуждений, как скорость самого энергетического
перехода, стремительно ускоряется. Пандемический год показал, что именно
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этот тренд является доминирующим не только в дискуссиях, но и в реальной
практике, ускоряется за счет цифровизации.
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 возобновляемой
энергетики, децентрализация, digital (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.
Как говорил Александр Александрович, это не первый энергетический
переход. Динамика движения, замещение одного энергоносителя другим,
происходит достаточно плавно в историческом промежутке: если мы
посмотрим, нефть появляется на рынке в 60-е годы прошлого века и только
через 100 лет начинает доминировать в энергобалансе. Возобновляемая
энергетика появилась на рубеже нынешнего века и, по оценкам, 40-50 лет
займет переход на возобновляемую энергетику как доминирующему ресурсу.
Мы все знаем, что Международное энергетическое агентство выпустило свой
доклад о нулевых выбросах к 2050 году, где демонстрирует резкое снижение
спроса на традиционные углеводороды – уголь, газ, нефть, – причем рубежом
являются нынешние год-два – 2020 год. Но мне хотелось бы подчеркнуть,
что очень важным здесь является нахождение точки, когда потребитель
делает свой выбор в пользу чего-то нового.
Многие уже видели эти картинки: Нью-Йорк, Пятая авеню, в 1900 году и
через 13 лет, сначала это повозки лошадиные, затем это уже автомобильный
транспорт. Еще 50 лет потребуется нефти, чтобы занять первое место, но
потребитель уже сделал свой выбор.
Сегодня мы тоже видим изменение потребительского подхода новых
поколений к выбору чистой экологической повестки.
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Кроме того, меняется структура и принципы организации бизнеса. Именно на
базе углеводородов, на базе сначала угля, потом нефти сложились
традиционные ресурсоориентированные автоматизированные производства с
вертикально интегрированной жесткой структурой управления, жесткой
иерархией. Это практически без изменений существовало более 100 лет.
Сегодня, в процессе энергетического перехода, мы видим изменения этой
технологической и организационной структуры: востребованы наукоемкие
отрасли, квалифицированные кадры, и изменения в горизонтальной
плоскости структуры (сетевая структура замещает постепенно вертикально
интегрированную). Это очень сильно изменяет рынок.
Мы видим, что рынок отвечает тем, что крупнейшие компании мира по
капитализации уже несколько лет – это IT-компании, цифровые компании.
Единственная крупная компания, которая остается в лидерах, это Saudi
Aramco, которая имеет беспрецедентно ликвидные запасы на своем балансе
на Ближнем Востоке. Все остальное – на всех континентах – это
технологические компании, признанные рынком.
Здесь важно, что инвестиционное сообщество отдает приоритет за счет
выбора высокой капитализации именно этому новому тренду развития.
Также Международное энергетическое агентство утверждает (и я думаю,
небезосновательно), что конечным продуктом энергетического рынка станет
электричество, получаемое в основном из солнечных батарей, на базе
солнечной энергетики.
Сегодня в балансе конечного энергопотребления все в совокупности
углеводороды занимают все-таки более 50% как конечный продукт продажи.
Мы видим, как сжимается эта доля к 2040-2050-м годам: всего 10%. Все
остальное

–

это

возобновляемая

энергетика.

В

электрогенерации

возобновляемая энергетика будет составлять 90%.
Хочу обратить внимание, что на этом рынке очень активно за последнее
десятилетие

утвердился

Китай.

Китай

производит

электроэнергии

практически в два раз больше, чем самый крупный конкурент – Соединенные
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Штаты.

Конечно,

по

энергопотреблению

это

очень

динамично

развивающаяся страна, но кроме того, Китай нарастил очень большую долю
и в производстве оборудования по возобновляемой энергетике: практически
80% рынка солнечных батарей принадлежит китайским компаниям. По
использованию солнца и ветра внутри страны Китай тоже очень активно
развивает направление возобновляемой энергетики.
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: в 2020 году 382
миллиарда было вложено в добычу нефти и газа, в новые проекты; и более
300 миллиардов – в чистую энергетику (солнце и ветер). Это тоже является
переломным моментом.
Я хочу подчеркнуть, что пандемия 2020 года стала тем переломным
моментом, на который, наверное, дальнейшие поколения будут ссылаться как
на момент перехода этого тренда.
Очень

опасной

стала

ситуация

для

традиционных

вертикально

интегрированных мейджоров. Сегодня за счет сокращения инвестиций и
непонятной ситуации со спросом в будущем очень трудно выбрать
правильную стратегию, потому что здесь опасно как недоинвестирование,
так и чрезмерное инвестирование. Потому что если вкладывать по тем
стратегиям, которые были до пандемии, в разработку традиционных
углеводородов, то многие деньги – активы – окажутся связанными, они не
будут окупаться, это может привести к тяжелым финансовым последствиям.
С другой стороны, если не будут реализованы инвестиционные программы,
мир может столкнуться с тем, что через 10 лет будет резко не хватать новых
углеводородных ресурсов на рынке, а это тоже может привести к коллапсу и
к кризису. Поэтому выбор стратегии для нефтегазовых мейджоров очень
сложен сегодня.
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Часть международных компаний стремится на полной скорости добывать
ресурсы. Пока еще мы идем на растущем тренде, цена на нефть выросла,
спрос к 100 миллионам баррелей в день приблизился, и пока еще рост рынка
на фоне роста мировой экономики идет, может быть, лучше как можно
больше добыть. Либо диверсифицировать портфель, но в каком объеме?
Есть международные компании, такие как «Total», которые давно пытаются
сильно увеличить долю возобновляемой энергетики в своем портфеле,
объявили себя энергетическими, упредив этот энергетический переход
задолго до пандемии.
Еще раз хочу подчеркнуть, что для традиционной нефтегазовой отрасли это
очень большой вызов и очень сложное решение, потому что инвестиции это
большие, они долго окупаются, они высокорисковые. Во-первых, эти
большие деньги еще надо найти на рынке, во-вторых, они все-таки должны
работать.
Модная тема (как говорят, хайп или тренд) – развитие водородной
энергетики: зеленый водород, голубой водород, серый водород. Тема очень
популярная, она обсуждалась и на Петербургском экономическом форуме. В
принципе, у России здесь очень хорошие перспективы, Россия может стать
экспортером водорода. Инфраструктура Европы, которая готова к принятию
водорода, в этом смысле будет интегрирована в этот новый международный
проект.
Я думаю, что водород пока имеет много ограничений по стоимости, по
безопасности, с углеродным следом это должно корреспондироваться, но это,
конечно, проект ближайшего десятилетия. Я думаю, что все, кто может
участвовать в таких новых направлениях, будут развивать эти технологии
ускоренными темпами в ближайшие годы.
Еще очень важным является то, что на фоне этих глобальных изменений,
технологических

прорывов,

превращается

товара

из

в

климатических
услугу.

Это

тоже

изменений,
поворотный

энергия
момент

энергетического рынка. Все привыкли, что энергопродукты продаются как
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товар, сейчас энергия становится услугой, и глобальные тренды рынка
приводят, как я говорила, от вертикальной интеграции к распределенной
генерации, к децентрализации и к тому, что новые потребители готовы
становиться участниками рынка по всей цепочке, они готовы становиться
генераторами электроэнергии и участвовать в изменении бизнес-модели.
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. Они
ориентированы на шеринговую экономику, они достаточно хорошо
воспринимают политику ресурсосбережения, в этом смысле их принятие
этой новой повестки климатической, повестки энергоперехода, ускоряет этот
процесс.
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). Себестоимость их падает, будем надеяться,
что через десятилетие это будет более доступно, но пока нет.
И

еще

важный

момент:

социально

старшее

поколение

не готово

переплачивать за эту чистую повестку, в отличие от молодежи, и это тоже
демонстрирует социальный разрыв в обществе.
Кроме того, возобновляемая энергетика создает сегодня гораздо больше
рабочих мест новых в различных странах, и больше всего – в Азии, но это
требует более квалифицированного труда, нежели мы привыкли видеть в
традиционной сырьевой, ресурсоориентированной структуре. Поэтому здесь
тоже вопрос – насколько этот энергетический переход увеличивает
количество рабочих мест и выровняет возможности для большинства
населения, может быть, не обладающего такими квалификациями, которые
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требуются, хотя инвестиции создают в три раза больше рабочих мест на
миллион долларов.
В целом я хочу сказать, что в хорошем развитии энергоперехода (я надеюсь,
что мы все после 2030-х годов будем жить в этом умном пространстве
будущего), 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 в небольших поселениях, работая удаленно,
децентрализовано, позволяет надеяться, что это все состоится.
Это то, о чем я хотела сегодня сказать.
ДЫНКИН А.А:
– Спасибо, Елена Александровна! Вы нам дали макрокартину, включающую
социальные, инвестиционные вещи.
Я обращаюсь к Сергею Ивановичу как к руководителю крупной нефтяной
компании. Сергей Иванович, я помню, вы мне пару лет назад рассказывали,
как вы здорово осуществили переход на одном из ваших производственных
участков в Юго-Восточной Азии. Как Вы к этому относитесь? Вы готовы к
переходу как компания?
КУДРЯШОВ С.И.:
– Действительно, про энергопереход много говорят, говорят о третьем,
четвертом, вообще говорят о глобальном 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.
Стадии перехода в основном определялись технологическими прорывами
или в использовании этого энергоресурса, или в его переработке, или как
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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?
Елена Александровна обозначила, что 2020 год действительно краеугольный,
когда инвестиции в альтернативную энергетику превысили инвестиции в
upstream нефтегазовый.
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 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 кардинально реструктуризируют свой портфель:
продажа наименее привлекательных активов, приобретение порой всей
цепочки создания стоимости в альтернативной энергетике, до разработки
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солнечных панелей, их производства, их инжиниринг, их строительство и
эксплуатация.
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 рядом 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 дватри года выйти на размер 50/50.
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 эффективнее, 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 нагрузок. 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 рассматриваем участие не
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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. Помоему, 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
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 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: 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.
Спасибо!
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ДЫНКИН А.А:
– Спасибо, Сергей Иванович! Мне очень понравился ваш взвешенный,
сбалансированный подход, потому что то, что видно в Европе, там (может
быть,

я

употреблю

излишне

резкое

слово)

такая

эко-психопатия

присутствует. И она не помогает развитию, потому что в оценке рисков
Всемирного экономического форума прошлого года, которые вышли в конце
января, риск пандемии был на десятом месте, а первые пять рисков все были
климатические. Мы знаем, к чему это привело: ни правительства, ни
международные

организации

достаточного

внимания

этому

вызову

совершенно не уделили, и в этом, на мой взгляд, заблуждение этих яростных
сторонников зеленой энергетики.
Из вашей презентации следует любопытная вещь. Европейские компании под
давлением общественности, под давлением регуляторов идут на этот микс,
отказываясь от своего нефтяного прошлого и настоящего. Американцы пока
держатся, хотя там тоже, как вы знаете, идут собрания акционеров, которые
давят в эту сторону, но американцы пока с этим справляются.
Я считаю, что сегодняшняя ситуация, знаете, как в детской загадке: А и Б
сидели на трубе, А упало, Б пропало – кто остался на трубе? На трубе остался
тот, у кого хорошие технологии, низкие издержки и большие запасы. Тот и
останется на трубе. Вопрос сегодня, на мой взгляд, состоит в этом.
Я прошу включиться профессора Штерна. Господин Штерн, вы с нами?
ШТЕРН Д.:
– Я с вами, да.
ДЫНКИН А.А:
– Спасибо вам, что вы поучаствуете в нашей панельной дискуссии! Что вы
думаете о том, что вы уже услышали про энергетический переход? И,
конечно, я хочу услышать ваше – очень квалифицированное – мнение по
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поводу будущего газа: что с газом в ситуации этого энергетического
перехода? Каким вы видите будущее газовых рынков? Пожалуйста.
ШТЕРН Д.:
– Всем здравствуйте! Большое спасибо за приглашение! К сожалению, я
физически не могу присутствовать. Я хочу поговорить о будущем газа.
Самое главное, что я хочу сказать в начале: сдвиг, который мы сейчас видим
во многих странах, который произошел за последние два года – начиная с
Токийского договора, Парижского договора, с 2021 года сокращение
температуры на 2 градуса – этот сдвиг мы сейчас наблюдаем, который,
безусловно, ведется Европейским союзом и отдельными европейскими
странами. Выбросы к 2050 году по нулям должны быть, полная
нейтральность. И Корея, и Япония, и Китай, Южная Корея – в 2060 году. В
конечном итоге зеленые Штаты при администрации Байдена. Вот такая
задача.
Природный газ – очень часто о нем говорят, его называют переходным
топливом, мостик такой между одним и другим топливом, но здесь нужно
говорить не просто о природном газе, а о роли всех газов.
Я хочу вам показать интересный слайд: это глобальный спрос на природный
газ и самые различные проекции в отношении того, как компании будут
производить. И статистика Международного энергетического агентства.
Сейчас в Германии говорят о золотом веке газа. Ответ, насколько я понимаю,
что сейчас мы находимся в золотом веке газа в этом десятилетии, потому что
в каждом сценарии спрос на газ потом начнет падать. Безусловно, сейчас
самая высокая точка, самая лучшая эра природного газа.
Если мы посмотрим на два нижних сценария, особенно как раз когда будут
нулевые выбросы к 2050 году, мы видим здесь существенное падение спроса
на природный газ во всем мире.
Мы говорили о нейтральности углеродной, говорили об исследованиях, я
хочу рассказать об исследовании по чистому результирующему нулевому
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выбросу СО2, которое было проведено. Это исследование – net zero – это не
прогноз того, что будет происходить, это ответ на то, что требуют
правительства, которые встречались в ноябре в Англии в прошлом году.
Если вы хотите получить net zero – чистые, в ноль выбросы – в 2050 году, что
это означает для поставок энергии и спроса на энергию, и предложения
энергии? Как это повлияет? Что это будет означать для спроса на газ и
предложения газа?
Энергетическое агентство – это одна модель и один сценарий, но какова
гарантия того, что это произойдет? Если мы получим net zero к 2050 году,
каковы будут спрос и предложение, что об этом думает энергетическое
агентство?

Естественно,

потребление

газа

не

исчезнет,

оно

будет

сокращаться – по любому сценарию (в одном сценарии сильнее падает, в
другом сценарии меньше падает), поэтому мы говорим о скорости изменения
спроса на природный газ в зависимости от перспектив, которые мы
рассматриваем в отношении выбросов.
Вот картинка – это экспорт сжиженного газа – LNG (СПГ). У
Международного энергетического агентства будет менее жесткий сценарий в
этом отношении, а когда мы говорим о сценарии устойчивого развития
(SDS), то спрос на СПГ будет примерно ровным в 2020-2030-х годах. Это
второй сценарий.
А с правой стороны картинки – что произойдет с СПГ, если сценарий
нулевого выброса к 2050 году будет в соответствии со сценарием
энергетического агентства: здесь картина предусматривает очень резкое
падение после 2035 года спроса на природный газ.
Во всех регионах будет происходить по-разному. Это глобальная, общая
картина. Можно посмотреть, что будет происходить в каждом регионе (у
меня, конечно, нет возможности рассказать о разнице, как это будет влиять
на различные регионы). Например, европейский спрос на газ в соответствии
со сценарием COP21, это первые две кривые. И чистый ноль – net zero – это
две нижние кривые. Тут мы видим, что этот сценарий значительно более
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серьезно повлияет на спрос в Европе, чем на остальной мир. То есть, если
Европа будет выполнять требования net zero, тогда спрос на газ сразу резко
упадет.
Если так будет выглядеть будущее, то что мы думаем о детализации того,
каким образом газ будет развиваться в ближайшие 20-30 лет? Каковы эти
сценарии?
Если мы глобально посмотрим на этот вопрос, что спрос до 2030 года будет
надежный, хороший, будет все в порядке. Потом будет постепенное падение,
после 2030 года, при условии, что мы будем выполнять требования
Парижского договора, COP 21. Если нулевой сценарий, это означает более
жесткое отрицательное влияние на газ, он будет резко падать.
Каковы риски, какие направления, плюсы и минусы? Уголь на газ и уголь на
энергию меняются местами сейчас (газ СПГ), особенно в Германии. В
Польше мы наблюдаем это, но особенно важно это для Азии, для Китая,
Индии это приобретает особое значение, а также в Юго-Восточной Азии. Это
тенденция переброса угля на газ и газа на СПГ до 40-х годов этого века.
Очень важный момент – это Северное полушарие: зима длинная, вы
прекрасно знакомы с жесткими зимами в России, когда у вас целые месяцы
холодной погоды, и, естественно, вы должны использовать энергию, чтобы
поддерживать нормальную температуру: природный газ и другие типы
топлива.
Переходим к водороду. Получение его из различных источников очень
важно. Многие исследования говорят нам о том, что, скорее всего, это будет
рециркулированный голубой, который будет реформироваться из природного
газа, из угля также, и будет захват углерода. Так будут производить водород.
Потом будет зеленый – из возобновляемой энергии.
Электролизом – это проще, потом пиролизом будут получать, это будет
новый вид (пока он еще недостаточно разработан).
Что касается транспортировки, это аммиак (аммиак станет важен как
дополнительный продукт).
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Все газы концентрируются в таких секторах, в которых очень сложно
сократить потребление: в некоторых секторах промышленности нельзя
использовать

возобновляемые

источники

энергии.

Тяжелая

промышленность, города, коммерческая недвижимость, тяжелые грузовики,
морской транспорт, здесь все будет заменено или на водород, или на метан.
Возможно, в транспортном секторе, особенно, как я уже сказал, для тяжелых
грузовиков. И, конечно, в судоходстве.
Когда мы говорим о рисках, сложность в том, сейчас мы будем
инвестировать в эти технологии, которые пока еще не доказаны, пока еще не
развиты достаточно, но которые будут требоваться в будущем, или нужно
инвестировать

в

природный

газ?

Это

производство,

передача,

транспортировка, трубопроводный транспорт для СПГ, и так далее. Стоит
это делать или нет? Что необходимо делать? Или нужно все конвертировать в
водород, для того чтобы полностью отвечать интересам рынков будущего,
особенно европейским рынкам, чтобы европейцы смогли достичь своих
целей по задаче по net zero – по нулевым выбросам к 2050 году.
Достигнут они этой цели или не достигнут, это все риски, которые нужно
изучать.
Большое вам спасибо за приглашение! Если будут вопросы, я буду рад
ответить.
ДЫНКИН А.А:
–

Благодарю

вас,

профессор

Штерн,

за

очень

интересный

концентрированный анализ! Я понимаю, что вы говорите, что в ближайшем
будущем неизбежен более сложный энергетический баланс по источникам,
вы говорили, что будет, очевидно, региональная дифференциация и заметная
дифференциация по потребителям, что во многом перекликалось с тем, о чем
говорила профессор Телегина.
Я думаю, что Российская Федерация в этой ситуации готова к разным
сценариям, потому что, как вы знаете, мы имеем теперь газопроводы, не
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только развернутые на Запад, на и развернутые в Азию, и это, очевидно,
будет помогать нам как-то балансировать между волатильностью рынков в
том или ином регионе.
Я прошу взять слово Павла Николаевича Завального и поговорить о том, что
мы услышали. Как наш парламент к этому относится? Я уверен, что в
парламенте эти темы дискутируются. Прошу вас!
ЗАВАЛЬНЫЙ П.Н.:
– Спасибо, коллеги, за предоставленную возможность! Должен сказать, что
очень хорошая презентация у Елены Александровны, очень многое понятно.
Я согласен с тем, что не будет никаких революций в энергопереходе, этот
процесс будет носить эволюционный характер (понятно, идти от потребления
разных видов энергии), будет конкуренция между ними. Экономика тоже
будет определять свою роль. По всем оценкам не то, что к 2040-му, даже к
2050 году углеводородный характер энергобаланса сохранится (имею в виду,
что за это время минимум на 20% вырастет спрос в мире просто на
энергоресурсы). Вот такая тенденция. Бумага все прогнозы стерпит, но есть
тенденции, конечно, которые не остановишь.
О чем хотел бы сказать? Коллеги, в нашей стране до сих пор идет активная
полемика по поводу того, что стоит за намерениями развитых стран, прежде
всего, Запада, а сегодня и Китая, как можно скорее перейти к
низкоуглеродной модели развития. Это искренняя обеспокоенность о
будущем нашей планеты или просто желание снизить зависимость от странэкспортеров углеводородов и при этом повысить конкуренцию между ними,
снизить цену на углеводороды и за счет этого еще более усилить свое
экономическое и технологическое лидерство, решить проблему рабочих мест
(как было сказано, что новая энергетика дает в три раза больше рабочих мест,
чем традиционная энергетика), и новое решение проблемы энергетики для
всего мира?
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Вчера на РБК прошла полемика, один из экспертов – Константин Симонов –
сказал, что это все не про экологию, это все про деньги.
Конечно, коллеги, надо эту полемику прекращать, об этом сказал наш
президент, Запад прагматичен, он всегда таким был и, безусловно, в первую
очередь думает о себе, а не о мире во всем мире, что бы ни говорилось с
высоких трибун. Выступая локомотивом в условиях энергоперехода,
понятно, он стремится укрепить собственное политическое и экономическое
лидерство. Даже пандемический кризис для этого был использован. Я так
понимаю, что субсидирование этого нового перехода будет за счет низких
цен, высокой конкуренции на энергоресурсы в этот период.
Плюс, еще трансграничное регулирование. Я далек от мысли, что нам будут
какие-то преференции, и эта вот нагрузка, опять же, для решения проблем за
счет других стран в рамках обеспечения и сохранения своего лидерства.
Конечно, антропогенное давление на нашу планету никто не отрицает, этим
надо заниматься, вопрос – как это делать, в том числе в нашей стране,
которая производит более 2 миллиардов тонн основного топлива и
энергоресурсов, из них потребляет половину, остальное направляет на
экспорт. Вы понимаете, что такое энергетика для нашей страны.
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 (а они у нас и так невысокие). 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.
Такая работа уже идет, в принципе, вопрос в темпах: мы в нефтегазохимии
все 15 лет отставали, а вся мировая экономика развивала нефтехимию (7%, а
у нас не более 5%).
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С одной стороны, 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. Это один из принципиальных моментов.
Мы должны научиться верифицировать наши выбросы, монетизировать их, а
также мы должны достичь консенсуса в теме поглощающих способностей
наших лесов, мы должны лоббировать признание такой способности, потому
что это наше страновое конкурентное преимущество, и оно должно быть
использовано.
Один из резервных ресурсов это низкая энергоэффективность нашей
экономики сегодня. Потенциал просто огромный в той же энергетике,
которая потребляет 30% всех энергоресурсов, потенциал дохода 37%, а что
касается ЖКХ, там потенциал до 50%. То есть мы можем только за счет этого
значительно снизить все выбросы, в том числе СО2.
Мы видели, как прошел КОММод, там об энергоэффективности не было ни
слова, по сути, поэтому нужны другие стимулы: директивные решения,
нормы, штрафы, для того чтобы повышать энергоэффективность в нашей
экономике, и в нашей энергетике, как это было сделано с утилизацией
попутного нефтяного газа: штрафы появились, дело пошло.
Цены на энергоресурсы мы сдерживаем на низком уровне, чтобы развивать
экономику, но это стимулирует экономически экономить. В итоге у нас в
мировом ВВП 2,8%, а мировых выбросов 3,6 – значительно выше (в
принципе, как и в Китае).
Развитие водородной энергетики, коллеги, я думаю, в перспективе – наше
все, потому что, что касается получения водорода, самый экономически
эффективный способ – получение из метана, а метана у нас 25% мировых
запасов. Такая работа уже началась, принята дорожная карта, хотя, конечно,
развитие всех технологий получения, транспортировки и использования
водорода надо усиливать.
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Как сказал Мишустин, премьер-министр, цель – 20% мирового рынка.
Вопрос – когда? В 2030 году, в 2040-м или в 2050-м? Этим нужно предметно
заниматься.
Понятно, что все технологии хранения СО2, в том числе использование для
интенсификации добычи нефти на месторождениях, мы тоже здесь можем
занять лидерские позиции, этим надо тоже заниматься.
В атомной энергетике, коллеги, у нас очень хорошие перспективы, мы –
лидеры в мире. Сегодня в строительстве находятся 27 энергоблоков. Какие
перспективы? По тепловым реакторам: это реакторы малой мощности,
маневровые реакторы. Я скажу, начиная с Курской, даже те реакторы,
которые строятся (1,2 МВт), уже будут строиться на конкурентных условиях,
и это обнадеживает, потому что мы можем усилить наш потенциал в ядерной
энергетике. Уже существует строительство атомных станций, энергоблоков,
работающих в условиях конкуренции с традиционной энергетикой.
Что касается технического лидерства, это замкнутый ядерный топливный
цикл, буквально неделю назад заложили первый бетон установки «БРЕСТ»,
вы сказали об этом, проект «прорыв», который даст возможность уже новые
технологии использования отработанного топлива тепловых реакторов. Это
новые технологии, по сути, это новое будущее мировой энергетики, не
только нашей.
Энергопереход – это, без сомнения, достойная и правильная цель. Я убежден,
что цена энергоперехода тоже не должна быть непомерной. Понятно, что-то
ты за это должен заплатить. 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. Желаю всем нам успеха в этой работе!
ДЫНКИН А.А:
– Спасибо большое, Павел Николаевич! У меня к вам вопрос (может быть,
кто-то еще из панелистов захочет прокомментировать). Вы говорили о
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водороде, это тема важная, когда я о ней слышу, у меня возникает вопрос: не
появился ли уже водороду как топливу такой мощный конкурент как
электромобили? Ведь технология электрических автомобилей, на мой взгляд,
впереди уже, она уже на рынке, по сравнению с будущим водорода. Как бы
вы ответили на этот вопрос?
ЗАВАЛЬНЫЙ П.Н.:
– Ни в коем случае, нет. Электромобиль – это хорошее дополнение к
водородной энергетике. Если, допустим, та же Америка или Европа идут по
теме электромобилей, производства электричества, накопителей энергии, и
перевод электромобилей (прежде всего, легковых электромобилей). Япония
больше базируется на водородной энергетике: топливные элементы,
использование водорода и топливных элементов для транспортного сектора –
электромобилей.
Батарейка

хороша

для

малых

электромобилей

–

легковых,

а

для

большегрузного транспорта батареи такие сложно создать. И здесь больше
все-таки уместны водородные топливные элементы, прямое преобразование
водорода в электричество. В принципе, это такой гибрид водородоэлектромобиль.
Развитие электромобилей как технологии будет способствовать решению
проблемы использования водорода в транспортном секторе, особенно для
большегрузных автомобилей. Это друг другу не противоречит абсолютно.
В вопросах развития водородной энергетики для транспорта у нас тоже есть
хорошие научные заделы и производственно-практические заделы. Сегодня
очень активно «Росатом» стал этим заниматься, вместе с «Газпромом».
ДЫНКИН А.А:
– Елена Александровна, у вас есть комментарий по этому вопросу?
ТЕЛЕГИНА Е.А.:
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– По электромобилям? Я согласна с Павлом Николаевичем, но 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. Мне
кажется, что приоритеты крупных компаний и проектов будут направлены на
то, чтобы не потерять эту перспективную нишу в условиях попыток жесткого
ограничения экспорта российского газа в Европу.
ЗАВАЛЬНЫЙ П.Н.:
– Что касается экспорта водорода как такового, коллеги, это, конечно,
хорошая тема, но нужно говорить о повышении метана в водороде до 10%,
когда водород не сказывается на прочности металла труб, которые положены
в землю. Это можно использовать метано-водород, причем 10% в массовом
составе использования в метане водорода в два раза снижает выбросы СО2.
То есть на первом этапе это уместно, но вообще производство больших
объемов водорода лучше делать в месте потребления этого водорода.
Даже с точки зрения эффективности транспортировки водорода, с одной
стороны, у него теплотворная способность выше, чем у метана, с другой
стороны, плотность значительно меньше, и при тех же давлениях переноса
энергии мы ничего не выиграем. Поэтому есть моменты.
Я тут с Литвиненко согласен, мы за эту идею ухватились, такая мечта
красивая человечества, и все остальное, но мы еще с этим водородом
намучаемся и в части производства, и в части транспортировки и
использования – начиная с того, что он очень опасен. У нас и так тут
проблемы с использованием того же метана, а водород в три раза опаснее,
чем метан.
ДЫНКИН А.А:

23

– Я хочу услышать мнение профессора Штерна о взаимодействии,
конкуренции между электромобилями и водородом: что вы думаете по этому
поводу?
ШТЕРН Д.:
– Я думаю, здесь прекрасный пример того, что каждые регионы работают поразному, ситуация отличается. Вы абсолютно правы, что Япония идет по
водородному пути, в то время как Европа и США следуют путем работы с
электрическими

автомобилями.

Поскольку

у

Японии

очень

мало

возобновляемой энергии, им очень сложно разрабатывать ее, потому что это
использование земли, в то время как в Европе и в США гораздо больше
мощностей и пространства для развития возобновляемых источников.
В данном случае зарезервируют водород для секторов, в которые сложнее
переходить.

Мы

сейчас

говорим

об

энергетике,

я

так

называю,

полуэлектроны и полумолекулы. Электроны, мы думаем, будут развиваться
при помощи возобновляемой, возможно, ядерной энергии. Электроны в
основном будут на основе газа.
Здесь мне, возможно, нужно сказать о том, что относится к России и
российскому экспорту газа, что интересно в европейских обсуждениях? Как
вы знаете, у нас была большая позиция по «Северному потоку» и другим
газопроводам, но некоторые люди в сообществе говорят, что, может быть, в
будущем эти газопроводы могут переносить водород, и это очень интересно,
потому что возникают технические вопросы, будет ли Россия экспортировать
газ в Европу, а потом перейдет на водород? Либо, наоборот, произойдет
сначала конвертация, а потом уже экспорт газа.
Это те дебаты, те споры, которые сейчас возникают в Европе по мере того,
как люди понимают, что мы сейчас половину нашего энергетического
баланса переведем именно на молекулярный уровень. Если мы эти молекулы
не будем разрабатывать, то как это произойдет? Это действительно именно
споры будущего.
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ДЫНКИН А.А:
– Спасибо! Я не знаю, знаете вы или нет, что в Москве уже курсируют 600
электробусов. Это крупногабаритный транспорт, который переведен на
электрическую тягу. Это «медицинский факт», многие из нас пользуются
этими автобусами.
Я попрошу несколько слов сказать академика Порфирьева Бориса. Борис
Николаевич – уникальный специалист по экологии, по климатическим
проблемам, мне бы хотелось, чтобы он как-то прокомментировал нашу
дискуссию, что он видит здесь важного.
ПОРФИРЬЕВ Б.Н:
– Большое спасибо! Я считаю, что та дискуссия, которая происходит, она
исключительно интересная и отражает всю сложность той проблемы,
которую мы сегодня обсуждаем. Мое внимание особенно привлекают
проблемы тех рисков, которые возникают в связи с энергетическим
переходом.
Мне кажется, все-таки энергетический переход (я совершенно согласен
практически со всеми выступающими), это объективный эволюционный
процесс, и это очень хорошо доказывает история. Сейчас мы видим некое
ускорение и видим определенную асимметрию: мы видим стремление к
переходу к возобновляемой энергетике. И все это подстегивается главным
аргументом, что это связано с климатическими изменениями.
Действительно, 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. Это
действительно есть. Но здесь роль климатического фактора исключительно
педалирована, и возникает вопрос: насколько это все сопряжено с реальными
потребностями и возможностями?
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Когда мы в институте проделали модельные расчеты по реализации
стратегии так называемых нулевых выбросов – net zero – к 2050 году,
выяснилось, что в этом случае доля затрат на электроэнергию в ВВП
вырастает в два с половиной раза. Это тяжелейшая нагрузка на экономику, и
вопрос: вообще можно обеспечить соответствующие темпы роста (я не
говорю

по

конкретным

странам,

это,

естественно,

еще

более

дифференцировано). Это серьезный вопрос. Мне кажется, эти вещи должны
стать предметом серьезного анализа.
Второе обстоятельство связано с тем, что проблемы энергетики и проблемы
климата – это часть общего глобального процесса развития, прежде всего,
процесса устойчивого развития. Мы знаем, что есть 17 целей устойчивого
развития, они все важны, они все отбалансированы, и педалирование какойто одной из них неизбежно ведет к перекосу, ведет к асимметрии.
Когда мы, например, педалируем в решении энергоперехода климатический
фактор, мы волей или неволей уводим в сторону другую проблему целей
устойчивого развития – энергии для всех и инклюзивного роста. Это очень
опасная история, и мы видим, что это происходит не случайно.
Меня очень беспокоит риск такого рода политизации и медиазации
проблемы энергетического перехода и особенно климатической проблемы. И
проблемы недобросовестной конкуренции, которая здесь возникает и которая
ведет к риску того, что могут быть потеряны очень важные ориентиры
развития. Соответственно, мы можем потом за это серьезно заплатить.
Александр Александрович, вы об этом говорили, когда мы видим, как
миноритарии начинают принимать стратегические решения, когда решения
об энергетических перспективах принимаются судами (в частности, ФРГ не
успела в 2019 году принять закон, по сути дела, об энергетическом переходе
– о снижении на 55% выбросов к 2030 году, тут же последовала реакция со
стороны зеленых, и сейчас уже суд пересматривает собственный закон,
принятый в 2019 году). Мне кажется, такие прецеденты опасны, все-таки
энергетический переход – это действительно целенаправленный процесс, он
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должен приводить к тому, чтобы решалась главная задача – повышение
качества жизни.
В противном случае мы рискуем оказаться перед проблемой, о которой нас
предупреждало Парижское соглашение: оно говорит о том, что стороны
могут страдать не только от проблемы с изменениями климата, но также от
способов решения этой проблемы. Я боюсь, что здесь мы можем получить
лекарство хуже болезни.
Спасибо!
ДЫНКИН А.А:
– Большое спасибо, Борис Николаевич! Мне кажется, это очень в тему нашей
дискуссии, нашего диалога.
На недавно закончившемся Петербургском форуме президент России
большую часть своего выступления уделил как раз климатическим
проблемам. Для России это становится тоже острой темой, вы знаете о
нескольких катастрофах, которые произошли у нас на Крайнем Севере, они
во многом связаны с таянием вечной мерзлоты.
Я думаю, что мы должны поговорить о том, какова все-таки стратегия России
будет с этой точки зрения, потому что пока отдельные блоки, отдельные
компоненты. Я знаю, что компания «ФосАгро» уже давно объявила себя
зеленой компанией и предпринимает большие усилия, чтобы, грубо говоря,
«зазеленеть».
Павел Николаевич, какие вы видите законодательные события, которые
будут касаться темы энергетического перехода в планах работы нашего
парламента?
ЗАВАЛЬНЫЙ П.Н.:
– Вы знаете, самое важное – это целеполагание и стратегия развития (в том
числе низкоуглеродного развития) в рамках этих тенденций, которые уже
наметились и приняли хорошую устойчивость.
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Как я сказал в своем выступлении, есть и развитие водородной энергетики,
учитывая запасы метана, наличие научно-производственного потенциала,
наше место в мировой энергетике, обеспечение собственной экономики.
Понимание есть, дорожные карты есть, уже есть конкретные решения, в том
числе на уровне корпораций, ведущих компаний (таких как «Росатом»,
«Газпром») в части водородной энергетики.
Вопрос нормативного обеспечения – это крайне важный вопрос, особенно в
вопросах развития водородной энергетики. Мир в части обеспечения
норматива водородной энергетики ушел дальше, чем это создано у нас, и мы
бы хотели в рамках международного сотрудничества, чтобы наше
законодательство,

поддерживающее

это

развитие,

было

на

входе

интегрировано в международное законодательство, связанное с водородом.
То есть мы должны эту работу делать вместе, а не каждый сам по себе. Вот
здесь есть вопросы.
Нам не хватает этого международного сотрудничества, не хватает диалога,
коммуникации на входе в политизацию всех процессов. Мы об этом много
говорим, но, к сожалению, не так много делается. Здесь есть проблема.
Мы не должны иметь отдельные национальные законодательства в новой
энергетике,

а

национальном

иметь
уровне

международное
наши

законодательство,

законодательства

чтобы

на

соответствовали

международным стандартам в том числе в вопросе промышленной
безопасности в области новой энергетики. Вот что надо делать.
ДЫНКИН А.А:
– Понятно. Профессор Штерн, вы можете прокомментировать политику
европейских или британских регуляторов в этом вопросе? Какие основные
тренды сегодня, как вы их видите? Что говорят регуляторы?
Потому что я об этом говорил в своем вступительном слове, что с моей точки
зрения все-таки давление общества, медиа и уже потом – регуляторов на этот
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зеленый переход необычное, оно не такое, какое мы видели исторически. Что
вы скажете о регуляторах?
ШТЕРН Д.:
– Нужно признать две вещи в различии позиции Российской Федерации и
большинства

(но

не

всех)

европейских

стран.

Прежде

всего,

это

политический императив, который правительства приняли, и большая часть
населения, и особенно молодое население, которые станут лидерами,
испытывают большой энтузиазм в этом отношении. Второе: эта цель – net
zero (нулевые выбросы) – выглядит фактически юридически обязательной в
нашей стране, в моей стране это является обязательным в правовом
отношении.
К чему это приводит? Любое развитие в области ископаемого топлива, любое
новое предприятие (как, например, автомобильная фабрика или новый
аэропорт) тут же вызывают юридические вопросы и протесты защитников
окружающей среды: соответствует ли это нашим целям выброса парниковых
газов.
В Великобритании и во многих европейских странах такой вопрос встает
сразу же, и нужно следить, чтобы действия и решения не были подвержены
вызовам несоответствия правовой системе.
Недавно в Нидерландах суды потребовали увеличить снижение целей по
выбросу парниковых газов, потому что сейчас они считаются незначительно
амбициозными, то есть цели сейчас уже считаются недостаточными для того,
чтобы их приняли правительства в отношении снижения выбросов.
Я думаю, мы увидим в Европе еще больше и больше таких акций. Поэтому
регуляторы должны, конечно же, все это соотносить как с правительствами,
так и с юридическими вызовами и решениями судов.
ДЫНКИН А.А:

29

– Вы имеете в виду решение суда в Голландии по компании Royal Dutch
Shell, когда ее не очень амбициозные планы были оспорены в суде.
Сергей Иванович, как в России, по-вашему? Моя точка зрения, что у нас
бизнес чуть-чуть опережает регулятора, потому что, насколько я знаю,
бизнес задумывается о размере и форме углеродного налога, который
планирует вводить Европейский союз. Какова ваша точка зрения, кто здесь
впереди, кто отстает?
КУДРЯШОВ. С.И.:
– Компании сегодня очень много внимания уделают зеленой энергетике,
прочим вопросам, и на Санкт-Петербургском форуме они были кругом
озвучены, на всех сессиях.
Что делаем лично мы? Мы сегодня делаем аудит углеродного следа и уже
начинаем разрабатывать мероприятия по этому направлению. Это текущая
работа, мы пытаемся все равно смотреть на опережение, мы понимаем этот
тренд, понимаем угрозу для себя. Но, еще раз, очень важно сначала все
оценить и после этого разработать мероприятия по этому направлению.
Мы не одиноки, все крупные российские компании (вы слышали на СанктПетербургском форуме) озвучивали свои направления, свои действия по
этому направлению.
ДЫНКИН А.А:
– Вот поэтому моя точка зрения, что бизнес немного впереди регулятора в
этом вопросе идет. Это, на мой взгляд, такая ответственная и взвешенная
политика.
ЗАВАЛЬНЫЙ П.Н.:
– Я бы не сказал, что бизнес идет, просто государство не приминает жестких
методов

регулирования.

Мы

отказались

от

жесткого

углеродного

регулирования и даем возможность бизнесу подумать и принять решение.
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Тот же закон об уменьшении выброса парниковых газов. Это только первый
шаг в верификации, учете этих выбросов. Зеленые сертификаты, белые
сертификаты, опыт Сахалина и так далее.
Мы сейчас очень мягко, пытаясь не давить на бизнес, на энергетику, этим
занимаемся. Конечно, мы можем поступать и жестче, но чем это может
закончиться, учитывая то, что, допустим, вопрос с энергетикой – у нас и так
40% безуглеродной энергетики. Посмотрите результаты по девяностому
году, к чему стремятся все страны, мы с 1990 года почти в два раза снизили
выбросы СО2, и целевой показатель – к 2030 году еще 20% добавить к этому
показателю.
Тут вопрос «победа любой ценой» или «у победы цена есть»? Поэтому мы
как регуляторы – более мягкого регулирования и экономические стимулы к
снижению выбросов, а не директивное управление этим процессом.
Кроме, как я сказал, энергосбережение: здесь мы просто расточительно
относимся к энергоресурсам и проигрываем в будущем, здесь более жесткие
меры – в энергосбережении.
ДЫНКИН А.А:
– Я согласен с вашей точкой зрения. Это очень интересно и отличается от
того, что мы услышали, от позиции профессора Штерна по работе
регуляторов в Европе.
Елена Александровна, вы что-то хотели прокомментировать?
ТЕЛЕГИНА Е.А.:
– Мне кажется, очень опасно для России оказаться в той ловушке
противоречий, о которых участники панели очень хорошо сказали. Я
согласна с Сергеем Ивановичем, что мы всегда жили в условиях
энергетического комфорта, у нас много энергетических ресурсов, нам
неведомо понятие энергетической бедности.
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И то, что Павел Николаевич сказал, у нас крайне энергоемкая экономика и
очень

низкая

энергоэффективность,

и

стимулов

нет

практически.

Законодательно есть возможности влиять на деятельность компаний, но
экономических стимулов снижения мало.
И здесь энергетическая стратегия России, которая была написана до
пандемии, все-таки ориентировалась на традиционное развитие рынков, она
сильно отстает и не соответствует требованиям времени сегодня. Очень
важно осознать, взвесить, описать и как-то пытаться нивелировать те риски,
которые встают перед Россией сегодня, в новых условиях перехода, и в то же
время законодательно дать возможность малому бизнесу через эту
распределенную генерацию развивать это новое, другое направление. И оно
не должно быть сильно зарегулированным, потому что за этим будущее, но
больших стимулов нет для больших компаний этим заниматься.
Вот это противоречие мне кажется очень серьезным сегодня, его надо как-то
быстро развязывать.
ДЫНКИН А.А:
– Елена Александровна, профессор Штерн говорил о том, что молодежь
очень поддерживает все эти зеленые тренды. Вы работаете в университете,
через ваши руки проходят сотни молодых людей, как вы считаете, они
озабочены этим? Какова ваша точка зрения? Вот молодые люди, те зуммеры,
о которых вы говорили, наши, российские, что об этом думают? И думают ли
вообще?
ТЕЛЕГИНА Е.А.:
– Ожидать от молодежи, что она будет сильно озабочена какими-то
глубокими проблемами, трудно. Молодежь ведется на хайп, это новое слово,
и если это становится модным в молодежной среде… как, например, модна
шеринговая экономика, модно носить старые вещи, а не покупать новые. В
этом смысле задают тренды все равно политики через сайты, которые
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пропагандируют что-то, и потом блогеры внедряют это в сознание. Мне
кажется, что молодежь легко пойдет на это, у молодежи все новое и
интересное вызывает положительную реакцию.
Я знаю, что мои студенты, моего факультета, этим очень сильно сейчас
увлечены, пытаются внедрять через какие-то бизнес-платформы новые идеи.
Я согласна с тем, что все-таки на этой повестке зеленые зарабатывают свои
капиталы: и политический капитал, и деньги. И инвесторы – любые, мелкие,
которые продают какие-то товары, или крупные, которые инвестируют в
производство,

–

все

равно

очень

чувствуют

настроение

рынка

и

политическое настроение, идут вслед за рынком, и этот основной тренд
инвестиционной

привлекательности

новой

энергетики

трудно

как-то

заглушить и изменить.
И молодежь идет туда же, ведомая всеми этими средствами массовой
информации. Поэтому мне кажется, здесь очевидный приоритет этого нового
потребления для нового поколения.
ДЫНКИН А.А:
–

Те

черты

потребления,

о

которых

вы

сказали,

они

очевидно

энергосберегающие: и шеринговая экономика, и вторичное использование
чего-то, – это все направлено на сбережение энергии.
Конечно, это проблема комплексная, ее нельзя, с моей точки зрения,
объяснить исключительно климатическими изменениями. Очевидно, что есть
инвесторы, которые хотят создать новые рынки; очевидно, что нужны новые
рабочие места, потому что сейчас происходят структурные изменения на
рынке труда: одни профессии как бы проваливаются, другие возрастают. Это
сложное, многогранное явление, с которым мы связываемся.
Я бы хотел попросить господина Штерна сказать несколько слов об этом
странном синтезе, странном бутерброде интересов – и инвестиционных, и
климатических, и медийно-политических. Потому что мы знаем, что в одной
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крупной европейской стране в сентябре будут выборы, и там партия зеленых
демонстрирует впечатляющие результаты.
Как бы вы оценили эти процессы?
ШТЕРН Д.:
– У меня немножко другой подход к этой ситуации в Европе. Я думаю, она
отличается от того, что сказала профессор Телегина. Мне кажется, что во
многих крупнейших европейских странах отношение другое.
Окружающая среда и климат это не хайп, это мейнстрим, это не ажиотаж,
поэтому ни один из крупнейших политиков сейчас не будет скептически
говорить о климате, никогда не будет, потому что это, конечно, будет сложно
решить, конечно, будет много затрат, даже если они думают, что это трудно
сделать.
В зеленой повестке все больше и больше голосов, то есть давление зеленых
очень серьезное, и никто не будет рисковать голосами.
Я хочу сказать, что мы пока еще не знаем, что произойдет в Европе, когда (и
если) эти меры по климату приведут к серьезным увеличениям затрат на
производство электроэнергии и стоимости. В Германии пока разницы особой
нет в стоимости, потому что Германия богатая страна, но мы не знаем,
приобретет это более общий характер или нет, я считаю, что мы увидим в
ближайшие три-четыре года, как все это оформится.
Во-первых, появится новый углеродный налог, потом будет трансграничный
углеродный налог, естественно, будут новые технологии появляться, новые
возобновляемые виды энергии будут возникать, то есть сценарий такой. В
конечном итоге этот энергетический переход должен сократить стоимость
производства электроэнергии, но только через 10 лет (может быть, даже
больше). Здесь должны быть или высокие цены или более высокие налоги,
чтобы осуществить этот переход. Если я прав, и это произойдет, как на это
среагирует население этих стран? Они примут на себя эти более высокие
затраты или нет? Посмотрим, как среагирует население.
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ДЫНКИН А.А:
– Спасибо! Я разделяю ваш взвешенный подход.
ТЕЛЕГИНА Е.А.:
– Я согласна абсолютно с профессором Штерном, это вопрос стратегического
выбора, который будет определяться, в том числе, ценами на рынке
энергоресурсов.
Пример бытовой, но он удивительный даже для меня: сегодня, после
прекрасного решения о бесплатном подключении к газовым сетям поселков,
что является для российского рынка революционным решением, под
Москвой некоторые жители уже существующих поселков отказываются
подключаться к сетевому газу, потому что – молодые люди – они уже
установили на своих домах солнечные батареи и живут с этим. И считают,
что это выгоднее, независимо, при том, что при наших зимах это достаточно
рисковая вещь. Поэтому вопрос цены здесь будет тоже очень важным
выбором для нового поколения.
Спасибо!
ДЫНКИН А.А:
– Надо посмотреть, как эти молодые люди зиму переживут. Профессор
Штерн, вы хотели прокомментировать?
Я хотел сказать, что профессор Штерн говорит о некоем балансе, потому что
в предыдущие энергетические переходы была мотивация межтопливной
конкуренции. Сегодня, и мы уже об этом здесь говорили, много
политической, медийной компоненты. Но мне понравилось, что сказал
господин Штерн, что мы должны подождать 10 лет и посмотреть, как цены
среагируют, и тогда выносить какие-то конечные суждения, потому что
сегодня, на мой взгляд, еще очень много в этом идеологии зеленой, а не
реальной экономики, реальных инвестиций, реального налогообложения.
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Уважаемые коллеги! Мы движемся к завершению нашей сессии, я бы просил
каждого из участников каким-то образом подытожить ход нашей дискуссии:
в чем мы согласны, в чем не согласны.
Я попрошу начать Павла Николаевича. Павел Николаевич, что-нибудь в
заключение, какие вещи вы хотели бы акцентировать по этой теме в
результате нашей дискуссии?
ЗАВАЛЬНЫЙ П.Н.:
– Прежде всего, дискуссия состоялась, и, мне кажется, она очень
содержательная. Эта дискуссия не последняя, и такие дискуссии крайне
нужны, чтобы понимать более глубоко и проблемы, и перспективы, и где мы
находимся как страна в целом и по отдельным отраслям.
Очень много информации, мне кажется, очень содержательной, достоверной,
которая может использоваться. Я, допустим, по итогам буду просить, чтобы
презентации появились в нашем Комитете, для того чтобы использовать в
своей работе. Мне кажется, это самое важное.
И то, что так много участников, в том числе господин Штерн, я его лично
знаю, он очень глубокий человек, мы давно обсуждаем проблемы, еще пять
лет назад мы обсуждали проблемы развития газового рынка в Европе, а
сейчас, не прошло и пяти лет, мы обсуждаем более перспективные проблемы.
Пять лет назад о водороде вообще ни слова не было. Что за эти пять лет
произошло?
В части стратегии, о которой было сказано, когда мы принимали эту
стратегию

(она

долго

принималась,

несколько

раз

переносилась,

дорабатывалась), когда мы ее рассматривали на Комитете по энергетике,
самая главная претензия была к стратегии (будь то стратегия развития
газовой отрасли, нефтяной отрасли), что мы этого прогресса не увидели. Есть
отдельные элементы новой энергетики.
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Причем даже так, если новую стратегию взять в ценах 2035 года, в ней
больше новой энергетики, чем в стратегии развития газовой отрасли или той
же нефтяной отрасли. Так получилось, что это была самая главная претензия.
В то же время, коллеги, у нас основная стратегия каждые пять лет
актуализируется, поэтому мы рассматриваем нашу стратегию больше как
целеполагание на пять лет (среднесрочный период), это прагматичная
стратегия, в которой, по сути, мы живем.
В рамках этой стратегии уже принята дорожная карта по развитию
водородной энергетики на пять лет, чтобы посмотреть, куда надо
развиваться, какие цели и задачи, и по мере взятой этой дорожной карты,
соответственно, будем нормативное обеспечение подтаскивать. И так далее.
Все в развитии. Самое главное, мы сейчас уже озаботились, новые
впечатления, и понимаем, что научный прогресс идет, его не остановить, с
этим надо считаться и найти свое место в этой новой мировой экономике и
новой энергетике.
ДЫНКИН А.А:
– Спасибо! Профессор Штерн, ваша работа, ваши труды хорошо известны в
России, вы видите на панели много людей, с которыми вам приходилось
общаться, дискутировать. Я искренне признателен за ваше участие, за ваш
вклад. Что бы вы хотели сказать в завершение нашей панели?
ШТЕРН Д.:
– Большое вам спасибо! Действительно, господин Завальный и я, мы пять лет
назад обсуждали. Что произошло за последнее время? Спор сдвинулся и в
Европе, и в других странах, то есть мы видим движение в сторону
переходного периода. Мы видим, что это все будет продолжаться, климат
будет изменяться, нужно реагировать на это.
Я это обсуждал и с другими участниками сегодняшней панели. Я хочу
коротко сказать следующее: будут разные пути у различных регионов,
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каждый регион будет свой путь выбирать. Европа, если сможет, конечно,
будет уходить от ископаемых топлив. Это понятно. Это поддерживается
всеми политиками в Европе. Но насколько быстро мы будем уходить от
ископаемых топлив? И насколько дорог будет этот энергетический переход
на не ископаемые виды топлива?
В Российской Федерации, конечно, по-другому, потому что у вас ситуация
другая, приоритеты другие, но если мы посмотрим на весь мир, можно то же
самое сказать и про США, и про Азию. Будут переходы, конечно будут
изменения, но они везде будут по-разному, и скорость их тоже будет поразному.
Я хочу сказать большое спасибо, мне очень понравилось, очень интересно. Я
с большим удовольствием поучаствовал. Спасибо за приглашение!
ДЫНКИН А.А:
– Думаю, что действительно в Европе такие тренды, мы их подробно
обсудили, но сегодня на азиатских рынках фантастические цены на уголь,
которых давно не было. Индия еще не приблизилась к пиковым
потреблениям угля.
Поэтому, конечно, степень дифференциации мировых рынков очевидно
будет усиливаться. И то, что говорил профессор Штерн о японской
особенности, о дефиците поверхности, это тоже будет иметь значение для
энергетических процессов в Японии.
Сергей Иванович, прошу вас!
КУДРЯШОВ. С.И.:
– Я согласен, что каждый регион будет иметь свою специфику. Я приведу
цифры по Вьетнаму: страна несколько лет назад, порядка пяти лет, добывала
около 50 миллионов тонн угля в год и из них 10 экспортировала. Прошло
пять лет, они добывают те же 50, и еще 50 импортируют уже к себе – темпы
роста экономики около 7-8%, рост ВВП. Темпы роста потребления энергии –
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от 10-ти до 15%. Все это, конечно, требует очень правильного подхода в
области энергетики.
Да, сегодня это уголь. Параллельно они ведут вопросы по ветровой
энергетике, по солнечной, они понимают, что им нужно решать вопросы,
связанные с обеспечением страны энергией.
Это надо понимать: страны с резким ростом ВВП или страны Евросоюза,
которые живут в стабильной для себя энергосистеме, которую они давно
построили. Роста потребления большого нет. Есть вопросы, связанные с
энергоэффективностью. Здесь, конечно, другие подходы, и это надо
учитывать.
Что касается компаний, компании должны понимать тренды на каждом из
рынков и понимать, как под эти тренды подстраиваться, потому что если ты
не будешь это принимать сегодня во внимание, то завтра ты можешь
оказаться в проигравших.
Спасибо!
ТЕЛЕГИНА Е.А.:
– Я считаю, что энергопереход будет идти интенсивнее, чем мы
предполагаем сегодня. Я думаю, что несмотря на разнообразие подходов,
стратегий, выбранных разными странами, мы можем увидеть и скачки в
переходе: некоторые страны могут быстро перейти на новые технологии,
минуя какие-то традиционные, ожидаемые стадии.
Я думаю, что риски на этом рынке будут усиливаться, и этот риск
недокапитализации крупных активов это самый важный и сложный риск,
который трудно оценить сегодня. Но мне кажется, что в целом политическая
поддержка трансформируется в экономическую целесообразность. Я думаю,
что за пределами 2030 года мы будем совершенно по-другому на этот
процесс смотреть.
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Сейчас идет интенсивная дискуссия, мне очень радостно, что все ее
участники, все вовлеченные в это ответственные лица, понимают сложность
энергоперехода, а это самое главное. То есть недооценка опасна.
Спасибо!
ДЫНКИН А.А:
– Я благодарю всех панелистов, я надеюсь, вам было интересно, вы не
скучали. Большое спасибо! До новых встреч!

Сессия 2. Трансформация западных обществ: внешнеполитические
последствия

1

КОСАЧЕВ К.И.:
– Добрый день, уважаемые коллеги, друзья! Я искренне рад тому, что и на
этой сессии «Примаковских чтений» столь солидная аудитория, а это
означает, что и сама площадка, и тема, которая заявлена для нашей
нынешней дискуссии, вызывают несомненный интерес. Тема, отдаю должное
организаторам, на мой взгляд, сформулирована в высшей степени искусно и
филигранно. Звучит она следующим образом: «Трансформация западных
обществ, внешнеполитические последствия». Филигранность я нахожу в том,
что примерно как в детской игре, где из букв длинного слова нужно было
составить максимальное количество новых слов, из этой темы можно
выводить

огромное

количество

плоскостей

и

дискуссий,

огромное

количество вопросов и соответственно давать на них совершенно разные
ответы. Это здорово.
Начну с того, что сама трансформация западных сообществ, которая в теме
нашей дискуссии сформулирована как данность, на мой взгляд, остается под
большим вопросом, а ответы, наверное, зависят от того, что понимать под
этой трансформацией. Теоретически речь может идти о том, что происходит
внутри соответствующих стран Запада. 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. Это действительно явление новое, которое всех застало
врасплох и которое пока, на мой взгляд, не имеет ответов, нужна ли здесь
трансформация, и если да, то в каком направлении эти общества должны
двигаться.
Второе измерение этой темы – та трансформация, которая может или должна
происходить в отношениях между странами коллективного Запада, в
частности

в

рамках

известных

интеграционных

структур.

Тот

же

Североатлантический альянс, Европейский союз или другие объединения с
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их участниками. Нужна ли эта трансформация и если да, то что она будет
означать для окружающего мира, а не только для этих стран.
И наконец, в-третьих, а это естественным образом вытекает из второго,
конечно же, 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 экономически и, я надеюсь, политически.
Собственно говоря, 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 средства доставки тех месседжей, тех концепций и тех идей,
которые он предлагает окружающему миру. Это, разумеется, и средства
массовой информации, и социальные сети, и не в последнюю очередь
гражданские общества соответствующих стран, где Запад научился блестяще
работать

с

соответствующими

активистами

из

неправительственных

организаций. Здесь нам предстоит только учиться тому, что так блестяще
делает Запад. Хотя, с нашей точки зрения, разумеется, делает больше со
знаком минус, нежели чем со знаком плюс.
Ну а от того, что мы понимаем под трансформацией, разумеется, зависят
ответы

на

вопрос

о

том,

какие

могут

быть

либо

желанны

внешнеполитические последствия от того, что происходит сейчас в западном
мире. Увы, пока эти внешнеполитические последствия мир скорее
дестабилизируют, нежели чем стабилизируют. Во всяком случае, это моя
оценка.
В этом году наша страна будет вспоминать тридцатилетие распада
Советского Союза и, условно говоря, завершение периода холодной войны.
30 лет по меркам человеческой истории это, разумеется, период весьма
кратковременный, но, если задуматься, наши предшественники за те же 30
лет прошли путь от Потсдама в 1945 году, к Хельсинки в 1975. Это те же
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самые 30 лет. Следующий этап от Хельсинки до Парижа, до Парижской
Хартии для новой Европы наши предшественники прошли вдвойне быстрее
(за 15 лет). 30 лет, которые мы с вами проходим уже в новейшей истории
международных отношений, в каком-то смысле слова являются временем
упущенных возможностей, нежели чем благоприобретений и думаю, что во
многом это ответственность того же коллективного Запада. Кто-то из
американских

дипломатов

(еще

довоенных)

сказал

очень

хорошую

тенденцию, что партия, которая присваивает себе заслугу за идущий дождь
во время подготовки урожая, нельзя удивляться, когда ее начинают обвинять
в засухе. Будем комментировать.
Так или иначе, тема предельно интересная и я с удовольствием приступаю к
модерации нашей дискуссии. Хотел бы обратить мой первый вопрос. Я буду
обращать мои вопросы в порядке перечисления участников дискуссии так,
как это было установлено организаторами. Здесь нет никакой вольницы. Мой
первый вопрос к господину Вольфгангу Шюсселю, бывшему федеральному
канцлеру Австрийской Республики. Надеюсь, что он на связи и слышит нас.
Мы с ним не так давно имели удовольствие и честь общаться в рамках
специальной сессии Мюнхенской конференции, которая была посвящена
России. Так вот, на той предыдущей дискуссии господин Шюссель поднял
очень важный вопрос о новой климатической повестке Европы и в этой связи
я бы хотел господина Шюсселя спросить о следующем. В какой степени
новая климатическая повестка Европейского союза, с вашей точки зрения,
отражает

реальные

изменения

и

в

ментальности

европейцев,

и,

соответственно, в европейских сообществах, и в каком направлении
движутся эти общества? Не приведет ли эта новая климатическая повестка
вместо сотрудничества столь всеми желаемого к новым барьерам между
климатически

продвинутыми

государствами

и

остальным

миром,

к

обострению конкуренции и к новому разделению стран на обгоняющих и
отстающих? Прошу вас, господин Шюссель.
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ВОЛЬФГАНГ ШЮССЕЛЬ:
– Во-первых, большое спасибо, Константин, за возможность выступить перед
прекрасной аудиторией. Интереснейшая платформа «Чтения Примакова».
Это очень хорошо. Одновременно я должен сказать, что я встречался с
господином Примаковым несколько раз, когда я выполнял свои главные
обязанности. Я хочу сказать, что самые различные мнения присутствуют у
нас, совершенно различные перспективы и взгляды. Мы обсуждали самые
разные вопросы. Самое главное, что я доверял господину Примакову. Это
было то удивительное время. Это была эра развития и доверия. Надеюсь, что
нам удастся вернуться к этой ситуации доверия и дальнейшего развития. Это
как раз может быть названием нашей дискуссии «Трансформация западных
обществ

и

внешнеполитические

последствия».

Мы

постоянно

трансформируемся. Запад трансформируется, Россия трансформируется,
сейчас весь мир находится в движении. Очень большое количество
драматических интереснейших трансформаций. Особенно мы их наблюдаем
за последние 50 лет. Технологические прорывы, достижения, рынки
меняются, генерация, экология, все постоянно меняется. Одновременно есть
проблемы – низкая рождаемость, недостаточность образования требуют
колоссальных усилий. Необходима диверсификация, самые различные
подходы, уважение к другим проблемам и другим странам. Конечно, это
сложная задача. Главный вызов – это, конечно, неевропейские мигранты и
колоссальный их поток на Запад. Это уже другая история. Возникает вопрос
уважения к другой культуре. Религиозная вера, различные мнения,
различный стиль жизни – все это приходится принимать на Западе и какимто образом интегрироваться, подстраиваться и, безусловно, стараться также
как мы одновременно понимаем наш стиль жизни, ваш стиль жизни,
российский стиль жизни. Теперь у нас колоссальная разница существует
между странами, между регионами и именно поэтому это колоссальный
объем проблем, который мы наблюдаем. Так же как вы говорили про
Хельсинки, совершенно верно, во время холодной войны, 1975 год, 25 стран,
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руководимые американским президентом Фордом и Леонидом Брежневым. Я
не скажу, что они были самые главные либералы в мире, безусловно, нельзя
так их назвать, но они формально договорились о совершенно новом порядке
нового мирового подхода. Была очень сложная система создания этого
измененного мирового порядка. Что самое удивительное, им удалось
договориться. Международные границы могут быть изменены, только если
соответствующие страны, которые являются соседями, формально на это
соглашаются или референдумом. Тогда можно понимать общность границы,
и это уже подход другой. У каждого есть свой выбор, присоединяться к
союзу или не присоединяться к какому-то союзу. Поэтому это, конечно,
является внутренним делом стран. Таким образом, нам можно опять
восстановить

такую

степень

сотрудничества

и

доверия,

которая

существовала тогда. Несколько дней проходил европейско-российский
диалог. То есть нужно создать ситуацию win–win, когда каждый выигрывает.
Не когда один проигрывает, с одной стороны Россия, с другой стороны
европейские страны, Украина на другой стороне. То есть таким образом
создать ситуацию, где выиграют все. Не хочется ухудшения ситуации к 1950
году, поэтому и Россия является идеальным партнером в отношении
колоссальных

возможных

совместных

проектов,

которые

могут

осуществляться. Это захват, удержание и захоронение CO2. Мы видим
проблему с уменьшением количества лесов. Потенциал, который может
предложить Россия, колоссальный. Тут важна, конечно, и прибыль для
России, безусловно. Можно найти нейтральные области, где мы можем
сознательно качественно сотрудничать. Россия и Европейский союз
полностью привержены результатам Парижского договора. Если у нас можно
достичь такого успешного сотрудничества, действительно можно опять
перезапустить будущее сотрудничество на другом уровне. Конечно, это миф,
что Россия более консервативна, чем европейские города и европейские
страны. Это миф, что она очень консервативна. Теперь, как мы видим, в
России мы увидели колоссальную конвергенцию и приверженность
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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. Большое спасибо.
КОСАЧЕВ К.И.:
– Спасибо большое, господин Шюссель, за столь конструктивное и,
естественно, добавляющее оптимизма нашей дискуссии заявление. Если бы в
числе современных западных лидеров было побольше носителей той
философии и того мировоззрения, которое вы сейчас представили, уверен,
что и мир бы выглядел сейчас по-другому, и мы бы не представлялись друг
другу антагонистами. Спасибо.
Мой второй вопрос известному политологу, председателю болгарского
центра либеральных стратегий Ивану Крастеву по поводу вашего видения
трансформации самих западных структур. Куда, на ваш взгляд, двигаются
НАТО, Европейский союз, та же «Семерка», которая стала сейчас опять
внутризападной структурой, и которая на днях будет обсуждать вместе с
господином Байденом это движение вперед. С приходом Байдена в Белый
дом все на Западе стараются создать впечатление, что теперь проблем в
Атлантическом сообществе больше нет. С вашей точки зрения, это так?
ИВАН КРАСТЕВ:
– Любое заявление, что все проблемы будут решены, это, конечно,
неправильное заявление. Все проблемы невозможно решить. Но некоторые
вещи, которые совершенно очевидны, когда многих волнуют изменения:
изменения в обществе, изменения в экономике. Других волнует, когда
общество не меняется. Это тоже плохо. Поэтому, когда мы говорим об
изменениях в западном обществе, очень важно понимать, во-первых, как на
фоне пандемии изменился мир. Сравнить предыдущие 20 лет и то, что сейчас
начинает происходить. Вольфганг Шюссель как раз говорил о том, что
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западное общество, особенно Европа, стареет. Они становятся более
диверсифицированным обществом, с точки зрения культуры оно меняется,
безусловно, и поэтому динамика развития совершенно другая. Мы знаем, что
и по России также похожие демографические тенденции происходят. В
сравнении с шестидесятыми и семидесятыми, основное отличие, что молодое
поколение уже другое, более гибкое. Они лучше образованы, у них лучше
коннективность, они соединяются, но у них нет такого объема, их не так
много. Любой тип стареющего населения, конечно, должно слушать молодое
поколение, но если молодое поколение не такое многочисленное, то,
конечно, голос его не такой, как у предыдущих поколений.
Также важны вопросы климата. В Европейском союзе сейчас производятся
попытки дать возможности этому молодому поколению что-то сделать. И
потом опять история Евросоюза и НАТО. Если увидеть результаты
последнего года пандемии, многие люди в Европе, особенно во Франции, где
мы видим, также увеличивается поддержка Евросоюза. Простая причина. Мы
видим, что существует больший протекционизм. Сейчас мир с одной
стороны фрагментируется и поляризуется, и, учитывая этот национализм,
который растет – опять же он выходит за пределы Евросоюза. Сейчас они
понимают, что страны-члены Евросоюза видят, что единственный способ для
этой части Европы оставаться на гребне волны – это соответствовать
современным тенденциям. Очень многие вещи, которые раньше были
невозможны

три года назад, например, 750

миллиардов в фонде

восстановления, и финансовый кризис ударил, то есть на него также нужно
реагировать. Консолидация на уровне Евросоюза у нас наблюдается. Мы
видим мир, который гораздо меньше сотрудничает, чем мы надеялись. Я
считаю, что вы также будете рассматривать с европейской стороны. Вот это
хеджирование и протекционизм происходит. Мы видим различные державы,
и Россия одна из них, которые пытаются суверенитет поставить над всеми
остальными вещами, а в Европе по-другому. Не знаю до какой степени
России понравится этот Евросоюз, к которому Евросоюз идет.
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Что касается НАТО и других стран. Конечно, президент Байден, это очень
важно и обмен, и новые отношения с Евросоюзом. Европа, конечно, видит,
что все больше и больше на мир влияют США и Китай и их противостояние.
И поляризация очень яркая становится. Каждые четыре года выборы
происходят в США и меняют мир. С этой точки зрения я считаю, что есть
очень много желания со стороны Евросоюза сотрудничать с администрацией
Байдена. Мы увидим это также и на следующей неделе. Одновременно мы
ясно видим, что мы не в той же самой ситуации, какая была между
Евросоюзом и США во время холодной войны.
КОСАЧЕВ К.И.:
– Спасибо, господин Крастев. Уверен, что многие в зале разделяют ваши
оценки. И, конечно, это очевидная встревоженность тем, что происходит
сейчас в наших отношениях уже не только с НАТО, но и, к сожалению, с
Европейским союзом, где деградация этих отношений приобретает уже чуть
ли не системный характер, но где, на наш взгляд, по-прежнему сохраняется
значительно большее число окон и возможностей, нежели чем в наших
отношениях с НАТО (где, увы, подходы сторон друг другу очевидно
противоречат).
Мой следующий вопрос к панелисту офлайн. У нас коронавирус
демонстрирует, что не все могут здесь быть. Тем не менее, панель
существует. Спасибо, Федор Генрихович. Господин Войтоловский, директор
ИМЭМО имени Примакова. Пользуясь случаем, в вашем лице, равно как и в
лице академика Дынкина, выражаю искреннюю признательность всех
собравшихся за организацию «Примаковских чтений». Ну а вопрос мой в
следующем. На основании наших собственных представлений о том, куда
движется либо не движется Запад, где мы представляем самих себя. На
Западе принято пугать друг друга сближением России с Китаем. Запад
пытается запугать нас здесь в России тем, что Китай в любом случае Россию
в этом сближении подавит, и все друг друга вольно или невольно пугают

9
очевидным усилением Китая, от которого якобы могут в равной степени
пострадать и Запад, и Россия. Так вот, в этих условиях – куда все-таки
двигаться нам: на Запад, в противоположную от Запада сторону, может быть
куда-то еще, на тот же Юг, либо замыкаться в самих себе? Федор
Генрихович, попробуйте ответить на эти вопросы.
ВОЙТОЛОВСКИЙ Ф.Г.:
– Спасибо. Это серьезные вопросы на долгосрочную перспективу. На самом
деле та система отношений, та система координат, которая выстраивается в
формирующемся миропорядке, она будет задавать очень серьезные векторы
развития отношений внутри западного сообщества, отношений между
ведущими державами формирующегося миропорядка. Это не только
Соединенные Штаты и ведущие европейские державы, Евросоюз как
сообщество, это не только Китай, это еще Индия, Россия, это другие
межгосударственные объединения, это ведущие региональные державы,
значение которых в этой формирующейся системе будет только возрастать.
Эта система координат, которая формируется, она намного сложнее каких-то
простых моделей, к которым мы привыкли за время существования
биполярной

системы,

где

было

понятно,

что

существует

два

противоборствующих идеологически, политически, в военно-политическом
отношении лагеря, две конкурирующих социально-экономических модели.
Они гораздо сложнее чем тот миропорядок, который пытались выстраивать
Соединенные Штаты и их союзники после окончания холодной войны, когда
очень многим казалось, что теперь мир приобрел единый вектор развития,
что это либеральная система ценностей с разными ее вариантами, социалреформистским или консервативным, что это Запад как источник знаний,
технологий, стандартов, организации политической системы, принципов и
так далее, что он будет тиражироваться, воспроизводиться, этот вектор будет
бесконечно долгим и будет приводить к объединению всего человечества и
разных развивающихся и развитых стран в единой модели. Мы приходим к
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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 развития и отношений между ними, и это не всегда
будет конфронтация и не всегда будет какое-то слияние, поглощение,
объединение. 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.
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. 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
способствовали тем самым совершенно явной и однозначной перспективе
политического сближения, а может быть и военно-политического, России и
Китая. Но здесь каковы будут пределы этого сближения это очень сильно
зависит и от выбора стратегии развития самой Китайской Народной
Республики, и от выбора стратегии развития России, и от того, как будут
строиться отношения с другими игроками. В частности, Китайская Народная
Республика

стремится

сохранить

отношения

взаимозависимости

с

Соединенными Штатами. Да, произошел разрыв в военно-технологической
сфере и в части чувствительных технологий. Там та взаимозависимость,
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которая сформировалась за последние десятилетия, пришла в состояние,
которое называют «разделение» (decoupling, как называют американские
политологи). Но в целом, если мы посмотрим на товарооборот, если мы
посмотрим на торговлю товарами и услугами, если мы посмотрим на
ожидания потребителей, на ожидания тех, кто привык к дешевым китайским
товарам или привык к тому, что стандарты качества этих товаров растут –
здесь не приходится ожидать, что разделение двух экономик произойдет
очень быстро. Нет объективной замены для Китая как для глобальной
фабрики.
В военно-политическом отношении мы видим все больше элементов
конфронтации и конфронтации, которая выходит за пределы АзиатскоТихоокеанского региона.
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. Да, объективно к этому есть очень
серьезные предпосылки. Выстроится ли та модель, которая позволит
отмобилизовать

западное

сообщество

в

военно-политическом,

идеологическом отношении, вернуть единство Западу, консолидировать
против этих двух противников России и Китая, это системный вопрос, ответа
на который на самом деле пока нет ни у кого. Но от того, как удастся это
сделать Соединенным Штатам или не удастся, будут выбраны модели
внешней политики и политики безопасности США, которые позволят на
конфронтационной основе отмобилизовать западное сообщество, союзников
США в Европе и в Азии, вернуться к модели новой биполярности. Это на
самом деле критический вопрос для развития всей системы международных
отношений.
Тема нашей сегодняшней дискуссии – это трансформация западных обществ.
От

того,

как

будет

развиваться

эта

динамика

на

международно-
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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 АзиатскоТихоокеанского региона, которые являются 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.
Он выстраивался для определенной модели организации этого западного
сообщества. Он выстраивался в рамках этого западного сообщества, в логике
развития глобализации, лидерами которой были страны Запада. Сейчас у
глобализации меняются лидеры. Они становятся одними из лидеров
глобализации, но отнюдь не единственными лидерами и источниками этих
процессов. Какое слово скажет Китай в этом ценностно-идеологическом
отношении пока тоже вопрос открытый, но похоже 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.
КОСАЧЕВ К.И.:
– Большое спасибо. Прекрасный анализ. Добавлю лишь то, что (конечно же)
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 акторы в этой
конструкции и на это реагировать. Этого допустить, на мой взгляд, нельзя.
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Нужно быть инициаторами соответствующих процессов в интересах России.
Это банальная тема, но ее нужно, конечно же, озвучивать.
Следующий мой вопрос финскому дипломату, господину Рене Нюбергу. Я
бы хотел к нему обратиться именно как к гражданину Финляндии, хотя он,
разумеется, имеет значительно более высокий и глобальный опыт и охват
своего профессионального мировоззрения. Тем не менее мы помним, что во
времена

межблокового

противостояния

и

холодной

войны

именно

Финляндия, представляя собой тот же Запад, имела, наверное, самые
дружественные отношения из разряда этих стран с тогдашним Советским
Союзом. И, несмотря на очень сложную историю наших отношений еще с
имперских времен, предвоенного периода, военного периода, послевоенного
периода, эта модель работала тогда и, надо сказать, продолжает работать и
сейчас. Это успешная модель отношений и спасибо Финляндии за вашу
российскую внешнюю политику.
Так вот, мой вопрос. На ваш взгляд, почему другие страны Запада, несмотря
на очевидную демонстрацию успешности этой модели, не пошли по пути
условной Финляндии, а проходят путь этого солидарного атлантического
монолита

с креном

в американскую

повестку,

а

не собственную

европейскую? Наиболее очевидный пример – наше взаимодействие в
Арктике. Россия и Финляндия страны арктические, но мы видим, что даже по
этому очевидному сюжету трений становится все больше, и Арктика, увы,
может оказаться очередным полем обострения наших разногласий, нежели
чем встречи в какой-то золотой середине взаимодействия и сотрудничества.
На ваш взгляд, в чем причина того, что коллективный Запад не следует
Финляндским путем?
РЕНЕ НЮБЕРГ:
– Спасибо, что напомнили нам об истории, потому что без знания истории
невозможно понять настоящее и можно себе только представить, какое
может быть будущее. Пример Финляндии, который вы упоминаете, конечно
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это в общем пример выживания, потому что достижение после двух войн в
Советском Союзе и суметь обеспечить такие отношения со сталинским
Советским Союзом и с последователями Сталина, помним Хрущева и всех
его коллег, это были нелегкие отношения и, конечно, нелегкое достижение не
только для Финляндии.
Давайте сейчас попробуем поговорить о вопросе косвенно. Мне очень
понравилось, что сказал предыдущий докладчик, что изменения постоянные.
Как мы говорим в России: «Все течет». Нет возможности повернуть часы
назад, перевести время назад и эти катаклизмы и события, которые мы сейчас
испытываем и проходим, всегда касаются внешней политики и влияют на
нее. Все эти области потрясают наше сообщество как на Западе, так и на
Востоке. Коллективный Запад – это, похоже, новое русское выражение,
которое мы не используем. Все это влияет на внешнюю политику.
Давайте сейчас посмотрим на энергетику и глобализацию. Сейчас
происходят очень сложные и огромные самые разные тенденции. Пандемия,
конечно, просто прошла по миру, как волна. Не только мы на коллективном
Западе, но и никто на Востоке не был готов. Абсолютно были не готовы,
хотя, конечно, пандемии предсказывались.
Второе, это совершенно исключительная скорость, с которой разработали
вакцину и в России, и в Германии, в Британии, Швеции и в США, не забывая
даже и Китай. Очень жесткими критериями надо оценивать работу
правительств во время пандемии, то, как относились к пожилым и к
уязвимым группам населения. Это важный критерий. Огромные уровни
смертности говорят сами за себя.
Второе – это организация вакцинации всего населения. Это, конечно,
означает не только создать вакцину, но и убедить людей, что есть вакцина,
которая остановит, и надо ее использовать. Не все развитые страны могут
гордиться результатами. В случае Финляндии, 90% населения готовы
вакцинироваться, проявляют желание. Сейчас уже 50% примерно. Прогресс
очень быстрый. 50% получили вакцину. Совершенно ясно, что вакцинации
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собственного населения недостаточно. Это действительно глобальный вызов.
Что касается Европейского союза, остается великим достижением, что
создали вакцину и обеспечили для всех 27-ми стран пропорционально
населению. Это политически разумно и единственное практичное решение.
Потому что маленькие страны никогда не могли бы обеспечить необходимое
количество вакцины, особенно в такие сроки. Этот случай примера
европейской солидарности говорит в пользу Евросоюза, но еще были
проблемы со своевременными поставками в Великобритании, в Израиле.
Евросоюз очень бюрократично переговаривался. Бюджет был прежде всего в
голове. Это, конечно, замедляло процесс и поставку вакцин, но нужно
отметить, что Евросоюз недавно заключил соглашение с поставщиками на
1,8 миллиарда вакцины Pfizer/BioNTech. 1,8 миллиарда доз. Сейчас уже есть
возможность еще усилить вакцинацию, и это все обсуждается.
В общем, уроки извлекаются. Конечно, необходимо увеличивать роль
Евросоюза в здравоохранении. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер
Ляйен уже говорила о будущем здравоохранения в Евросоюзе.
Что касается климата и энергетики. Конечно, эволюция будет сейчас быстрой
и совершенно беспрецедентной. Это требует радикальной перестройки
отраслей, для того, чтобы достичь цели к 2050 net zero. Происходит развитие
Shell, ExxonМobil. Суд в Голландии постановил, это просто было такое
знаковое решение, что Shell должен снизить выбросы на 45% в сравнении с
решением уровня 2019 года (это его постановление Гражданского суда). Еще
один примечательный случай касается назначения трех членов правления
против

президента

ExxonМobil.

Один

из

них

должен

заниматься

возобновляемыми источниками топлива. Это Кайса Хиетала. Она из
Финляндии и как раз занимается Neste. Neste это известный игрок в России.
Это крупнейшее НПЗ за пределами России, специализируется на бренде
Urals сырца. Но это сейчас еще больше и больше компаний, которые все
больше занимаются возобновляемыми видами топлива для авиации, для
всего и вводят решения, которые по полимерам, по химической отрасли. Как
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арктическую страну, как сказал Константин Косачев, в частности, очень
волнует Финляндию судьба этого региона. Есть комитет по климатическим
вопросам и по сотрудничеству. В недавней презентации президент
Финляндии сказал, что «снижать черный углерод и выбросы – это очень
важно регионально и глобально, конечно» – конец цитаты. Финляндия
собирается к 2035 году достичь нейтральности и стать углеродно-негативной
экономикой. Весь мир сейчас просто шумит о зеленом водороде. Это истина
в последней инстанции. Вот из Иркутска отчет. Мы узнали пару месяцев
назад из отчета, что ловкие ребята, как вы говорите в России, есть такие,
которые майнят биткоины и получают прибыль на низких тарифах по
электричеству, потому что дешевое электричество. Может быть все-таки
использовать гидроресурсы? Они используют его для того, чтобы биткоины
майнить. Надежные углеродные ценовые рамки и антиуглеродные меры
должны поддерживать декарбонизацию и довести в конце концов выбросы
парникового газа до нуля.
Конечно, существует механизм такого приспособления. Звучит ужасно,
трансграничный. Он станет уже работать. Конечно, это вызов для России.
Есть еще один пример Евросоюза как лидера в определении норм и
стандартов для всего мира. Как ядерная держава, не много стран строят
ядерные станции и еще меньше стран, которые владеют технологией их
построения. Финляндия увидит уже пятый реактор следующей зимой (после
задержки больше чем на 10 лет) – 1600 мегаватт Framatome, французами
построенный, будет крупнейшим в Европе. И шестой будет также,
построенный Росатомом. Это будет новый под давлением водяной реактор,
который в 2029 году будет достроен. Поэтому 30% всей энергии
вырабатывается ядерными электростанциями в Финляндии, но постоянно
требуется сокращать выбросы, постоянно нужно нулевые выбросы достигать.
Задача становится все сложнее и сложнее. Как недавно было опубликовано,
последняя дорожная карта, главная задача которой достичь нулевых
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выбросов. Международное энергетическое агентство определило нулевые
выбросы к 2050 году.
Конечно, у нас есть небольшой ядерный реактор на 300 мегаватт, который у
нас существует. Но сейчас очень дорого стоит, большие капитальные затраты
– создание новых реакторов. Потом также проблема с циклированием пара,
амортизация. Это можно строить одновременно. Нужно строить из модулей,
для того, чтобы создать по необходимости и наращивать энергетические
мощности. Финляндия по мере возникновения необходимости и по мере
того, как эти реакторы будут появляться и начнут работать, и делать свой
вклад в сеть Финляндии.
Я хочу закончить тем, что, безусловно, достижение пандемии в том, что
происходит

сейчас

колоссальная

цифровизация.

Возникают

новые

возможности. Безусловно сейчас возникают возможности признавать,
принимать и разрабатывать новые технологии и процедуры. Искусственный
интеллект развивается. Все это стало возможным в развитых странах, в
развивающихся странах благодаря новым достижениям. Конечно, это новая
цифровая культура, обратного хода нет. Будем двигаться только вперед.
Совершенно очевидно семинары и конференции вернутся опять в офлайн. Я
надеюсь, что я в следующем году в Москве уже с вами встречусь. Но
одновременно нужно помнить о том, что постоянно меняется степень и
уровень тех взаимоотношений, которые сейчас мы наблюдаем и безусловно
скорость изменений, которые пандемия ускорила, которые сдвигают вперед.
Мы видим, что денежные потоки начинают ускоряться и, как мы понимаем,
потом

безусловно

наличные

деньги

будут

постепенно

заменяться

электронными. Очень скоро они вообще исчезнут. Это еще один вклад
цивилизации.
Потом также сертификат о вакцинации, который сейчас в июле уже будет
полностью введен. Цифровые зеленые сертификаты также будут уже в
наличии для получения всеми членами Европейского союза. Расширение
радиуса и географии вакцинации в Европе. Главный момент – это Германия.
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Пока еще доказательство вакцинации дается вручную на бумажном носителе.
У меня все по-другому. Как только я получил вакцину, тут же в цифровой
форме я получил по компьютеру сертификат цифровой по вакцинации. Это
движение вперед. Это быстрая цифровизация мира, всех сторон мира, всех
уровней мира. Тут, безусловно, нужно понимать, что возникает и опасность,
и последствия – такие как жулики, негодяи, люди, которые занимаются
киберпреступностью. Это тоже нужно принимать. Это вторая оборотная
сторона луны, которую правительства должны понимать. Все мы должны
видеть опасности и делать все возможное, чтобы добавлять это в программу
последнего саммита, который скоро пройдет в Женеве. Об этом нужно
говорить.
КОСАЧЕВ К.И.:
– Kiitos, господин Нюберг. Очень интересное выступление. Позволю себе
отреагировать только в одной части. Вы несколько раз упоминали лидерство
Европейского cоюза. Я думаю, было бы странно, несправедливо и глупо
отрицать то, что Европейский cоюз действительно выступает в качестве
лидера в очень многих областях и это хорошо. Мы тоже здесь в России этим
лидерством готовы пользоваться в той части, в которой эти лидерские
качества проявляются в интересах всего международного сообщества. Но
увы – у нас иногда все-таки возникает ощущение, что Европейский союз
порой не справляется с искушением использовать собственное лидерство в
собственных интересах. Та история, которая сейчас на наших глазах
развивается

с

сертификацией

российских

вакцин

на

пространстве

Европейского союза, только что об этом говорил президент России на
Петербургском международном экономическом форуме, не сбавляет это
ощущение, что Европейский союз банально защищает своих собственных
производителей, нежели чем заботится о здоровье своих граждан. Таких
примеров, к сожалению, достаточно много. Боюсь, что и климатическая
повестка, о которой мы сегодня часто вспоминали, среди прочего содержит и
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цели

обеспечения

дополнительных

конкурентных

преимуществ

для

собственных чистых производств по отношению к так называемым
«нечистым производствам» во внешней среде для Европейского союза. К
этим нечистым производствам, как известно, сейчас относят еврочиновники
и евробюрократия и атомную энергетику, что, с нашей точки зрения, в
высшей степени несправедливо.
Мой последний вопрос еще одному панелисту, исполнительному вицепрезиденту
исследований,

итальянского

института

профессору

международных

международных

отношений

политических
университета

Боккони, господину Пауло Магри. Вопрос мой по ситуации в Европе. В свое
время известные пять принципов политики Европейского союза в отношении
России обозначила ваша соотечественница госпожа Магерини. Суть этих
принципов довольно проста. Диалог с Москвой только там, где это интересно
самому Европейскому союзу, работа с российским обществом и с соседними
для нас странами. С нашей точки зрения, во многом фиксация на подобного
рода принципах и содействовала нынешнему тупику в отношениях между
Россией и Европейским союзом. Это тупик. Хотя недавно эти принципы
вновь были по сути переподтверждены Европейским союзом. Вопрос мой в
следующем.

Возможен

ли,

с

вашей

точки

зрения,

перезапуск

общеевропейской повестки уже в инклюзивном формате по принципу
Хельсинкского совещания 1975 года, либо Парижской встречи 1990 года? И
чтобы чуть-чуть вас спровоцировать, добавлю. Возможно ли сделать
соответствующие дискуссии форматом чисто европейским, с участием
только европейских стран без подключения к этим дискуссиям кого бы то ни
было еще для обсуждения наших собственных, чисто европейских проблем,
либо это иллюзия и своего рода wishful thinking? Прошу вас.
ПАОЛО МАГРИ:
– Я хочу дать очень короткий ответ на эти два вопроса. Тут мы возвращаемся
к теме этого разговора, этого обсуждения. Сейчас несколько комментариев
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хочу дать на фоне тех, которые были сделаны только что до меня.
Перезапуск безусловно необходим, но ответ по многим причинам, как было
сказано, и господин Шюссель об этом говорил, и другие говорили,
возможности в настоящий момент очень слабые, ограниченные.
Что касается второго вопроса, имеет ли смысл создавать диалоги, которые
будут исключать Россию. Возможно ли создать такой диалог? Ответ: конечно
нет. Россию невозможно исключить из этого процесса. То же самое у нас с
Китаем. Это тоже невозможно. И любая другая крупная серьезная
могущественная страна, когда мы решаем глобальные вопросы, исключать
такие страны невозможно. Поэтому ответ, безусловно, неправильный. То
есть исключить невозможно. Это неправильно само по себе. Мы должны
обязательно

создавать

условия,

когда

будет

инклюзивный

диалог,

инклюзивность будет. Мы видим, что по многим причинам ситуация должна
изменяться таким образом, чтобы это стало возможным.
Разрешите я объясню. Какие ценности? Как будут меняться ценности и как
повлияет изменение ценностей? Это изменение западных ценностей, которые
будут также влиять на международную политику западного мира, как эти
ценности будут это менять? Западные ценности вообще меняются или нет?
Вот в чем вопрос. Канцлер Шюссель как раз в самом начале заметил, что
изменения всегда происходят. Это постоянный элемент сути изменений.
Требуется время, но ценности постоянно меняются. Они сейчас быстрее
меняются или нет? Видим ли мы ускорение этих изменений? И да, и нет.
Потому что, безусловно, на первый взгляд такое впечатление, что все
радикально изменилось. Возьмем демократию. Одним из самых главных
принципов сейчас и в ближайшие несколько лет будет вопрос демократии, а
15 лет назад никто даже не представил бы себе, что европейские страны
(Венгрия, например) могут открыто быть адвокатами нелиберальной
демократии. Это было невозможно. И большое количество других стран
также разделяет подобное мнение, нелиберальной демократии. Поэтому
западные ценности, как сказал господин Шюссель, также меняются
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вследствие колоссальной миграции в Европейский союз. Совершенно другой
опыт. Политические партии в Европе также будут бороться за голоса
этнических миноритарных групп в Европе, пытаясь получить как можно
больше голосов. Но одновременно с этими серьезными изменениями мы
также видим устойчивое развитие, замечаем преемственность в Европе.
Поддержка демократического общества, свободное выражение мыслей,
разделение властей – все эти принципы остаются. Другие преемственности
также существуют. Возможно, это чуть сложнее понять и многие даже не
хотят воспринимать это. Например, конечно, железный занавес исчез, но эти
континентальные отношения (особенно старого поколения), оно еще мыслит
старыми категориями. Они помнят, как это было раньше при железном
занавесе и их менталитет – это еще менталитет железного занавеса. Можно
сравнить восточно-европейские страны и западноевропейские страны. Они
готовы предоставлять… Например, смешанные браки. Они против. Восток не
готов к смешанным бракам, а Запад больше готов к смешанным бракам. Если
бы эта панель происходила у нас в европейских странах или в США, то же
самое обсуждение, было бы уже колоссальное количество протестов на
улицах около этого здания, где мы сейчас проводим дискуссию. Нет баланса.
Нет общего мнения. Как вы считаете, ценности имеют значение? Они сейчас
будут иметь большее значение в западных странах и в иностранной политике
этих западных стран. Стоят они больше или нет? И да, и нет. Потому что
Европейский союз всегда называет себя, особенно после 1990 года, как
организация, которая работает в одном обществе, нормативно единая власть,
объединенная Европа. Это не просто прерогатива Европейского союза. Точно
так же США прибегали к очень жестким шагам в иностранной политике в
достижениях. Как господин Буш говорил, что Бог сказал мне удалить
тиранию из Ирака. Он сказал: «Бог мне сказал». Жесткие заявления, но это
никогда не было основными драйверами иностранной политики в Европе.
Во-первых, у нас есть экономические и геополитические интересы,
политические вопросы дают нам возможность не делать таких жестких
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заявлений, потому что из соображений экономических и политических, мы
еще должны понимать важность этнических миноритарных групп, которые
сейчас в большей степени мигрируют в Европу. Все это, конечно,
применяется глобально. Мы видим это во всем мире. Западные страны и
геополитическая Европа имеют свои собственные специфические элементы
моральных ценностей. И когда мы на них смотрим, то их можно
рассматривать как основные принципы и также оправдания того, что
происходит в Европе, в то, каким образом формируется иностранная
повестка международной политики Европы и США.
И мой последний комментарий. Один момент, о котором как раз говорили.
Меня попросили сказать несколько слов о России. Может ли Россия быть
успешной, предлагая альтернативный способ развития визави западных
партнеров? Это было сделано и в прошлом. Главный вопрос, сможет ли
Россия или какая-нибудь другая страна, будет ли она в состоянии создать
новый набор ценностей, которые будут восприняты взамен ценностей
Европы. Сможет ли настойчивость, напористость России создать новый
набор ценностей, которые дают возможность убедительно сказать, что эти
ценности очень ценны и лучше, также, как мы говорили, демократия и
автократия, и эти дебаты – что важнее и как это должно развиваться в
будущем.

Поэтому,

безусловно,

возникает

новая

мультиполярная

экономическая политическая система и поэтому, конечно, нужно понимать,
что нужно сглаживать западный эгоцентризм и развивать мультиполярность.
Мы все-таки продолжаем придерживаться ценностей Западной Европы и
именно здесь как раз будут возникать трения с Россией на основе
взаимопроникновения и различного набора ценностей. Это как раз то, о чем
говорил в начале господин Косачев. Когда мы говорим о равных, например,
демократия, роль протестов, роль свободных выступлений, здесь мы всегда
будем иметь разные мнения между Россией и Европой. Мы видим, что
личная свобода и также, скажем так, голосовая демократия, она может быть
одним из таких камней преткновения между Россией и Европой. И этот
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промежуток растет. Он, конечно, не будет помогать улучшать наши
взаимоотношения и смягчать их. Эта разница может расширяться – как
правильно говорил также в своем выступлении господин Шюссель об этом.
КОСАЧЕВ К.И.:
–

Большое

спасибо.

Не

могу

не

отреагировать

на

последнюю

заключительную часть этого выступления. Я, как россиянин, говорю сейчас
совершенно искренне. Не считаю, что в России исповедуют какие-то особые
ценности, которые входят в диссонанс с ценностями, принятыми в остальной
части Европы. Искренне совершенно говорю. 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. Я, если позволите,
поделюсь своим личным опытом. Я по профессии и по образованию
скандинавист, помимо английского владею шведским языком и еще по линии
Министерства иностранных дел две длительные командировки, в общей
сложности 8 лет, проработал в Швеции. Я очень хорошо понимаю западный
европейский образ мышления и те самые ценности. Поверьте, что я вырос и
всегда был приверженцем этих ценностей и искренне за это всегда уважал
наших

европейских

соседей. Но потом постепенно у меня

стало

накапливаться определенное разочарование. Точкой такого раскола обычно
называют бомбардировки Косово, все что было с этим связано. Я немножко о
другом. Я помню, как распадался Советский Союз и как большая группа
бывших советских граждан оказалась за пределами России, в частности, на
территории трех стран Балтии, в большей степени в Латвии и Эстонии. Моим
первым разочарованием в европейских ценностях было то, как Запад
абсолютно закрыл глаза на проблемы этих людей. Мы все понимаем, что
существовала геополитика и что предыстория этой ситуации весьма
многосложна, но было полное игнорирование проблем, с которыми
столкнулись тогда, в эти критичные первые годы девяностых, эти люди.
Наверное, местным властям казалось, что они будут оттягивать независимые
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балтийские государства от мгновенного присоединения к западному
сообществу, от вступления в НАТО, в Европейский союз. Давно уже эта
ситуация в прошлом. Все состоялось так как состоялось, но никто не
обращает по-прежнему внимание на эти проблемы. Если вы откроете сайт
Совета Европы, то вы там увидите, что Совет Европы, во многом программа
Совета Европы

формируется большинством, а большинство

–

это

государства Евросоюза и НАТО. Так вот, на сайте Совета Европы написано,
что самым большим меньшинством в Европе являются цыгане, рома, но, если
посмотреть на статистику, самым большим меньшинством в Европе
являются русские. Это отрицается Западом. Нам говорят: «Это ваши русские,
вот вы сами ими и занимайтесь». Мы ими занимаемся, разумеется, у нас нет
другого выбора, но я сейчас про ценности.
У меня лично было еще два таких переломных момента, когда Запад
однозначно прикрыл Саакашвили в 2008 году, хотя ситуация была как
минимум неочевидной, а известный доклад госпожи Тальявини эту ситуацию
классифицировал как активность со стороны Грузии, а не России. Ну и
естественно 2014 год, Майдан, когда опять же под лозунгами европейских
ценностей Запад фактически 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. Еще раз говорю: это вещи, не относящиеся к ценностям. Они
относятся исключительно к политике и геополитике, но коллективный Запад,
к сожалению, тогда под лозунгами ценностей прошел совершенно иным
путем, и это вызывает во всяком случае мое искреннее сожаление как
человека, который начинал с абсолютно искреннего уважения к этим
ценностям и уверенности в их непоколебимости. Извините за эту личную
сентенцию.
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Как мне подсказывают организаторы, у нас есть время для интерактивной
части нашей дискуссии, для комментариев, вопросов, ответов. Пожалуйста,
микрофон свободен. Либо какие-то выступления, либо вопросы к участникам
нашей панельной дискуссии. Пожалуйста, от меня справа микрофон. Прошу
вас, представляйтесь и обозначайте жанр вашего выступления.
АНДРЕС ЛАНДАБАСО АНГУЛО:
– Спасибо большое за очень успешное и результативное ведение этой
панели. Вопрос у меня такой. Вы сейчас обозначили совершенно
справедливо большую проблему для России, а именно положение самого
большого меньшинства, как вы сказали, в Европе, русские и русскоязычные в
Европе. Не цыгане, а русскоязычные. Цифры здесь разные, 25 миллионов и
даже больше, что в общем по нынешним временам составляет даже среднее
европейское государство. Если Греция, допустим, 10 миллионов, можете себе
представить. Я это все к тому, что в повестке дня сегодня в российскоевропейских отношениях этот вопрос вообще снят, или все-таки он как-то
решается? Если да, то будет ли он рассматриваться на предстоящей
шестнадцатого июня встрече между нашими лидерами, между Путиным и
Байденом? Так как европейская часть готовится к этой встрече, готовимся ли
мы со своей стороны, чтобы включить этот вопрос в повестку дня? Спасибо
большое.
Я представлюсь. Меня зовут Андрес Ландабасо Ангуло. Я представляю «ЭВести». Спасибо.
КОСАЧЕВ К.И.:
– Спасибо. Это видимо ко мне вопрос, хоть вы и не обозначили. Я
постараюсь на него ответить. Начну с конца. Повестка дня двух президентов
достаточно предсказуема. Она в общих чертах уже обозначена, и я не думаю,
что там будет уделено какое-то особое внимание той теме, которая сейчас
звучала в вашем вопросе, потому что не для наших американских
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собеседников эта тема является первоочередной в наших контактах с ними.
Это, конечно, наша тема в контактах с нашими европейскими партнерами и в
этих контактах она совершенно точно отрабатывается по полной при любой
имеющейся для этого возможности. Конечно, наш диалог с Европейским
союзом сейчас фактически заморожен, в том числе и в этой части, но это не
значит, что мы, что называется, складываем руки, потому что это и есть та
ценность, которую мы считаем для себя абсолютно естественной, которую
мы бы хотели сделать естественной для всего европейского, а в конечном
итоге и международного сообщества. Когда нам все время говорят о правах
человека, порой справедливо, порой нет, ни в коем случае нельзя их сужать
исключительно до политических прав. Права человека – это значительно
более широкая повестка и гуманитарная, и социальная, и экономическая. Как
гражданин Российской Федерации, который проходил через распад
Советского Союза, через потрясения 1998 года, я очень хорошо понимаю
цену политическим экспериментам над нашей страной, которые может быть
задумываются их авторами из самых лучших побуждений для того, чтобы
всех осчастливить, но которые затем, в силу некомпетентности тех, кто этим
занимается, либо непонимания того, что на самом деле является для людей
главным, обрушивают страну и эти права нарушают. Такое понимание, такое
российское

прочтение

прав

человека

я

считаю

значительно

более

перспективным, и мы им конечно же готовы делиться с нашими
европейскими партнерами.
Левая сторона, если смотреть из президиума.
ТЕЧИЕВ И.:
– Здравствуйте уважаемые эксперты! Течиев Ислам, НИУ ВШЭ. Я участник
молодежной

секции

«Примаковских

чтений».

Большое

спасибо

за

интересную дискуссию. Мой вопрос адресован господину Войтоловскому.
Уважаемый Федор Генрихович! Вы в своем выступлении упомянули
ценностную идеологическую парадигму. Мой вопрос такой. Как вы считаете,
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прошлогодние резонансные события, произошедшие сначала во Франции с
убийством школьного учителя, затем в Австрии с нападением в центре, как
Вы считаете, может ли это что-то сказать нам о трансформации европейских
обществ? Может ли это иметь какие-то внешнеполитические последствия и
является ли это свидетельством того, что в ближайшей перспективе мы не
увидим преодоления исламофобии в Европе и зеркальных тенденций
антиамериканизма, антиевропеизма на Ближнем Востоке? Спасибо.
ВОЙТОЛОВСКИЙ Ф.Г.:
– Спасибо большое. Очень тонкий и правильный вопрос, потому что если мы
смотрим на западные общества, если мы смотрим на европейские общества и
если мы смотрим на американское общество, мы видим, что на протяжении
многих лет, когда казалось, что вектор развития однозначен, система
ценностей едина, значительная часть этих обществ, миллионы людей
оказывались, во-первых, за бортом глобализации и не получали от этого
никаких выгод. Во-вторых, их голос в политико-идеологическом отношении
или

не

был

парламентских,

представлен
политической

на

уровне

системы,

государственных
или

был

структур,

представлен,

но

маргинализировался. Этих людей старались не замечать. В Соединенных
Штатах это привело к победе Трампа и к появлению этого феномена нового
американского

неоизоляционализма,

американского

национализма

и

одновременно это же привело к феномену Берни Сандерса и укреплению
левых сил, которые сейчас очень сильно меняют Демократическую партию
США и, возможно, это будет уже другая партия. Она уже другая, но она
будет еще меняться и двигаться влево.
В Европе очень долго стремились не замечать проблемы кризиса
мультикультурализма и того, что эта система организации отношений
государства и доминирующих этнических культурных групп с группами
менее многочисленными, она дает очень серьезные сбои. Она не
обеспечивает достаточного представительства, она не сглаживает проблемы.
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Проблемы загонялись под ковер. И одновременно были противоположные
тенденции, когда меньшинствам, наоборот, предоставлялись слишком
большие полномочия, возможности и зажимались интересы большинства. И
то, и другое приводит к конфликтности; и то, и другое приводит к взрывам, к
эксцессам; и то, и другое приводит к радикализации. С одной стороны, это
появление крайне правых партий, которые прорываются в парламент, а с
другой

стороны,

это

проявление

различного

рода

религиозно-

идеологического радикализма и экстремизма. И так, и так – это взрыв. Это
вызов, с которым все в большей степени придется сталкиваться западным
обществам, потому что загнать проблему под ковер, прикрыть ее
политкорректностью, доминирующим идеологическим нарративом и верой в
то, что все разделяют некие единые ценности – это привести к взрыву
системы через какое-то время, создать условия для отложенного взрыва.
Меня в этом смысле очень заинтересовала позиция господина Магри, потому
что на самом деле, если мы возьмем западные ценности, то они представлены
в самых разных версиях и исторически были представлены в самых разных
версиях. Западный либерализм очень сильно варьируется от страны к стране,
и американский либерализм – это совсем не то, что европейский либерализм,
и социал-реформизм американский очень сильно отличается от европейской
социал-демократии, и консерватизм очень сильно отличается и внутри
Европейского союза, и между Европой и Соединенными Штатами. Не
замечать этих различий, верить в единство, это на самом деле закрывать
глаза на проблемы.
КОСАЧЕВ К.И.:
– Спасибо большое. Я перед залом извиняюсь. Господин Шюссель попросил
слово, видимо, тоже в режиме ответа на один из прозвучавших вопросов.
Прошу вас, господин Шюссель.
ВОЛЬФГАНГ ШЮССЕЛЬ:
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–

Большое

спасибо.

Константин,

спасибо.

Я

хотел

добавить

по

миноритарным группам. Прежде всего, конечно, идея общества одного
размера. Мы все, конечно, состоим в каких-то миноритарных группах. Все
общество состоит из маленьких групп. Это может быть люди старшего
поколения, молодые люди, более пожилые, католики, протестанты,
христиане,

либерально

ориентированные,

консерваторы,

социалисты,

христианские демократы, «Единая Россия». Мы все частично принадлежим к
самым разным небольшим миноритарным сообществам, поэтому это
принцип Евросоюза уважать эти меньшинства. То же самое, например,
россияне внутри Европейского союза. Я был министром иностранных дел, я
был советником министра иностранных дел Евросоюза, когда мы начали
переговариваться о членстве балтийских стран, восточно-европейских стран
и часть нашей программы касалась уважения к меньшинствам, к каким-то
небольшим группам. Это очень трудный путь, потому что он касается
уравнения, национального суверенитета, идентификации, идентичности и так
далее. Но Евросоюз всегда на стороне меньшинств, потому что они создают
богатство, разноцветие по языку, по культуре, по истории, по образованию,
по самым разным способам жизни. Поэтому это часть европейского
разнообразия. Россия, по моему мнению, очень сильная страна. Это страна,
которая имеет богатое гражданское общество. Мы должны доверять и
уполномочивать гражданское общество участвовать в таком диалоге. Вы
абсолютно правы, что диалог между Евросоюзом и Россией, в основном,
сейчас заморожен, особенно на уровне гражданского общества. Это
неправильно. Это ужасно. И уравнение, когда какие-то фонды, все это
обозначать как иностранные агенты – это неправильно. Это показывает
слабость и невозможность обсуждать серьезно и честно противоречия, что в
ваших интересах, каковы ваши идеи. Мы, конечно, были бы гораздо ближе
друг к другу, чем, например, вы с китайцами. Спросите россиян. Они очень
заинтересованы принимать китайскую модель, китайский способ жизни,
когда вас все контролируют, когда у вас вообще свободы нет, даже мнение
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выразить не можете? Совсем нет. Я думаю, мы гораздо ближе. Давайте
лучше держаться вместе и обсуждать, спорить и сотрудничать. Это мой ответ
и моя надежда.
КОСАЧЕВ К.И.:
– Хочется ответить, но не хочется злоупотреблять правами модератора.
Уважаемые коллеги! У нас 5 минут осталось. Центр зала. Очень короткие
вопросы и короткие ответы. Постараемся еще на пару вопросов найти время.
ХАЙКОВ В.:
– Добрый день! Виктор Хайков, член общественного совета Министерства
экономического развития Российской Федерации. Сегодня много говорили
касательно ценностей. Буквально несколько недель назад в Общественной
Палате Российской Федерации рассматривали нацпроект «Культура». Это
тоже как раз про ценности. Коллеги, которые занимаются этим вопросом
профессионально, отмечали то, что в последнее время, последние годы
сложилась такая тенденция, что очень много представителей бизнеса из
Европы, Штатов и так далее приезжают в Россию на ПМЖ (постоянное
место жительства). Почему? Потому что как раз в нашей стране сохраняются
традиционные ценности, о которых тоже сегодня было сказано. Это
касательно в том числе и брака как союза мужчины и женщины, это
касательно в том числе и отношений к людям и так далее. Много разных
аспектов. Тем не менее, приезжают в Россию. Раньше мы уезжали, а сейчас
уже приезжают иностранцы к нам. Этот процесс, со слов опять же коллег,
которые занимаются этим профессионально, нарастает, и у меня вопрос. С
моей точки зрения это большой плюс. Так вот, с вашей точки зрения, этот
процесс будет дальше развиваться? И как это влияет на взаимодействие и
отношения между Россией и Европой и дальше в международных
отношениях? Потому что все равно это наверняка влияет на какие-то
социально-политические и экономические связи. Спасибо.
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КОСАЧЕВ К.И.:
– Конечно, нам хотелось бы, чтобы наша модель была как можно более
привлекательной и чтобы она была комфортной и для граждан России, и для
тех, кто в этой модели готов жить. В этом нет никакого сомнения. Здесь все,
конечно, зависит от нас. Но я не склонен призывать всех нас к некой
соревновательности моделей. Еще раз повторю: я убежден в том, что нет
никаких непреодолимых противоречий, мы можем соглашаться по каким-то
аспектам, предположим брак. Надо сказать, что и так называемая
объединенная Европа ведь далеко не по всем основополагающим ценностям,
которые затрагивают основополагающие права людей, едина. Есть разные
отношения к эвтаназии, к абортам, к наркотикам, к доступности наркотиков
(я навскидку говорю), к владению оружием, к проституции. То есть в разных
странах

Европейского

союза

совершенно

разное

законодательное

регулирование тех вещей, которые затрагивают базовые ценности и базовые
права человека. Любопытно, что по этим разногласиям они друг друга не
кусают. Они соглашаются с тем, что у каждой страны есть свое право на то,
как обустраивать свое общество во многом в силу тех традиционных
ценностей, которые в том или ином обществе либо существуют, либо не
существуют. Но дальше наступает такая неприятная история, что, когда они
объединяются вокруг некой концепции, условно говоря однополые браки,
это должно быть универсальной ценностью, которая для всех должна быть
единой, а те, кто это не принимают, они диссиденты, а может быть даже и
отщепенцы. Это неправильно, когда нам пытаются навязывать ценности,
которые мы, в силу собственных традиций, не считаем для себя
обязательными. Это должно быть предметом свободы и демократии, а не
подавлением этих свобод. Это моя точка зрения. А привлекательными,
конечно, хотелось бы быть.
Прошу вас. Мы гендерный баланс, как одну из ценностей, будем тоже
соблюдать.
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ФЕДОСОВА В.:
– Спасибо. Виктория Федосова, Молодая Гвардия Единой России, аспирант
МГУ имени Ломоносова. У меня к вам вопрос, Константин Иосифович. Вы
сегодня не раз поднимали новую климатическую повестку. Этот вопрос
считаю очень актуальным не только потому, что это просто идея, которая
витает в воздухе, но еще и реальный комплекс финансовых инструментов,
которые создаются. Банки берут это на вооружение, это климатические
деривативы, это рейтинговые агентства, которые выстраивают критерии. И в
этой связи такой вопрос. Владимир Путин озвучил идею углеродных единиц
на Питерском форуме. Как вы к этому относитесь? Это действительно
альтернативное предложение, или же это такой элемент встройки в эту
систему, которая уже создается?
КОСАЧЕВ К.И.:
– Не считая себя крупным специалистом в этой достаточно специфичной
сфере, я вам могу передать реакцию зала. Я сам участвовал в работе
Петербургского форума и могу сказать, что эта позиция, озвученная
президентом, была подавляющим большинством встречена позитивно, с
большим интересом, и я уверен, в этом смысле будет иметь довольно
быстрое развитие. Да, у России есть собственные рецепты, собственное
видение того, что должно в этой сфере происходить. Они далеко не во всем
совпадают с тем, как это видится на Западе, но у нас и страна, согласитесь, на
самом деле специфическая, начиная от того, что у нас совершенно другой
коэффициент поглощения углекислых газов нашими лесами и болотами и
заканчивая тем, что у нас весьма специфичная структура регионов, многие из
которых по-прежнему серьезно завязаны на, скажем так, не самые чистые
источники энергии. Взять то же самое Кемерово, Кузбасс с углем, но это не
единственный пример. Уголь, нефть и газ для нас еще долгое время будут
оставаться очень серьезными элементами нашего экономического развития,
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не в последнюю очередь, не в первую может быть, а может быть и в первую,
исходя уже из соображений социальных, даже не экономических. Это ни в
коем случае не должно оставаться за пределами той общей климатической
повестки, которую мы сейчас вырабатываем, к счастью, совместно с нашими
зарубежными партнерами. Ну а то, что Россия в полном объеме
присоединилась

и

к

Парижскому

соглашению,

и

взяла

на

себя

соответствующие обязательства, которые вне всяких сомнений мы в
состоянии не просто выдержать и выполнить, но, я уверен, перевыполнить с
серьезным временным и качественным запасом, для меня эта тема не
вызывает никаких сомнений. Спасибо.
Самый последний вопрос. Левая часть, давайте. Потом меня не корите.
Прошу прощения. Меня больше не пустят модерировать, если мы выйдем за
пределы.
– Константин Иосифович, тоже участник молодежной сессии. Вы задели
тему по Грузии и по Украине. Сейчас у нас политические процессы, которые
происходят на Южном Кавказе, Армения и Азербайджан, одно из основных
направлений нашей внешней политики по стратегической важности. У меня
вопрос такой. У нас огромный интерес к данному региону, как со стороны
нашего государства, как и в восточных и западных партнерах. Все-таки
Южный

Кавказ

–

это

территория,

так

скажем,

консенсуса,

или

конфронтации?
КОСАЧЕВ К.И.:
– В идеале любая территория исторически начиналась с конфронтации и в
идеале любая территория должна приходить к консенсусу. Кавказ и Южный,
и Северный, российский Кавказ – это территории крайне сложные и в
историческом отношении, и в этническом, и в религиозном, в культурном и
во многих других, и не учитывать эту специфику нельзя. Я уверен в том, что
Россия всегда выступала и всегда будет выступать в роли честного брокера.
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Мы далеки от того, чтобы пытаться реализовать в этом регионе какую-то
собственную повестку дня, кстати, как и во многих других. Если вспомнить
события 2008 года в Грузии, мы до последнего пытались содействовать
Грузии в сохранении ее территориальной целостности. Наши послы по
особым поручениям до последнего метались между соответствующими,
условно говоря, столицами, для того, чтобы предотвратить окончательный
разрыв. Мы прекрасно понимали, насколько это сложно, но мы работали в
интересах сохранения территориальной целостности Грузии и заняли нашу
нынешнюю позицию только после того, как Тбилиси уничтожил все
предпосылки к тому, чтобы эта территориальная целостность существовала
не военным, не вооруженным путем, а в силу добровольного согласия всех
проживающих на этой территории людей.
То же самое с Украиной. Я 12 лет работал в Государственной Думе еще до
событий 2014 года, и я помню огромное количество обращений к нам по
Крыму и со стороны крымчан, и со стороны других территорий и государств,
при очевидном понимании несправедливости того, что произошло с Крымом
еще при Хрущеве и потом продолжало проходить и в советское время, и в
первое украинское время. Мы ведь тоже с болью в сердце, но закрывали
глаза на эти обращения, потому что понимали, что территориальная
целостность – это важнейший элемент при том понимании, что он будет
соблюдаться

с

благополучными

условиями,

сопровождающими

эту

территориальную целостность для всех без исключения граждан. И только
когда

произошел

Майдан,

когда

произошло

очевидное

разрушение

украинской государственности, произошла соответствующая трансформация
и российской позиции. Мы здесь, я абсолютно уверен, действовали не по
принципу интересов, а по принципу ценностей, о которых сегодня так много
говорилось, потому что для нас Крым – это, конечно, не территория, а это
люди. Тоже, может быть, банально прозвучит, но это совершенно точно.
Извините, я припомню. Мы однажды в ПАСЕ на эту тему дискутировали с
одним украинским парламентарием, и он бросил обвинение: «Вы знаете, как
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Россия поступила в 2014 году? У соседа начался пожар в доме, а вы в этот
момент под сурдинку вынесли телевизор». А я ему на это ответил: «Знаете,
образ может быть неплохой, но мы в этот момент из пожара вывели людей и
спасли их, а не телевизор вытащили, и в этом разница между нашим и вашим
пониманием того, что происходило тогда в Крыму и происходит до сих пор
на юго-востоке Украины».
Хотите добавить что-то?
ВОЙТОЛОВСКИЙ Ф.Г.:
– Хочу добавить пару слов, если позволите, про ситуацию на Южном
Кавказе. С одной стороны, во время активной фазы конфликта в Нагорном
Карабахе мы увидели пример достаточно неплохого взаимодействия
государств – членов минской группы. Было совместное заявление глав
государств – членов минской группы. А с другой стороны, мы увидели
абсолютную апатию Вашингтона к тому, что делает Турция, которая отнюдь
не способствовала мирному урегулированию на начальной фазе конфликта и
активно подливала масло в огонь, преследуя свои интересы. Турция член
НАТО. Она не могла не информировать Соединенные Штаты о своих
позициях и действиях, и другие члены НАТО, видимо, многое знали еще до
развития событий. Реакции Вашингтона не было на это. Понимаете, здесь
вопрос о том, где соотношение сотрудничества и конкуренции, он для меня
лично пока открыт. Посмотрим, что будет дальше и что будет дальше с
развитием ситуации в Закавказье и с подходами внешних игроков к развитию
этого серьезного важного региона, где есть потенциал и кризисные
конфликты.
КОСАЧЕВ К.И.:
–

Спасибо.

Коллеги,

завершаем нашу дискуссию.

Я

вижу много

укоризненных взглядов из зала, потому что дискуссия хорошая, интересная,
правильная, своевременная, но для этого и есть формат «Примаковских
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чтений». Единственное что обнадеживает, что мы совершенно точно
встречаемся не в последний раз. Всем огромное спасибо за эту дискуссию, за
эту сессию и до новых встреч на следующих. Спасибо!

Сессия 3. Нужно ли Китаю глобальное лидерство?
ТОРКУНОВ А.В.
– Дорогие участники сессии, дорогие участники «Примаковских
чтений»! Нынешняя сессия, мне кажется, – может быть, из-за того, что я
Востоком занимаюсь много лет, – наиболее интересной, поскольку, вопервых, вопрос поставлен провокативно: нужно ли Китаю глобальное
лидерство? Мы себе задаѐм этот вопрос, участникам конференции и
участникам сессии, либо мы задаѐм этот вопрос нашим китайским коллегам,
либо это urbi et orbi – то есть задаѐм вопрос всем.
Хотя мне кажется, что, наверное, всѐ-таки глобальное лидерство
определяется прежде всего объективными факторами – развитием состояния
экономики, вооружѐнных сил, состояния общества. Здесь можно совершенно
определѐнно сказать, что, конечно, с 2003 года, когда появился лозунг
мирного возвышения Китая как новый путь к лидерству, Китай неуклонно
следует по пути глобального лидерства. Наверное, на это немало есть
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,
то есть на три года, по-моему, раньше, чем предполагалось изначально.
Китай – это страна, которая предпринимает очень серьѐзные действия с тем,
чтобы обезопасить себя от возможных санкций в связи со стратегическим…
это, может быть, можно назвать даже и сегодняшним противостоянием
стратегическим с Соединѐнными Штатами и с теми, кто под лозунгом
трансатлантического единства и «альянса демократии» ему противостоит. И
политика двойной циркуляции – это расширение внутреннего рынка, при
этом очень высокий уровень открытия внешнему миру; действительно, этой
цели служат достаточно эффективно, как мы можем свидетельствовать в
последнее время.
Кроме того, если говорить о состоянии общества и состоянии идей,
которые господствуют в обществе, естественно под руководством
Коммунистической партии Китая, то можно прямо сказать, что выдвинуты
идеи, уже выдвинуты нынешним руководителем Китая, сформулированы
другими китайскими руководителями относительно прежде всего
международных отношений, идеи сообщества судьбы человечества.
Я, кстати, вспоминаю визит председателя Си Цзиньпина в 2013-м году,
в марте он был в МГИМО. Я имел удовольствие с ним общаться, и
достаточно продолжительно. Я помню, что он тогда сформулировал
несколько очень интересных идей, которые продолжают развиваться и в

дальнейших выступлениях, в ходе обсуждения на самого разного рода
китайских форумах. Это идея создания международных отношений нового
типа, сердцевиной которых является сотрудничество и взаимный выигрыш.
Надо сказать, что вообще идея морального самосознания призвана стать
частью вклада китайской мудрости в строительстве новых международных
отношений. Выстраивая отношения с ближайшими соседями, с соседями
подальше, китайцы очень часто в последнее время вспоминают слова своих
мудрецов, которые действительно очень много важных и звучащих сегодня
достаточно актуальных мыслей высказывали.
И конечно, мы понимаем, что в движении к глобальному лидерству
Китай сталкивается с очень серьѐзным противодействием, прежде всего со
стороны Соединѐнных Штатов: торговая война перешла в противостояние по
очень многим линиям. В Китае в последнее время часто вспоминают
ловушку Фукидида, обсуждая тему, связанную с возможностью обострения
отношений с Соединѐнными Штатами, да и по самым разным вопросам, в
том числе, конечно, и в связи с Тайванем, и в связи с другими вопросами,
связанными с морскими коммуникациями. Конечно, сегодня китайскоамериканские отношения, противостояние американо-китайское является
одним из стержней, определяющих развитие международных отношений в
мире в целом, очень важных трендов. Я думаю, что мы сегодня с
замечательными и выдающимися специалистами в этой области сумеем эти
темы затронуть и обсудить.
Я хотел бы попросить госпожу Фу Ин рассказать о еѐ видении в том
числе китайско-американских отношений. Вообще есть ли возможность
реализовывать тот лозунг, который когда-то был Си Цзиньпинем выдвинут
относительно нового партнѐрства больших стран, великих стран, или сегодня
построение такого рода отношений не особо видится? Пожалуйста.

ФУ ИН:
– Большое, большое вам спасибо. Я хочу поблагодарить председателя
за то, что он очень интересно и правильно коснулся многих моментов. Для
меня большая честь, что сегодня меня пригласили на это прекрасное
совещание. Я хочу поделиться с вами тремя моментами, и если я что-нибудь
упущу, то, возможно, мои коллеги заполнят те пустые места, о которых мне
не удастся поговорить.

Что касается китайского лидерства. Мы говорим о том, что существует
мировое лидерство. Самая главная задача – бороться с мировым хаосом и
поддерживать порядок в мире. Наш председатель как раз упомянул тему для
этой дискуссии, и она очень провокационная. Я бы хотела сказать, что суть
той темы, которую мы подготавливали к этому форуму, – что означает этот
вопрос в принципе? Означает ли это, нужно ли лидерство Китаю или нет,
хочет ли играть Китай роль этого лидера, хочет ли Китай заниматься этим? Я
теперь начинаю понимать, что, безусловно, как раз тут наш модератор
поставил два вопроса, которые связаны друг с другом: нужно ли это и хочет
ли этого Китай?
Если посмотрим на глобальное лидерство в общем, как раз на учѐных,
которые изучают стратегию, мы сразу начинаем говорить об американской
гегемонии в этом отношении. То есть военные союзы… Конечно,
безусловно, таким образом произошло в конце Второй мировой войны, когда
ситуация развивалась таким образом, что Америка получила колоссальное
преимущество в результате этой войны, и это сформировало лидерство,
гегемонию США. Но теперь мы видим ослабление американского лидерства,
потому что США, конечно, проводили большое количество войн, которые
подорвали их силу, могущество Америки. Безусловно, и в борьбе за
распространение демократии во всѐм мире. Теперь мы видим, что Америке
нужно сокращать свои амбиции, чтобы перегруппировать свои
ослабляющиеся силы. Теперь на фоне того, что глобальные вызовы
увеличиваются, лидерства мы не видим. Поэтому мы видим, что миру не
удалось объединить силы полноценно в борьбе с пандемией, мы это
замечаем.
Второй момент, не менее важный, – какой вид глобального лидерства
нам необходим? В конце Холодной войны мы видим, что основные
тенденции – мир начал сдвигаться в сторону мира и развития, экономическое
сотрудничество стало основным принципом и движущей силой развития
всего мира. Потом становилось всѐ сложнее и сложнее одной стране, многим
странам, даже нескольким странам полностью контролировать весь
оставшийся мир, и мы видим, что становится всѐ сложнее и сложнее.
Поэтому мы понимаем, что в настоящий момент глобальное лидерство
невозможно – или даже если оно и возможно, оно должно быть основано на
мультилатерализме. Нельзя смотреть на глобальное лидерство с
гегемонистской точки зрения. В соответствии с принципами ООН, лидерство
должно состоять в том, чтобы существовало сотрудничество международных
институтов различных стран. Международное сотрудничество должно

облегчать общение любого вида на международном уровне и давать
возможность равного участия в управлении большими структурами мира на
основе справедливости.
У Китая сейчас отсутствует опыт глобального лидерства, но страна,
безусловно, успешно достигла очень серьѐзных достижений экономических,
и поэтому Китай, конечно, ожидает, что он будет играть более важную роль
во всѐм мире. Наш председатель как раз говорил о том, что необходимо
иметь общее будущее, что все крупные страны должны выполнять свои
обязанности, которые соответствуют их размеру и экономическому
присутствию. Главное, что необходимо бороться за интересы всего мира,
иметь возможность всем странам, всем участвовать в управлении, в
государственном, глобальном управлении. Хороший пример – это
инфраструктурный инвестиционный банк, который помогает в этой работе. И
Китай, безусловно, участвует в вопросах, касающихся безопасности. Здесь
мы как раз говорим о ШОС.
Также, безусловно, и Америка, и Китай должны избежать конкуренции,
когда один выигрывает, а другой полностью всѐ теряет. Этого необходимо
избегать. Поэтому это касается как раз той политики, которую преследует
Китай. Они не хотят терять свой статус крупнейшего лидера и гегемона в
обоих полушариях, поэтому создаѐтся стратегическая борьба. Поэтому
необходимо сделать всѐ возможное, чтобы достигать мультилатеральности в
мире и избегать, чтобы Америке удалось удержать мир на уровне гегемонии
одной страны. Конечно, соревнование будет напряжѐнное.
Китай не заинтересован в ввязывании в эту стратегическую
конкуренцию, потому что это всѐ может привести к новой холодной войне
или даже может закончиться горячим конфликтом. Конечно, мы не хотим
прятаться от существующей конкуренции в существующих областях – в
технологии, в науке, в НИОКР, в экономике, в политике, но мы хотим, чтобы
эта конкуренция была на уровне здорового, нормального сотрудничества на
всѐм уровне – и одновременно не можем избегать еѐ.
Что касается будущей политики Вашингтона. Мы видим, что
Соединѐнные Штаты делают всѐ, чтобы стимулировать внутренние реформы,
для того чтобы решить свои внутренние, американские проблемы. Главная,
фундаментальная цель – делать всѐ возможное, чтобы Китай не увеличил
своѐ влияние и присутствие во всѐм мире. Поэтому принимаются
законодательные политические меры, которые защищают Америку и
борются с распространением китайского экономического могущества во всѐм

мире. Поэтому мы готовы к этому вызову, к честной конкуренции, мы готовы
принять вызов США. С моей точки зрения, в этой конкуренции ключ к
хорошему положению – это открытая, нормальная конкуренция.
Теперь, когда мы говорим о пандемии, мы уже вернулись на быстрое
развитие экономики после пандемии. Наша задача сейчас – определить
многие новые задачи в 14-м пятилетнем плане. Мы уже всѐ разложили:
задача – снизить выбросы, сделать нейтральный по нулевым выбросам и
двигаться вперѐд, принимая во внимание эти главные вызовы. Мы не
заинтересованы в экспортировании нашей идеологии в политической
системе, но мы прекрасно понимаем, что конкуренция – это мероприятие,
которое связано с тем, что необходимо создать такую систему, которая бы не
ограничивала креативность, стабильность и дальнейшее развитие честной
конкуренции. Но одновременно честная конкуренция подразумевает также и
сотрудничество, особенно сотрудничество по серьѐзным проблемам, как
изменение климата, выбросы. Китаю необходимо сотрудничать и
координироваться, выполнять общие задачи вместе с Европейским союзом.
Это широкое, всеобъемлющее сотрудничество с Россией, которое как раз нам
говорит о том, что у нас есть хороший договор о близком сотрудничестве
между соседями, который был подписан так давно между Россией и Китаем.
Также совместное использование различных программ по отношению друг к
другу может дать нам возможность для дальнейшего сотрудничества в
будущем с Россией, в частности.

ТОРКУНОВ А.В.
– Спасибо за интересные мысли, соображения, которые вы высказали.
Но всѐ-таки вопрос, который я тоже пытался поставить, – вопрос, связанный
с тем, удастся ли в условиях такого ныне стратегического противостояния
выстроить отношения, которые ещѐ в 2013-м году председатель Си Цзиньпин
предлагал США: концепция отношения нового типа между большими
государствами? Вы упоминали сферы, где такого рода сотрудничество
наиболее перспективны. Я бы попросил Роберта Дали высказаться на этот
счѐт, если он готов высказать на этот счѐт, а если по другим вопросам,
которые уже были затронуты, – пожалуйста, с удовольствием вас послушаем.

ДАЛИ Р.:

– Большое вам спасибо. Я очень рад, что мы опять вернулись сюда. Я
четвѐртый раз уже здесь присутствую. Я хотел бы, чтобы я физически здесь
был. Мне не хватает поездок как в Китай, как и в Россию. Очень жалко. Я бы,
безусловно, хотел быть здесь. Мне надоела моя библиотека, я уже видеть еѐ
не могу.
Вот эта новая модель взаимоотношений между крупными и
могущественными государствами, которая в 2013 году была оформлена в
качестве заявления, как раз в 2014-м закончились эти споры. Предложение
было рассмотрено. Большинством американцев оно рассматривалось как
тѐмное, неочевидное и абсолютно ненужное, непрактическое, бесполезное
предложение. Это без конфликта, и тем и другим хорошо. Фактически это
проверить было невозможно: это предложение было не функционирующее.
Эти принципы, задача – фактически уже существовали. Зачем ещѐ больше
бумаг писать? Это всѐ уже существовало, поэтому какой смысл говорить об
этом, готовить бумаги? Было отказано – как слоган «Новая модель
супердержавы», конечно. Мы говорим одновременно о мирном
сотрудничестве, то есть мы не отказываемся, что подъѐм Китая – это
трансформирующийся процесс, длительный, сложный, который должен быть
скорректирован, и это так и остаѐтся, но Америка не хочет работать в рамках
какого-то слогана, поэтому мы отказались.
Одновременно вопрос такой – что это значит? Как мы должны
двигаться дальше? Как вы думаете, должна ли быть какая-то ведущая роль,
определѐнный артикль, а неопределѐнный? Должно быть какое-то
управление, ведущая роль? Нужно ли Китаю пытаться достичь мирового
господства? Ответить можно так. Да. Давайте посмотрим на попытки
движения вперѐд Китая. Сначала они возникли в своей изоляции, в 70-х
годах позапрошлого века, потому что они хотели улучшить жизнь своих
людей, поднять качество жизни. Изоляция закончилась, начали привлекать
иностранный капитал, таланты, технологии в 70-х годах прошлого века.
Притом нужно было покупать большое количество ресурсов, природных не
хватало ресурсов. Для этого нужен доступ к международным рынкам, для
этого нужно участие Китая в области инноваций, в финансовой системе, в
экономической системе, чтобы получать импорт всего этого, переходить на
новые инновационные методы и также создавать новые международные цепи
поставок. Поэтому они поняли, что необходимо делать. Китайское
экономическое развитие было феноменальным успехом.
По мере того, как у них всѐ получилось, у Китая, конечно же, появился
интерес и за пределами страны, международные интересы. Появилась также

возможность защищать эти интересы в процессе развития Китая. Это
работает точно так же, как и работало с другими глобальными механизмами,
Китай себя ведѐт точно так же. И поэтому Китаю пришлось включаться в
существующую глобальную систему, формировать эту глобальную систему,
чтобы это лучше отвечало интересам Китая.
Действительно, что нужно? Лидерство нужно для Китая – на основе
экономического, политического существования. Интерес состоит в
нахождении этой лидерской роли на международной арене, я бы сказал,
грубо говоря, естественным образом. Ответ на вопрос, если я правильно его
понял, – да, Китаю нужно действительно найти способ, чтобы играть
ведущую роль на международной арене. Но, говоря о Китае, как и любая
гипотетически успешная крупная нация, она живѐт сейчас в каком-то
идеализированном мире, в таком идеализированном мире, в котором если
большая страна развивается быстрее, чем когда-либо, то в основном она
делает это мирно. Но если она помогает и обогащает другие страны, как
сделал Китай, мы ожидаем, что другие нации даже примут идеи этой страны
на глобальное лидерство. Вопрос: почему поиск Китаем политической
устойчивости встречает сопротивление?
Если Китай хочет стать лидером в международных отношениях, как мы
это и видим, почему Китай критикуют за это? Почему переход Европы к
открытости, от полных соглашений к инвестициям, к заморозке всех
обсуждений системы прошли буквально в течение одного сезона? Почему
Италия отказывается поддержать и отказывается от отношений? Почему
Литва выходит из «17+1»? Почему тысячи молодых венгров протестуют
против посольства в стране? Обзор четырнадцати продвинутых экономик в
Азии, Европе и Америке обнаруживает, что большинство людей в этих
странах имеют очень неблагоприятное мнение о Китае. В Австралии, в
Великобритании, Германии, Голландии, Швеции, в Южной Корее, Испании и
Канаде отрицательно относятся к тому, что Китай достигает высоких
показателей. В Азиатско-Тихоокеанском регионе также очень отрицательный
взгляд на Китай и опасения по поводу сотрудничества, партнѐрства с Китаем.
Отрицательные отзывы также от Дональда Трампа; мы сейчас видим, как
пострадали отношения во время его президентства.
Почему такое сильное сопротивление китайскому политическому
влиянию в демократическом, развитом мире? Большинство причин – это
китайское экономическое развитие. Обычный ответ Китая, когда ему такое
задают, что США боятся своего упадка и потери гегемонии, поэтому все
остальные страны настраивают против мирного подъѐма Китая. То есть

неправильная интерпретация китайских целей. Я нахожу этот аргумент
абсолютно неубедительным. Страны базируют свою политику на
собственных представлениях, но не на американском влиянии. В основном
страны противодействуют любым попыткам Америки повлиять на их
взгляды. Америка сама настолько разделена, что никакой Белый дом,
демократы, республиканцы не могут убедить даже большинство самих
американцев иметь какое-то мнение в течение длительного времени, а уж тем
более граждан других стран выдерживать американскую позицию. Нужно
только посмотреть на американскую неудачу на Кубе за последние семьдесят
лет, чтобы понять, что Вашингтон не может говорить другим людям в других
странах, во что верить. Поэтому обвинять Запад в этом сложно.
Конечно, страх снижения, упадка, неизвестности действительно может
внести вклад в такие страхи против Китая. Но я думаю, что основная причина
международного недоверия к Китаю – это то, как Китай фактически
использует силу и мощь, это поведение Пекина. Не западные страхи, не
неправильное понимание Китая, а самое большое препятствие – это усилие
вести глобальное мультистороннее управление. Люди в другом мире просто
не хотят быть управляемыми так, как управляют людьми в Китае. Даже если
они восхищаются экономическим успехом, традиционной китайской
культурой, всѐ равно они боятся китайской угрозы.
Это часть моих высказываний. Если вы ожидали поток жалоб, я не
буду этого делать. Достаточно сказать, что поскольку глобальная система
состоит из разнообразия, разных независимых стран с разными интересами и
с равным весом, споры о глобальной политике, глобальном управлении,
международном управлении сами по себе демократичны просто по сути, сама
форма международного управления в основном демократична, в
обсуждениях нет цензуры, они достаточно прозрачны. Гражданское
общество и организации очень активно вносят вклад в формирование
политики. СМИ по всему миру освещают международные дебаты свободно и
достаточно критично. Поэтому обсуждения, прозрачность, участие
гражданского общества, обсуждения в СМИ и на публике – в основном это
не присуще китайской системе. В Китае другие трудности. В Китае трудно
участвовать в международной демократии, потому что они дома у себя не
практикуют демократическое управление, поэтому они не могут участвовать
в таких демократических международных делах, как они говорят в Китае,
поскольку китайский народ узнал бы о том, о чѐм ему вроде не следует знать.
Поэтому что может сделать Китай, стремясь к более высокой роли в
глобальном управлении легитимно?

Но всѐ-таки режим управления рассматривается другими странами как
нежелательный, если нелегитимный. Си Цзиньпин недавно отозвался об этом
в обращении к СМИ, чтобы создать более приятный образ Китая, достойный
любви. Я предполагаю, что преуспеть в этом не удастся. У Америки,
конечно, мощь очень большая, но не потому, что Америку любят, что она
заслуживает любовь. Да, многие находят еѐ достойной любви, но многие
считают, что она очень недостойна любви. Весь американский круг, весь тот
хаос, в котором находится она, создаѐт собственное мнение у стран мира.
Поэтому, конечно, вряд ли Китай будет пользоваться всеобщей любовью. Но
истинная открытость и прозрачность Китая помогли бы перейти эту пропасть
со своим понятным желанием играть ведущую роль в управлении миром и
осуществлении своих амбиций. Прозрачный и открытый Китай, а не
вызывающий любовь – это, конечно, гораздо более приятно и помогло бы
Китаю на международной арене. Спасибо!

ТОРКУНОВ А.В.:
– Касательно мотивации тех или иных стран. Вы упомянули, что Литва
вышла из этого соглашения. Вряд ли Литва вышла из-за опасений роли Китая
в глобальном управлении. У каждого, видимо, какая-то своя мотивация в
этом случае есть. Но, насколько я понимаю, и об этом много раз говорили и
китайские руководители, что они не занимаются экспортом своей модели за
рубеж.
Я бы хотел сейчас Александра Ломанова попросить, который много и,
на мой взгляд, очень плодотворно занимается вопросами идеологии
современного Китая, общественным его устройством и развитием, в том
числе прокомментировать то, что говорил Роберт. Мне кажется, это
заслуживает комментариев и каких-то рассуждений.

ЛОМАНОВ А.В.:
– Я постараюсь рассказать о всех ключевых идеях, которые я хотел
довести до аудитории, с тем чтобы к этому не возвращаться.
Примечательно, что как раз пару дней назад мы получили от
президента Байдена исчерпывающий ответ на вопрос о том, кто пишет
правила в этом мире. Я имею в виду статью в Washington Post, где было
сказано о том, что вместе с европейскими союзниками он сконцентрируется
над тем, чтобы только рыночные демократии, но не Китай, ни кто-либо

другой писал правила XXI века для торговли и технологий. Места для Китая
в этой конструкции нет, для других места в этой конструкции нет точно так
же.
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.
Понятно, что китайские коллеги, и мы это слышали в сегодняшних
выступлениях, считают, что Китай удачно вписался в глобальную структуру
правил. Считается, что Россия – я цитирую мнение китайских коллег – всѐтаки вписалась как минимум 50/50: она вроде бы и в защиту послевоенного
миропорядка, но при необходимости готова давать отпор. Но тем не менее
становится фактом формирования нового раскола. Известный китайский
учѐный Чжао Хуашэн придумал для этого 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. Проблема в том,
откуда возьмѐтся новый глобальный лидер, такой же как США, сильный во
всѐм, во всех аспектах?
В китайских международных сочинениях по поводу глобального
лидерства часто встречается такой тезис: «Китай силѐн в экономике, но слаб
в военном деле, у России мощные вооружѐнные силы, но экономика еѐ не
очень сильна, и поэтому Америка будет делать всѐ для того, чтобы Россия
как можно дольше оставалась экономически слабой, а Китай как можно
дольше оставался в военном отношении неразвитым».
Есть ли перспектива того, что две страны объединят свои потенциалы и
в сумме образуют одновременно и в военном, и в экономическом отношении
сильный конгломерат, который будет способен как минимум обладать
правом писать собственные правила? В марте этого года Байден сказал
другую очень важную вещь о том, что цель у Китая – стать ведущей страной
мира, наиболее сильной страной мира, но, как сказал Байден, «при моѐм
президентстве этого не случится, поскольку Соединѐнные Штаты продолжат
расти». А если Китай продолжит расти быстрее, чем США? В этом году
темпы роста Китая ожидаются на уровне 8%. Быстрее Китая – это рост

экономики США на 10% в год. Выдержит ли это американская экономика,
построенная немного по иным правилам, чем экономика Китая?
Проблема очень важная и острая в том, что где грань конкуренции
острая, конкуренция не на жизнь, а на смерть, и грань борьбы за светлые
идеалы. Это очень интересная и важная тема, которую надо прояснить для
того, чтобы понять, где критика конструктивная, а где критика, скажем так,
нацеленная на разрушение.
Один из китайских экспертов, живущий ныне за рубежом, признаѐт,
что Китай – сторонник глобализации, но Китай – сторонник неправильной
организации. Он настаивает на нелиберальном мировом порядке и
апеллирует в первую очередь к авторитарным режимам. «Китай хрупок, у
него нет ресурсов. Он не в состоянии обогнать США как мировой лидер». А
давайте представим, что такие ресурсы появились. И что тогда? Тогда паника
по поводу китайского лидерства станет ещѐ сильнее?
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».
Самое интересное, что на начальном этапе распространения этого
лозунга на английский язык его переводили по-другому. Его переводили как
«Community of common destiny for mankind», то есть «сообщество» –
некрасивый перевод, но тем не менее – общей судьбы для человечества.
После этого переводчики спохватились и придумали новый термин –
«сообщество разделяемого будущего» (shared future). Для западного
англоязычного потребителя это более привлекательно, чем нежели некая
«общая судьба» или «единая судьба». Но, видимо, российский потребитель
обладает такими крепкими нервами, что в русском переводе сочетание
«единой судьбы» утвердилось уже практически бесповоротно. Хотя на самом
деле это тонкости китайского языка, и они очень любопытны: в китайской
формулировке нет слова «единый». Там сказано просто о том, что это
сообщество судьбы.
Таким образом, у нас есть лозунг. Самое интересное, что китайские
эксперты в своих публикациях часто говорят о том, что «вот смотрите,
Китай-то уже своѐ видение будущего предложил: единство человеческой
судьбы. А Россия ничего до сих пор не предложила». Сразу же делается
оговорка: «Дело же, конечно, не в том, что у России нет идей, что у России
нет светлых умов. Всѐ это у России есть. У России нет ресурсов, у России нет

привлекательности, у России нет такого потенциала, какой есть у Китая».
Поэтому некий элемент не то что хвастовства, но уверенности в том, что
Китай уже приблизился к той черте, уже достиг того рубежа, когда он может
предлагать глобальные общечеловеческие идеи, среди китайских экспертов,
среди китайской политической элиты уже утвердился.
На чѐм строится критика китайского лозунга «Сообщество судьбы
человечества»? В том числе и на том, 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 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.
Был озвучен план, что нужно делать Китаю для того, чтобы стать
глобальным лидером. Эта программа понятна: строить гражданское
общество, менять политическую систему, усваивать либеральные ценности –
вот тогда и исчезнет ценностный разрыв, тогда у Китая будет шанс завоевать
доверие других стран, получить лидерство. Но с какой степенью серьѐзности
мы можем рассматривать подобные сценарии? Ведь в Китае очень
внимательно следят за уроками постсоветской трансформации.
Есть основания предполагать, что радикальные реформы сделают
Китай лишь слабее и беднее, а в случае распада китайской политической
системы его отношения будут столь же тѐплыми и дружественными, как у
нынешней России три десятилетия спустя после распада СССР. Для
китайских аналитиков это общий тезис. Мы забыли об этом. Для китайцев
это актуально, они постоянно напоминают о том: «Посмотрите, Россия
отказалась от социализма, от монопольной партии компартии тридцать лет.
Ну и что? Запад принял их в свои ряды – со всем парламентаризмом,
состязательностью, разделением властей? Никоим образом. Россия осталась
за воротами так называемого западного мира, либерального дома,
общеевропейского сообщества». Поэтому Китай, с его иной цивилизацией,
иной культурой, имеет шансы войти в этот общеевропейский или
общелиберальный дом намного меньше, чем Россия. Поэтому 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 всѐ менее вероятным. В чѐм
проблема?
В январе один из известнейших западных аналитических центров
опубликовал доклад, который назывался «Длинная телеграмма: движемся к
новой американской стратегии Китая». Это такой ремейк: «Длинная
телеграмма» Кеннана, только написанная применительно к Китаю, а не к
СССР. Как ни посмотришь, там сплошное вбивание клиньев. Рекомендация:
«Давайте вбивать клинья в китайское руководство. Там наверняка есть
противники Си Цзиньпиня. Давайте вобьѐм туда клинья, чтобы оппозиция
Си Цзиньпиня выступила против Си Цзиньпиня. А давайте вобьѐм клинья
между китайской компартией и китайским народом – пусть народ будет
против власти компартии. А давайте внесѐм раскол между Россией и
Китаем».
Этот западный настрой на то, чтобы решить все проблемы путѐм
вбивания клиньев и расширения уже 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.
Подобные слова прозвучали, но это очень хорошее, очень важное
напоминание. Я напомню, что через месяц с небольшим исполняется
двадцать лет со дня подписания российско-китайского Договора о
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. За эти двадцать лет Россия и
Китай показали, что можно быть хорошими друзьями, можно доверять друг
другу, можно разрабатывать новые идеи, продвигать их в жизнь. Поэтому я
полагаю, что даже если параллельная конструкция в мире глобального
управления установится, Запад замкнѐтся и скажет, что пишет правила
только он и к написанию правил он больше никого не подпускает. 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. Спасибо!

ТОРКУНОВ А.В.:
– Спасибо, Александр Владимирович! Уже сегодня наши участники
сессии говорили о той роли, которую Китай играет в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, как стали наши западные партнѐры чаще называть –
в Индо-Тихоокеанском регионе.
Мы все с вами хорошо знаем экономическую активность Китая в этом
регионе и в работе со странами АСЕАН: «Один путь – один пояс»;
гигантский совершенно проект экономический, инфраструктурный, который
развивается, в который вкладываются огромные средства. Кстати, я бы здесь
с Робертом Дали не согласился, что многие страны этого региона, которые
участвуют в этом проекте, испытывают сегодня чувства… не буду называть
это благодарностью, но чувства огромного интереса и заинтересованности в
продвижении этого проекта, они активно участвуют в реализации этого
проекта.
Понятно, что настороженность, в том числе историческая
настороженность, которая существует у ряда стран в этом районе,
нерешѐнность проблем, связанных с некоторыми территориальными
вопросами, они по-прежнему, конечно, отравляют в целом атмосферу, во
всяком случае создают определѐнные трудности.
Я хотел бы сейчас госпожу Томико Ичикава попросить высказать своѐ
соображение относительно того, как из Японии видится сегодня движение,
или во всяком случае видимое движение, о котором мы говорили, Китая к
глобальному лидерству и в целом о роли Китая сегодня в регионе АзиатскоТихоокеанском, или Индо-Тихоокеанском.

ИЧИКАВА Т.:
– Большое вам спасибо. Для меня большая честь, что меня пригласили
на этот прекрасный, престижный Форум, что у меня есть возможность
поучаствовать на этой панели.
Главная точка зрения уже была проговорена несколько раз, то, что я
хотела сказать, другие выступающие сказали, поэтому я чѐтко буду следовать
тому, что сказал модератор.
Первый вопрос – формулировка вопроса «нужно ли Китаю глобальное
лидерство или нет?». Предыдущие выступающие, и Фу Ин, и господин Дали,
уже фактически ответили на этот вопрос, поэтому в моей формулировке
вопрос будет такой: «Китай хочет глобального лидерства. Но какое
лидерство хочет Китай?».

Какие бы намерения у Китая ни были, мы видим, что спор в отношении
того, двигаемся ли мы в сторону новой холодной войны с конфронтацией
Америки и Китая… Некоторые говорят, что мы должны избегать такой
категоризации, даже не говорить об этом. Но я считаю, что ответ на этот
вопрос будет зависеть в большей степени от действия, а от не риторики,
потому что это очень важно.
Многие спикеры уже много говорили об этом, обсуждали этот вопрос,
но я хочу сформулировать это таким образом. Я хочу сказать, что Китай,
какие бы намерения у него ни были, такое впечатление, что они расширяются
или пытаются расширить своѐ международное присутствие всѐ шире и шире.
Одновременно международная политика, особенно внутренняя, становится
более и более авторитарная, а расширение одновременно. Конечно, Китай
справился с ковидом значительно быстрее, чем другие страны, и, конечно,
это привело к быстрому восстановлению в этом регионе, в Китае. Но
одновременно такое впечатление, что Китай сейчас более уверен в своей
новой модели управления в Китае. Они уверены и считают, что это удачная
модель, и поэтому они расширяют свои интересы. В дипломатии масок и
вакцин они расширяют своѐ присутствие. Поэтому нужно понимать, что
присутствие Китая в других странах уже достаточно глубокое. Расширение
продолжается. Мы видим экспансию. Безусловно, США, главный конкурент,
уже сказали неоднократно, что нужно контролировать влияние Китая. Как
сказал Роберт Дали, это, возможно, будет говорить о том, что сейчас
происходит изменение общественного мнения в отношении китайского
расширения.
Как раз на прошлой неделе президент Си Цзиньпин сказал ещѐ один
момент, который я хочу подчеркнуть. Он сказал неделю назад – это ответ
нашим коллегам. В соответствии с пресс-отчѐтом, вроде бы он сказал, что в
международной коммуникации Китаю нужно создать новую форму
взаимоотношения, имидж Китая, который будет уважаем, приятен. Крупно
уважаемая страна. Нужно поменять имидж при помощи самых различных
видов дипломатии, как говорил наш китайский коллега, но что самое главное
– создание положительного имиджа страны. Какая риторика – это даже
неважно, а нужно смотреть, как изменится действие, которое будет
применять Китай, как оно поменяет с точки зрения военной дипломатии,
политической дипломатии, экономической дипломатии. Будут ли какие-то
признаки изменения поведения Китая? Потому что мы, Япония, и также
США, все нации, которые находятся в Индо-Тихоокеанском регионе – нужно
пытаться найти всѐ-таки те области, где у нас есть общие интересы, между

всеми заинтересованными сторонами в этом регионе, для того чтобы создать
структуру, в которой можно работать мирным экономическим способом. В
конце прошлого года как раз был хороший пример. Была хорошая встреча, на
высоком уровне. Пример, что иногда всѐ-таки нормальная, честная
конкуренция работает.
Одновременно ещѐ раз хочу подчеркнуть, что мы уже определили те
области, где можно найти области сотрудничества: нераспространение
оружия… Нужно поддерживать движение вперѐд по сотрудничеству.
Но, может быть, недостаточно, что мы будем улучшать
взаимоотношения? Потому что как было между Советским Союзом и
Америкой во время холодной войны? Мы же видели. Было сотрудничество,
но, как было уже сказано раньше, каким образом они будут смотреть на
баланс власти, баланс силы между этими крупнейшими державами, как
Китай и Америка?

ТОРКУНОВ А.В.:
– Спасибо! Может быть, вопрос, который так или иначе связан с вашим
выступлением, – а вообще как представляется сегодня, могут ли Россия и
Китай предложить создать обновлѐнную многоцентричную систему, которая
работала бы достаточно эффективно в том числе в плане возможности
глобального управления? Я хотел бы попросить господина Смита на этот
счѐт высказаться. Не только на этот счѐт, но такой вопрос у меня есть.

СМИТД.:
– Большое спасибо выступающим. Спасибо, что пригласили на
«Примаковские чтения». У меня очень близкие взаимоотношения с ИМЭМО,
я очень горжусь, что у нас хорошие отношения с ИМЭМО.
Во-первых, надо признать, отвечая на ваш вопрос, что совершенно
очевидно, что Китай – это держава номер один, которая сейчас поднимается
очень быстро. Это факт. Факт исторического развития текущего периода,
XXI века, что Китай – это крупнейший торговый партнѐр многих стран, это
торговый партнѐр номер один США и других стран, развитых стран. Можно,
конечно, спорить о статистике, но одновременно бы мы даже не спорили о
статистике. Даже двадцать лет назад никакой даже дискуссии не было,

потому что не было никаких торговых отношений. Это феномен, и это то, с
чего нужно начинать, когда мы говорим об этом.
По-другому можно сказать, что ещѐ Belt and Road-инициатива
показывает и также крупнейший инвестиционный банк, потом также
согласие по изменению климата, когда мы решили, что мы будем
сотрудничать по изменению климата, которое было между Байденом и
администрацией китайского правительства, мы договорились сотрудничать
по изменению климата, – тем не менее есть масса проблем, которые не могут
быть решены должным образом и быстро, на которые можно среагировать
сразу же, поэтому требуется время. Поэтому никакой серьѐзной темы не
решается, если Китай и Америка не согласятся решать эти вопросы с точки
зрения Европейского союза или с точки зрения региональных соседей, таких
как Южная Корея и Япония – тоже их присутствие необходимо.
Вызов, сложнейшая задача – как руководить процессом
взаимоотношений. Вопрос даже не в том, надо ли сотрудничать с Китаем.
Тут даже и нет вариантов никаких: безусловно, нужно сотрудничать. Главная
задача, которая обсуждается, которую нужно обсуждать и в Китае также, в
других странах, в кругах политических иностранных, в России, отвечая за
международные отношения, – как сбалансировать сотрудничество с
конкуренцией. Об этом все должны думать. Самое главное, это будет
основой глобальных взаимоотношений. Куда нас это приведѐт? Как должны
вести себя крупнейшие игроки? Сотрудничество и конкуренция –
одновременно.
За последнее полдесятилетия, я боюсь, мы уже наблюдали
неоднократно аномалию в международных взаимоотношениях, когда три
супердержавы – США, Китай и Россия не привержены поддержанию статусакво, не заинтересованы. То есть нормальный, качественный баланс. Но
каждая страна двигается в сторону своих собственных интересов, думает
только о себе. С точки зрения Китая я понимаю, потому что это самая
крупная сейчас экономическая держава, я даже частично понимаю со
стороны США, я понимаю, почему и Россия думает только о себе: потому
что Россия чувствует, что с ней плохо обращались со стороны США во
времена, когда началась перестройка. Но тем не менее каждый двигается
вперѐд самостоятельно. И потом, нужно помнить эру Трампа.
Сейчас я хочу коснуться причины Realpolitik, которая объясняет
необходимость взаимоотношений и должна обязательно иметь оба элемента
– и сотрудничество, и конкуренцию. Некоторые вообще эндемичны: это

глобализация, экономическое восстановление, это «Один пояс – один путь».
Это очевидно должно быть, присутствовать. Климатическая программа
должна быть обязательно, это понятно. Но тут мы говорим о Realpolitik, о
реальной политике. Китай нужно принимать всерьѐз не только из-за
экономики, а потому что Китай сейчас – это вторая крупнейшая страна,
которая тратит 30% на оружие. Это вторая крупнейшая держава по
инвестициям в вооружения: по военным затратам Китай идѐт после США. Но
это в четыре раза больше, чем Россия, больше любой европейской страны.
Каждый год на вооружение в Китае тратится всѐ больше и больше денег за
последние 20 лет. Я не могу сказать так ни об одной другой стране, чтобы
она так резко наращивала свой военный бюджет. Мы видим, как растѐт
колоссально бюджет Китая.
И потом, они занимаются торговлей вооружением. То есть фактически
Китай находится в первой пятѐрке импортѐров современного вооружения и
также в первой пятѐрке экспортѐров оружия во всѐм мире. Один из
крупнейших рынков для Китая – Пакистан.
Ядерное оружие, которое есть у Китая, надо принимать во внимание.
Обычно важность дискуссий в отношении ядерного вооружения Китая,
возможно, преувеличена, но наши данные говорят о том, что где-то 350
ядерных боеголовок в настоящий момент у Китая. Если взять общее – всего
13000 боеголовок, а у Китая всего 350, вроде это не так много. Фактически
они хранятся, но они не находятся в ракетах. Они подготовлены, их можно
присоединить к ракете или на бомбардировщик их поставить, но пока они
хранятся в стороне. А Россия и США – более 1600 боеголовок в этих странах,
они полностью выложены, находятся на ракетах и готовы к использованию, и
это главное отличие. Поэтому нельзя ожидать, что Китай присоединится к
новому поколению, он не собирается присоединяться к новому продлению
договора СНВ, это очевидно, между Россией и США, который был подписан
в 2010-м. СНВ-3 в 2011-м году вошѐл в силу, он заканчивается в феврале
этого года. Это было бы катастрофой, если бы Байден не продлил бы этот
Договор вместе с Россией, но сейчас его продлили на пять лет. Но как мы
используем эти пять лет, когда мы продлили СНВ-3? Это будет просто
риторика, пустые слова, которые будут приходить из США. Или будет
дополнительная риторика о том, что Китай расширяет свои ядерные
потенциалы и так далее. Это будут общие слова или серьѐзная работа,
серьѐзное взаимодействие по этим вопросам – это очень важный момент.
Нужно сделать вывод, что Китай должен напрямую участвовать в
контролировании ядерного вооружения. Если Китай на это согласится, то

тогда также нужно распространить этот Договор на другие страны, которые
имеют ядерное оружие. Как будет вести себя Россия в отношении Китая?
Нужно включать и Великобританию, и Францию, и Пакистан нужно
добавлять в СНВ-3. Это и Израиль, который является, как слон в посудной
лавке, опасным своим ядерным оружием.
Какой вызов? Сможет ли Китай выйти с новой позицией, подходом,
политикой, которая поможет не распространять оружие, контролировать
ядерное оружие. Китай, который будет поддерживать движение в сторону
сокращения общего количества ядерного вооружения в мире, – или просто
они скажут: «Нет, пока вы не решите вопрос, мы не участвуем»? Поэтому я
действительно считаю, что этот позитивный, активный, дипломатический
ответ совершенно необходим, чтобы решить эту важную задачу. Я думаю,
что это тот способ, при котором мы сможем найти методы в сторону баланса
сотрудничества и честной конкуренции, которая возможна, вероятна и даст
нам возможность прожить очень важную фазу нашей глобальной политики и
выйти победителем в конце, особенно помня о том, что сейчас
восстанавливается мир после пандемии. Выйти всем победителями из этого.

ТОРКУНОВ А.В.:
– Вы частично ответили на тот вопрос, который я поставил. Очень
важные соображения вы высказали, как мне кажется.
Когда я просматривал свежие материалы для нашей сессии,
появившиеся в последнее время, по Китаю, по его роли, обратил внимание,
что очень много внимания уделяется новому экономическому курсу
развития, который был принят не так давно, был в известной степени ответом
на торговую войну с американцами, ответом на существующие или
возможные санкции. Я имею в виду так называемую двойную циркуляцию.
Это прежде всего ориентация на внутренний рынок. Тем более что китайские
руководители говорят о том, что в Китае уже сегодня 400 миллионов человек
со средним доходом, то есть, условно говоря, это уже средний класс такой,
он растѐт, и кстати говоря, действительно растѐт самыми быстрыми темпами
по сравнению с другими странами.
Хотел бы поинтересоваться и попросить нашего коллегу Яня Сюэтуна
высказаться на этот счѐт и, естественно, по другим вопросам, которые вы
считаете целесообразными.

Тема, связанная с двойной циркуляцией, конечно же, нацелена на то,
чтобы Китай ослабил свою зависимость в некоторых секторах экономики от
зарубежных стран, в том числе от США. В смысле чипов и каких-то других
высоких технологий, производства высоких технологий. В известной
степени, как мне видится, конечно, это связано тоже со стремлением,
желанием выразить свою позицию в глобальной политике, да и если говорить
о перспективах каких-то для возможности глобального правления, усилить.
Как вам кажется?

ЯНЬ СЮЭТУН:
– Мы говорим тут – двойная циркуляция. Это действительно сейчас
стратегия Китая в отношении того, как решать эту ситуацию. Пандемия –
первая задача. COVID-19 заблокировал, очень серьѐзно остановил
глобальные цепочки поставок. Второе – это необходимость восстановить
экономику, ускорить, выйти из пандемии. Нужно восстанавливать
глобальные цепи поставок, продолжать их. Эта политика даст возможность
восстановить это как можно быстрее. Именно поэтому двойная циркуляция
как раз и была принята Китаем. Китай считает, что новый вид циркуляции
может помочь не только китайской экономике, но и мировой экономике
восстановиться. Поэтому нам нужна не только внешняя циркуляция, но и
внутренняя циркуляция. Внутренняя циркуляция даѐт возможность
китайской экономике быстрее восстановиться, потому что, когда китайская
экономика опять начнѐт быстро развиваться, безусловно, это будет
способствовать развитию всего мира. Как премьер-министр говорил раньше,
Китай уже стал крупнейшим партнѐром более чем 120-ти стран в
экономическом отношении. Двойная циркуляция – это дальнейшее развитие.
И конечно, экспорт: будет возможность раздвигать границы, двигаться
вперѐд, расширять количество сотрудничеств со 120 странами.
Второе. Тема двойной циркуляции. Почему Китаю нужно глобальное
лидерство? Зачем это нужно? Нам нужно понимать, в чѐм состоит суть
глобального лидерства. Глобальное лидерство имеет две компоненты. Первая
– это сила. Безусловно, все супердержавы хотят иметь силу. Но лидерство
также подразумевает под собой ещѐ и слово «ответственность», а не только
глобальное лидерство. Поэтому, когда Китай говорит о глобальном
лидерстве, это означает, что Китай не хочет брать на себя глобальную
ответственность. Поэтому мы заинтересованы в определѐнной силе и
влиянии.
Поэтому
мы
должны
предоставлять
колоссальные

производственные мощности, предложить их всему миру. Но фактически в
мире нет такой страны, которая могла бы сейчас контролировать мир, это
невозможно, и ответственность слишком высока. Поэтому у нас сейчас 13%
глобального ВВП, а США – это 23% глобального ВВП. Поэтому наша задача
– производить те товары, которые миру нужны. Поэтому и Китай, и
Соединѐнные Штаты создали, организовали, подписали Договор о выбросах
СО2. Это значит, что фактически мы не можем быть лидерами даже в области
выбросов СО2 и парникового эффекта на основе Договора, который
подписали. Американское лидерство закончилось при президентстве Трампа,
поэтому фактически китайское лидерство, американское лидерство – это
неправильная дефиниция. В мире нет возможности, ресурсов, у Китая нет
опыта, нет знаний, чтобы представить глобальное лидерство во всѐм мире.
Мы не можем этого сделать.
За последние сто лет Китай никогда не служил международным
лидером, поэтому Китай не имеет опыта лидерства. Это несколько
запутывает: что такое национальный лидер и международный лидер? Я был
шокирован проведѐнным исследованием: «Вы в Китае не можете найти ни
одной книги о различии лидерства на национальном и международном
уровне. Большинство людей путают эти два вида, они считают это одним и
тем же, что национальное, что международное. Но национальное лидерство –
это то, что есть в иерархическом обществе, это его иерархия, а
международное – это анархическое общество. Это абсолютно разные типы
лидерства». Поэтому в моѐм исследовании я, конечно, стараюсь повлиять на
наши знания, увеличить знания различия между национальным и
международным характером лидерства, чтобы понимать чѐтко, что это такое.
В настоящий момент нет ни одной страны, которая может обеспечить
международное лидерство. Единственная возможность для мира – это
коллективное лидерство. К сожалению, США не хочет допускать других к
коллективному лидерству. Я сомневаюсь, что США может возглавить
международное лидерство. Если и Китай исключает Соединѐнные Штаты, то
это тоже за пределами возможностей Китая – быть глобальным лидером. То
есть в настоящее время это может быть «Большая семѐрка», «Большая
двадцатка», БРИКС, но ни одна из этих групп не может обеспечить
глобальное международное лидерство. Нам нужно новое глобальное
лидерство, нужно его установить и обеспечить.
В завершение хочу сказать к своим ремаркам, что в настоящий момент
я всѐ ещѐ думаю, что Китай и США могут обеспечить международное
лидерство в мире, потому что они должны понять, что глобальное

управление отличается от национального управления. Нужно коллективное
усилие, чтобы его обеспечить. Фактически это реально, США и Китай могут
это сделать с участием других мегастран.
ТОРКУНОВ А.В.:
–Я предлагаю всем участникам по две-три минуты ответить
окончательно на вопрос, нужно ли Китаю глобальное лидерство, во всяком
случае прокомментировать то, что мы с вами обсуждали на протяжении этих
полутора часов. Пожалуйста, госпожа Фу Ин.

ФУ ИН:
– Я думаю, что миру нужно лидерство, совершенно очевидно. Я
соглашусь с профессором, что то, что мир ожидает после глобализации, – это
коллективное лидерство, корпоративное, координационное. США, Китай или
какая-либо другая держава, может осуществлять такое лидерство достаточно.
Важно, чтобы Китай, США и Россия поработали над своими различиями. Я
думаю, что США, насколько я вижу, имеет сложности выхода из этого
кокона лидерства в прошлом, со своим высокомерием, со снисходительным
подходом, и это находит большое сопротивление в Китае.
Я удивлена, что Роберт сказал, что США хочет демократическое
лидерство в мире, но лидерство США не было путѐм выборов обеспечено.
То, как обеспечивается лидерство в мире, совсем не демократично.
Демократическое лидерство нуждается в поддержке и признании. И я тоже
надеюсь, что мировая политика будет прозрачна. Сейчас, совершенно
очевидно, она не такова. Именно поэтому США даже своих союзников
прессует. Поэтому я думаю, что должна быть длительная трансформация
перехода от лидерства США к группе стран, к более широкому лидерству.
Конечно, на это уйдут годы, уйдѐт время. Это не пессимистичный прогноз на
будущее.
Второе для Китая – мы говорили о необходимости коммуникации. Что
это означает для России, чтобы лучше вовлекаться в общение с миром.
Сейчас очень много проблем с Китаем. Есть опасения по поводу Китая, что
достаточно ли информации. Я думаю, что Китай достаточно неуклюже
объясняет: «Мы делаем то, что делаем, говорим то, что говорим». Китаю
нужно лучше коммуницировать, общаться с миром, чтобы мир лучше
понимал Китай. Это действительно слабость со стороны Китая. Именно
поэтому господин президент призывает улучшать эти возможности.

Перевод – это тоже проблема. Когда он говорил на китайском как «ай»
я не думаю, что это возможность любви. Здесь, наверное, надо переводить
вот это слово «lovable». Но здесь не «lovable», здесь другое слово на
китайском. Это значит «более привлекательный», а не «более достойный».
Люди говорят о страхе по отношению к Китаю. Он говорит, что «это
нехорошая идея – чтобы нас боялись. Мы должны быть более
привлекательными для мира». Много таких проблем с переводом, и это ещѐ
одна область, где нам нужно поработать.
В общем говоря, очень многие страны мира вообще побаиваются
Китая, и всѐ это идѐт от других стран, от других народов. Китай встаѐт на
защитную позицию, и это не очень, конечно, помогает имиджу Китая.
Конечно, Китай не идеальная страна, проблем много, и мы продолжаем
реформироваться. По крайней мере мы признаѐм, что мы неидеальны: мы
продолжаем реформы, продолжаем улучшаться, но при этом какие-то
положительные или сильные стороны Китая, нужно их понимать. Чистые
цифры, конечно, вызывают опасение. Нам нужно понимать обязательную
необходимость лучше доносить до мира наши идеи, коммуницировать с
миром лучше. Спасибо.

РОБЕРТ ДАЛИ:
– Я с большим энтузиазмом соглашаюсь практически со всем, что
сказал профессор Торкунов. Профессор Ин, в частности, сказала, что
международное лидерство имеет две характеристики: одно – мощь, другое –
ответственность. Киссинджер говорил, что это фактически черты, в которых
нуждается мировой порядок, – как мощь, власть, так и легитимность. Это всѐ
очень привлекательно.
У Китая проблема с легитимностью. Потому что, когда они стремятся к
мировому руководству, они пытаются это делать точно так же, как они
делают это внутри страны. Надеюсь, что я не играю со словами. Именно в
этом проблема Китая, и они пытаются еѐ распространить на весь мир, – вот
эта проблема с легитимностью. Это не политика Китая – менять системы
других стран, поскольку если они будут управлять на международной арене
так же, как и внутри страны, то имеют свои прерогативы, свои амбиции,
режим управления, он принимается без препятствий и без возражений. Это
становится действительно проблемой для Китая.

Как мы видели, например, когда британский посол в Китае
опубликовал статью в WeChat, его вызывали к министру иностранных дел и
статью отозвали, потому что она неуместная. Он правильно указал, что посол
Китая в Великобритании свободно опубликовал примерно 170 статей в
Financial Times, в Twitter, где угодно, и ни разу его не позвали и не сказали
отозвать то, что он написал. Это действительно проблема в Китае.
Вопрос: что это за слово «lovable», «attractive»? «Привлекательный»
либо «достойный любви»? Коллеги сказали правильно: действительно,
пытается ли Китай изменить поведение, чтобы стать привлекательным? Си
Цзиньпин говорит, что это проблема – правильно ли Китай доносит. Это
действительно может быть неправильно переведено. Что мы можем сказать,
чтобы изменить, переубедить мир? Что, действительно, поведение Китая
нормально, всѐ хорошо, просто мы его не поняли.
Китай немножко застревает в переходе между желанием глобального
управления и легитимностью. Надо ли такое руководство преследовать, как и
в своей стране? Вот какая это модель? Думаю, что длинный переход нам
предстоит к новой многосторонней системе, где у Китая может быть
решающая роль.
В завершение скажу, что я бы поспорил, что из США и Китая – одна из
стран высокомерна. Я бы сказал, что мы все достаточно высокомерны, у нас
у всех высокомерный стиль. Я не думаю, что у какой-то другой страны есть
монополия на такое самолюбование.

ТОРКУНОВ А.В.:
– Госпожа Ичикава, что-то вы хотите на прощание сказать нам?

ТОМИКО ИЧИКАВА:
– Большое спасибо. Я думаю, время очень ограничено. Мадам Фу Ин
уже говорила о сложностях в переводе. Конечно, как и англоговорящий
человек, я понимаю прекрасно, что она имеет в виду. Доктор Дали чѐтко
сказал и о действиях, и о поведении, и о представлениях на основе
поведения, он хорошо описал. Но что я хочу подчеркнуть? Когда страна в
регионе и существует конкурентность, мы в Японии и во многих странах
азиатского региона, мы хотим работать вместе и с США, и с Китаем, но
другими методами. Нам нужно, конечно, иметь сотруднические отношения.

Когда мы видим вызовы, которые огромные, и все эти правила,
международный порядок, основанный на правилах – мы можем сказать, что
всѐ меняется, но нужно извлекать из этого пользу, из международного
порядка. Правила должны быть предсказуемыми, международная ситуация
должна быть таковой. Нам нужно это всѐ. На этом я завершу. Большое
спасибо!

ТОРКУНОВ А.В.:
– Господин Смит, что-то хотите в заключение сказать?

ДЭН СМИТ:
– Вкратце. Я думал, что мою версию вопроса я интерпретировал, да.
Если мы подумаем о международном лидерстве, некоторые из нас пытались
его представить как новый способ сотрудничества. Но ответ на этот вопрос,
нужно ли Китаю глобальное лидерство в этой форме, как и нам всем в этой
форме, независимо от того, великие мы державы, средние или маленькие
державы, – такое лидерство было бы ко всеобщему благу, и тогда мы бы
сказали: «Да, нам нужно глобальное лидерство Китая».

ЯНЬ СЮЭТУН:
– Я хочу сделать два комментария, отвечая на ремарки. Первое – о
компонентах международного лидерства. Есть два компонента –
легитимность и мощь (власть). Есть перехлѐст между мощью и
легитимностью. Мы не можем только двумя терминами описать компоненты
лидерства. Лидерство должно определяться как мощью, так и
ответственностью. Ответственность означает, что можно делать с этой
мощью. Мощь – это инструмент, и использование власти, мощи налагает
особую ответственность как на себя, так и на других. Поэтому
ответственность должна использоваться на всеобщее благо, на пользу от
того, что делает лидер со своей мощью и властью.
Второе – хочет ли Китай китайским способом получить
международное лидерство? В моѐм понимании, я не думаю, что у Китая есть
чѐткая концепция, ясное представление о политике получения глобального
лидерства. Мы понимаем, какая стратегия должна быть – дипломатии или
стресса. То есть мы должны работать на равных. Это означает, что мы

должны стремиться к равным отношениям. Равенство не означает лидерство.
Лидерство – это направление. Есть лидер, есть те, кто следует. Если никто не
следует – лидера нет. Без лидера нет тех, кто следует. Но это когда нет
равенства. Если все равны, то тогда нет лидерства. Поэтому в настоящий
момент Китай всѐ ещѐ хочет получить равную позицию как лидирующая
держава и уважаемая другими. В настоящий момент политика к глобальному
лидерству не настолько оформлена.

ЛОМАНОВ А.В.:
– Когда обсуждают международные проблемы, то очень часто
используют формулировку: в мире происходят изменения, каких не было
столетие… или столетия. Мы вряд ли будем исходить из того, что мы
готовимся к монопольной передаче лидерства от Соединѐнных Штатов
Америки к Китаю. Если сейчас действительно будут происходить
невиданные за столетия изменения, то, скорее всего, новое глобальное
лидерство будет отличаться от старого. Оно будет допускать многих игроков
и равенство участия между ними, о чѐм сейчас очень правильно сказал
профессор Янь. Такая новая форма устройства глобального лидерства нужна
не только Китаю, она нужна всему миру.
Сейчас в Китае есть хорошая формулировка, и она говорит о том, что с
точки зрения концепции, с точки зрения теоретической и ментальной
подготовленности к лидерству Китай уже делает первые шаги. Эта
формулировка из трѐх компонентов: вместе обсуждать, вместе строить и
вместе пользоваться результатами. Если Китай сможет эту свою
замечательную концепцию сделать, как это говорилось прежде,
руководством к действию, то тогда позитивная роль Китая в строительстве
нового глобального лидерства, нового миропорядка будет обеспечена.
Я хочу также напомнить, что конференция, в которой мы участвуем,
носит имя выдающегося учѐного, государственного деятеля Евгения
Максимовича Примакова, одной из теоретических инноваций, концепций
которого была – сотрудничество, союзничество между Россией, Индией и
Китаем. Когда мы говорим о глобальном лидерстве, мы не можем свести эту
проблему только к трансферу лидерства от Соединѐнных Штатов к Китаю,
повторяю эту мысль. Эта проблема уже не подлежит обсуждению без России,
без Индии, без Бразилии, без многих других поднимающихся экономик. В
том случае, если мы сможем вместе на равных обсуждать, проектировать,

строить и потом обеспечивать то, чтобы вся эта новая конструкция
функционировала, нас ждѐт успех.

ТОРКУНОВ А.В.:
– Спасибо большое! Уважаемые коллеги, я хотел бы, во-первых,
выразить удовлетворение состоявшейся дискуссией. На мой взгляд, она была
очень интересная, увлекательная. Но что я хотел бы сказать в заключение?
Несмотря на то что, естественно, позиции различаются, высказывались
многие мнения, но тем не менее все высказались за то, что будущее
лидерство – это коллективное лидерство. Я совершенно согласен с
профессором Ломановым, который в связи с этим вспомнил Евгения
Максимовича Примакова, который когда-то концептуально и сформулировал
идею многополисного, многоцентричного мира. И вот уже много лет нет с
нами Евгения Максимовича, а мы чувствуем, что эта идея жива, она
работает. Я думаю, что эта идея будет ещѐ много лет работать.
Спасибо всем участникам этой дискуссии. Мы, уверен, продолжим
сотрудничество и личное, и институциональное с вами.

Сессия 4. Глобальная роль ЕС в постпандемический период
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ГРУШКО А.В.:
– Добрый вечер, уважаемые участники «Примаковских чтений». Для меня
большая честь не только выступать с этой трибуны – это стало очень
хорошей традицией, но и модерировать эту встречу, которая, на мой взгляд,
имеет очень большое значение. Сформулирована она с таким, я бы сказал,
стратегическим взглядом – «Глобальная роль ЕС в постпандемический
период». Наверное, все-таки, сегодня трудно говорить о том, каким 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. Но, в любом случае, заглядывать за
горизонт всегда полезно. Конечно, прежде чем мы начнем рассуждать о
стратегической
международных

роли

ЕС,

отношений

мы

должны

понять,

постпандемический

что

период.

означает
Изменит

для
ли

постпандемия международную повестку дня, изменит ли она внутреннюю
повестку

дня.

Будет

ли

этот

постпандемический

период

постглобализационным с учетом нынешних трендов к протекционизму, к
укреплению национальных инструментов и обеспечению собственных
интересов. Или это будет совершенно нечто другое, что потребует абсолютно
новых алгоритмов международного сотрудничества. Не должны, наверное,
забывать и о том, что в острую фазу пандемии многие государства
действовали по принципу «своя рубашка ближе к телу», а не 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 о, в целом,
обстановке в мире, наверное, все в этом зале согласятся с тем, что
постпандемическая реальность будет многополярной и полицентризм – это
состоявшаяся реальность. И во многом именно она будет определять и
состояние международных отношений в постпандемический период. Если
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это так, то мир совершенно точно не будет ни глобусом НАТО, ни глобусом
Евросоюза. В нем будет существовать множественность путей выбора
государствами,
политических

народами
систем.

И

путей
у

социально-экономического

меня

вопрос

к

развития,

докладчикам.

Какими

инструментами намерен воспользоваться Евросоюз для отстаивания своего
места под солнцем в этой новой реальности? Если мы возьмем за аксиому,
что Евросоюз будет стремиться стать полюсом в этой многополярной
реальности, то какими инструментами он будет пытаться «оттоптать» –
скажу так, не совсем дипломатично, свое место под солнцем. Назову в этой
связи только два аспекта. Это весь спектр вопросов, точнее сказать комплекс
вопросов и проблем, связанных с зеленой трансформацией. И второе, на что,
конечно, следует обратить внимание, будет ли Евросоюз стремиться к
обретению

подлинной

военно-политической

автономии.

Как

будет

выстраивать Евросоюз отношения с внешним миром, будет ли это
конкуренция, основанная на общих правилах, либо акцент будет сделан на
сдерживании своих конкурентов? И, наконец, из этого вытекает и дилемма,
которую предстоит решать всем полюсам силы. Как они видят свои
отношения с другими полюсами: США, Китаем, Индией? И нас, естественно,
интересует Россия. Если ЕС отказывается от концепции четырех общих
пространств, которая в течение многих лет была платформой для
выстраивания сотрудничества в самых разных областях, то, наверное, при
всем уважении нынешние пять принципов Могерини вряд ли можно
рассматривать как состоятельную стратегию отношений с Российской
Федерацией. Это, скорее всего, тактическая платформа, которая не может и
не должна выдержать испытание временем. 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 объединѐнной Европы. С
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вашего разрешения я хотел бы начать нашу дискуссию, предоставив слово
тем, кто сегодня не в этом зале, находятся с нами в онлайновом режиме. Всетаки надо отдать уважение веку цифровизации. И хотел бы пригласить к
дискуссии первого нашего выступающего Тома Гомара. Вам слово!

ТОМА ГОМАР:
– Большое спасибо, Александр! Я очень рад, что у меня есть возможность
участвовать в этой новой очередной встрече «Чтений Примакова». И Натали,
и Маркус тоже будут говорить на эту тему. И я хотел бы отблагодарить
Александра Дынкина, который продолжает эту важнейшую дискуссию и
объединяет европейских коллег. Я также скажу, что это очень важный
элемент усилий в этих обстоятельствах. Я хочу сделать несколько коротких
комментариев. Я не хочу никого провоцировать, это не моя задача. Но мне
кажется, что небольшой парадокс формируется, когда мы говорим о
глобальной роли Европейского союза после того, как Жозеп Боррель
приезжал в Россию в марте. Честно говоря, иногда у нас в Европе возникает
такое чувство. Это большая разница с китайской дипломатией, с
дипломатией США, отличается. То есть фактически в России есть желание не
обращать внимания на глобальную роль Европейского союза, поэтому
спасибо, что вы эту сессию добавили. И первичное ваше замечание,
Александр. Я как раз принадлежу к тем людям, я думаю, что их так много,
которые разделяют мою точку зрения. Я принадлежу к тем, которые думают
что Европейский союз, Россия и эти хорошие отношения – это основные
условия глобальной стабильности хороших отношений между Россией и
Европейским союзом. Как вы правильно сказали в ваших первичных
заявлениях, что пока мы очень далеко отошли от этого. И потом еще одно
заявление, которое хочу сделать – это описание международной сцены,
международной системы после пандемии. Я действительно думаю, что
пандемия пока еще не закончилась и, безусловно, существует много
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различных сегментов, которые еще существуют в разных странах. Эта
пандемия продолжает развиваться. И поэтому можно только надеяться, что
мы очень быстро восстановимся, через несколько месяцев. Мы думали, что
будет все лучше, оказалось все хуже, как видите. Опять развитие пандемии
продолжается. Что фактически дала нам пандемия? Давайте посмотрим. Я
хочу сказать, что пандемия – это, конечно, были санитарные мероприятия,
безусловно. И главные последствия тоже санитарного характера. У нас было
очень много локдаунов во многих частях мира, и поэтому границы были
закрыты. Но одновременно люди были соединены в большей степени, чем
раньше. Мы были взаимосвязаны, потому что это удивительное развитие
технологических

инструментов,

подобных

тем,

которые

мы

сейчас

используем, во время наших дебатов. Это, безусловно, одно из удивительных
положительных следствий этого кризиса. Второй момент, что, конечно,
пандемия – это результат возникновения сил, которые мы уже замечали,
которые появлялись уже в прошлом феврале-январе. Первое – это скрытая
сила. Это как раз говорит о том, что теперь Европейский союз – это третий
по списку игрок в мире, когда мы находимся посередине между США и
Китаем. И также очень важно для ЕС иметь возможность закончить
переговоры с Великобританией. Это очень важная задача, потому что
Брекзит затратил колоссальное количество политических сил и усилий за
последние четыре года. Еще очень важное замечание, что Россия с тех пор,
как вы посчитали интегрированный обзор, который был предназначен для
Великобритании, там написано, что

одной из главных угроз там

рассматривается

подчеркнуть

Россия.

И

нужно

то,

как

Россия

рассматривается. И последнее, что фактически дала нам пандемия для
Европейского союза. Действительно, у нас было очень много проблем, задач,
выбросы. И происходило очень много вспышек недовольства внутри ЕС, но
одновременно нужно посмотреть, что это удивительно – какое количество
усилий, как эффективно работала система для того, чтобы Европа
адаптировалась к новой реальности, чтобы прошла колоссальная вакцинация.
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Какое количество общих усилий было предпринято, чтобы восстановить
ситуацию. И второй момент. То есть я хочу сказать о «Зеленой сделке»
Европейского союза. Это пространственная автономия, цифровое управление
– об этом мы говорили. Я хочу подчеркнуть это, потому что это также
принципиально важно и для России. Как вы уже знаете, существует
совершенно четкая задача и цель декарбонизации к 50-му году с нулевыми
выбросами. Это есть задача, но одновременно это ведет к очень серьезным
последствиям

для

глобальных

рынков,

особенно

для

глобальных

энергетических рынков. Это будут также серьезные последствия для нефти и
газа, тех стран, которые производят нефть и газ. В данном случае – это
Россия. Для них последствия будут серьезные. Поэтому их возможность
способствовать дальнейшему успеху работы Климатического клуба – это
принципиально важно, и создать, безусловно, налоговое углеродное
обложение на границах. А это потребует очень серьезных изменений в
экономических взаимоотношениях между ЕС и его партнерами. Также это
региональные приоритеты. Я думаю, что здесь всегда важно помнить о том,
что с точки зрения политики развития, ЕС является главным донором,
особенно в отношении Африки. Африканские страны и развитие этих стран.
Именно Европейский союз помогает развитию этих стран. И развитие
африканских стран также помогает развитию ЕС. Следующее, совершенно
очевидно, что существует политическое желание, чтобы ЕС улучшило свое
отношение с Турцией, с Россией. Это желание элит. И обеспечить хорошее
сотрудничество

с

этими

странами,

и

также

необходимо

создать

соответствующие инструменты, которые могут быть использованы ЕС для
осуществления этой задачи. И последнее. Скорее всего, об этом мало знают в
Москве. ЕС также имеет амбиции присутствовать в Индо-Тихоокеанском
регионе. Мы хотим там присутствовать. Эти интересы подчеркиваются
идеей, что система глобального управления меняется. Особенно в
Тихоокеанском регионе. Растет Китай, растет Индия, особенно весь мир на
Восток от Суэцкого канала для европейцев является достаточно важной

6

зоной и это четко артикулируется Европейским союзом. Также можно
вернуться к этому и подчеркнуть, что очень важно, подчеркнуть мою точку
зрения в отношении природы существования ЕС. Я думаю, это то, что мы
часто не понимаем и делаем ошибки. Когда Россия считает, что ЕС будет
действовать как Китай, как Россия. Но, как вы знаете, ЕС не может так
действовать, потому что ЕС является политическим прототипом. И природа
ЕС не основана на единой системе регулирования. И поэтому эту природу,
эту особенность нужно защищать, чтобы другие также уважали ту систему,
которая в ЕС существует.

ГРУШКО А.В.:
– Спасибо большое! Я постараюсь очень кратко модерировать и сейчас бы
передал слово следующему нашему участнику. Но хотел бы сказать, что на
самом деле Россия не ожидает, что Евросоюз будет действовать как Китай и
Индия. Мы прекрасно понимаем природу Евросоюза и мы исходим из того,
что эта природа в некоторых своих качествах, к сожалению, не улучшает
отношения с Российской Федерацией. Мы видим, что по многим вопросам
общего интереса позиция формируется на основе общего знаменателя и вот
этот общий знаменатель определяют страны, которые не обладают
стратегическим видением в отношении того, как выстраивать отношения с
восточным соседом. Я думаю, что к этой теме мы еще вернемся по ходу
наших дискуссий. И хотел бы пригласить выступить Натали Точчи.

НАТАЛИ ТОЧЧИ:
– Большое вам спасибо за приглашение. Я очень рада, что я опять
присутствую на «Примаковских чтениях». Я хочу сказать, что, конечно, мир
безусловно будет меняться. Многие замечания, конечно, изменились. То, что
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я говорила раньше, что сейчас буду говорить. Я хочу сказать то, что
прозвучит странно. Это прошлый год, двадцатый год. Это был фактически
хороший год, хотя это странное заявление. Оно звучит странно, потому что в
действительности, особенно когда мы говорим о первых неделях после
вспышки ковида, и тогда никто не говорил о кризисе. Никто не говорил о
серьезном кризисе, который в результате охватит всю Европу, весь мир. И в
Италии, это как раз то, что мы в первые недели пандемии чувствовали, что
ЕС действует слишком медленно. Мы с самого начала поняли, после
вспышки, что это, скорее всего, придет к нам и очень быстро нам нужно
реагировать. И мы одна из первых стран, которая пострадала в первую
очередь. И здесь можно сказать – вот так начинался кризис. После кризиса
европейской зоны, потом иммиграционный кризис у нас, потом пандемия
пошла. Это кризис, который не просто кризис в общем смысле, но это кризис
солидарности. Вот о чем нужно сказать. Это, конечно, была настоящая
опасность и риск этого недостатка солидарности на фоне ковида. И что
Европейский союз не смог достойно вести себя солидарно, этого не
произошло. И, возможно, это удивительная, конечно, история прошлого года
и этого года, как ситуация менялась. Фактически, как мы прекрасно знаем,
можно часы тратить, обсуждая все расхождения, различные взгляды
Европейского союза на разные точки зрения. Не существует единого
знаменателя. Но как раз был создан интеграционный проект в прошлом году.
Это магическое слово «солидарность». И фактически задача была очень
сложная – найти эту золотую середину в солидарности, особенно на фоне
пандемии, на фоне эмиграции, на фоне кризиса. И все больше и больше люди
начинали понимать во всем ЕС, что можно не соглашаться друг с другом,
можно даже ненавидеть друг друга в ЕС, но мы теперь начинаем понимать,
что мы – единое целое. И это было подчеркнуто как раз пандемией. И можно
выйти из этого кризиса только объединив усилия. И это, в конечном итоге,
является сутью и стержнем европейской интеграции – это то, что объединяет
нас вместе. И мы видим, что это как раз суть Европейского союза. Но это
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магическое слово «солидарность» – это как раз то, что было сделано в
течение пандемии. Это две фундаментальные вещи, которые создали
необходимые

предварительные

условия,

которые

дали

возможность

постепенно справляться с пандемией. И когда мы опять заново нашли
чувство единства в ЕС. Первый момент. Как мы уже об этом говорили, что
через этот договор следующего поколения, когда мы решили объединиться,
чтобы выйти из кризиса как можно быстрее. Эти потенциальные
возможности были открыты перед нами. Мы их поняли, мы их подготовили и
увидели. И мы начали понимать, каким образом выйти из кризиса. Конечно,
мы еще увидим это. Колоссальные деньги были инвестированы в борьбу с
кризисом и теперь посмотрим, как возможно эти денежные средства создадут
доверие между странами – членами ЕС. Плюс дальнейшее развитие –
обеспечат они выход из кризиса или нет. Как это надо сделать. И потом, на
основе всех тех усилий, которые существуют в Европейском союзе, основное
слово это «доверие». Существует определенное количество прецедентов,
(было в 2012 году), мы смотрели, как проходил кризис экономического
характера, когда нужно было мониторить банковский союз. И в результате
тех действий, которые были предприняты в то время в Европейском союзе
экономического характера, помогли впоследствии справляться с задачами
подобного характера. Поэтому во время пандемии мы теперь понимаем, что
так или иначе, интеграция начинает существовать, возникать, появляться. И
она превращается в дополнительные возможности. Вторая фундаментальная
причина, почему пандемия смогла, дала возможность Европейскому союзу
объединиться, посмотреть, создать новый набор ценностей и двигаться
дальше. У них сейчас появилась история, которую они могут рассказать
всем. Потому что вот эти кризисы Европейского союза – вначале
конституционный кризис был (еще в 2005 г), потом пандемия – все эти
кризисы, которые возникали, исчезали – фактически мы потеряли свой
рассказ-историю, то есть логику развития событий. Нам нечего было сказать,
начиная с 2005 года. Потому что после Второй мировой войны было что

9

сказать, была история, была суть развития событий, а вот с 2005 до начала
кризиса пандемического – этого не было. И второй нарратив – это принципы
единого рынка, единых возможностей – это был такой нарратив, который
был очень популярен. И этот нарратив, который, к сожалению, почти погиб
под ударом кризиса суверенного долга. И через пандемию, через следующее
поколение, мы опять нашли этот нарратив – новый нарратив. Мы опять
нашли твердую почву, на которой мы можем стоять и двигаться дальше.
Честно говоря, все эти основные элементы фундамента – от пандемии до
объединения – как раз это создает основы для будущего существования.
Когда Европейскую комиссию возглавила Урсула фон дер Ляйен, повестку
стали определять три основных слова – зеленая повестка, цифровизация и
геополитика. Сейчас мы переходим в цифровой мир. То есть, не было даже
денег, не было программы, как создать все эти системы, как объединить
опять мир, как выйти и через новое поколение, через новые сложности,
которые будут возникать. Фактически Европейский союз постепенно
начинает

развиваться,

создавать

новый

нарратив,

который

станет

фундаментом для работы нового поколения. В основном, вы знаете, как я
сказала, это еще пока не заключение, интерпретации нужно разработать. И, в
основном, все это гораздо сильнее – внутренняя позиция. Чтобы уже играть
ее вовне. И, конечно, в процессе пандемии весь мир получил признание того,
что фундаментально важно для европейской интеграции. Тот факт, когда
дело касается таких вызовов, как возраст, климат – то все это важно. Это все
кроснациональные вопросы пандемии. Вызовы – они не для одной страны,
они многосторонние. И они требуют многосторонних решений, и эти
экзистенциальные черты Евросоюза нужно использовать, интеграцию нужно
использовать. И, чтобы завершить на оптимистичной ноте, чтобы не было
впечатления что это все, наоборот, слишком розовое – очень много нужно
сделать. Хотя, как в Евросоюзе у нас есть и цифровая история. Глобальное
руководство и управление улучшать в этой области. Это как традиционные
вызовы существуют, и, в частности, в пространстве, в котором мы живем, –
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это и Европейский союз, и Россия. И в этой области мы понимаем, что сейчас
текущий президент Еврокомиссии, конечно, говорит, что все это еще
происходит, и все это налагает на нас большую ответственность, особенно в
отношении регионов. И конечно, я не хотела рисовать слишком розовую
картинку, и Европейский проект – был ли это проектом кризисным. И до
пандемии, и во время пандемии открываются возможности начать сначала.

ГРУШКО А.В.:
– Спасибо большое. Не могу удержаться, чтобы не задать вопрос нашей
уважаемой докладчице. Мы понимаем, действительно, что Евросоюз в
нынешней ситуации ищет новые точки опоры. Действительно, наверное,
можно согласиться с тем, что в определенном смысле Евросоюз оказался в
кризисе – кризисе поиска идентичности и, действительно, если мы вспомним,
ради чего он создавался, во многом мы должны признать, что эта задача –
примирение немцев и французов была во многом решена. Тем не менее,
очевидно и то, что эти нарративы, которые сегодня будут формировать
взгляд Евросоюза в будущее, они требуют совместного осмысления. Ведь
давайте подумаем о том, что сама пандемия (ее природа), где вирус не знает
границ, зеленый переход или зеленый курс, который на сегодняшний день,
похоже, Евросоюз будет использовать в качестве главного инструмента
обеспечения своего лидерства среди других лидеров в мировых делах. Я
напомню о том, что выделяется на цели поддержки экономики в
постпандемический период 1,8 трлн евро. Из них примерно 30-40% будет
затрачено на зеленые технологии – как раз на этот самый зеленый переход. В
Евросоюзе сегодня работают над идеями введения так называемых налогов
на карбоновый след во многих продуктах. Весь мир стоит перед задачей
цифровизации экономики, что приведет к серьезным изменениям в
социальных отношениях. Это все понимают. Я хотел бы спросить. Эти темы,
с одной стороны понятно, почему они находятся в центре внимания
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Евросоюза, но, с другой стороны, они имеют настолько широкий
трансграничный характер, что выходят за рамки этого интеграционного
объединения. И по нашему мнению, убеждению, нам необходимо сделать все
для того, чтобы среди старых разделительных линий, по старым, точнее,
разделительным линиям, по традиционным пунктам повестки дня не
добавились те, которых мы сегодня можем избежать. Потому что все, о чем
говорила Натали в отношении будущего Евросоюза, непосредственным
образом затрагивают интересы Российской Федерации. Не только в том
плане, что это соответствует и нашей внутренней повестке дня, и об этом
президент Путин говорил на Санкт-Петербургском форуме. Но это и
затрагивает торговлю. Мы понимаем, что через зеленый переход, через
зеленую трансформацию экономики, Евросоюз не только думает о
климатических проблемах, но и, прежде всего, рассматривает их как
инструменты для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность своей
собственной индустриальной базы. Но мы считаем, что это не должно
происходить за счет российских интересов. И я хотел бы спросить
докладчицу, готов ли Евросоюз к самому широкому диалогу со всеми
партнерами по этой новой повестке дня, которая находится у нас на общем
горизонте, и которая, как я думаю, во многом будет определять само
существо международных отношений через год, через два, через три.

НАТАЛИ ТОЧЧИ:
– Да, если я могу ответить на этот вопрос так, я бы сказала: да, естественно.
Есть понимание признания, что касательно вызовов таких, как климат или
пандемия, это не просто такие проблемы, которые выходят за национальные
границы. Но и в Европейском союзе они требуют международных решений.
И в то время, есть области, где, если хотите, общие ценности действительно
подавляют все остальное, они превалируют. Но такие проблемы, как климат
или пандемия, мы можем не соглашаться по многим вещам, но, когда
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возникают такие фундаментальные проблемы, надо работать вместе. И
смысл в том, что есть компоненты внутренние, есть внешние. И очень важно,
чтобы Евросоюз внутри себя развивал политику, которая, конечно, требует
достижения соглашений. И, например, если мы сейчас просто возьмем
политику по климату, то ясно, что нам нужно найти правильный баланс и
совместить цели, например, энергетического перехода, чтобы достичь целей
2050-го года. И разрабатывать эффективную политику перехода, потому что
одно без другого невозможно. Вот это такие внутренние цели Европейского
союза. Одновременно эти вызовы требуют глобальных решений. И первое,
конечно, сейчас крен такого Европейского союза, он в сторону США,
особенно с приходом Байдена, и мы видим, например, соглашение в
контексте Большой семерки. И где нужно делать шаги вперед, особенно по
вопросам,

например,

зеленого

налогообложения

и

цены

на

углеродосодержащие товары. И, конечно, нам нужно достичь консенсуса и
каскадировать

эти

проблемы.

Это

должны

быть

двусторонние

и

многосторонние соглашения. И я думаю, что это уже упоминали докладчики,
есть такое соглашение, Евросоюз двадцатый и Большая двадцатка работает.
И нужно каскадировать консенсусы, чтобы охватить такую критическую
массу поддерживающих участников для того, чтобы дальше двигаться к цели
энергетической нейтральности, углеродной нейтральности на практике, на
деле.
ГРУШКО А.В.:
– Спасибо большое. Я понимаю так, что вы согласны, что глобальные
проблемы требуют глобального подхода, в том смысле, что требует
объединения усилий всего международного сообщества и, желательно,
конечно, на равноправной основе. Так, чтобы учитывать законные интересы
всех участников международного сообщества. Насчет крена в сторону США,
тут мы несколько подзабыли военно-политическую тему. Она является очень
важной, потому что то, что происходит сегодня в военной сфере, во многом
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закладывает контуры того, что мы хотим или не хотим видеть в будущем. И
что должно или не должно определять существо наших отношений на
обозримую перспективу. И в этой связи вспоминается знаменитое
высказывание первого генерального секретаря НАТО, лорда Исмея, который
говорил о том, что предназначение НАТО заключается в том, чтобы держать
США в Европе, Россию вне Европы, а Германию под Европой. Если мы
заменим Германию сегодня на Европейский союз, то 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,
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 военнополитическими средствами обустраивать этот авианосец непотопляемый,
который припаркован к берегам Российской Федерации. И я хотел бы, чтобы
Надежда

Арбатова

в

своем

выступлении

затронула

этот

военно-

политический аспект, связанный с твердой безопасностью.

АРБАТОВА Н.К.:
– Спасибо большое. Во-первых, спасибо за предоставленное слово. Я
благодарна нашей аудитории, которая сидела до конца этого длинного дня,
но дождалась, на мой взгляд, самой интересной панели. Мне, как европеисту,
кажется, что это самая интересная тема. Я хотела бы начать с вашего первого
вопроса о том, каким будет постпандемический мир. Мне кажется, что
основные тенденции, которые будут определять этот мир, формируются уже
сегодня. Это отношения между основными центрами силы. Вообще, идея
Европы, как полновесного центра силы не нова. Сто лет назад об этом
мечтали сторонники Пан-Европы, но конкретные очертания она обрела
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только в наше время с принятием глобальной стратегии безопасности, в
которой был прописан курс на стратегическую автономию. А что такое
стратегическая автономия? Это превращение Европейского союза в
полнокровный центр силы со всеми необходимыми атрибутами, которые
характеризует центр силы, включая и военную составляющую. Как сказал
Жозеп Боррель, чтобы не быть задушенным в схватке титанов, Европейский
союз, который создавался как антипод жесткой силы, должен научиться
языку этой жесткой силы. И я вот выскажу свою точку зрения. Мне кажется,
что триггером этого процесса стал кризис Евроатлантических отношений,
который поставил под сомнение готовность США защищать европейские
интересы в постбиполярном мире. Вообще, если говорить о полицентричном
мире, то он гораздо более гибок и подвижен, чем биполярный мир.
Сегодняшние оппоненты завтра могут быть союзниками, и наоборот.
Ослабление одной стороны не обязательно означает выигрыш, потому что
оно может усиливать третью сторону, которая будет еще более опасной, чем
предыдущий противник. Непомерное усиление одной стороны не означает
победу, потому что все другие центры силы могут сплотиться против нее.
Иными

словами,

в

наиболее

выигрышном

положении

оказываются

государства или объединения государств, которые могут построить лучшие
отношения, чем другие центры силы имеют между собой. Это означает, что
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 размытой форме существует, и сегодня возобладает
в этом постпандемическом мире. В связи с этим обращает на себя внимание
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недавнее

выступление

Жозепа

Борреля

на

презентации

его

книги

«Европейская внешняя политика во времена ковида», где он дал определение
внешней политики Европейского союза. Буквально, он сказал: «Мы должны
помнить, что внешняя политика ЕС – это изменение внутренней политики
других стран. То, что для нас внешняя политика, для других означает
внутреннюю политику». Это прямая цитата. И эта позиция, на мой взгляд, в
равной степени, вызывает и удивление, и озабоченность. Во-первых, до
высказывания Борреля целью внешней политики любого государства или
объединения являлось обеспечение наиболее благоприятных внешних
условий для его жизнедеятельности. Конечно, права человека могут и
должны быть частью внешнеполитической повестки дня. Но они не могут
вытеснять все другие вопросы, связанные с международной безопасностью, с
борьбой с распространением оружия массового уничтожения, конфликтами,
и тому подобное. Во-вторых, позиция Борреля, на мой взгляд, является
отступлением от глобальной стратегии безопасности, которая, на мой взгляд,
была первым реалистичным концептуальным документом. И там произошел
отход от риторики демократизации соседних стран в пользу устойчивости,
которая стала руководящим принципом отношений Евросоюза с соседними
странами. В-третьих, изменение внутренней политики других стран по
собственным лекалам, это, как говорят наши англоязычные коллеги – recipe
for disaster (рецепт катастрофы). Потому что какими бы прекрасными ни
были ваши принципы, они не могут быть навязаны силой неподготовленным
обществам. Более того, они контрпродуктивны, потому что способны
реверсировать даже те скромные завоевания, которые были сделаны на тот
день. Тем не менее, на мой взгляд, есть связь между внешнеполитическим
взаимодействием государств и внутренней политикой. И связь эта очень
простая. Чем лучше внешние условия, тем благоприятнее, тем лучше
внутреннее развитие государства. И я хотела бы вам напомнить, что Андрей
Дмитриевич Сахаров, столетие которого мы недавно отмечали, был
возвращен из ссылки в Горьком в Москву тогда, когда горбачевский

16

Советский Союз и рейгановская Америка сделали движение к разрядке. Вот
это, по-моему, надо иметь в виду. Теперь очень коротко, буквально
пунктиром об отношениях Европейского союза с основными центрами силы.
Конечно, США останутся союзником Европейского союза, но эти отношения
будут совершенно другими. Мне кажется, у нас недооценивают тот факт, что
триггером

стратегической

автономии

стал

кризис

традиционного

Евроатлантизма. И не оправдались надежды тех твердых атлантистов и в
Европе, и в Америке, которые считали, что возрождение холодной войны
приведет отношения между Европой и США к status quo ante. Нет, это не
произошло. Можно возродить холодную войну, но нельзя возродить те
специфические международные отношения, которые существовали в то
время и которые, собственно, обеспечивали вот эту связку между
союзниками. И сегодня Европейский союз не готов, в отличие от
распространенного мнения, следовать в фарватере 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. Китай – это очень интересная, важная тема.
Проблема отношений ЕС с Китаем, который, по определению Борреля,
является одновременно партнером, конкурентом и соперником, состоит в
том, что очень трудно поддерживать баланс между этими тремя ипостасями
Китая. Особенно во внешнеполитической парадигме Борреля, которая кстати
разделяется и поддерживается Байденом. Если возобладает одновременная
политика жестких санкций США и Европейского союза в отношении Китая,
то в этих отношениях возобладает и соперничество. И, кстати, именно это
может определить переформатирование международных отношений в
сторону биполярности. 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 сегодняшний день, действительно, у Европейского союза и России
нет общего врага, подобного тому, который создал антигитлеровскую
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коалицию. Ни международный терроризм, ни пандемия не сплотили Россию
и Европейский союз, и Запад в целом. 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 всем – Европейскому союзу, в том числе, нужна новая
восточная политика. Политика в духе Вилли Брандта, которая не ставила
целью изменение, демократизацию Советского союза, которая ставила целью
перемены через сближение. И мне кажется, что, в принципе, об этом говорит
президент Франции Эммануэль Макрон. В заключение я хотела бы сказать,
что 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. Спасибо.
ГРУШКО А.В.:
– Спасибо большое. Вы сказали, что один из факторов, который сегодня
влияет на многие вещи – это ослабление (я не точно цитирую, но мысль такая
была) внимания США к вопросам военной безопасности, и в целом,
безопасности Европы. Наверное, с этим можно согласиться. Мы видели эти
проявления в линии, которую проводил президент Трамп. Но я хотел бы
заметить, что, с другой стороны – если посмотреть на нынешнюю ситуацию
непредвзятым взглядом, и действительно мы сегодня находимся не в
состоянии холодной войны, которая характеризовалась наличием на линии
соприкосновения

миллиона

группировок,

огромным

количеством

вооружений, которое было накоплено и это, собственно, и формировало
военную составляющую холодной войны – то теперь в условиях мира, когда
угроза такого фронтального столкновения была отодвинута назад, казалось
бы, создаются все условия для того, чтобы военно-политическая автономия
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Евросоюза могла достаточно бурно развиваться. Но США вышли из
Договора о ракетах средней и меньшей дальности, возникла угроза опять –
превращения Европы в плацдарм для американских ядерных ракет – и что?
Полная тишина. Президент Путин выдвинул предложение об объявлении
мораториев на размещение ракет соответствующего класса. Мы помним 70-е,
80-е годы прошлого столетия, когда проблема РСМД выгоняла на улицу
сотни

тысяч

людей,

были

заблокированы

американские

базы

в

Великобритании, в Италии, две страны – Бельгия и Нидерланды – заявили об
особой позиции в отношении размещения ракет, в Нидерландах так они и не
были размещены, «Томагавки» американские. Сегодня это принадлежит
истории. И, казалось бы, вот когда европейский голос должен прозвучать
очень громко и в военной сфере определить собственные интересы, которые
являются ключевыми для самого существования и Евросоюза, и его
эволюцию в сторону глобального центра в новом полицентричном мире. Вы
можете ответить на этот парадокс?
АРБАТОВА Н.В:
– Да, я хотела бы сказать, но мне кажется, что Европа достаточно болезненно
прореагировала на выход США из РСМД, потому что они понимают, что их
это касается больше, чем кого-либо, и очень многие европейские политики на
самом высоком уровне делали заявления о том, что необходимо этот Договор
спасти. Другое дело, что страны Европейского союза высказывали и более
критическое отношение и к роли России в разрушении этого Договора, это
так. Но то, что Европа вообще никак не реагировала на это, – вот Маркус
может, наверное, подтвердить и привести какие-то примеры – это очень
напугало Европу! Другое дело, что сейчас нет такого движения за мир. То,
что было, и мы помним это антиракетное движение, – вот этого, пожалуй,
сейчас нет, хотя я думаю, что, может быть, и это тоже возникнет. Но я
считаю, что Европа была очень обеспокоена тем, что американцы разрушили
этот Договор. Но речь ведь идѐт о военном потенциале, который нужен. Вот
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все говорят: «Трамп. Трамп разрушил». До Трампа всѐ было разрушено. До
Трампа 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 Средиземноморье, в восточном Средиземноморье в непосредственном
соседстве будет всѐ больше и больше являться делом самих европейцев.
Создание европейского потенциала, конечно, это дело будущего, но уже
можно сказать, что есть около 50 проектов PESCO. Конечно, сотрудничество
и интеграция – это разные вещи, но всѐ-таки уже военный потенциал – это,
как я когда-то сказала, уже не миф, но ещѐ и не реальность. Но есть
движение в эту сторону.
ГРУШКО А.В.:
– Спасибо. Да, тем не менее, это действительно ситуация... С одной стороны,
приоритеты меняются, роль США ослабляется, но такого чѐткого видения
европейцев, как они видят обустройство европейского континента в сфере
безопасности, и такого конструктивного вклада мы не ощущаем. Следующий
у нас – уважаемый господин Посол, представитель ЕС Маркус Эдерер.
Прежде чем передать ему слово, я не могу не удержаться от цитирования
одного из отцов-основателей Европейского союза, первого федерального
канцлера ФРГ Конрада Аденауэра, который подчѐркивал, что «все мы живѐм
под одним небом, но горизонт у нас у всех разный». Также Жан Монне,
который, как известно, готовил знаменитую декларацию Робера Шумана 9
мая 1950 года, говорил о том, что «мир во всѐм мире не может
поддерживаться без приложения творческих усилий, сопоставимых с теми
опасностями, которые ему угрожают». И, действительно, примирение
оппонентов, установление прочного мира через сотрудничество – во многом
это произошло – и мы отдаѐм этому должное, – произошло благодаря
усилиям отцов-основателей евроинтеграции. Для своего времени это,
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конечно, был творческий подход, но, переходя к тому, говоря о том, сумеет
ли сохранить Евросоюз в XXI веке приверженность этому творческому
началу – вопрос остаѐтся открытым. Например, можно ли назвать творческой
политику санкций, которые Евросоюз не только успешно применяет по
всяким поводам, но и продолжает еѐ системно развивать, с нашей точки
зрения, рассматривая еѐ как один из инструментов обеспечивания
собственной роли в мировых делах и прибегая к конкуренции, которую
трудно назвать честной. Что надо сделать для того, чтобы исправить
положение? Уважаемый господин Посол.
МАРКУС ЭДЕРЕР:
– Большое спасибо господину Дынкину и ИМЭМО, всем, которые
организовывают эту конференцию каждый год! И не только за это, за то, что
вы организуете, а ещѐ приглашаете каждый год, большое спасибо за
приглашение! И прекрасные, уважаемые панелисты: Надежда, Натали, Тома
и все остальные! Прекрасная модерация, которую видим, заместителя
министра иностранных дел! Его модерирование достаточно провокационное,
но я обещал, что я не собираюсь сейчас ввязываться в этот диалог с
Александром о качестве будущих взаимоотношений между Европейским
союзом и Россией, мы спорим постоянно по этому поводу. Я уже слышал,
что вы сказали, поэтому меня не втянешь, я не хочу об этом говорить. Но
если мы вернѐмся к вопросу, который был поднят на этой панели. Если мы
посмотрим на вторую часть вопросов, которые уже были упомянуты – какой
будет у нас мир после пандемии? И в котором мы все должны
позиционировать

себя

–

и

ЕС

должен,

и

Россия

должна

себя

позиционировать, Китай, США. Все должны себя позиционировать, так или
иначе – все. Понять, где их место в будущем. И есть уже общее понимание
того, что этот кризис, особенно пандемия, ускорила, конечно, существующие
тенденции. Но одновременно некоторые из этих тенденций – они в
определѐнной степени подсказывают о том, что мир будет переформирован,
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он получит другие формы и суть, потому что определѐнные тенденции,
которые определяют вот этот мир после пандемии, как правильно было
сказано – фактически ещѐ нельзя сказать, что это постпандемия, она ещѐ не
закончилась – так что будущее всегда начинается настоящим. У нас, конечно,
менее предсказываемый мир – это первое заключение, у нас более
поляризованный мир получается сейчас. И я думаю, что даже Александр
согласится со мной в этом, что поляризованный мир между правительствами
демократического правления и те, которые приверженцы автократичного
правления – все эти государства, они создают взаимоотношения, если не
конфронтацию, между США и Китаем, которая является сутью того, что я
сказал раньше. Всѐ это формирует эти взаимоотношения. То есть новая
форма глобализации, безусловно, появляется – уже мы видим, многие
называют деглобализация. Но самое главное, что сейчас мы полностью
переформируем критически важные активы, перетаскиваем на свои
собственные территории. Мы полностью меняем сейчас, виртуализация
цепочек ценностей. Мы меняем их, перевозим на свою территорию.
Мультилатерализм ещѐ одно новое явление, как в Европейском союзе, так и
везде. И весь мир должен решать вопрос с остатками пандемии. Пока мы все
не провакцинируемся – мы не в безопасности, поэтому новые раунды
вакцинации должны пройти. То есть это мир, который требует больше
сотрудничества сейчас, а не меньше сотрудничества. Но пандемия показала
уже убедительно, что это очень важный вызов, который должен был нас
объединить, а в результате мы разъединились. То есть мы наоборот
распались по ответам на очень важные вопросы. И поэтому различные
нарративы совершенно мы наблюдаем, иногда дезинформации напрямую
компаний наблюдаем. И поэтому это всѐ должно быть предупреждением, это
предупреждающий звонок в отношении будущих вызовов, по мере того, как
он развивается прямо перед нашими глазами. И нужно, конечно, более
профессионально работать с этими задачами, проблемами. Я также согласен,
что сказали Тома и Натали, не буду говорить в деталях, но хочу просто взять,
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у меня область здравоохранения. ЕС сейчас находится на том уровне – 50%
получили первую вакцину и почти 50% получили вторую вакцину. ЕС
экспортировал 240 миллионов доз вакцин, которые производятся на
территории ЕС в другие страны. То есть фактически Европейский союз
является ведущим международным экспортѐром вакцин в другие страны. То
есть я не хочу говорить о других вещах вот сейчас. Можете сами посчитать
по цифрам – кто больше, кто меньше, когда я говорю. Я не буду даже
показывать пальцем, не буду говорить про Россию или про США, но цифры
говорят сами за себя: 30% всех доз, которые, фактически переданы через
специальную программу COVAX. Это самое главное – передать вакцины
развивающему миру. 30% были предоставлены Европейским союзом, и ещѐ
30% вот этой программой. Могу продолжать до бесконечности. Я, конечно,
согласен с Натали, что любой кризис является ещѐ и средствами и поэтому
даѐт возможность перезагрузиться Европейскому союзу. И в будущем,
конечно, это всѐ будет, мы получим большое количество преимуществ в
постпандемическом мире. Вот ещѐ один маленький аспект, о котором я хочу
сказать, уже упоминали раньше о нѐм. Здесь мы говорим об идее, о
суверенной автономии. Я бы даже сказал, что в постпандемическом мире ЕС,
ему придѐтся начать со своих сильных сторон, а каким образом можно
получить вот эту суверенную автономию? Первое, это то, что Евросоюз
остаѐтся, конечно, экономической супердержавой, это крупнейший рынок,
безусловно, это очевидно, он останется экономической супердержавой,
технологической супердержавой, но одновременно – и я думаю, что это
должно быть нашей амбицией – это будет «зелѐная» власть, «зелѐная»
супердержава. И потому, что это углеродный нейтралитет, это наш
политической фронт. Тут же можно как раз заявить о том, что если мы туда
придѐм первыми, то мы поведѐм остальной мир также в политической
составляющей. Мы будем вести тогда по нормам, по стендам, будет
определять новые стандарты, которые существуют, будут существовать
после ископаемых топлив. Мы будем вести мир технологический – я думаю,
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что Европейский союз уникально позиционирует, чтобы сыграть эту важную
роль в постпандемическом мире. То есть система ценообразования, продажа
квот, эмиссий, выбросов и так далее, налогов, и тут современнейшие
технологии. И у нас очень серьѐзная регулятивная база, структура, которая
уже существует, была разработана, как было правильно сказано. 1,8
миллиарда долларов, триллионов евро были отложено для задач, которые
будут вложены фактически во все программы, связанные с климатом. На
первом этапе 500 миллиардов евро, если разумно будет, плюс ещѐ 50%,
которые пойдут на цифровизацию. Если всѐ это будет сделано и правильно
будет инвестировано, то, скорее всего, Европейский союз выживет в этой
ситуации и перейдѐт на новый этап развития, и будет двигаться дальше
успешно. И, как уже было сказано, мы будем сотрудничать с другими, не
только на основе Парижского договора, безусловно. То есть мы должны всѐтаки ещѐ договориться об общих стандартах, но также двусторонне. И,
возможно, единственный аргумент, который я хочу привести в отношении
взаимоотношений между ЕС и Россией, которые конечно в плохом состоянии
сейчас, я всѐ понимаю. Здесь надо сказать, что если сможем «озеленить»
наши взаимоотношения, мы сможем и стабилизировать их. «Озеленим» –
стабилизируем. Я думаю, это очень важный момент перехода на «зелѐный»
мир. В этот постпандемический период ЕС пытается играть роль полюса с
теми мягкими атрибутами власти, которые я уже упоминал. Жесткие меры
также будут применяться, но это потребует больше времени, учитывая то,
что я уже описал в терминах экономики, цифровизации и экологии. ЕС
постарается стать партнером выбора для многих других, он попытается
оживить многосторонние отношения и культивировать многополярность
через мультилатерализм, который включает все стороны, а не сводит
мультилатерализм к формуле P5. ЕС постарается сотрудничать со всеми
теми, что хочет и может вступить в эти взаимоотношения в условиях
постпандемического мира. Это очень опасный мир, это очень неустойчивая
ситуация и мы призваны работать вместе И, кроме того, постарается
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охватить всех, включая и имея возможности присоединиться к такому
постпандемичному миру. Это опасный мир, очень такая текучая ситуация, и
нас призывают работать вместе, нам нужно это делать. Евросоюз
упоминается как партнѐр, как конкурент с Китаем, и трансатлантические
отношения формируются после выборов в США, и только что вы провели
саммит очень успешный с Индией. Мы запускаем торговые переговоры, мы
заключили партнѐрство и многие другие вещи, включая Тихоокеанский
регион, Вообщем, мы, конечно, учитываем все слабости, которые есть у нас.
Было обсуждение по консенсусу и по решениям иностранной внешней
политики, мы слышали различные голоса по этому поводу. Это то, что
удерживает нас от быстрых и решительных действий, одновременно это
также удерживает нас. Это помогает нам всех взять на борт и немножечко
задержаться с решением. Конечно, мы не идеальны, и поэтому время от
времени нужно признавать, что мы не идеальны. И в завершение я хочу
сказать, что, когда вы сказали, Александр, что постковидный мир не будет
уже глобальным Евросоюзом или НАТО, он не будет также и глобальной
Россией. Благодарю вас.
ГРУШКО А.В.:
– Спасибо большое. Вы говорили о «зелѐном» фронте, но фронт сразу
почему-то напоминает об окопах. Не хотелось бы, чтобы «зелѐный» фронт
привѐл к окопам и прочим заградительным каким-то устройствам, которые
будут мешать объединению усилий государств в решении глобальных
проблем, где существуют объективно общие интересы. И в этой связи
сегодня упоминался в негативном контексте визит Борреля в Москву. На
самом деле, я хочу сказать, что вокруг этого визита было много разных
конспирологических домыслов. Но если говорить об одном из итогов этого
визита, то суть состояла в том, что и российская сторона, и сторона
Евросоюза были едины в том, что да, при всех трудностях нашего нынешнего
периода в отношениях между Россией и Евросоюзом надо искать новую
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повестку дня. И такие сферы, как здравоохранение, как цифровизация, как
«зелѐный» переход во всех его аспектах – это те области, которые требуют не
просто начала диалога, но они потребуют объективно, в интересах обеих
сторон практического взаимодействия, если мы, опять же, не хотим оказаться
в ситуации, когда мы пойдѐм какими-то собственными путями, а потом с
огромным трудом будем искать пути, как сопрячь наши интересы таким
образом, чтобы не ослабить наши позиции и на мировой арене. На этом я
хотел

бы

закончить,

завершить

первую

часть

нашей

работы

и

поинтересоваться у аудитории, есть ли выступающим вопросы. Начнѐм
прямо с первого ряда, прошу вас.
ЦЕРОВИЧ М.:
– Добрый день всем. Спасибо огромное за возможность задать вопрос. Меня
зовут Мила Церович, и я участница молодѐжной сессии «Примаковских
чтений». Я хотела бы задать вопрос мисс Натали. Можно, да? Скажите,
пожалуйста, как вы, как представитель Европейского союза, смотрите на
сотрудничество Сербии и России в сфере энергетики на примере Турецкого
потока и как смотрите на объѐмные кредиты, которые Китай предоставляет
Сербии и Черногории? Спасибо.
НАТАЛИ ТОЧЧИ:
– Позвольте мне подчеркнуть, что я могу только выражать своѐ личное
мнение, я не являюсь официальным представителем Евросоюза. Что касается
Сербии, я бы сказала, что, конечно, ясно, что смотрим ли мы на энергетику
или другую политику, это уже стало ещѐ одним полем боя между
геополитическими противниками так называемыми. И говорим мы о роли
России или Китая, – совершенно ясно, что это то, что не просто в процессе
пандемии, а нескольких лет это становилось всѐ более очевидным. И я
думаю, что касается энергетики, то ясно – и это, опять же, в свете того, что я
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говорила, и в глобальных измерениях, – это вызов, это глобальное измерение,
конечно, где у Европейского союза чувствуется ответственность, то есть
здесь надо начать со стран и помогать им. И, конечно, западные Балканы
прежде всего. Пройти этот путь. И, конечно, до такой степени, когда страны
западных Балкан получат поддержку в своѐм переходе. Они потом сами уже
станут более независимы и более автономны, самодостаточны и будут играть
определѐнную роль. И Евросоюз имеет интерес в помощи таким странам, как
Сербия, чтобы они прошли по этому пути, потому что сама по себе политика
«зелѐного» энергетического перехода произошла, и потому что с этим
переходом страны, такие как Сербия, найдут свой собственный путь и уже
смогут существовать самодостаточно.
ГРУШКО А.В.:
– Не могу воздержаться от комментария. Действительно, если мы посмотрим
на историю энергетического сотрудничества России и Евросоюза – это такой,
как принято говорить, success story, но он удивителен в том плане, что
первый такой крупный контракт под названием «газ–трубы» был подписан
именно

с

Германией.

И

с

того

времени

сфера

энергетического

сотрудничества была абсолютно выведена из политического контекста. Чего
только не происходило в Европе: и холодная война, и горячие войны, и
НАТО бомбило Косово, и прекращали своѐ существование государства, и
образовывались новые. Порой мы не знали, кто нам должен за газ платить, но
поставки продолжались – и это действительно была материальная основа
европейской безопасности. Той подушкой, которой, к сожалению, в наших
отношениях с Евросоюзом, с США мы не обладаем, а это всѐ-таки сильная
сторона российско-ЕСовских отношений. И объѐм внешней торговли, и
инвестиций – он позволяет использовать их как точку опоры для движения
вперѐд в тех областях, о которых мы говорили. И, к сожалению, получилось
так, что и эта сфера оказалась сверхполитизированной, пошли разговоры об
использовании энергетики России как инструмента политического, как
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инструмента даже гибридного воздействия – конечно, всѐ это не
соответствует действительности. И многие проблемы, которые необходимо
решать в наших отношениях, они должны решаться, прежде всего, началом
движения к здравому смыслу. И сфера энергетического сотрудничества, она
обладает всем потенциалом для того, чтобы посмотреть на него непредвзято
и чѐтко определять интересы всех сторон. Теперь давайте вопрос с правой
стороны. Марк Энтин, прошу вас, Марк.
ЭНТИН М.Л:
– Уважаемые коллеги, очень понравились слова Нади Арбатовой о том, что у
нас интереснейшая сессия – это действительно так. Точно так же
понравились и слова Посла Эдерера о том, что Европейский союз
несовершенен. И в развитие этого буквально несколько вопросов, но
предварительно, для того, чтобы быть правильно понятым, хотел бы сказать:
дорогие докладчики, мы очень любим Францию, мы очень любим Италию,
как и с Германией поддерживаем отношения почти тысячу лет. Хотя в нашей
истории было всякое. В этой связи смотрите: мы год тому назад встречались
здесь и говорили о том, какой колоссальный рывок Европейский союз
совершает в будущее, потому что уже год тому назад была договорѐнность
об обобществлении временном, небольшом долгов и о Европейском союзе
следующего поколения. Год прошѐл. Так до сих пор эта программа не
осуществляется, хотя национальные государства представили свои планы
расходования тех средств, которые выделяются. Всѐ-таки год – это большой
срок, почему так долго всѐ делается? И насколько Европейская комиссия
удовлетворена планами реформ, которые должны осуществлять Италия,
Франция и другие государства, поскольку это критерий и условие получения
и расходования средств? Мы очень рады тому, что Европейский союз
выходит из пандемии – действительно, не только обеспечено сейчас
производство и распределение, и вакцинация населения. Но и Европейский
союз зарезервировал для себя 2 миллиарда вакцин для того, чтобы и
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вакцинировать

сейчас,

закончить

с

этим,

и

одновременно,

как

предполагается, осенью будет следующая волна, и будет возможность
продолжить вакцинацию. Да, это большой шаг вперѐд, но наряду с этим есть
и другие сложные вопросы. Скажем, вопрос для Германии: Германия пошла
на колоссальные уступки, принимая концепцию и планы Европейского союза
следующего поколения, общественное мнение в Германии – некоторая его
часть – против обобществления долгов. Не будет ли это стоить лидирующей
роли Христианско-демократическому союзу на следующих выборах? По
поводу «зелѐного» перехода. «Зелѐный» переход – это наше будущее. Да, все
готовы к этому «зелѐному» переходу, но какой ценой? Что такое таможенные
сборы на границе в отношении углеродного следа? Это возвращение в
Средневековье, когда бароны взымали деньги за право торговать. И не
правильнее ли взымать деньги не с тех, кто производит, а с тех, кто
потребляет, что полностью могло бы изменить концепцию «зелѐного»
перехода?

Маленький

колоссальная

вопрос

экономическая

в

отношении

Индо-Пацифики:

заинтересованность

в

есть

сотрудничестве,

взаимодействии, но есть и военно-политический аспект – это эскадры,
которые перебрасываются туда, это вовлечѐнность теперь всѐ больше и
больше Великобритании, Франции и, соответственно, Европейского союза в
милитаристскую деятельность там. На чѐм это основывается? Это
основывается на правовых положениях послевоенного устройства после
Первой мировой войны и Второй мировой войны, когда Франция,
Великобритания

и

Соединѐнные

Штаты

зарезервировали

за

собой

управление территориями в этом мире. И не пора ли закончить
деколонизацию реально? И тогда военно-стратегическая ситуация в этом
регионе будет гораздо спокойнее, и каждый регион будет самостоятельно
заниматься своими собственными вопросами. Буквально несколько вопросов,
надеюсь, они как-то заинтересуют докладчиков.
ГРУШКО А.В.:
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– Так, наши гости из ЕС, кто хотел бы ответить? Онлайн, оффлайн?
МАРКУС ЭДЕРЕР:
– Что, 10 вопросов за 5 минут? Простой ответ на вопрос о том, почему
программа «ЕС следующего поколения» с бюджетом в 750 млрд. долларов
только сейчас начинает реализовываться, состоит в том, что эта программа
должна получить одобрение на национальном уровне всех государств-членов
ЕС, а это 27 демократических государств. Этот процесс только завершился и
мы начинаем реализацию программы. И это на самом деле революция, и это
стало возможно благодаря усилиям канцлера Меркель и президента Макрона.
Они изобрели очень смелый план, благодаря которому ЕС впервые может
брать займы от имени всех. И часть этого бюджета может быть выделена в
качестве грантов, которые не надо возвращать, для самых пострадавших
государств-членов ЕС.
Возвращаясь к тому, о чем говорила Натали, о солидарности. Я не думаю,
что это так часто критикуется. Я не могу говорить за Германию, несмотря на
то, что я сам гражданин Германии, но, как я сказал, это была германофранцузская инициатива, и я не вижу таких обсуждений, которые бы
изменили большинство в немецких политических рамках. Но, опять же, мне
комфортнее говорить о 27-ми странах, чем о той стране, которую я лучше
всего знаю и понимаю. Я отказываюсь принимать понятия механизма,
который возвращает нас в средние века. Может быть, конечно, звучит
красиво, но нужно действительно понимать цель этого углеродного налога,
пошлины. Это для того, чтобы избегать так называемых углеродных утечек,
потому что ценообразование будет совершаться в Евросоюзе, но любая
мотивация для нашей отрасли – выходить за пределы Евросоюза, где они
могут производить более дѐшево, но без углеродного ценообразования и
потом, может быть, заменить производство в Евросоюзе импортом без
выплачивания таких налогов. Да, должно мотивироваться. Если, опять же, у
страны есть подобные меры, есть система углеродного ценообразования,
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зачѐтов и так далее. Ну здесь, конечно, эти ценообразования, трансграничные
пошлины и налоги – они как бы создают справедливый механизм, то есть
если кто-то будет экспортировать – не будет, конечно, приграничного
выравнивания цены. Это пока неизвестно. Я удивлѐн, что здесь все знают,
что это как бы налог, я знаю, что Брюссель сказал, что это может быть и не
налог. Они сейчас это рассматривают, изучают, рассматривают все варианты,
включая feasibility study. Но были публичные консультации, где многие
российские участники могли вносить свой вклад, Александр это знает
прекрасно – Союз предпринимателей, Министерство экономики, Союз
промышленников. Вы знаете, это достаточно инклюзивный процесс, давайте
критиковать, когда он будет. Иногда я чувствую, что, по крайней мере,
некоторые российские участники – не все – больше борются против него, чем
против изменения климата, а это должно быть не совсем так. И по ИндоТихоокеанскому:

опять

же,

это

стратегия,

которая

может

быть

самоинклюзивная для всех игроков, которые вовлечены в процессы. Я
недавно был в министерстве, мы обсуждали, было признание того факта,
также от коллег Александра. Большое спасибо.
ГРУШКО А.В.:
– Да. Тома Гомар хотел. Есть он у нас в онлайне? Есть.
ТОМА ГОМАР:
–Спасибо большое. Отвечая на вопрос, который был задан Марку, кстати я
очень рад тебя видеть Марк. Это очень просто, понять систему, почему
потребовался год на это: потому что демократия всегда требует времени.
Быстро ничего не бывает, это лучший способ таким образом объяснить эту
ситуацию, почему так долго. Теперь, что касается второго вопроса об ИндоТихоокеанском регионе: я думаю, что то, что вы сказали, я как раз не хочу
говорить, что это колонизация, это такая провокация, нельзя на таком уровне
вести дискуссию про колонизацию. Я думаю, что здесь важно понять, что
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происходит в Индо-Тихоокеанском регионе в этом отношении. Мы
наблюдаем, что есть желание европейцев попытаться обеспечить здесь
некоторую гибкость. Это очень мощный политический запрос, который идет
от этих стран: Япония, Южная Корея, Филиппины. Спрос есть колоссальный,
избежать поляризации ситуации между Китаем и США. Это очень важная
задача, и поэтому Европейский союз, европейские страны, они хотя бы
хотели представлять другим образом взаимоотношения между США и
Китаем, и у меня много сейчас контактов, взаимоотношений в этом
отношении, и многие из них – очень полезные контакты. Следующее.
Возможно, нужно попробовать перевести дискуссию на другой уровень. Я
думаю, что в нашей дискуссии пока ещѐ большая разница существует в
уровнях наших дискуссий. В Европе в настоящий момент, и в Москве, и в
Брюсселе – очень большая разница в понимании того, какое событие 1989
года было самым важным. А до Берлинской стены были события на
Тяньанмэньской площади, и поэтому это тот вопрос, который нужно решить
совместно. Нужно понять, какое самое главное событие. Это была
Тяньаньмэньская площадь или это Берлинская стена? Что было самое
главное – то, что сдвинуло всѐ и поменяло мир? Я думаю, что для европейцев
это Берлин. Второй момент касается того, что было сказано об
энергетическом сотрудничестве. Как раз пример сотрудничества – и
перспективы здесь для России очень хорошие – потому что в энергетическом
переходе потребуется российский газ, как минимум, в ближайшие 10 лет.
Поэтому ещѐ 10 лет нужен будет газ. Очевидно (и тут я соглашусь с тем, что
уже было сказано), что это пример сотрудничества. А что будет дальше – там
уже непонятно, потому что скорость энергетического перехода очень сложно
предсказать. Непонятно, с какой скоростью это будет происходить, но также
нужно постараться подумать более широко. У нас сейчас ещѐ колоссальные
проблемы стоят перед нами, между геополитикой нефти, например. Все
знают, что у нас происходит с нефтью, потому что Россия играет очень
важную роль в отношении нефти, там, конечно, и газ тоже. Но также у нас
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есть значительно более серьѐзный вопрос, который нужно понять: это
геополитика данных. И понятно – это коннективность, это большие данные.
Мы понимаем, что, конечно, Тихоокеанский район очень важен, потому что
глобализация связана с маритимизацией, когда мы выходим на морское
пространство. И также я обсуждал очень часто с российскими коллегами –
такое впечатление, что Россия сконцентрирована только о нефти, только о
ней говорят. По очевидной причине, конечно, одновременно было бы
здорово посмотреть, предсказать последствия наложения геополитики нефти
на геополитику данных. И я думаю, что Россия должна понимать, что в
будущем это будет приобретать всѐ большее значение и это потребует
обсуждения.
ГРУШКО А.В.:
– Спасибо большое, не могу удержаться от двух комментариев. Первый:
будет налог или не налог, акциз – мы не знаем, но такое ощущение, что
Евросоюз что-то придумает такое, что придѐтся платить. Это первое. И
второе – это, собственно, одна из проблем наших отношений с Евросоюзом в
силу природы самого Евросоюза, потому что до того, как принято решение и
решение оформлено в виде директивы, либо каких-то актов, которые имеют
юридическую силу, с нами не особо хотят говорить, потому что, говорят, что
нет основы для разговора. А после того, как решение принято, говорят, что
говорить уже поздно, поезд ушѐл и надо смириться с реальностью. Поэтому
хотелось бы избежать судебной перспективы, как у нас часто бывает в
отношениях с ЕС, и всѐ-таки вступить в такой системный разговор
значительно раньше. И он, конечно, не должен ограничиваться только
разговорами об углеродном следе и налогами на него, но и должен учитывать
все факторы, которые способствуют решению проблем изменения климата. В
том числе поглощающую способность лесов, атомную энергетику и так
далее, и тому подобное. Оставим это специалистам.
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И второе, о чѐм я хотел бы сказать: нас серьѐзно беспокоит концепция ИндоТихоокеанского партнѐрства. Мы исходим из того, что для Азии, Южной
Азии и в целом для всего этого гигантского региона, где сегодня находятся
основные драйверы экономического роста, политического влияния и
торговые пути, нужен максимально инклюзивный подход. В экономике, в
политике, в сфере безопасности. Это АСЕАН. Эти планы, особенно планы,
связанные с его военным измерением, так называемое создание квот, – это,
конечно, разрывает это единое пространство и имеет ориентацию, связанную
с задачей стратегической, сформулированной США на сдерживание Китая.
Мы выбиваемся из графика, позволю себе применить своѐ чрезвычайное
полномочие и с левой стороны взять последний вопрос, последнее
выступление. Прошу Вас.
Фаградян В.А.:
– Уважаемые спикеры, уважаемый Александр Викторович, меня зовут
Фаградян Врежик, я участник молодѐжной сессии «Примаковских чтений» и,
как

представителю

молодѐжи,

мне

очень

интересно

молодѐжное

сотрудничество. И, наверное, свой вопрос я направлю господину Послу и
хотел бы услышать Ваше мнение касательно Пражского гражданского
центра. Потому что данная организация очень активно принимает участие в
деятельности на постсоветском пространстве, особенно сейчас, в последнее
время это Южный Кавказ, в России как-то пытаются... Мы хотим тоже
сотрудничать с молодѐжью европейской и часто выходим на Пражский
гражданский центр. Как вы можете прокомментировать деятельность данной
организации?
МАРКУС ЭДЕРЕР:
– Да, ничего страшного, с Пражским центром можно связаться, никаких
проблем, если есть какие-то контакты – я, безусловно, предоставлю вам, всѐ
нормально, ради Бога.
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ГРУШКО А.В.:
– Спасибо огромное организаторам за эту возможность порассуждать и
задуматься о глобальной роли Евросоюза в пандемическом мире. К
сожалению, времени не хватило для обсуждения всех аспектов, но я
благодарю за терпение, за внимание и ещѐ раз хотел бы поблагодарить наших
докладчиков. Спасибо Вам всем!
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Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел Российской
Федерации С.В.Лаврова на международном форуме «Примаковские чтения» в
режиме видеоконференции, Москва, 9 июня 2021 года
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 экспертнополитологического 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 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.
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Россия будет активно способствовать продолжению мирных перемен в направлении
полицентричности, основанной на коллективном лидерстве ведущих государств в решении
глобальных проблем. Но мы реалисты 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 «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 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 взялись 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 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
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
Президентом 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,
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кстати, нет сверхдержавных 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 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 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 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 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 сформулированных 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
сКитаем. В 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

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
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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.
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.
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 вАфганистане, Ливии, вокруг 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 столетия 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 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 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 РСМД. Мы предложили организовать добровольный мораторий на их
развертывание, по крайней мере, в Европе. Несмотря на предложенные нами механизмы верификации
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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 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.
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 подчеркну – не надо принимать нашу готовность к диалогу с
любым партнером за слабость. Президент России В.В.Путин не 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 теми принципами, ценностями, которые
закреплены не в чьих-то узко согласованных документах, а в Уставе ООН.
Вопрос:

Вопрос

от

руководителя

форума

«Диалог

Европа-Россия»,

Федерального

канцлераАвстрийской 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 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
вАфганистане, Сирии, Ливии, а также ситуация вокруг Северной Кореи?
С.В.Лавров: 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 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.
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Понятно, что нормализация российско-американских отношений, подчеркну это еще раз,
возможна

исключительно

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 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 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 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.
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,
предварительных 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 почестному вести работу и на этом 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
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многосторонних структурах, сформированных и 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 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.
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.
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 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.
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 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.
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. 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.
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Впоследствии, несколько лет назад, когда этот объявленный мораторий не вызвал какой-либо
заинтересованной 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 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.
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.
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 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 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 никого не хотят пускать на свои базы противоракетной обороны (это отдельная тема) – а все
остальные послушно промолчали.
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Наше предложение остается в силе. Я считаю, что мы обязательно о нем напомним на саммите
в Женеве 16 июня. Посмотрим на реакцию.
Вопрос: Вы часто, особенно в последнее время, говорите, что Европейский союз является
ненадёжным партнёром. 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 «эмансипироваться» 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.
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

способствующие

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 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.
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 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, что многосторонность не означает необходимость добиваться единогласия: «Позиция
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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 Китайназывают «консерваторами, которые не хотят перемен» и «ревизионистами, которые хотят
затормозить то, что продвигает западный 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».
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.
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 «авторитарных 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.
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
определяться 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.
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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».
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.
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 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: 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 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, 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.
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 использования доллара вообще. В силу того, о чём я сказал, мы
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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 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, 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.
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 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. 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: 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 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.
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
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это не имеет отношения к Нагорному Карабаху. Одновременно с остановкой боевых действий 9
ноября прошлого года 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, 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.
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 Карабаха. 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, 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 призываем 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 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

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4779515/pop_up?_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_v…

13/19

23.09.2021, 12:54

Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на международн…

договорённости, и он обеспечивает вовлечённость наших турецких коллег в этот процесс. Это
стабилизирующий фактор.
Вопрос: Несмотря на то, что мир переживает трудный период, партнёрство России
и Индиипродолжает процветать. Наше сотрудничество по вакцине «Спутник V» тому подтверждение.
Индия и все индийцы благодарны 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 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?
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 принципы 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 препаратов. 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 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.
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
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конкуренции. Нужно развивать широкое, 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 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.
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 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: 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?
С.В.Лавров: Мы уже многие годы выслушиваем обвинения в наш адрес во всех «смертных
грехах». В том, что касается 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) – 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.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4779515/pop_up?_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_v…

15/19

23.09.2021, 12:54

Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на международн…

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. Тогда 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 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. (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 январь 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, 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
информационно-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.
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
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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 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.
Вопрос: А.Меркель 16 лет на посту Канцлера Германии. Как Вы оцениваете отношения
Германии и России за этот 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, 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 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 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 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 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
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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, чтоГермания, 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 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 обвинили 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.Януковичем. 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. 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, существующих 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 заняла 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 заУкраиной транзитные сборы за поставку газа в Евросоюз. У нас с Украиной есть
транзитный договор до 2024 г. Что будет дальше – нужно обсуждать, но уже сейчас американская
администрация думает о том, чтобы Украина «не пострадала». Один из вариантов, сказал Э.Блинкен,
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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.
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.
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ТРУБНИКОВ В.И.:
– Доброе утро, дорогие дамы и господа, участники «Примаковских
чтений»! Мы начинаем работу нашей панели, тема дискуссий которой –
«Индия на глобальных перекрестках». Прежде, чем приступить к дискуссии,
мне хотелось бы выразить сердечную признательность организаторам
«Примаковских чтений» за то, что наша панель следует сразу после
уникального выступления нашего Министра иностранных дел, который в
своих взглядах на сегодняшний расклад международных сил выделил особопривилегированное стратегическое партнерство России и Индии. За это мы
очень признательны. Я также думаю, что вся наша панель признательна
Министру и за фактическое участие в работе нашей панели, поскольку он
ответил на вопрос господина Сарана. Мне кажется, что тем самым, он с нами
вместе.
Тема, предложенная нам для дискуссии, является весьма непростой,
поскольку в быстро меняющемся мире наша планета, продвигаясь к
полицентризму, активным пропонентом которого был Евгений Максимович
Примаков, опутывается все большим количеством таких перекрестков, откуда
либо берут свое начало, либо где сходятся векторы развития различных
центров сил, появляющихся, нарождающихся.
По мере превращения нашего мира в полицентричный количество таких
перекрестков будет только расти. Конечно, взаимодействие различных
векторов, сходящихся на этих перекрестках или берущих там свое начало,
будут развиваться. Огромную роль в развитии этих перекрестков будут играть
нарождающиеся центры силы. Мне не надо в этой аудитории убеждать или
доказывать, что 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
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поддерживает Индию в их стремлении стать таким членом при условии
безусловной грядущей модернизации структуры ООН. Мне кажется, что наше
стратегическое партнерство уверенно Индию к этому продвигает.
Мне хотелось бы упомянуть одну из бесед, которые я имел с
представителем

индийского

экспертного

сообщества,

профессором

Университета Джавахарлала Неру господином Свараном Сингхом, который
был у нас в гостях в ИМЭМО и рассказывал нам об индийской внешней
политике. Отвечая на мой вопрос: «Каков сегодня главный элемент индийской
внешней политики, главный вектор этой политики, в отличие от давным-давно
известного нам «неприсоединения» (non-aligned)», господин Сваран Сингх
назвал мне такой термин как multi-alignment, в переводе на русский (что может
быть неуклюже) это «много-присоединение» или «разно-присоединение» (что
скорее всего). Мне хотелось бы, чтобы участники нашей дискуссии выразили
свое толкование этого термина multi-polarity. Прежде всего это относится к
нашим индийским участникам панели.
Еще одно замечание, которое мне хотелось бы предложить участникам
нашей дискуссии – это взгляд на компромисс, как средство разрешения
противоречий. Скажу, что меня подвигает на то, чтобы предложить такой
вопрос. В свое время, будучи в Индии корреспондентом Агентства печати
«Новости», я с интересом наблюдал ожесточенную дискуссию в Парламенте
между выдающимся индийским политиком, тогда лидером фракции партии
«Джана Сангх», нынешняя «Бхаратия джаната парти» Атал Бихари Ваджпаи,
который буквально до хрипоты спорил со своим оппонентом из Марксистской
коммунистической партии. В перерыве я подошел к господину Ваджпаи и
задал вопрос: «Господин Ваджпаи, только что вы буквально готовы были
убить друг друга, отстаивая свою точку зрения, а сейчас вы выходите из
парламентского кафетерия в обнимку. Чем объяснить такое явление?»
Ваджпаи мне ответил: «Вы знаете, господин Трубников, это в нашем
национальном характере. Мы, индийцы, стремимся наши противоречия
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решать путем компромиссов». Потом он шутливо добавил: «Кстати, еще и
потому, что у нас нет Сибири и некуда сослать оппонента».
Мне представляется очень важным и сегодня затронуть вопрос о том,
остается ли компромисс основным способом, основным рычагом решения
Индией своих противоречий. С соседями ли, более широкого плана. Конечно,
еще один момент, который мне хотелось бы заложить в то, что я считаю
определенной дорожной картой для наших дискуссий, это вопрос, затронутый
и господином Сараном, он его адресовал нашему Министру. Это вопрос о том,
что лежит в основе достаточно тяжелой борьбы Индии со второй волной
коронавируса. Первую волну коронавируса Индия пережила весьма успешно.
С учетом численности населения, разноклиматности, географической
разнообразности первая волна у меня лично, как у индолога, оставила чувство
удовлетворения тем, как индийское Правительство, индийское общество за
счет достаточно серьезных ограничений, но успешно решило эту проблему. Не
надо забывать о том, что на этот же период времени пришлись весьма
неприятные события в Гималаях, где были стычки индийских и китайских
солдат. А вот вторая волна была для меня лично абсолютно неожиданной.
Толкования причин достаточно сложной борьбы Индии, которая и сегодня не
прекращается со второй волной, выдвигаются разные. Мне хотелось бы от
наших индийских участников дискуссии услышать их точку зрения на то,
какие причины могли создать сложности для Индии в борьбе со второй
волной.
Простите меня за длинное и пространное вступление, но мне не хотелось
бы прерывать нашу дискуссию и провоцировать ее участников на ненужные
экспромты. Я обрисовал достаточно важный круг вопросов, которые требуют
ответа в обсуждении места Индии на глобальных перекрестках. Мне кажется,
что прогнозировать ситуацию сегодня достаточно сложно, временами это
отдает самонадеянностью, но есть личные взгляды на то, как можно решить ту
или иную проблему. Я буду приветствовать такие взгляды у участников
дискуссии,

предложения,

которые

они

видят

для

реализации
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самостоятельными

усилиями

Индии

или

в

рамках

международных

объединений. Я призываю быть достаточно смелыми в предложениях. Это
может послужить путеводной звездой для дальнейшего сотрудничества
России и Индии. С учетом того, что наши индийские коллеги работают с нами
в онлайн-системе, я предлагаю начать с их взглядов, с их выступлений и
приглашаю открыть нашу дискуссию господина Сарана.
САМИР САРАН:
– Большое спасибо господин Посол, господин Трубников! Я надеюсь,
что мы сможем очень скоро встретиться лично, поскольку мы, участвуя в
российско-индийских отношениях, работали вместе уже очень длительное
время. Я также готов поделиться соображениями на эту тему. Я восхищаюсь
усилиями и успехами России и надеюсь, что смогу также внести свой вклад.
Поскольку я не вирусолог, не специалист по теме, я только могу
предположить, что поскольку население Индии близко к 1 миллиарду 400
тысячам человек, это очень плотно населенная страна, конечно, очень трудно
справляться в таких условиях. Мы смогли понять, что вирус фактически
использует структуру индийской демографии и населения. Год назад, во время
первой волны люди были гораздо более дисциплинированными. Этот опыт
подсказывает, что нам надо быть очень осторожными, гораздо больше, чем
другим, чтобы оставаться постоянно на страже против этого вируса. Как
сказал господин Трубников, последние 18 месяцев реальность, в которой
находится Индия, очень сложная.
Мы действительно находимся на перекрестке, на распутье. Как вы
правильно сказали, мы достаточно хорошо прошли первую волну. К вирусу
присоединились политические действия и ситуация в Китае, которая влияла
на ситуацию у нас на границах. Это четкая и явная опасность, которая
находится у нас на границах. Произошли беспрецедентные столкновения на
границе Индии и Китая. Слава богу, что не разразился конфликт, но тем не
менее это требовало больших усилий. Я думаю, что это тоже звоночек – что
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два таких соседа очень серьезно думают о защите своих интересов. Индия,
конечно, не будет позволять никаким внешним сторонам вмешиваться без
противодействия. Как реагировать на агрессивную экспансию Китая? Какое
партнерство нам нужно построить? Каковы возможности, которые нам нужно
развить? Что сделать со своей собственной системой, чтобы она могла
противостоять такому сопернику, который не устает, который имеет размеры,
возможности и мощь для такого вторжения? Мы стоим перед социальноэкономическими вызовами, которые гораздо более глубокие, чем кажется. Я
думаю, что огромный политический вопрос по будущему миропорядку очень
важен для нас.
Индия и Россия успешно работают в партнерстве. Сейчас происходит
изменение правил, границ. Мы вместе, в партнерстве смотрим, как меняется
мир, стараемся работать и с другими странами – участниками процесса. Мы
всегда развиваем двустороннее партнерство на основе справедливости,
равноправия и порядка. Будем ли мы продолжать и стараться препятствовать
появлению любой новой гегемонии, это политический вопрос. Мы отвечаем
на те вызовы, которые Китай представляет для нас. Мы сталкиваемся с
похожими коллективными проблемами, стараясь предотвратить такие
попытки со стороны других стран. Это политический вопрос, который стоит
перед нами, будущий мировой порядок и ключевое партнерство, которое
должно строиться на справедливости и равенстве.
Я готов поделиться тем, что вирус вроде бы снижается, возобновляется
нормальная жизнь. Пока с осторожностью мы об этом говорим. Я думаю, что
во второй волне было совершенно очевидно, что волны развития внутренней,
социальной инфраструктуры, инвестиции все еще будут приоритетом для
страны.

Индия

в

ближайшие

десятилетия

будет

концентрировать

политический и экономический капитал на внутреннем строительстве. Мы
строим мощности, создаем возможности. Медицина, транспорт – мы
мобилизуем все очень быстро. Но все еще очень сложно, потому что
поставщиков нужно довести до последней мили. Я думаю, что нужно

6

инвестировать в инфраструктуру, которая будет работать для людей, для
каждого индийца. Развитие трансформации в ближайшее десятилетие – это
будет то, чем нам нужно заниматься. Открываются возможности новых
партнерств. Совершенно очевидно, что нам нужно мобилизовать капитал,
технологии, ноу-хау, заниматься вопросами здравоохранения, цифровыми
технологиями, вакцинами, пандемией. Партнерство Индии и России по
вакцинам может изменить глобальную игру, может стать фактором, который
изменит ситуацию. Это партнерство в ближайшие 1,5 года может послужить
человечеству как никакое другое партнерство. Это только часть истории.
Наше партнерство по другим медицинском вопросам и поставкам на нужды
здравоохранения – тоже то, на чем нам нужно концентрироваться. Это все
будет в центре нашего внимания в стране и также открывает возможности для
более крупного широкого мирового сообщества, которое не должно
чувствовать себя оставленным без решений, которые могут быть доступны.
Нужно создавать рамки развития, которые будут служить многим людям, а не
только индийцам или западному обществу.
Наша

страна

серьезно

рассматривает

возможность

быстрой

цифровизации общества. Технологии меняют природу политики, меняют
природу наших коммуникаций, бизнеса и общения с миром. Возьмите
геополитику, здесь технологии станут чрезвычайно важными в ближайшие
годы. Вы упоминали, что искусственный интеллект будет жизненно важным,
будет определять выигрыши в ближайшие десятилетия и даже в ближайшем
веке. Нам нужно развивать технологии в нашем партнерстве и других
партнерствах по всему миру. Многие международные связи Индии будут
определяться именно прогрессом в этом секторе. Также важно работать и
управлять изменениями, которые происходят во всем мире. Все отношения
(энергия, минеральные ресурсы) должны продолжаться. Это – история Индии
на ближайшие 10 лет. У нас есть потенциал еще более глубокой интеграции
экономики, мы будем продолжать работать над этим. Россияне делают
инновации не только для себя, но и для нас.
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Господин Трубников, вы постоянно поддерживали наши двусторонние
отношения. Индийская сторона представляет рынок для российских
инноваций в любых секторах (технология, энергетика). Индия может давать
экономические, стратегические и финансовые возможности, чтобы работать
над инновациями, сотрудничать вместе. Это контрпредложение для всего
мира. Мир не должен быть в долгу у Китая или кого-то еще. Партнерство
Индии и России очень важно, если мы хотим, чтобы мир был
полицентричным. Если у нас не будет сильного партнерства и вовлечения, я
подозреваю, что мы просто увидим одного гегемона вместо другого. Надо
продолжать работать в этой области, чтобы это предотвратить.
ТРУБНИКОВ В.И.:
– Очень содержательное выступление. Я предлагаю продолжить дискуссию
нашему второму индийскому гостю – Ашоку Малику.
АШОК МАЛИК:
– Доброе утро! Большое спасибо, господин Трубников, за добрые слова! Хочу
поблагодарить организаторов форума «Примаковские чтения». Я очень рад,
что присутствую здесь. Я неоднократно бывал в России, и это для меня всегда
удовольствие. Индия рассматривает Россию, как очень близкого друга. Мы
восхищаемся Россией как независимым стратегическим игроком. Мир будет
развиваться от центризма в сторону мультиполярности, как было правильно
сказано. Сейчас мы живем в эпоху пандемии. Предыдущий выступающий
рассказал, как мы отвечаем на этот вызов, как мы работаем с пандемией, как
пытаемся решить эту проблему. Я могу добавить к сказанному, что мы очень
благодарны российским друзьям, которые помогали нам в течение первой и
второй волн. Эта помощь лишний раз подчеркивает, как важно в сложные
времена осуществлять поддержку, работать вместе, держать открытыми цели
поставок. Мы получили уже 4 поставки из России. В основном это
оборудование, которое производит кислород, кислородные маски, а также
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дополнительное оборудование. В прошлом году Индия прислала 91 тонну
фармацевтических товаров и лекарств в 60 госпиталей России. Это также было
попыткой Индии участвовать в делах России, поддержать Россию в сложные
времена. Мы друг другу помогаем в сложные времена.
Почему сейчас происходит вторая волна? Можно сказать, что вирус
мутирует. Новые мутации легче переносятся, чем предыдущие. В самом
разгаре первой волны было более 90 тысяч случаев коронавируса каждый
день, а сейчас более 100 тысяч новых случаев заражения каждый день. Пик
мы, конечно, прошли, но количество зараженных не уменьшается. Сейчас
больше 400 тысяч новых случаев заражения каждый день. Конечно, будет
оценка, почему так произошло, почему распространение не контролируется. В
декабре-январе был первый удар, потом люди начали уставать от пандемии.
Они начали возвращаться на работу и были рады. Фактически сейчас мы
работаем с тремя мутировавшими штаммами, которые на 50% легче
переносятся от человека к человеку, поэтому вторая волна так резко на этих
трех дополнительных штаммах возникла. То, что мы видим в Индии, не
уникально, мы видели это и в других странах, такие же вторые волны. Наши
врачи, наша система здравоохранения пытается сделать все возможное, чтобы
справиться с этой волной. Если у вас миллионы новых пациентов, которые
приходят в госпитальную систему неделю за неделей, то любая система
столкнется с серьезной проблемой и будет перегружена, это очевидно.
Например, кислород, его не хватало еще и в первую волну. Сейчас
количество кислородного оборудования увеличилось в 2 раза, но все равно его
не хватает. Были ситуации, когда оборудование находилось не в той части
страны, где оно требовалось в данный момент. Невозможно было производить
кислород в больших количествах там, где он был нужен пациентам. Наши
российские друзья и другие страны очень сильно нам помогли. Какие выводы
можно сделать на будущее? Скорее всего, будет и третья волна, но то,
насколько она будет опасной для населения, будет напрямую зависеть от
вакцинации. Чем больше вакцинированных, тем менее опасной будет третья
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волна. Конечно, необходимы фармацевтические центры, кислородное
оборудование. Индийско-российское партнерство по Спутнику V очень
важно, мы благодарны за наличие этой вакцины. Шесть индийских компаний
уже производят Спутник V, который был разработан русскими учеными и
технологами. Но мы тоже теперь его производим, а также импортируем из
России. Начало нашего производства вакцины назначено на июль (21-21
июля). Шесть компаний будут производить 900 миллионов доз российской
вакцины в Индии. Они будут использоваться не только в Индии, это будет
глобальный источник вакцины для всего мира. В Россию также будем
посылать вакцину. Оксигенаторы, концентраторы будем тоже производить.
Это инновационное сотрудничество между странами-партнерами. Мы будем
совместно разрабатывать или разработали в одной стране, а производим в
другой. Это все очень хорошо. Главное, что это глобальные усилия в борьбе с
COVID. Я надеюсь, если меня пригласят на следующие «Чтения», что смогу
тогда сказать, что все уже в порядке, что мы справились с пандемией.
Мы говорим, что Индия сейчас на перепутье. Конечно, мы сейчас на
перепутье, так как вся глобальная система на перепутье. Географически мы
тоже на перепутье, между прочим. Как бы мы не определили понятие
перепутья, партнерство и дружба с Россией приобретает особое значение,
которое всегда было важным. Пандемия научила нас необходимости
децентрализации и создания большого количества центров производств,
медицинских поставок. Пандемия фактически перестраивает нашу экономику
наше общество. Конечно, все 2020-е годы это будет происходить. Партнерство
между Индией и Россией по здравоохранению, вакцинам, а также энергетике,
технологиям, цифровому пространству будет приобретать все больше и
больше значения. Это хорошо для всего мира, это хорошо для Индии, хорошо
для России.
Пандемия

показала

недостатки

существующей

системы.

Мультилатерализм и многополярность сейчас находятся под напряжением,
под

стрессом.

Нужно

реформировать

мультиполярную

систему.
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Одновременно будет очень сложно поменять многолатеральную систему.
Многосторонние институты требуют серьезной и всесторонней реформы,
чтобы удержать их на плаву. Так как Индия является членом Совета
безопасности,

то

значение

многосторонности

определяется,

но

не

ограничивается тем определением, которое дается в Совете безопасности.
Безусловно, и ВТО реагирует на пандемию, и другие организации решают эти
вопросы в рамках многосторонней системы. Но дело в том, что эти институты
способны по своей сути решать вопросы, касающиеся болезней, но не в таких
масштабах. Они оказались неподготовленными к решению вопросов на таком
колоссальном уровне пандемии и к таким серьезным последствиям. Нужно
менять внутреннюю структуру, систему работы многосторонних институтов и
того, каким образом они функционируют.
Еще один аспект – это многополярность. Мы говорили о многосторонности, а
теперь многополярность. Нужно сделать Азию более процветающей, более
стабильной.

Для

подобной

стабильности

нужно

иметь

больше

многополярности. Больше игроков должны участвовать, должно быть больше
гармонии. Необходимо работать вместе, нельзя искажать принципы
многополярности.
Мы говорим о географическом перепутье. Посмотрите на Индию и
Россию, географически мы не пересекаемся, находимся в разных регионах. Но
у нас есть интерес к более широкому региону, который называется Евразия.
Безусловно, у нас нет общих границ. Также у нас есть интерес развития
отношений в Тихоокеанском регионе. Индо-Тихоокеанский регион – это
ключевой доступ из Владивостока, это важный стратегически безопасный
коридор и треугольник, который определяет партнерство между Россией и
Индией. Исторически Евразия предусматривает более широкое развитие
экономических связей, чем то, что существует сейчас. Но в настоящий момент
здесь много проблем и вызовов. Переходный период в Афганистане – очень
серьезная проблема. Затем Палестинская проблема. Индия хотела бы всячески
помогать в создании экономических условий, которые будут предусматривать
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мирное развитие событий в Афганистане. Это необходимо для политического
баланса, его нужно сохранить. Этот баланс принципиально важен, сейчас он
сдвинут, разбалансирован. Тут много серьезных проблем для Центральной
Азии, для России, для Индии, для всех. Это та область, где Россия и Индия
имеют одинаковые стратегические цели и задачи и должны работать здесь
вместе. Большое спасибо!
ШАУМЯН Т.Л.
–Я благодарю Институт мировой экономики и международных
отношений за любезное приглашение принять участие в таком мероприятии
как «Примаковские чтения». Имя Евгения Максимовича Примакова важно не
только для ИМЭМО, одно время он был директором нашего Института. Его
вклад в установление отечественного востоковедения, в его дальнейшее
развитие был очень серьезным и важным. Получилось так, что наши
дискуссии сегодня начались и продолжались с обсуждения проблем пандемии
и ее воздействия на ситуацию в Индии. Это очень тяжелое испытание. Мы
должны выразить сочувствие народу Индии, который переживает сейчас
трудный период. Другое дело, что какие-то меры сейчас принимаются (и
объективные и субъективные), страны мирового сообщества тоже могут
внести и вносят свой вклад в прекращение трагедии, которая сегодня
происходит в Индии, чтобы это не отразилось на развитии мирового
сообщества, в том числе и российско-индийских отношений.
Мне хочется напомнить о теме нашей сессии «Индия на глобальных
перекрестках». Действительно, Индия переживала в своей истории несколько
перекрестков. Индия была на перекрестках, когда она должна была сделать
свой исторический выбор и установить свое место в мире и главное
направление своей политики. В этом смысле был сделан выбор, который
проходил в условиях холодной войны, в условиях конфликтов, которые
первые годы после получения Индией независимости происходили вокруг нее.
Тем не менее был сделан исторический выбор пойти

по линии
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неприсоединения. Я думаю, что этот момент был достаточно важным
перекрестком. Я думаю, что серьезным перекрестком в выработке Индией ее
дальнейшего пути был 1971 г. Это был конфликт с Пакистаном, который
оказался не только двусторонним конфликтом, в него оказались вовлечены и
внешние силы (Китай, США). Киссинджер приезжал к Яхья Хану и сбежал на
трое суток в Пекин. Это было достаточно серьезное событие для истории
Индии. Следующее событие, о котором я хотела напомнить – это несомненно
переход Индией ядерного порога. Индия должна была принять это решение,
несмотря на то, что вся ее политика и идеология была против ядерного оружия.
Тем не менее, в мае 1998 г. это произошло. Интересно, что в этом же 1998 г.
Евгений Максимович Примаков, выступая в Дели, сказал о возможности
сотрудничества трех великих азиатских держав – России, Индии и Китая. Этот
момент достаточно важен. Первоначально были некоторые сомнения. Если
рассматривать треугольник, то желательно, чтобы этот треугольник был
равносторонним. Три стороны треугольника – отношения между Индией и
Россией, отношения между Россией и Китаем, отношения между Индией и
Китаем (которые в тот период нельзя было назвать равнозначным для
отношений с другими странами). Сегодня уже упоминали отношения между
Индией и Китаем, которые 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 и
даже значительно превосходит товарооборот, который существует между
Индией и ее стратегическим привилегированным партнером Россией.
Прагматическая часть этих взаимоотношений действует и работает. Говоря о
территориальных проблемах, я не хочу говорить, что это тупик, но обе
стороны рассчитывают на уступки другой, поэтому я особо не вижу какого-то
консенсуса в решении пограничных проблем. Кроме того, на территории
Индии существует пребывание Далай-Ламы и тибетских беженцев, что тоже
вызывало резкое недовольство в Китае. По крайней мере, мне кажется, что
есть возможность сотрудничества Индии и Китая на полях БРИКС, на полях
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РИК, в Шанхайской организации сотрудничества. Это наводит на мысль, что
контакты возможны и поиски путей будут осуществляться.
Индия традиционно является центром Южной Азии. Индия принимала
участие во всех встречах руководителей стран СААРК. Почему-то сегодня мы
ни разу не упомянули о движении неприсоединения, которое является
глобальным явлением. На сегодняшний день, наверное, есть какие-то другие
направления

индийской

политики,

которые

привлекают

сегодня

ее

руководство. Одним из таких направлений является Индо-Пацифика – это
стремление Индии выйти за рамки Южной Азии и участвовать в
мероприятиях, с которыми связана деятельность четверки (Индия, Австралия,
Япония, США). Об этом более подробно будет говорить Алексей Куприянов.
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 сообществе, 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. Благодарю за
внимание.
КУПРИЯНОВ А.В.:
– У нас сложилась традиция начинать с ковида, я хотел бы от нее отойти.
Я хотел бы начать сразу с ответа на тот политический вопрос, который нам
задал доктор Саран в самом начале. Вопрос о том, способны ли мы
противостоять новому гегемону так, как мы противостояли гегемону
прежнему. Дело в том, что во времена советско-индийской дружбы наши
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отношения достигли тех высот, которых они не достигали с тех пор. Это
отчасти было вызвано объективными причинами, потому что Советский Союз
был одной из ведущих экономик мира, его ВВП по номиналу в мире был
вторым. Сейчас Россия вообще выпала из первой десятки и по номиналу ВВП
находится на 11-12 позиции. Индия сейчас замыкает первую пятерку. Даже в
советские времена мы торговали с Индией с огромным дефицитом, сейчас мы
просто не можем себе позволить такой роскоши. Кардинально изменилась
политическая ситуация в мире. Наше партнерство в советские времена
строилось на двух китах – общие страхи в отношении Китая, и то, что Индия
как лидер движения неприсоединения занимала дружественно-нейтральную
позицию в отношении Советского Союза в его борьбе с Соединенными
Штатами в холодной войне. С тех пор ситуация изменилась кардинально,
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.
Мне это напоминает двух огромных зверей, которые ворочаются на азиатском
пространстве, им там тесно, в Гималаях они трутся боками, от этого трения
рождаются искры. И одной из этих искр стало столкновение в долине реки
Галван. Не удивительно, что в этих условиях Индия, которая уступает Китаю
по объему экономики и военной мощи, ищет союзников, заинтересованных в
объективном сдерживании Китая (США, Япония, Австралия).
Я не случайно употребил слово «отчасти», когда говорил про
объективные причины. Международные отношения – это не законы физики.
Отношения между странами – это не жизненный цикл живого организма,
который один раз родившись обречен на то, чтобы потом взрослеть и умереть.
Это отношения людей, и они всецело зависят от людей. На этом направлении
у нас огромный провал. Очень мало специалистов по современной Индии в
России, очень мало специалистов по современной России в Индии, их можно
пересчитать по пальцам одной руки, каждый специалист на вес золота. К
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сожалению, это отражение более серьезной тенденции, это отражение
непонимания того, зачем мы в принципе друг другу нужны, кроме торговли
оружием, торговли мирным атомом и сотрудничества по общим вопросам
мировой повестки. Это абсолютно дикая ситуация для стран – стратегических
партнеров.

Это

непонимание

очень

часто

оборачивается

взаимным

непониманием того, какие интересы преследует стратегический партнер. У
меня, честно говоря, иногда волосы встают дыбом, когда я читаю индийскую
прессу в отношении того, что Россия выстраивает стратегическую ось с
Пакистаном против Индии. Иногда у меня также волосы встают дыбом, когда
я читаю российскую прессу в отношении того, как Индия становится вассалом
Соединенных Штатов. Это непонимание оборачивается тем, что мы не хотим
разбираться в нюансах, примером чего служит уже неоднократно упомянутая
сегодня Индо-Пацифика, которую мы упорно критикуем, как американское
изобретение, не желая видеть, не желая понимать, что эта концепция была
разработана в Индии, и что она концептуально отличается от американской.
Если американская видение Пацифики направлено на сдерживание Китая, то
индийское – на обоснование видения индийской сферы влияния и укрепление
связи с АСЕАН. Это ситуация, к счастью, поправимая. Чтобы ее исправить,
надо понять, что 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 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 носят
временный характер, это болезнь роста двух стран, их урегулированию мешает
только то, что ни одна из сторон критически в этом не заинтересована. Если
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нужда в урегулировании возникнет, эти проблемы можно будет решить за
несколько лет, проведя границу по линии фактического контроля, границу по
Малаккскому проливу, взаимно признавая экономические интересы вне этих
сфер влияния. Тогда, возможно, мечта Евгения Максимовича о создании
треугольника Россия–Индия–Китай станет наконец реальностью.
Второе, это то, что соперничество США и Китая тоже не вечно, оно
имеет свои причины, и когда эти причины будут устранены, прекратится
соперничество. Само это соперничество вполне может варьироваться от
полноценной холодной войны до разрядки, и 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. Многие в Индии склонны
очаровываться американскими речами о союзе демократии. Я хотел бы
напомнить, что в 70-80-х годах США ровно также вели себя с Китаем. Когда
им потребовался союз с Китаем для сдерживания Советского Союза, очень
быстро теоретически было обосновано, что исторически Китай является не
экспансионистской державой, что Китай никогда в своей истории никому не
угрожал, поэтому США и Китай должны быть естественными союзниками и
вместе противостоять советскому гегемонизму и экспансионизму. Не прошло
и 40 лет, как эта дружба, подкрепленная такой мощной теорией, рухнула на
наших глазах. Я бы на месте индийских коллег не обманывался бы словами о
естественном сближении демократических стран.
Третье, это ошибочность того положения, что Россия всегда будет
занимать инертную позицию в регионе Индийского и Тихого океанов, т.е. в
Индо-Тихоокеанском регионе. Мы, на мой взгляд, слишком увлеклись ролью
честного брокера и ролью дружелюбного партнера. Когда нас спрашивают,
каковы интересы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мы отвечаем,
что мы поддерживаем инициативы АСЕАН. Когда нас спрашивают, каковы
интересы в регионе Индийского океана, мы отвечаем, что мы поддерживаем
инициативы Индии. Такая оборонительная стратегия, такая демонстративная
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поддержка чужих интересов были хороши после проигрыша в холодной
войне, когда у нас было мало ресурсов, и Россия была вынуждена только
защищаться. Сейчас ситуация изменилась. 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 учитывать интересы всех наших
партнеров в регионе, в первую очередь АСЕАН, Китая и Индии. Если она
будет сочетаться с большим евразийским партнерством, тем лучше. Давайте
смотреть правде в лицо, нас не ждут в этом регионе как честных брокеров.
Страны этого региона сами хорошо умеют решать свои проблемы друг с
другом. Нас там ждут как активных игроков. Пора изживать эту травму
холодной войны и возвращаться туда как активный игрок, возвращаться в
Индо-Пацифику, где нас ждут. Большое спасибо!
ТРУБНИКОВ В.И.:
– Спасибо за критический конструктивизм в вашем выступлении. У нас
времени остается весьма мало, поскольку мы не хотим вторгаться в чужое
дискуссионное пространство. Я предлагаю ограничиться двумя вопросами из
зала. Называйте себя и адресуйте ваш вопрос конкретному участнику
дискуссии.
КОРЕНЕВ Е.:
– Евгений Коренев, доцент Саратовского государственного университета,
участник молодежной сессии «Примаковских чтений». Очень интересные
выступления были у всех панелистов. Мысль, которая проходила как некая
красная нить, что Индо-Тихоокеанский регион (или как мы будем называть постарому Азиатско-Тихоокеанский регион, но с неким дополнением)
становится главным полем для мировой политики. В этой связи хотелось бы
узнать ваше мнение, какую стратегию здесь имеют не только США, но и
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другие игроки, которых мы традиционно воспринимаем в связке с
Вашингтоном? Например, Великобритания, та же Франция, которые имеют
собственные интересы скорее в Тихоокеанском сегменте, но безусловно
сейчас мы видим активность определенную и на этом более таком обширном
геополитическом пространстве. Спасибо большое!
КУПРИЯНОВ А.В.:
– Если вы спрашиваете про интересы Великобритании и Франции
(ограничиваясь этими двумя участниками), то Великобритания пока не
выбрала свою Тихоокеанскую стратегию. Но судя по всему, находится на пути
к ее выработке, судя по объявленному маршруту путешествия авианосной
группы, которая должна пройти через Индо-Тихоокеанский регион и
продемонстрировать возвращение в него Британии, т.е. возвращение Британии
в регион к востоку от Суэца. Что касается Франции, то она традиционно
является державой, которая имеет интересы в Индийском океане и в Тихом
океане, она имеет там свои заморские территории, свои владения, и всегда
была важным игроком. Сейчас Франция становится все более и более важным,
все более стратегическим игроком в этом регионе, контактируя с Индией, с
Австралией, с Новой Зеландией, в некотором роде представляя альтернативу
Соединенным Штатам. Та страна, которая не хочет слишком укреплять
отношения с США, всегда может укрепить их с Францией.
ВАЛИЕВ С.:
–

Санжар

Валиев,

Институт

стратегических

и

межрегиональных

исследований, Узбекистан. Президент Республики Узбекистан Шавкат
Мирзиеев предложил на 75-й Генеральной ассамблее ООН провести
конференцию по взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.
Многие из участников сегодняшней дискуссии приглашены на эту
конференцию. Конференция призвана обсудить вызовы и возможности от
восстановления

такой

взаимосвязанности,

которая

исторически

на
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протяжении тысячелетий всегда между этими регионами была. С этой точки
зрения я, Татьяна Львовна, вам вопрос адресую. Россия, конечно, будет
активным участником этой конференции. Какие вызовы и возможности
Россия

может

увидеть

в

организации

такой

взаимосвязанности,

восстановлении тех исторических тесных связей между двумя этими
регионами? Спасибо.
ШАУМЯН Т.Л.:
– Я думаю, что между Южной Азией, между Индией и государствами
Центральной

Азии

(точнее

этим

регионом)

всегда

существовали

традиционные связи. Там существовали торгово-экономические отношения.
Сложности были в том, что их разделяли очень высокие горные массивы. Надо
было работать над этим, создавать специальные пункты, специальные места,
где должны были быть основаны торговые рынки и т.д. Отношения между
этими регионами и после того, как Индия стала независимым государством,
всегда развивались. Я знаю, что практически все государственные деятели,
которые приезжали (Джавахарлал Неру), будучи гостями Советского Союза,
обязательно посещали государства Центральной Азии (это был Ташкент,
Фрунзе). С этой точки зрения отношения были. Студенты обучались в Индии,
и сейчас я знаю там обучаются студенты из стран Центральной Азии. Что еще
можно добавить? Я не думаю, что могут возникнуть серьезные противоречия,
которые могут воспрепятствовать развитию отношений между этими двумя
регионами. Честно говоря я просто их не вижу.
Посредничество России не нужно, потому что у Центральной и Южной
Азии есть свои отношения. Я думаю, что плане торговли, в плане получения
образования должны быть такие возможности. Все сейчас заинтересованы,
чтобы укреплять позиции – и центральноазиатские государства, и Индия. Я
думаю, что они вместе могут в случае необходимости осуществлять
сдерживание Китая, если возникнет такая необходимость. Это интересы
общие, в том числе Россия может принять участие в развитии этого региона.
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БОЛДЫРЕВ В.:
– Спасибо, уважаемые коллеги! Спасибо, уважаемые выступающие! Виталий
Болдырев, Институт истории Дальневосточного отделения РАН, Владивосток.
У меня вопрос к советнику Ашоку Малику. Сама идея концепции ИндоТихоокеанского региона понятна, понятна ее направленность (океаническая).
Однако, если сложить все государства, имеющие выход к Тихому и
Индийскому океанам, получается своеобразная комбинация прибрежных
районов

и

глубинной

континентальной

периферии,

которая

может

контактировать как по линии периферия–периферия, так и по линии
периферия–морское побережье. В связи с этим я хотел бы у вас
поинтересоваться,

как

смотрит

Индия

на

взаимодействие

с

этой

континентальной периферией в контексте концепции Индо-Тихоокеанского
региона с учетом достаточно сложной внешней политики, построенной на
многочисленных балансирах с различным смыслом? Спасибо.
АШОК МАЛИК:
– Я хочу ответить на вопрос прямо в лоб. Примерно 200–300 лет назад
колонисты приходили и рисовали линии на воде и говорили: «Вот это тут. Вы
отдельно». Вы должны это рассматривать как географию и стратегические
территории. Это не имеет смысла в Индии, учитывая, где мы расположены уже
длительное время, и что у нас есть западный и восточный берег. Отношения
(и политические, и социальные) со странами на восток и запад от нас
складывались тысячелетиями. Я не могу сказать, что мы – отдельно, что океан
на восток – отдельно, на запад – отдельно. Они встречаются в моих водах, в
моей экономике, в моей политике. Индо-Тихоокеанский регион – это
огромный кусок планеты, он начинается фактически на западном берегу
Африки и заканчивается далеко. Это надо понимать. Будут различные
подрегионы, которые будут требовать различных партнерств, у них различные
интересы. Нужно работать. Я не буду в Сомали рваться, я буду с Россией
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работать. Если нужно работать на Тихоокеанских островах, я буду с ними
работать. Мы найдем общие интересы с Австралией, с Индонезией. Если мне
надо на Запад, пойду туда, к региональным партнерам. Это не вопрос
сдерживания, это все исторические корни, которые постоянно возвращаются.
Это не блоки, которые между собой не дружат, это не то, это не аномалия в
глобальной политике. Посмотрите на историю России – различные
динамические партнерства с европейскими государствами в последние века.
Мир динамичен, постоянно возникают новые партнерства и подходы в разных
регионах, в подрегионах, в субрегионах. Это также касается и Тихоокеанского
региона. У нас много партнерств. Одной стратегии тут быть не может.
ТРУБНИКОВ В.И.:
– Я выражу общее мнение участников дискуссии, наших панелистов
индийских, российских, что наша дискуссия прошла на уровне наших особо
привилегированных стратегических отношений. Я желаю аудитории и
участникам нашей дискуссии дальнейших творческих успехов и участия в
следующих, я уверен, опять касающихся нашего друга – Индии,
«Примаковских чтениях». Спасибо всем!
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Сессия 6. Палестино-израильский конфликт: перспективы урегулирования
НАУМКИН В.В.:
– Добрый день! Мы начинаем нашу сессию, посвященную палестиноизраильскому конфликту. Несколько слов вначале. В последнее время
создается впечатление, что палестино-израильский конфликт ушел на
периферию мировой политики, происходила некоторая маргинализация этой
палестинской проблемы, самого конфликта, но его неурегулированность
оставалась тем самым чеховским ружьем, которое, вися на стене, должно
было когда-то выстрелить. Этот выстрел произошел в очередной раз совсем
недавно и произошел с достаточно сильным звуком, как мы знаем, что плохо
сказалось на мирном процессе и его перспективах, тем более что в последние
годы, во времена администрации Трампа, происходили такие изменения в
американской

политике,

которые

никак

не

могли

содействовать

урегулированию этой проблемы. Мирный процесс затормозился, незаконное
строительство поселений израильских на оккупируемых территориях
продолжалось, 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.
Событий так много, что мы обо всех не будем говорить в этой маленькой
преамбуле. Я только хочу сказать, что мини-война в Газе оказала серьезное
влияние на всю систему международных отношений.
Здесь собрались эксперты, которые не представляют конфликтующие
стороны, но располагают серьезным экспертным багажом, чтобы судить о
том, что происходит вокруг этой проблемы. Здесь много вопросов. Один из
вопросов, который я хочу вам задать, это о трендах и перспективах
отношений между Израилем и ХАМАС после того, что произошло. Замечу,
что здесь очень много вопросов возникало по поводу того, как было
прекращено это кровопролитие. Здесь было несколько международных
посредников, и обычно говорят о ведущей роли Египта в этом процессе,
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который погасил столкновение. Много вопросов возникает, почему так
произошло, и было ли это сделано кем-то специально, есть такие вопросы у
палестинцев, у Израиля. В Израиле продолжаются дебаты о том, что
израильтяне не знали, что ХАМАС производит многие тысячи ракет на
территории Газы или знали, но что? Были ли какие-то соображения, что не
надо этому мешать? Вряд ли они не могли, наверное, могли что-то делать.
Были разные взгляды на то, что нужно делать. Призывали отдельные
радикалы к тому, чтобы наносить мощные удары по территории Газы,
сокрушительные, и даже к тому, чтобы ввести туда войска. С другой
стороны, были люди типа известного посредника Гершона Баскина, который
в Jerusalem Post опубликовал статью о том, что надо переговариваться
только с ХАМАС, но не напрямую, а через его посредничество, потому что
он участвовал в освобождении Гилада.
Все эти вопросы, которые у нас стоят, были предварительно оговорены –
баланс

сил

на Ближнем

Востоке, который

меняется,

возможности

возобновления переговорного процесса, роль России в политическом
урегулировании, о чем сегодня частично говорил министр Лавров.
Я хочу первой предоставить возможность выступать нашему гостю – доктору
Рагиде Дерхам, нашей старой знакомой, коллеге и другу. Пожалуйста.
РАГИДА ДЕРХАМ:
– Большое спасибо, господин Наумкин! Я рада видеть Вас, также хочу
поблагодарить

всех

остальных

уважаемых

коллег,

которые

здесь

присутствуют. В нашей сессии, которая касается палестино-израильского
конфликта, перспектив урегулирования, в первую очередь надо сказать, что
нужно избавиться от старых паттернов. Это не просто, что мы опять
пытаемся

возобновить,

израильского

конфликта.

воссоздать
Все

эту

сейчас

идею

решения

по-другому.

палестино-

Нужно

создать,
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подготовить новую дорогу к этому, если мы действительно хотим найти
решение этой проблемы.
Второе. Что касается решения квартета, там все не так просто и понятно, то
есть Россия, США и ООН. Может ли этот квартет решить эту проблему или
нет – непонятно. Если есть серьезное намерение решить эту проблему, то
надо обратить внимание на то, что европейцы сейчас поднимают голову и
администрация Байдена сейчас начинает принимать совершенно другой
взгляд на эти вещи, а также на игру крупных группировок в регионе. Меня
волнует то, что происходит. Новый элемент начинает появляться. Иран стал
стержневым элементом и членом этой игры в будущем палестиноизраильского конфликта. Конечно, Иран будет продолжать оказывать
влияние на этот регион. Европейцы должны перестать думать, что все это
превратится, в конечном счете, в ядерный конфликт, и нужно решать
проблемы финансовой поддержки. России также важно садиться за стол
переговоров. Я уверена, что вы готовы сесть за стол переговоров. Нужно
подумать, что может сделать Россия, и посмотреть, что фактически сделал
Трамп в этом отношении. Он создал новую динамику, которая изменила
направление арабо-израильского конфликта, то есть вектор изменился после
решения Трампа. Что хочет Россия? Какие отношения она хочет иметь с
Израилем? Конечно, у Советского Союза были близкие отношения с
арабами, были напряженные отношения с Израилем. Советский Союз был
партнером с арабами. Сейчас это изменилось. Россия имеет прекрасные
отношения

с

Израилем.

Одновременно

вам

нужно

смотреть,

как

взаимодействовать с Ираном и с Израилем, потому что в этом регионе
существует партнерство, союзнические отношения: на одной стороне у нас –
Израиль и Россия, потом – Иран и Россия. Нужна совершенно новая основа
для создания элементов для решения этого конфликта. Это новая
возможность для России перенаправить процесс мирного решения вопроса,
потому что многие решения уже были полностью исчерпаны. Их больше нет.
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Нужно понимать, что возникают новые игроки, и теперь Россия создает
конкуренцию США в этом регионе. Самая главная задача – это избежать
войны.
Любимое слово – стабилизация. Нужна стабилизация, а не дестабилизация.
Здесь возникает удивительная возможность у России. Нужно остановить
экстремистов с обеих сторон во что бы то ни стало, потому что Израиль
делает все возможное. Израиль, он крайне правый, он борется с
экстремистами правого толка. Соединенные Штаты идут влево, Израиль идет
вправо. Экстремисты поддерживаются игроками очень серьезно – Иран
поддерживают, ХАМАС поддерживается. ХАМАС оказыватся лузерами, они
теряют в этой игре, поэтому сейчас сокращается важность и убежденность в
том, что Израиль сможет решить этот серьезный конфликт, то есть
подрывается реноме Израиля. У ХАМАС ничего не получилось, потому что
они хотели быть лидерами палестинского движения, но этого не получилось.
Будет еще хуже, потому что дальнейшее развитие событий в отношении
ХАМАС и взаимоотношения его с Ираном стоят под сомнением. Тут же еще
возникает ХАМАС и «Хезболла». Они предлагают то, что необходимо
сделать, предложить определенные мероприятия для достижения своих
целей. Там не будет наземного захвата у сектора Газа. Израиль принимает
решение, что это будет слишком дорого, поэтому тут же откроются границы
– Сирия, Ливан. Будет дальнейшее развитие событий. События будут
ухудшаться. Поэтому Израиль боится двигаться дальше в этом отношении и
ухудшать ситуацию с соседними странами. ХАМАС (не только из-за
недостатка

выполнения

задачи

в

Палестине)

создает

фактически

дополнительную возможность для провокаций Израиля на действия против
Палестины и сектора Газа. Экстремисты ждут этой возможности, чтобы
использовать эту ошибку и действовать в соответствии с теми ошибками,
которые совершит Израиль.
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Опять надо вернуться к принципиально важной роли Ирана. Турция и Иран
поддерживают ХАМАС. Это не первый раз, когда возникает такая
парадоксальная ситуация, когда шииты и сунниты борются за одно дело.
Турки поддерживают ХАМАС, но у каждой из этих группировок своя
собственная программа, и все это за счет палестинцев.
Как уже было сказано, у нас очень серьезные взаимоотношения, несмотря на
то, что происходит в палестино-израильской ситуации, о чем говорил и
господин Наумкин. Вы, наверное, лучше знаете, что происходит в этом
регионе. Наши русские коллеги говорят, что скоро будет достигнута какая-то
договоренность, но надо тщательно сейчас отслеживать то, что всем шести
сторонам IPCRI [Israel PalestineCenter for Research and Information] нужно
решать региональные вопросы, решить вопрос ракет, вопрос бомбардировок
и вывести этот конфликт из переговоров по ядерному оружию. Это нужно
убрать во чтобы то ни стало. Если мы этого не сделаем, то будет дальнейшая
эволюция вооружения, потом будут выборы, и это сделает заинтересованные
лица более храбрыми – они будут способствовать дальнейшему ухудшению
ситуации. Тогда будет очень трудно контролировать ситуацию на Ближнем
Востоке уже третьим странам. С другой стороны, потенциальное понимание:
Иран и израильтяне должны понимать границы, через которые они не
должны переходить, и они должны понимать ситуацию через третьих лиц,
при помощи которых они играют на этой сцене (имеется в виду Израиль и
Иран). Нужно понять эти красные линии и не допускать ухудшения
конфликта посредством третьих сторон, которые их же руками выполняют
военные цели и нагнетание напряженности. Я не могу представить, как
может быть по-другому, поэтому сложатся длительные взаимоотношения. Я
не думаю, что израильтяне будут полностью соглашаться с американской
политикой на Ближнем Востоке. Такое впечатление, что люди уже начинают
понимать глубоко, что американцы, европейцы, китайцы должны убедить
Иран не блокировать мирный процесс, перестать поддерживать ХАМАС
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против официальных властей, а также перестать использовать систему
прокси для нагнетания напряженности и перестать использовать ХАМАС для
присутствия в Сирии. Они говорят: «Мы будем делать то, что хотим, но
избегать открытой войны с Израилем». В результате, если они дадут
гарантии израильтянам, что они окажут давление на этих игроков через
Авраамический договор [Abraham Accords Peace Agreement], то это может
запустить мирный процесс. Если подобная ситуация произойдет, то можно
договориться каким-то образом. Посмотрим, что произойдет в Вене сейчас. Я
думаю, что это момент расслабления. Нужно подождать и посмотреть, что
будет в Вене. Это нервный и тяжелый момент, но очень опасно принимать
решение, и не только избавиться от проблемы регионального поведения
Ирана (убрать это со стола переговоров нельзя). На время отдать все
европейцам, пусть европейцы все решают и потом посмотрят – войдут в это
дело американцы или не войдут, будут они в этом участвовать или нет. Это
опасный подход. Нет понимания, каким образом эта ситуация будет
развиваться в будущем. Если мы не будем контролировать то, о чем я сейчас
сказала, то у нас будут серьезные проблемы в этом регионе. Большое
спасибо, что вы меня выслушали.
НАУМКИН В.В.:
– Я хочу воспользоваться своим положением и задать Вам сразу один вопрос.
Прежде, чем его задать, я скажу, что Вы великолепно и увлекательно
говорите, но Вы нас очень увели в сторону Ирана, как обычно, и части
Турции. Мы все-таки обсуждаем палестино-израильский конфликт, и я
думаю, что сводить все к роли Ирана – это не совсем продуктивно.
Посмотрите, Египет, который всегда видел в ХАМАС противника, вдруг
неожиданно во время последней мини-войны вступил в очень тесный
контакт с руководством ХАМАС и сыграл очень важную роль в достижении
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прекращения огня. Все-таки есть тут позитивные подвижки, в том числе в
позиции тех, кто не является сторонником ни Ирана, ни Турции.
Мой вопрос другой. Вопрос касается того, что говорил сегодня министр
Сергей Лавров. Он говорил об идее созвать встречу руководителей
Палестины и Израиля в Москве. Это идея, которую когда-то палестинцы
поддержали, Израиль не поддержал, и которая сегодня опять стоит на
повестке дня. Как Вы считаете, в условиях происходящих событий возможно
ли это? Когда мы на общественном уровне продвигали эту идею с нашими
друзьями как среди палестинцев, так и среди израильтян, мы обычно от
израильских партнеров слышали, что восстановление мирного процесса и
переговоры требуют наличия партнера по переговорам, а партнера нет,
поскольку ФАТХ и ХАМАС разделились, Газа и Западный берег Иордана
живут фактически под властью разных факторов, поэтому пока нет партнера,
то не о чем и говорить. С другой стороны, если будет партнер и палестинцы
объединятся, а Россия предпринимала такие усилия. Вы знаете, что я в
частности

принимал

в

этом

активное

участие,

был

модератором

межпалестинских встреч в Москве, которые были какими-то серьезными
шагами. Вы считаете, что это позитивный процесс или он опять столкнется с
тем, что израильские партнеры скажут: «Нет, мы с террористами
разговаривать не будем»? Если даже объединятся все палестинцы, то надо
требовать изменения позиций. Что Вы думаете по этому поводу?
РАГИДА ДЕРХАМ:
– Я считаю, что у Израиля нет партнера, и они всегда говорили об этом. Они
всегда это использовали, чтобы избежать необходимости садиться за стол и
правильно проводить переговоры. Я палестинцев тоже виню за это, потому
что они говорят, что не будут тоже участвовать. Так как это не политика, мы
тоже участвовать не будем. Я считаю, что межпалестинская борьба
действительно продолжается. Нужно прекращать обвинять другую сторону.
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Нельзя бросать горячую картошку в руки другого человека. Арабы тоже там
присутствуют, арабы тоже играют колоссальную роль. Очень интересно, что
сейчас молодежь вышла с другим голосом. Надеюсь, что это не будет
превращаться в вооруженный конфликт. Я надеюсь, что будет только
эмоциональная поддержка риторики ХАМАС. Надеюсь, что к ним в руки
оружие не попадет и не будет продолжения. Москва надеется объединить
палестинцев и израильтян с тем, чтобы они могли как-то договориться между
собой, Москва может в этом помочь. Как я уже говорила до этой сессии, и
как господин Наумкин отмечал, можно говорить о встрече Палестины и
Израиля на официальном или полуофициальном уровне в Москве. Когда вы
говорите о ХАМАС, то могут ли они вести переговоры на одинаковом уровне
или нет? Каким-то образом это нужно сделать, попробовать все равно надо.
Нужно говорить о различных областях. Египет очень важную роль сыграл.
Он действовал от лица арабских стран, и роль у него была очень
положительная – сдержать ситуацию от дальнейшего развития в худшую
сторону и собрать ХАМАС и других участников вместе. Взаимоотношения
между Египтом и Турцией также изменились очень серьезно, и это тоже надо
принимать во внимание. Я не знаю, насколько продуктивно говорить про
Иран и Турцию, когда мы говорим о палестино-израильском конфликте, но
это ведь тоже арабский вопрос. Надо быть реалистичными. Вот такая
реалистичная ситуация.
СУРКОВ Н.Ю.:
– Добрый день, я приветствую своих коллег, которые к нам присоединились
виртуально и надеюсь увидеть их в следующем году вживую. Я бы хотел
взглянуть на недавние события с другой стороны. Мне довелось на
протяжении

своей

научной

карьеры

заниматься

вопросами

арабо-

израильского урегулирования. Я помню, что обычно какой-то прогресс был
обусловлен желанием израильского руководства, а главное наличием

9

факторов, которые оказывали бы на него серьезное давление. Мне кажется,
что сейчас эти факторы могут появиться, потому что мы говорим здесь о
трендах. Последние события мне как специалисту по региону напоминают
немножко события 1973 года. Если посмотреть с военной точки зрения, то
мы наблюдаем следующую картину. 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. Если вспомнить
последние события, то ракеты летели не только из Газы, а они вполне могли
прилететь и с севера на территорию Израиля. Мы видим, что опять
появляется 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», которая
продемонстрировала великолепную эффективность для подобного рода
систем. Но ее возможности не безграничны. При этом Израиль не применяет
свою излюбленную тактику превентивных ударов, и это тоже показатель.
Эти моменты уже заставляют задуматься, плюс мы видим как тренд, что
меняется отношение со стороны международного сообщества. Видим
достаточно резкое суждение со стороны европейских стран, неоднозначную
реакцию со стороны Соединенных Штатов. Я думаю, что это тоже может
сыграть свою роль. Главное – этот момент нормализации, удастся ли
Израилю

одновременно

усидеть

на

двух

стульях

–

одновременно

нормализовать отношения с арабским миром и при этом продолжать ту
политику, которую он проводит в отношении палестинцев. Мне кажется, что
это мало реалистично. Понятно, что сейчас в Израиле происходят большие
внутриполитические изменения и силы, которые там находятся у власти, не
настроены на какие-то уступки палестинцам, судя по их заявлениям.
Тем не менее постепенно происходит накопление факторов, которые
подталкивают Израиль к возобновлению диалога. Возможно, что уже в
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ближайшее время это количество будет переходить в качество, или, по
крайней мере, очень хотелось бы это увидеть. Кстати, один из таких
моментов, который меня настроил на позитивный лад, это то, что Израиль
отказался от идеи проведения наземной операции в Газе. Мне кажется, что
это решение было продиктовано в том числе нежеланием еще больше
обострять отношения со своими партнерами в арабском мире. Есть еще
фактор нестабильности в самом Израиле и протестной активности со
стороны местной арабской общины.
Теперь к тому, о чем говорила Рагида. Она обратила внимание на очень
важный фактор, что более активно себя проявляет Иран, он является
спонсором, по крайней мере, двух негосударственных акторов, которые
противостоят Израилю. Можно назвать его не спонсором, а союзником,
партнером, и тут можно разные термины использовать, но сейчас речь не об
этом. 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. Если раньше это были кустарно сделанные ракеты и
какие-то странные воздушные шары, которые нужны были для того, чтобы
поджигать посевы израильских фермеров, то теперь это ракеты, которые все
больше и больше похожи на промышленные изделия. Это беспилотники,
которые могут представлять очень серьезную опасность. Мы видим, что
ситуация меняется и меняется очень быстро. По мне – это своего рода 1973
год. Тогда Израиль понял, что не является неуязвимым и непобедимым, и
сейчас эта мысль может прийти в голову части израильского общества. Если
будет запрос со стороны электората (это важный момент), то израильтяне
могут пойти на какие-то уступки. Тут важна роль международного
сообщества. Почему? Потому что встает вопрос о том, что, если мы начинаем
переговоры, кто будет представлять палестинцев. Виталий Вячеславович
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справедливо отметил, если над чем-то сейчас работать, то это не столько над
какими-то новыми форматами, и тут я с Рагидой не могу согласиться, потому
что придумать что-то новое, изобрести некий велосипед мы вряд ли сможем.
Но помочь палестинцам договориться, помочь им создать единую делегацию,
которая сможет вести переговоры с Израилем, вполне в силах России, в
силах квартета. Это важный момент, на который следует обратить внимание.
Израиль

тоже

должен

понять,

если

ХАМАС

станет

проиранской

организацией, то договориться с ними вообще не получится, даже несмотря
на то, что у них, судя по всему, есть сейчас вполне продуктивные рабочие
контакты на уровне спецслужб. Это ничего не значит, пока нет политической
воли. В целом ситуация такая, как уже было сказано, что много было
упущено моментов. Сейчас, возможно, появляется еще один момент,
который хотелось бы не упустить. Благодарю вас за внимание.
НАУМКИН В.В.:
– Спасибо. Коллеги, очень интересные рассуждения. Я думаю, что они
вызовут прилив мыслительной активности у участников нашего заседания.
Особенно интересная мысль, что Израиль может подвинуться в пользу
переговоров в этих условиях. Хотя, конечно, мы знаем, что новый премьерминистр Беннет стоит на очень правых позициях.
СУРКОВ Н.Ю,:
– Разве Беннет стоял на левых позициях, когда он пошел на соглашение с
Египтом?
НАУМКИН В.В.:
– Нет, я согласен с Вами, но Беннет во многом превосходит Нетаньяху по
ястребиности позиций в отношении палестинцев. Посмотрим. Он прагматик,
ему нужно сохранять коалицию и возможно какое-то развитие ситуации в
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этом направлении. Тут я согласен. Кстати сказать, я не так давно
разговаривал с одним человеком, с арабским партнером, который является
сторонником, вернее, симпатизирует ХАМАС. Он сказал: «Знаешь, чего
главного добился ХАМАС? Не то, что он выстрелил по территории Израиля,
а то, что он добился снятия Нетаньяху. Вот это наша главная репутационная
победа». Вот так они мыслят сегодня. Помимо Ирана не будем забывать, что
Катар тоже помогал и помогает Газе, причем помогает чемоданами с
валютой, помогает выживать населению Газы. На мой взгляд, самая
интересная подвижка у американцев – это то, что они сегодня заявляют, что
нужно, чтобы международное сообщество помогло восстанавливать Газу,
причем даже под властью ХАМАС. Это новое обстоятельство, которое
интересно было бы прояснить и понять, что за этим стоит. Сейчас позвольте
передать слово еще одному нашему другу и давнему партнеру. Даниэл, я рад
тебя видеть еще раз. Даниэл Леви. Он говорит из Лондона. Пожалуйста, тебе
слово.
ДАНИЭЛ ЛЕВИ:
– Большое спасибо. Это большая честь участвовать в вашем форуме, который
носит имя величайшего эксперта по Азиатскому региону господина
Примакова. Я чувствую что-то нереальное пока в разговорах, что-то
нереалистичное, потому что они предполагают, что есть что-то, о чем можно
говорить по решению большой картинки. Да, прекращение огня – это
хорошо. Есть большая картинка, где израильское правительство предыдущее
или новое отражает, и фактически я бы это так описал, продолжающийся,
идущий процесс восстановления более экстремальными методами. Я не буду
приводить метафоры, что происходило в прошлом месяце, но кое-что важное
произошло. Я думаю, что было бы правильно рассматривать события
прошлого месяца просто как очередную эскалацию с Газой. Я так понимаю,
что там все гораздо глубже. Это внедрение концепций, парадигмы, которая
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начала укореняться в Израиле. Израиль эксплуатирует эту идею, что
палестинцы побеждены, и все, что осталось – это то, чтобы палестинцы
приняли условия своей собственной сдачи, что они сдаются. Я боюсь, что эта
концепция провалилась в прошлом месяце. Единственная концепция, что
сейчас все израильтяне, включая Беннета, верят, что их стимулировала
администрация Трампа и поддерживала аннексию. Кроме того, не только деюре, но и де-факто аннексия была центральным пунктом, и вот, что
произошло в Иерусалиме, в самом Израиле и с Газой, протесты на Западном
берегу. Люди подходили к границе с Иорданией. Это не просто
политический уровень, а это уже на уровне населения. Это новое
возникновение палестинского вопроса как объединенного вопроса, и это
значительный звоночек будильника этой израильской концепции. Во многих
отношениях, возможно, это было более широкое проявление израильского
экстремизма. Я не говорю, что палестинцы сейчас выиграют, но и не
израильтяне. Это новый фактор.
И еще важная концепция того, что мы уже упоминали, в тюрьму в Газе,
заблокированную со всех сторон, очень трудно что-то вообще ввезти.
ХАМАС мог все-таки. Он очень активно вовлекался в асимметричные
военные действия, и я даже не говорю о палестинцах в Газе, но это была
очень важная вещь в отношении эффекта на Израиль. У ХАМАС есть
возможности только увеличиваться, и это не «Хезболла». У «Хезболлы»
больше возможностей. Я думаю, что это был значительный фактор. Что мы
наблюдаем? Это некоторые вещи, которые Израиль мог бы сделать
невоенным образом, потому что Израиль – это военная супердержава и
ядерное государство. Он продемонстрировал, что не может быть военного
решения. К сожалению, для Израиля политические варианты – опять же
небольшая

картинка

–

снятие

блокады

Газы,

создание

структуры,

способствуя новой унификации, объединению на Газе. Но это все не
подходит Израилю из-за политической аннексии. Даже политические
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лидеры, которые понимают, что это может быть хорошей идеей, слишком
опасаются критики от правых в Израиле и боятся это сделать. Израиль даже
не может эффективные действия провести. Это огромная проблема, которая
не уйдет с новым израильским правительством.
Да, можно вернуться к старому пониманию, что Египет играл важную роль.
Это также частично желание продемонстрировать пользу для новой
американской администрации, пока еще отношения не прояснились.
Огромное значение придается визиту Тони Блинкена, но очень трудно будет
вернуться к этим вещам по двум важным причинам. Прежде всего, что
касается ХАМАС. Я думаю, что они вышли из этого очень достойно, они
смогли снова самоутвердиться не просто, как те, кто управлял Газой, но и как
защитники города Иерусалима, защитники 48 палестинцев в Израиле. Сейчас
они становятся лидерами. Если говорить о возвращении сопротивления, то
они вышли из этого усиленные. С израильской стороны Нетаньяху
намеренно оставлял там мины, чтобы было трудно урегулировать ситуацию с
Газой.
Что еще хочу сказать? Возникали вопросы о возврате к переговорам. Я
боюсь, что новости от господина Лаврова не очень хорошие. Нафтали Беннет
может, конечно, и насладиться визитом в Москву, но он не будет очень
спешить посетить Москву, чтобы проводить переговоры с палестинцами. Это
не то, что произойдет при новом израильском лидере. Может быть, он даже
будет более экстремален, чем его предшественник. Другая проблема. Даже,
если вы соберете всех участников в одной комнате, то тем для переговоров
очень мало, если расстановка сил останется такой же, как сейчас. Здесь
нужно освежить некоторое наше мышление, напомнить нам. Есть не только
такие виды, как жестокость, насилие и переговоры. Есть и другие
политические средства избавиться от слабой стороны, изменить баланс сил, и
это проблема. Не силовыми, не жестокими средствами избавиться от
палестинцев. Они заблокированы неудачами со стороны международного
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сообщества. Есть, конечно, резолюции, есть Совет Безопасности, есть
санкции, есть международные уголовные кодексы, и должны быть какие-то
санкции, потому что уладить это невозможно. Я говорил с людьми в России,
и ситуация похожа. Когда, например, происходит аннексия, с которой
определенные круги не соглашаются, они могут все это обсудить на
международной арене. Это пока не сделано с Израилем, вот эта нелегальная
оккупация. Пока это так остается, то очень трудно представить, каким
образом переговоры могут быть динамичными, как изменится динамика, как
переговоры смогут что-то изменить. Надо изменить что-то. Я на этом
завершу.
Прежде всего, во что мы с российским правительством были вовлечены и
участвовали, и это упоминалось. Нужно это политическое обновление,
закончить это разделение, чтобы палестинская политика получила какой-то
представительский орган. Это очень интересно. И молодежь внутри Израиля,
это тоже интересно. Сейчас нет выхода, отражения на национальнополитическом уровне. Все это затрудняет и решение откладывается.
Палестинские выборы – это еще один серьезный провал. Опять же, я не
говорю, что у вас волшебный ключ к диалогу в Москве, но я думаю, что
стоит продолжать использовать эту возможность. Второе. Если что-то
изменится, то США будут как гарант того, что нет ответственности у
Израиля. На этих дебатах в Америке, может быть, какие-то произойдут
сдвиги внутри демократической партии, которая задаст вопросы по военному
содействию, и, может быть, это приведет к изменению политики. Стоит
смотреть на это и прислушиваться, потому что палестинская проблема
поднимается не просто как проблема отсутствия территорий, но как
проблема отсутствия равенства и справедливости. Америка сейчас проходит
через этот момент понимания справедливости, когда международная
организация говорит, что Израиль виноват в преступлениях в этой стране.
Это парадигматический сдвиг, который может сработать в течение
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нескольких лет. Европа, как мы можем обсуждать здесь, в основном сама не
может разработать общую политику по многим проблемам, включая и эту,
она требует консенсус, и нужно даже не столько квалифицированное
большинство при голосовании. Поэтому я от нее многого не жду.
В отношении динамики на Ближнем Востоке я хочу сказать то, что может
звучать противоречиво. Палестина гораздо более важна для Израиля, чем для
Ирана. Израиль знает, что реальная опасность – это тот факт, что территории
под контролем имеют больше палестинцев, чем израильтян, и то, как будет
решаться эта проблема, определит будущее страны. Израиль также хочет
управлять районом, но может ли – это экзистенциальный вопрос.
Палестинцы не могут работать в регионе, пока они не начнут работать
вместе. Это интересно. Нормализация, которую мы пока не смогли
осуществить в Палестине. Мы сделали нерелевантную вещь в мае. Давление
на палестинцев оказалось неэффективным, неудачно все закончилось и для
Израиля. Еще одна часть этого мифа о победе Израиля в отношении
нормализации – все это схлопнулось.
Завершая, скажу, что, может быть, мы на новой фазе. Опции не всегда могут
быть удобными для международного сообщества, которое говорит: «Ой,
переговоры, государство, сепарация, границы…» Это неадекватно тому, что
происходит в новейшей истории. Была попытка сказать: «1948 – это
неприкосновенно». С 1948 года палестинцы в Израиле живут в стране, на
которую они никогда не соглашались. И беженцы поколениями не могут
вернуться туда: им не позволено. Оккупация в 1947 году и игнорирование
этой крупной проблемы 1948 года, согласие палестинцев как граждан
Израиля, я боюсь, что этот момент ушел, и нужно теперь все это решать –
если мы опять вернемся к переговорам – на условиях бóльшей симметрии.
Большое спасибо!
НАУМКИН В.В.:
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– Спасибо за интересное выступление. Короткий вопрос после всего, что вы
рассказали. Шанс на создание независимого палестинского государства, по
вашему мнению, сегодня еще существует или нет?
ДАНИЭЛ ЛЕВИ:
– Я думаю, что была попытка предложить палестинцам что-то, что не совсем
является независимым государством. Самая высшая попытка была при
Трампе 18 месяцев назад – фактически предложить им, как Бантустан. Я
думаю, что это уже ушло. Я не полностью исключаю, но это должно пройти
через процесс создания мира. Это должен быть процесс, когда палестинцы
накопят рычаги, и Израиль сделает более, а не менее щедрое предложение,
чем в прошлом, потому что у палестинцев будут альтернативы – это борьба
за равные права в едином пространстве, которое Израиль создал. Это, если
вкратце.
НАУМКИН В.В.:
– Спасибо. Теперь мы переходим к нашему еще одному уважаемому, очень
опытному и знающему эксперту по палестино-израильским отношениям, к
нашему гостю из-за рубежа, представляющему Европейский совет, это Хью
Ловатт. Хью, рад тебя видеть! Прошу.
ХЬЮ ЛОВАТТ:
– Большое спасибо. Хотел бы я быть с вами физически. Я слушал
внимательно, что говорил Даниэл. Думаю, что стоит сделать паузу и
подумать, где мы сейчас находимся. Даниэл подал идею – это сдвиг
парадигмы. Последняя война в Газе многое изменила. Я думаю, что прошлое
умирает и рождается новое, но, как и предыдущая парадигма, которая
определена

этими

процессами

мирного

урегулирования, и

вся

эта

дипломатическая хореография очень важна. За последнее десятилетие эта
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парадигма отмирает. Это, конечно, оспаривается, но я думаю, что сегодня эта
парадигма уже не может достичь мира в этом районе. Конфликт
продолжается. Что сейчас заменяет эту старую парадигму? Это контроль и
новая парадигма, которая приходит. Я думаю, что в последние месяцы мы
видим это и сейчас наблюдаем. Мы наблюдаем динамику по отношению к
Газе, вот это усилие и попытки создать статус-кво, которое пока не
устойчиво.
Неопределенность по поводу того, что возможно достичь. Опять же
драйверы

конфликта

также

хорошо

известны,

и

они

строились

десятилетиями. Проблема с Газой и санкции, которые начались в 90-е, и
недостаточность политической функции в Палестине – это все старая
парадигма. Я думаю, что палестинская сторона будет создавать новую
парадигму, эту политическую конфигурацию и дискурс. Сейчас это
рождается. Делигитимизация власти, и это уже существующий тренд.
Если рассматривать как возможность международную интервенцию, то я
думаю, что это тупиковая ветвь развития. С палестинской стороны имеет
смысл альтернатива политической стратегии, политический проект и
политическое лидерство. Я думаю, что это долгосрочный тренд, требующий
усилия по развитию, но я думаю, что мы увидим определенные изменения.
Мобилизация движения молодого поколения в Палестине и, прежде всего,
возникновение

новых

сил,

всем

этим

формируется

палестинская

политическая стратегия. Это не та стратегия, которая уже подтверждена
нынешними лидерами, но нужно все-таки слушать и слышать, что говорят
молодые палестинцы, потому что создается новое движение и мы видим
переход от предыдущих моделей, центричных вокруг государства. Это как
бы государственное построение и попытка найти позицию Израиля на
оккупируемых территориях. Это все еще цель. Молодые палестины уходят от
этого и переформируют в новое национальное движение. Я думаю, что все
это движется к одному признанию реальности. Также и международные
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организации. Ответ на это – растущие требования к обеспечению
одинаковых прав, стратегия, основанная на равных правах для палестинцев, и
не только на оккупируемой территории, но и в Израиле. Для меня это
фундаментальная вещь.
Это далеко не все, но это главный момент этого процесса. Нужно признать,
как было сказано ранее, что этот мирный процесс должен продолжать
развиваться, это политическая стратегия. Мировое сообщество сформировало
политику. То, что было нужно, мировой политике не удалось добиться здесь,
поэтому нужно придумывать что-то другое. Не важно, какую форму примет
будущее, единственный способ – это переговоры. Как в Южной Африке,
когда был апартеид, там нужно было переговоры проводить, и там было чтото сделано благодаря переговорам. Здесь тоже должны быть переговоры. Это
единственный способ. Даже, если не удастся посадить всех за круглый стол,
все равно нельзя торопить эти переговоры, потому что их нужно подготовить
должным образом, посмотреть, как все заинтересованные стороны будут
играть. По расчетам Израиля до сих пор считается, что оккупация
продолжается, они не отказываются от оккупации. Все это продолжает
существовать. Эти расчеты нужно уничтожить, нужно сломать, нужен сдвиг
в этих отношениях, иначе процесс будет заблокирован, и мы не сможем
двигаться дальше. С точки зрения палестинского вопроса тоже нужна
демократизация, необходима легитимизация, институционализация. Должна
сформироваться основа для дальнейших переговоров. Также палестинский
национализм и стратегию нужно принимать во внимание, они тоже очень
важны. Что не менее важно, так это существование новых институтов,
которые нужно сформировать, которые должны возникать в Палестине,
чтобы было единое движение, чтобы выборы прошли, и в конечном итоге
уже переговоры. Последнюю стратегию, ее видно. Нужно инвестировать
политические капиталы, усиливать этот процесс и делать это убежденно,
тогда будет что-то получаться у нас. Для меня – это академический вопрос –
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завтра это не произойдет; если изучать ситуацию со стороны, понятно, что
это должно произойти, но когда? Тут и оккупация, и права, и
заинтересованные силы. Это – то же самое, что было с апартеидом. Это будет
продолжаться, если мы не инвестируем политический капитал. Сейчас нужно
говорить о правах. Это касается всех политических сторон – одного
государства, другого государства. Они должны выполнять требования,
соблюдать определенные права, которые предусматривают одинаковые права
всем заинтересованным сторонам.
Также про оккупацию этого региона. Сделать все возможное. Если система
двух государств больше не работает, она не выполняет свои обязанности, то
единственная альтернатива – это найти и формировать каким-то образом
одно государство. Мы не можем воспринимать ситуацию, которая сейчас
существует, потому что в конечном итоге это все приведет к тому, что все
потеряют – Израиль потеряет, Палестина потеряет, если они не будут сейчас
всерьез заниматься этим мирным процессом.
НАУМКИН В.В.:
– Спасибо, Хью. Чтобы пояснить вашу мысль, я скажу. Вы затронули
проблему равных прав. Сегодня среди палестинцев часто раздаются голоса,
что надо бороться палестинцам не столько за суверенитет, сколько за равные
права как очень важный путь, чтобы все вопросы решить и даже те, которые
стратегически относятся к более долгосрочному эшелону. Как Вы смотрите
на эту проблему равных прав – как требование, как путь к серьезному
переговорному процессу или как объект, которого раньше не было?
Поясните, пожалуйста, Вашу точку зрения.
ХЬЮ ЛОВАТТ:
–Это пока не то, что у нас сейчас есть. Выборы – это, когда все стороны
будут поддерживать два государства: одни будут поддерживать одно
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государство, другие – другое государство. Что касается молодого поколения,
одни говорят, что нужно единое государство, что нужны одинаковые права.
Одна сторона говорит об этом. Для других это представляет меньший
интерес. Система, когда Израиль будет доминировать над Палестиной, это не
всех устраивает естественно. Тут даже не важно – одно государство или два
государства. Тут самое главное, что должно произойти для того, чтобы
двигаться вперед – какая политика должна применяться для того, чтобы эти
критерии выполнялись, чтобы все могли двигаться вместе в сторону
окончательного решения этого вопроса. Помогает ли эта политика? Какой
будет мотивация – оккупация или мотивировать деоккупацию? Нужно
переформировать международную стратегию, международный подход к
этому вопросу. Та ситуация, которая сейчас существует, она фактически
является антиподом равенства прав человека в этом районе.
НАУМКИН В.В.:
– Спасибо! Слово предоставляется Василию Кузнецову, нашему коллеге.
КУЗНЕЦОВ В.А.:
– Спасибо большое. Спасибо, Виталий Вячеславович, спасибо, уважаемые
коллеги, за приглашение и возможность принять участие в «Примаковских
чтениях». Виталий Вячеславович, когда Вы начали эту сессию, Вы вначале
упомянули о том, что какое-то время палестинская проблема была на
обочине ближневосточной повестки дня, а сейчас эта повестка дня вернулась.
Как мне представляется, и об этом часто говорят, что это верно лишь
отчасти.

Она

была

на

обочине

исключительно

политической,

международной, информационной повестки. На общественном уровне она
никогда

на

обочине

не

была.

Она

оставалась

региональных отношений и региональной идентичности.

важным

фактором
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Те упущенные возможности, о которых говорила Рагида Дерхам и другие
коллеги, они были связаны с тем, что, с одной стороны, происходила
рутинизация и усталость от конфликта, а, с другой стороны, с тем, что
международное сообщество, в том числе международное экспертное
сообщество, оказалось слишком чувствительно к этой информационной
повестке дня. И оно не прилагало достаточных усилий для обсуждения этих
возможностей для урегулирования конфликта на протяжении долгого
времени, то говоря о том, что квартет неэффективен, то говоря о том, что у
нас есть «арабская весна» и конфликт в Сирии и так далее. Когда сегодня эта
проблема возвращается, то возникает вопрос о том, что здесь нового
происходит? Какие-то вещи коллеги уже упоминали. Я бы сказал, что
основных новых элементов – три, и они носят долгосрочный характер. Они
отражают долгосрочные тренды. 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.

Авраамического

соглашения

использовать
конфликта,

региональные
расширилась.

С

одной
палитра

игроки

стороны,

после

инструментов,
для

Появились

помощи

заключения

которую

в

экономические

могут

урегулировании
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 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. Отчасти о нем говорил Даниэл Леви. 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 тоже.
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Я думаю, что это долгосрочный процесс, и процесс начался, конечно, не
сейчас. Мы помним события середины 2010-х, когда уже элементы этого
просматривались. Но сейчас это усилилось, и, надо сказать, что те
инициативы, которые выдвигала администрация Трампа, они сыграли роль
импульса для развития этого движения, потому что, как мне представляется,
эта

объективация

исключительно

как

Палестины,

когда

объект отношений

Палестина
и

рассматривалась

не включалась в планы

урегулирования этого конфликта как субъект, они способствовали усилению
чувств национального унижения.
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
исключительно, способствуя нормализации арабо-иранских отношений.
Здесь системы коллективной безопасности в зоне Залива, о которой
упоминал

Сергей

Викторович

Лавров

сегодня,

оказываются

очень

актуальными. Второе. Это помощь Палестине в том, чтобы это национальное
движение находило адекватное политическое обрамление, а это значит
прилагать дальнейшие усилия по политической консолидации.
Последний момент, на котором я хотел остановиться. Когда говорили о
возможностях и способностях Израиля пойти на какие-то договоренности,
когда вспоминали Бегина в частности, мне кажется, что мы должны
принимать во внимание то обстоятельство, что в условиях очень сильной
политической фрагментации

Израиля

вряд ли на нынешнем этапе

израильское правительство способно делать такие резкие шаги. Я на этом
остановлюсь.
НАУМКИН В.В.:
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– Большое спасибо. У нас есть некоторое время для вопросов. Я прошу
задавать вопросы из зала.
АНДРЕС ЛАНДАБАСО АНГУЛО:
– У меня вопрос к Виталию Наумкину. Спасибо большое, Виталий
Вячеславович, за очень интересное ведение панели. 16 июня произойдет, как
мы все надеемся, встреча Путина и Байдена. С американской стороны идет
процесс консультаций. Мы знаем, что пройдут три саммита, прежде чем
американская сторона соберет все соображения к этой встрече. Есть ли с
российской стороны как одного из спонсоров, одного из гарантов этого
конфликта понимание, с чем российская сторона поедет на саммит в связи с
подготовкой или осмыслением палестино-израильского конфликта? Я имею в
виду Россию и США. Есть ли с российской стороны понимание, и с кем она
консультируется по этому поводу, с чем она на эту встречу поедет? Есть ли в
ее редакционном портфеле, есть ли в ее подготовке пункт по палестиноизраильскому конфликту? Спасибо.
НАУМКИН В.В.:
– Спасибо за этот интересный вопрос, который надо было задать Сергею
Викторовичу Лаврову, потому что я не располагаю никакой информацией о
том, как готовится российская сторона к встрече двух президентов. Я могу
предположить, что, исходя из некоторого сближения позиций между Россией
и Соединенными Штатами в частности по этой проблеме, которую мы
обсуждаем, было бы полезно этот вопрос затронуть, но я также понимаю, что
есть и более приоритетные вопросы. Их достаточно много, в том числе
относящиеся к региону. Единственное, что я могу засвидетельствовать, что у
российской стороны продолжаются очень активные контакты по этой
проблеме со всеми игроками как глобальными, так и региональными. Идет
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очень активная дипломатическая работа. В какой мере это соотносится с
планами переговоров с Байденом, я не знаю.
НАУМКИН В.В.:
Ещѐ вопросы, коллеги? Прошу вас.
– Спасибо большое. Саратовский государственный университет, участник
молодежной секции «Примаковских чтений». В ходе двухдневных заседаний
мы уже много раз говорили о некоем противостоянии, о новой биполярности
США и Китая. Позиция США по данному кризису известна, но, как отметили
эксперты

в

ходе

этой

сессии,

она

претерпевает

определенную

трансформацию. Можем ли мы ожидать, учитывая осторожную политику
Китая по всем кризисным ситуациям в мире, какой-то активизации Китая в
этой дискуссии с учетом нарастающих американо-китайских противоречий в
разных регионах мира или Китай здесь не будет проявлять какой-то
повышенной активности? Не знаю даже, кому из экспертов адресовать этот
вопрос. Может быть, кто-то из российских участников ответит.
СУРКОВ Н.Ю.:
– Спасибо за вопрос. Да, можно ожидать активизации Китая, потому что я
незадолго до пандемии был в Пекине. Там был большой, представительный
форум по безопасности на Ближнем Востоке, и в центре дискуссии как раз
была палестинская проблема. Китай, если посмотреть особенно их
официальные документы, у них очень подробно и очень хорошо проработана
позиция по Палестине, причем это позиция пропалестинская, что интересно.
Это немножко может выглядеть парадоксально, потому что мы знаем, что у
Китая достаточно интенсивные связи с Израилем, есть экономическое и
технологическое сотрудничество. Но в политическом плане китайцы
понимают, если они хотят заходить в арабский мир, а они хотят заходить в
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арабский мир не только экономически, но и политически, они используют ту
самую проблему, которая на слуху у всех уже много десятков лет. Опять же,
как это свойственно нашим китайским партнерам, их заявления несколько
туманны, но там все время присутствует слово «справедливость». Под
справедливостью как раз понимается, прежде всего, уважение прав
палестинского народа на создание своего государства, на то, чтобы жить в
мире, развивать экономику. В принципе, можно ожидать, что Китай займет
более активную позицию. Как мы знаем, пока все-таки основным игроком
являются Соединенные Штаты. Даниэл сейчас к нам вернулся. Я бы хотел
ему задать вопрос, пользуясь случаем. Нет ли с его стороны ожиданий, что
администрация Байдена теперь предложит какую-то инициативу в пику
сделке века, о которой говорил Дональд Трамп?
ДАНИЭЛ ЛЕВИ:
– Китайская позиция очень интересная. Это искушение уже было у Китая, но
я чувствую, что китайцы сейчас хотят более активно войти в эту область. Это
безусловно и очевидно. И на Совете Безопасности китайцы были
председателями, в частности китайский министр иностранных дел, когда все
это происходило. Байден говорит, что Америка вернулась. Это означает, что
будут соблюдаться нормативные акты, законы об уважении прав и так далее.
Китайский министр иностранных дел не может до конца понять
специфические дебаты, что это означает, когда мы выступаем в Совете
Безопасности. Что касается вашего вопроса, то я не думаю, что Байден
собирается это сделать. Я думаю, что намерения администрации Байдена,
когда они пришли к власти, задачи были другими. Это не приоритет для них.
Вроде бы можно справиться с этой ситуацией ограниченными усилиями, с
небольшими инвестициями американского времени и денег, и постараться
«починить» ситуацию без особых усилий. У высших руководителей
администрации Байдена нет никакой симпатии к подходу Трампа в
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отношении мира и процветания. Они не против. Демократы являются
ветеранами, ведь палестинский вопрос рассматривался еще Обамой, и у него
ничего не получилось. Там все провалилось. Они прекрасно помнят, когда
получился провал, поэтому многое не получат, если будут серьезно
инвестировать большие деньги и силы в Палестину и Израиль. Какой им
смысл? Вот так они считают. 100 дней. Они предотвратили заявление Совета
Безопасности, потому что хотели, чтобы Америка хорошо выглядела и так
далее. В результате они там выстрелили себе в ногу, ничего не получилось, и
в Конгрессе об этом говорили. Поэтому Байден должен выглядеть так, как
будто он что-то хочет делать, а ХАМАС вроде как хочет продолжать
конфликт, и Израиль хочет выйти на другой уровень, хочет или нет захватить
Газу наземными силами. Египтяне тоже выглядят так, что они гарантируют
прекращение огня и так далее, но нужно помнить, что это было объявлено в
четверг вечером, а израильские и палестинские лидеры на телевидении не
появились, президент Египта Сиси тоже не появился. Именно Байден
объявил об этом. Этот уровень показывает, насколько Байден хочет влезать в
эту проблему. Непонятно. Вопрос в конце программы будет: мы постараемся,
мы будем заниматься, но мы не будем лезть туда всеми силами, потому что
никакого толка не будет. Исходя из этого, я не думаю, что это будет в
главной программе Путина и Байдена.
НАУМКИН В.В.:
– Спасибо. Я бы хотел спросить, есть ли у нас вопросы от зарубежной
аудитории, а потом, если останется время, то вернуться к залу. Рагида хочет
задать, но какие-то технические неполадки, тогда вернемся к вопросам из
зала.
ХОРБАЛАДЗЕ Э.:
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– Добрый день. Эка Хорбаладзе, МГУ. У меня вопрос будет в продолжение
вопроса коллеги касательно позиции Китая. Если посмотреть, как
развивались события, то министр иностранных дел КНР Ван И выступил
скорее в поддержку позиции Палестины и сказал, что причина обострения
отношений как раз заключается в том, что вопрос не урегулирован, и это
несправедливо в отношении Палестины. Немного позже опять же Ван И
сказал, что Китай мог бы предложить площадку для переговоров между
сторонами. В дальнейшем было добавлено, что Россия и Китай совместно
могли бы предложить некую площадку для многосторонних переговоров. У
меня вопрос. Как уже было верно замечено, экономические связи между
Китаем и Израилем играют важную роль. Вопрос я бы адресовала
представителю Израиля. Как Вы оцениваете позицию Китая, и, как это может
повлиять на дальнейшие отношения между Израилем и Китайской Народной
Республикой?
НАУМКИН В.В.:
– У нас нет израильтян на панели. Кому вопрос?
ХОРБАЛАДЗЕ Э.:
– Госпоже Рагиде, наверное.
НАУМКИН В.В.:
– Я не берусь говорить лично, как и мои коллеги, от имени израильтян.
Может быть, ответят наши зарубежные коллеги.
РАГИДА ДЕРХАМ:
– Большое спасибо за вопрос. Я думаю, что мой друг Даниэл полностью
ошибается по вопросу Китая. Я не думаю, что Китай будет делать
палестинский вопрос или мир между арабами и израильтянами вопросом
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фундаментальной

политики.

Китай

всегда

стоял

политически

с

палестинцами. В Совете Безопасности, где я несколько лет работала в ООН,
Китай всегда поддерживал палестинцев. Ничего нового в этом нет. Китай
будет руководствоваться, прежде всего, своими интересами. Он сейчас будет
смотреть на процесс отношений с США. Иран абсолютный приоритет для
Китая из-за пакта, который они подписали. Также Китай будет смотреть на
позицию России в ООН. Всегда было китайско-российское сотрудничество
по позиционированию в ООН. Я не ожидаю, что что-то изменится в политике
Китая. У Китая, прежде всего, интересы, а потом уже политика будет
следовать.
Я использую эту возможность и скажу еще две вещи в ответ на некоторые
комментарии. Во-первых, давление на Израиль и санкции – это мечта,
которая не работает. Европейцы тоже никогда не выполняли это. Они
никогда действия в слова не превращали. Кто будет налагать санкции? Я
думаю, что Россия, но не Китай. Я бы хотела, чтобы это все была реальность,
потому что тогда бы ситуация изменилась. И по демографической ситуации.
Вы знаете, что для Палестины – это вопрос экзистенциальный. Я всегда
боюсь израильских экстремистов, потому что для Израиля демографическая
проблема тоже существует. Ведь полтора миллиона палестинцев живут
внутри Израиля. Когда используются ракеты ХАМАС или вооружаются
палестинцы внутри Израиля, в интересах ли это палестинцев? Они пытаются
выдавить палестинцев изнутри Израиля, и на это надо обращать внимание.
Израиль никогда нас не любил, и мы в арабском мире отвечаем тем же. Я
надеюсь, что это изменится. На словах всегда хвалили государственные
решения, но процессов не было. Они никогда ничего не делали, чтобы
доказать, что к решению был честный подход. Никогда честно не говорили и
не действовали. Иордания вообще заменяла палестинцев. Не то что бы
израильтянам что-то нравится или не нравится. Давайте обратим серьезное
внимание на это. Не должно быть эйфории. Да, у нас сейчас знаменитости в
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США, потом в СМИ обращаем внимание на палестинцев. Это не изменение,
это не смена курса политики – вот эта структура, истеблишмент в США. Мы
не ожидаем отказа от подхода администрации Трампа. Мы видим четко с
самого начала, что выбор госсекретаря Блинкена – это строить на том, что
уже было достигнуто в соглашениях, а Газа как бы вставляет палки в колеса в
этот план, но это не означает парадигмы, хотя, хотелось бы, чтобы это было
так. Хотелось бы видеть, что это реальное внимание к несчастью, к тем
зверствам, которые происходят фактически с подачи светских властей,
которые идут и наказывают вместо того, чтобы поддерживать. Сейчас мы
видим, да, вот палестинский вопрос. Он так не решится.
Если у меня не будет больше шанса выступить, я хочу сказать о Евгении
Примакове, с которым я имела честь быть друзьями. Мы не одно поколение.
Я была гораздо моложе, чем он, но он мне очень помог. Он мне потрясающе
помог как журналисту, когда я описывала Горбачева и Рейгана на саммите в
Женеве, а также в Москве. Это огромная честь для меня сейчас выступать на
мероприятии в память Евгения Примакова. Я хочу упомянуть эту дружбу,
сказать, сколько он сделал для меня, и вспомнить то влияние, которое он на
меня оказал.
НАУМКИН В.В.:
– Извините, что больше нет у других возможности задать вопрос. Большое
спасибо! Участников благодарю за активность!

Сессия 7. Центральная Азия на перепутье: конкуренция или
партнерство?
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ЛЕБЕДЕВ С.Н.:
– Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники «Примаковских
чтений»! Я хотел бы выразить признательность руководству ИМЭМО –
организатору этого интересного мероприятия за приглашение меня на этот
Форум и за внимание к этой тематике. К тематике, которая непосредственно
касается

деятельности

Содружества

Независимых

Государств,

Исполнительным секретарем Исполкома которой я являюсь уже более 10 лет.
Естественно, меня очень волнует эта тема. Я ей живу. Вот я смотрю, Кайрат
Нематович улыбается. Мы с ним давно знакомы, уже тоже более 10 лет. Что
я хочу сказать. Когда я узнал постановочный вопрос «Центральная Азия на
перепутье: конкуренция или партнерство?», это вызвало у меня некоторые
сомнения, почему? Потому что Центральная Азия, она и потому центральная,
что занимает центральное место на Евразийском континенте. Но я бы хотел к
этому добавить, что Центральная Азия занимает в последние годы и очень
значимое место в политической жизни, в экономических делах. И отсюда мы
все

констатируем

поддержанию

повышенное

контактов

с

внимание

к

государствами

Центральной
Центральной

Азии,

к

Азии.

Подтверждением этому является тот факт, что в течение последних лет – вы
тоже знаете об этом, – возникло много форматов, в которые пытаются
вовлечь представителей Центральной Азии, государства Центральной Азии.
Это и форматы встреч министров иностранных дел «5+1». «5+1» формат уже
есть. Это 5+Россия, есть 5+США, есть 5+Китай. Последняя встреча, если мне
память не изменяет, состоялась месяц назад в Сиане. Такой же формат уже
формируется, или уже есть с Южной Кореей, с Японией, поэтому интерес к
региону очень большой и этот интерес обоснованный. Это растущий регион,
растущие государства, набирающие силу, и по численности населения это
достаточно быстро растущий регион, и по экономическому росту. Поэтому
наверняка у многих, кто следит за этим регионом, появляется соблазн
поговорить о конкуренции. Но я бы, пожалуй, это слово «конкуренция»
заменил бы, наверное, на более мирное – «соревнование», хотя конкуренция
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тоже ничего негативного вроде не несет. Но конкуренция в хорошем смысле
слова, она должна быть, в позитивном смысле. И эта конкуренция,
соревнование, между государствами, входящими в Центральную Азию – для
меня это пять государств бывшей советской Средней Азии – она должна
быть. Почему? Потому что мы знаем, что когда есть соперничество, когда
есть желание выйти вперед, то это стимул роста. Этот стимул роста
присутствует в Центральной Азии. Но я хотел бы обратить внимание на один
очень важный факт. Это географическая близость этих государств и
историческая общность. Столетия пребывания, существование, развитие в
одном государстве, конечно, они наложили отпечаток и на менталитет
людей, на привычки. Кроме того, эти столетия связали нас экономически,
гуманитарно, в человеческом смысле. Очень много родственных связей,
дружественных связей, в том числе и у меня, поскольку я родился и вырос в
Центральной Азии, я знаю хорошо этот регион, он мне близок. Для меня, как
для председателя Исполкома СНГ еще также важно то, что у нас в состав
Содружества Независимых Государств сейчас входит 11 государствучастников. И здесь следует отметить, что из одиннадцати шесть государств
являются мусульманскими государствами, и пять из них входят в состав
Центральной Азии. Это, конечно же, откладывает свой отпечаток и на
деятельность Содружества Независимых Государств, и на взаимодействие.
Но, тем не менее, эта географическая близость и историческая общность
обязывают нас не конкурировать, а взаимодействовать. В последнее время
очень много проходит форумов разных, вот кроме нашего, кроме
«Примаковских чтений», в ходе которых эта тема была выделена отдельно,
посвященных Центральной Азии. Совсем недавно в Казани прошел большой
форум, посвященный Центральной Азии, потом в видеоформате прошел
форум, организованный нашими казахстанскими друзьями, тоже, в течение
последнего месяца, эта тема очень живо обсуждалась. И вот интересно, я
обратил внимание, на высказывание одного казахстанского политолога,
профессора. Он, по-моему, преподаватель, который сказал, что «Да, мы
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можем, собственно, как-то попытаться обособиться национально, этнически,
но мы никогда не сможем обособиться друг от друга географически. И
географически просто сам Бог нам велел с соседями обязательно строить
добрые взаимоотношения». Но я вам сказал уже, внимательно слежу за
ситуацией, за развитием стран Центральной Азии, радуюсь искренне
движению вперед и переживаю вместе с гражданами этих стран, когда
возникают какие-то проблемы, трудности. Их, к сожалению, хватает.
Поэтому мы сейчас стараемся сообща предпринимать всяческие усилия для
того, чтобы способствовать позитивному развитию сотрудничества и
поступательному развитию самих государств стран СНГ. Меня, как
председателя Исполкома СНГ, радует то, что руководители этих стран
мыслят точно так же. Я регулярно присутствую на встречах руководителей
стран Центральной Азии самого высокого уровня. И в узком формате, и в
широком формате. И хочу сказать, что я на этом посту более 10 лет. Ни разу
я не слышал ни от кого высказывания о том, что Содружество Независимых
Государств нам не нужно. Наоборот, всегда подчеркивается, что надо нам не
только сохранить эту общность в рамках Содружества Независимых
Государств, но и сделать все для того, чтобы повысить эффективность
нашего интеграционного объединения. Только тогда оно имеет шанс на
существование, на развитие, если оно будет интересно для граждан
Центральной Азии. И вот здесь, конечно, перед Исполнительным комитетом
СНГ и перед Россией, как ведущим государством в Содружестве, конечно,
стоит большая задача сделать все для того, чтобы Содружество стало
привлекательным для государств СНГ. Отсюда я однозначно выступаю за
сотрудничество, за взаимодействие и в рамках этого взаимодействия
здоровую

конкуренцию.

Спасибо

руководству

Института

мировой

экономики и международных отношений за то, что оно собрало сегодня
очень компетентных участников вот этой сессии. Мы с большинством
знакомы. Эти люди давно занимаются проблематикой интеграционного
сотрудничества в Евразийском регионе. Не могу не сказать еще об одной
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тенденции, которая мне представляется, думаю, согласитесь со мной,
доминирующей в международных делах, и это стремление к регионализации.
Что касается глобализации, то тут уже много сказано, что глобализация – это,
якобы, само собой разумеющийся процесс. Но 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, сегодня они ЕАЭС называются, где более
углубленно сотрудничают в экономической сфере. Это ОДКБ – где
приоритет

сотрудничества

в

области

обеспечения

безопасности.

В

Евразийском регионе мы можем назвать также это ШОС – Шанхайская
Организация сотрудничества, куда входят девять государств, в той или иной
форме стран Содружества Независимых Государств. Это БРИКС – тоже
региональное объединение. Почему я называю эти объединения, потому что
это подтверждение того, что регионализация – это веяние времени, и
объективное. А, естественно, регионализация подразумевает объединение
усилий, сотрудничество. Потому что никакая региональная организация не
будет действенной, если она будет отходить от принципов укрепления
сотрудничества и взаимодействия. Друзья, я слишком много времени занял в
своем вступительном слове, хотел бы предоставить теперь возможность
высказаться нашим гостям, представленным вам, вот они здесь сидят рядом
со мной, уважаемые люди. Это Элдор Тахирович Арипов – директор
Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте
Республики

Узбекистан.

Известный

дипломат

в

Узбекистане,

был

заместителем министра иностранных дел, до этого первым заместителем
секретаря Совета безопасности Узбекистана с большим опытом работы,
поэтому я хотел бы предоставить слово Вам, Элдор Тахирович. Пожалуйста,
с позиции Узбекистана, который сейчас, я с удовлетворением это
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констатирую, активизировал свое участие не только в рамках СНГ, но и
вообще в целом на международной арене. Я вижу активные контакты и
президента,

и

других

представителей

руководства

Узбекистана

на

международной арене, многочисленные встречи президента Узбекистана со
своими соседями. Я знаю, что там поставлена цель не только нормализовать
отношения с соседними государствами, но и придать им новый импульс в
развитии. В предстоящие дни, по-моему, 11-12-го состоится визит Шавката
Миромоновича

Мирзиѐева,

президента

Узбекистана,

в

соседний

Таджикистан. Я знаю, что в этом году он побывал уже в Туркменистане, если
мне память не изменяет. И идут активные телефонные контакты. Не
проходит и нескольких недель, чтобы с соседями не проходили телефонные
обсуждения тех или иных актуальных вопросов. Узбекистан сейчас активно
способствует урегулированию этого пограничного конфликта между двумя
соседями, между Кыргызстаном и Таджикистаном. Все позитивно отмечают
эти усилия руководства Узбекистана. Вам слово Элдор Тахирович!
АРИПОВ Э.Т.:
– Спасибо большое, Сергей Николаевич! Я, прежде всего, хотел бы
присоединиться к вашим словам и тоже искренне поблагодарить руководство
ИМЭМО за приглашение, за приглашение приехать сюда, выступить.
Причем выступить в офлайн-режиме, напрямую пообщаться со своими
коллегами, не через экран монитора. И поблагодарить за то, что
организаторы включили в программу панельных мероприятий специальную
сессию по Центральной Азии. Это, я думаю, подтверждает то, что вы сказали
Сергей Николаевич, относительно того, что интерес к региону действительно
растет. Растет к тому, что происходит внутри региона, растет к тому, что
происходит вокруг Центральной Азии. И я бы свое выступление, как один из
представителей Центральной Азии на сегодняшней панельной сессии, хотел
бы посвятить все-таки вопросам не столько конкуренции и партнерства
различных внерегиональных сил в регионе, сколько рассказать о том, что
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происходит непосредственно в самой Центральной Азии. Какие процессы
там разворачиваются. Тем более, что вы, Сергей Николаевич, уже эту
динамику, в общем-то, обозначили. И я имею в виду, прежде всего,
укрепление

регионального

сотрудничества,

укрепление

регионального

партнерства, которое мы наблюдаем в последние практически пять лет в
регионе Центральной Азии. В общем-то, фундамент этому тренду был
заложен, я бы сказал, в 2017-м году на конференции в Самарканде. На эту
конференцию тогда приехали все министры иностранных дел стран региона.
И по итогам этой конференции было подписано очень важное коммюнике, в
котором

страны

региона

декларировали

свое

намерение

укреплять

региональные взаимодействия, решать те спорные вопросы, которые есть в
повестке дня, на основе компромиссов. И впоследствии, кстати, вот эта
декларация – укреплять региональное сотрудничество, она легла в основу
специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой, в
общем-то, международное сообщество поддержало вот этот тренд на
регионализацию в Центральной Азии. В связи с этим, я думаю, вполне
резонный вопрос, почему именно в этот период, почему именно тогда
возникла эта возможность активизировать региональное взаимодействие, что
стало основными предпосылками, причинами запуска этого процесса. На
мой взгляд, здесь важно выделить несколько ключевых факторов. Первое, я
думаю это объективно, это все-таки новый региональный курс Узбекистана,
новая региональная стратегия президента Шавката Мирзиѐева, который
принял такое политическое решение – перевернуть страницу в отношениях
стран Центральной Азии, переломить бытовавшие такие негативные
тенденции, стереотипы, предубеждения. И в основу региональной стратегии
Узбекистана был заложен принцип поиска взаимоприемлемых разумных
компромиссов, практически по всем острым вопросам. 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 вопросы делимитации, демаркации границ, вопросы
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энергообмена. Благодаря решению этих вопросов, в общем-то, в регионе
сформировалась совершенно новая политическая атмосфера.
Второй фактор, не менее важный, это все-таки я бы назвал некое такое
взросление стран Центральной Азии. Потому что в первые годы
независимости страны региона были действительно озабочены вопросом
укрепления своего суверенитета, независимости. Очерчивались контуры
суверенитета, и любые разговоры, скажем, о каком-то общерегиональном
подходе к общерегиональным вопросам воспринимались очень часто
несколько с определенными опасениями, подозрением. Но спустя 30 лет, я
думаю, все эти страхи, все эти сомнения остались позади. И, наоборот,
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, которые требуют консолидации
общих усилий. И сегодня у стран Центральной Азии появляется
определенное понимание общности того, что каждая страна является некой
частью некого общего целого, и появляется ответственность не только за
себя, но и за всех. Благодаря этим предпосылкам появилась еще одна очень
важная, это, по сути, экономическая выгода. Ведь если посмотреть за
последние пять лет, благодаря вот этой совершенно новой политической
атмосфере в Центральной Азии, начала активно развиваться региональная
торговля, начала активно повышаться инвестиционная привлекательность
Центральной Азии, туристическая привлекательность Центральной Азии. И
это заметно буквально невооруженным глазом. Очень интересный тренд
появился на развитие такой региональной промышленной кооперации. Мы,
например, совместно с Казахстаном, в Костанайской области собираем
узбекские автомобили. С Таджикистаном выпускаем специализированную
технику. И таких примеров можно приводить очень много. Недавно с
визитом у нас в Узбекистане был новый президент Кыргызстана, и по итогам
его визита мы подписали план сотрудничества в области развития
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промышленной кооперации, который включает около шестидесяти проектов
на общую сумму в полмиллиарда долларов. И это абсолютно востребованные
проекты, в которых заинтересованы обе страны. Если говорить о конкретных
цифрах, например, я возьму 2016 и 2019 годы, потому что в 2020 был
небольшой, но все-таки спад, региональная торговля выросла за это время на
56%.

Растет

и

товарооборот,

например,

Узбекистана

со

странами

Центральной Азии. За этот же период он вырос в два раза. Несколько
снизился он в период пандемии на 5,7 %. Но, например, и с Таджикистаном,
и с Кыргызстаном торговля наоборот даже в прошлом году у нас повысилась.
Растет интерес инвесторов. Если сравнивать опять 2016 и 2019 годы, то
приток иностранных инвестиций в Центральную Азию увеличился на 40%.
Увеличилась, кстати, и доля Центральной Азии в общем объеме
привлеченных инвестиций в мире с 1,6 % до 2,5 %. Туристический потенциал
опять же за период с 2016 по 2019 годы, количество иностранных туристов,
которые посетили страны Центральной Азии, увеличилось в два раза. Мы,
например, с Казахстаном заканчиваем уже переговорный процесс по
согласованию так называемой «шелковой» визы, которая позволит туристам,
получив ее, беспрепятственно посещать и Узбекистан, и Казахстан. И мы
надеемся, что к этой инициативе присоединятся и другие страны региона.
Очень интересно, что этот тренд на региональное взаимодействие и
сотрудничество был поддержан буквально на уровне населения во всех
странах Центральной Азии. Потому что в то время, когда у нас было еще, я
имею в виду Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, много несогласованных
вопросов на границе, было много закрытых контрольно-пропускных пунктов,
и люди не могли даже посетить своих родственников, друзей, посетить
могилы, которые расположены через границу. Сегодня благодаря тому, что
эти границы открылись, количество взаимных визитов, например, в рамках
Центральной Азии за четыре года увеличилось в четыре раза. Это тоже очень
яркий показатель. Из Ташкента сегодня можно попасть в любое государство
Центральной Азии на любом виде транспорта, будь то самолет, поезд или
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автобус. Вроде бы обыденный факт, но для Центральной Азии, поверьте, это
большой рывок вперед. Очень важно, что этот тренд на региональное
сотрудничество, сближение, он был поддержан нашими партнерами. Здесь
уже Сергей Николаевич говорил о том, что появились эти форматы
«Центральная

Азия+».

И

в

прошлом

году

прошел

формат

Россия+Центральная Азия. Было принято специальное заявление на уровне
министров

иностранных

дел,

которые

определили

стратегические

приоритеты сотрудничества уже в этом формате.
Все это позволило запустить еще очень важные региональные механизмы
взаимодействия.

Это

и

консультативные

встречи

глав

государств

Центральной Азии. Диалоговая площадка, которая позволяет лидерам стран
региона регулярно встречаться и обсуждать проблемы, которые волнуют
всех нас. Мы начали обсуждать возможность подписания Договора о дружбе
и сотрудничестве, регионального договора. Раньше мы обсуждали и
подписывали эти документы исключительно в двустороннем формате.
Появились

даже

Центральноазиатский

абсолютно

новые,

экономический

региональные

форум,

площадки:

Центральноазиатский

экспертный форум. И даже в период пандемии эти механизмы, которые уже
были

запущены,

доказали

свою

эффективность,

доказали

свою

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. При этом я, конечно, хочу оговориться, что я
не склонен рисовать какую-то абсолютно идеалистическую картину.
Понятно, что в отношениях между странами Центральной Азии еще много
нерешенных проблем. А вы знаете, что совершенно недавно был очень
острый инцидент на кыргызско-таджикской границе. Но даже этот инцидент
показал, что те механизмы, которые уже имплементированы, которые уже
запущены, они помогли снять острую фазу этого конфликта, потому что
диалог не прекращался. Диалог сразу был и на уровне глав государств
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Таджикистана и Кыргызстана, сразу подключились лидеры государств
соседних стран с призывами побыстрее разрешить эти противоречия. То есть
вот эти механизмы, которые уже были запущены, они помогли снять острую
фазу конфликта. Поэтому я абсолютно уверен, что этот тренд на
региональное сотрудничество, на региональные взаимодействия достаточно
устойчив, он и дальше будет укрепляться. При этом эти процессы
регионализации в Центральной Азии, которые мы видим, не направлены
только лишь на самих себя. Сегодня мы также вносим в повестку новый
вопрос укрепления регионального сотрудничества и взаимодействия 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. И для обсуждения
этих вопросов, кстати, в июле по инициативе нашего президента проводим
большой

форум,

посвященный

вопросам

взаимосвязанности

между

Центральной и Южной Азией, и приглашаем всех наших друзей и партнеров
принять активное участие в этой конференции. Спасибо.
ЛЕБЕДЕВ С.Н.:
– Большое Вам спасибо! Дорогие друзья! Элдор Тахирович сказал, что
Узбекистан в развитии, взаимодействии и сотрудничестве не замыкается
только на странах-соседях. Это сотрудничество распространяется шире. И я
не могу, конечно, не отметить активное взаимодействие в последние годы
государств в рамках тюркоязычного сообщества. Немало проходит встреч на
различных уровнях представителей тюркоязычных стран. Последняя такая
значимая встреча была осуществлена на базе – она была в гибридном
формате, и в видео формате, и в личном – на базе города Туркестан. Это
южный Казахстан. Город священный для мусульман. И само название города
объединяет представителей тюркоязычных стран. Такое взаимодействие
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осуществляется, и многие обращают внимание на активность Турции в
регионе,

на

усиление

взаимодействия

Турции

и

представителей

тюркоязычных стран Центральной Азии. Как подтверждение, в ближайшие
дни состоится визит президента Кыргызстана Садыра Нургожоевича
Жапарова в Турцию, в ходе которого – уже сейчас анонсировано – будут
подписаны важные соглашения для Кыргызстана. Это только лишь один
пример. Мы можем привести много других примеров. Активное вовлечение
Турции в решение Карабахской проблемы. Мы все были свидетелями этого
участия

Турции.

Кроме

того,

очень

большое

значение

придается

нормализации и развитию отношений с соседними южными государствами.
Кроме Турции с Афганистаном, Ираном, Пакистаном. Тоже совсем недавно
состоялся визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Пакистан, где
тоже были достигнуты определенные договоренности об укреплении
взаимодействия. И очень хорошо, что здесь у нас присутствует специалист
по регионам Ближнего Востока, Южной Азии. Я не ошибаюсь, наверное,
Ирина Доновна, я бы предложил взглянуть сейчас на Юг и рассмотреть
вопросы развития и сотрудничества и взаимодействия стран Центральной
Азии с их южными соседями. Пожалуйста, Вам слово!
ЗВЯГЕЛЬСКАЯ И.Д.:
– Спасибо большое. Я бы все-таки хотела начать с общих вопросов, потому
что отношения стран Центральной Азии с государствами Ближнего Востока
так или иначе отражают общие тренды выхода этого региона на широкую
международную арену. Прежде всего меня смущает слово «перепутье». Что
нужно выбрать – между конкуренцией и партнерством? Совершенно
очевидно, что государства Центральной Азии перед таким выбором просто
не стоят. Это естественная дихотомия и речь может идти только о некоторой
коррекции,

если

это

необходимо,

каких-то

внешнеполитических

приоритетов. Но вовсе не о развилке и вовсе не о столь жестком выборе.
Надо сказать, что вообще идея перепутья почему-то в отношении
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Центральной Азии, она не нова. И в частности в 2015 году европейская
программа Save World тоже опубликовала отчет под названием «Центральная
Азия на перепутье. Меняющаяся роль России и Китая». То есть здесь выбор
навязывался между Россией и Китаем, что тоже совершенно никакого
отношения к действительности к реальности не имеет и иметь не может.
Поэтому отойдем от слова «перепутье» и будем все-таки говорить о том, что
нового мы имеем в нынешней ситуации, и как это будет влиять на
внешнеполитические приоритеты, выбор союзников и, соответственно,
внутрирегиональное сотрудничество. Мне кажется, что в последние годы об
этом уже неоднократно говорилось, в частности, Элдор Тахирович об этом
сказал – действительно были сглажены многие острые вопросы в
отношениях между государствами региона. Это и границы, прежде всего, и
водопользование. Во-первых, они все-таки полностью еще не решены, а что
еще очень важно, что пока межгосударственные договоренности не
гарантируют от столкновений на уровне населения пограничных районов
отдельных общин и так далее. И здесь при этом происходит очень быстрое
перерастание споров в вооруженные столкновения. То есть будем надеяться,
что, конечно, опыт недавний киргизо-таджикский повторен не будет, но, тем
не менее, это серьезные вызовы, которые связаны просто с ситуацией на
Земле. И здесь, конечно, более открытое взаимодействие государств на
двусторонней основе может помочь побыстрее сгладить эти вещи. В то же
время мне кажется, что есть системные проблемы, которые со своей стороны
будут способствовать фрагментации региона. И, если мы говорим о
региональном сотрудничестве, здесь тоже есть некая дихотомия, то это
региональное

сотрудничество

становится

более

зрелым

и

более

продуманным, потому что в настоящее время государства определили свои
национальные интересы. И совершенно очевидно, что эти национальные
интересы полностью совпадать не могут. Кроме того, вообще в целом новая
политическая, социальная, экономическая реальность, некоторые подвижки
на глобальном уровне так или иначе диктуют Центрально-Азиатским
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государствам курс на развитие более официальных и более технологичных
двусторонних отношений, и многосторонних тоже. Мне кажется, это один из
важных признаков зрелости государственной. И государства региона
выступают как все менее схожие между собой субъекты, у которых, конечно,
сохраняются и общие элементы культуры, и общее прошлое. Но все-таки не
они сейчас являются главными, и главное – единственными скрепляющими
элементами двусторонних и многосторонних отношений. Есть четко
сформулированные национальные представления о том, что нужно тому или
иному государству. Мне кажется, что, говоря об отношениях с внешними
силами, мы говорим о том, что на современном этапе они тоже отмечены
определенным изменением балансов, потому что в целом роль внешних
игроков традиционно остается достаточно высокой, а многовекторность
сохраняется. Но, 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
различными

и

политическом

Центрально-Азиатскими

уровнях

развития

государствами

между

становится,

естественно, все более очевидным. Что важно, собственно, это было всегда, в
этом нет ничего принципиально нового, но мне кажется новое то, что сейчас
очень конфликтные отношения на глобальном уровне, они проецируются на
Центральную Азию. И это негативный элемент, который, конечно, требует от
государств Центральной Азии большей гибкости, большей маневренности,
необходимости учитывать эти сложности развития отношений между
ведущими глобальными игроками. Но, прежде всего, это, конечно,
конфронтация

между

Соединенными

Штатами

и

Китаем,

которая

сохранилась после прихода Байдена. И существует даже мнение, что, если
проект «Пояс и путь» являлся механизмом китайского контроля над
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влиянием США в Азии, то он просто повторял в этом смысле проект ТрансТихоокеанского партнерства, который должен был стать инструментом
сдерживания Китая. Однако, конечно, проект «Один пояс – один путь»
выходит за рамки сдерживания кого бы то ни было. Он обладает собственной
ценностью, но, я думаю, что экономисты об этом скажут гораздо лучше, чем
я. Надо сказать, что, однако, 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 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 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

заинтересованность

игроков.

государств

Новым

элементом

Центральной

Азии

в

является

и

транспортно-

логистическом прорыве к новым рынкам, к Южной Азии прежде всего.
Соответственно, Афганистан в этом контексте становится не только
проблемой, но и предоставляет новые возможности в случае стабилизации
обстановки. Хотя здесь, прямо скажем, существует много вопросов,
насколько это будет возможно. Но здесь тоже появляются новые
возможности для взаимодействия и на экономическом уровне. В частности,
большую роль смогут сыграть Российские железные дороги, которые
являются участниками строительства маршрута через Афганистан «МазариШариф – Кабул – Пешавар». И также они планируют присоединиться к
проекту «Китай – Кыргызстан – Узбекистан». В целом, подводя итоги, я бы
хотела сказать, что, на мой взгляд, государства Центральной Азии
действительно выступают как уже обладающие большим государственным
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опытом, большим политическим опытом, новые и очень заметные субъекты
на международной арене. И поскольку у нас здесь «Примаковские чтения»,
мы всегда вспоминаем целый ряд концепций, который выдвигал Евгений
Максимович Примаков. И, в частности, когда его спрашивали, в чем главный
признак великой державы, он говорил: «Это тогда, когда твоя страна
необходима, когда с ней хотят иметь дело». Я думаю, это относится не
только к великим державам, это относится ко всем состоявшимся
государствам, и государства Центральной Азии – это именно те государства,
с которыми сейчас все хотят иметь дело. Спасибо!
ЛЕБЕДЕВ С.Н.:
– Спасибо, Ирина Доновна! Вы обратили внимание, что Ирина Доновна в
своем выступлении уделила и обозначила важность экономического
сотрудничества

стран

Центрального

региона.

Это,

действительно,

экономическое взаимодействие играет определяющую роль в построении
отношений между странами региона. И заинтересованных во всем мире в
развитии экономического взаимодействия со странами Центральной Азии
предостаточно.
Республику

Ирина

как

Доновна

государство,

уже
крайне

назвала

Китайскую

заинтересованное

Народную
в

развитии

экономического взаимодействия со странами Центральной Азии, и это
подтверждают конкретные факты. Многие из присутствующих знают о том
значительном вкладе, который Китай вносит в развитие экономик, в
экономическое развитие и Таджикистана, и Кыргызстана, и Казахстана.
Влияние Китайской Народной Республики экономическое возрастает, это
очевидно, в Центральной Азии. С другой стороны, это логично, это
естественно. И Китай растет, и такая мощная держава, конечно же, не может
оставаться в стороне от построения отношений со своими ближайшими
соседями. Нам повезло, хотя бы этот проект «Один пояс – один путь»
известный.

Я

сам

принимал

участие

(хочу отметить)

вместе с

руководителями стран Центральной Азии были представлены все на крупном

16

форуме в Пекине, который так и назывался «Один пояс – один путь». И
Китайская Народная республика внесла очень интересные предложения по
построению, по реализации этого проекта «Один пояс – один путь».
Несколько направлений Великого шелкового пути, проходящих через страны
Центральной Азии, через Россию, и дальше – Европу, вплоть до Африки.
Нам повезло сегодня, что у нас здесь, среди участников дискуссии два
экономиста. Один из них – я уже представлял вам – это Кайрат Нематович
Келимбетов. Это очень опытный экономист, выпускник МГУ. Я не
ошибаюсь,

Кайрат

Нематович?

(КЕЛИМБЕТОВ

К.Н.:

–

Факультет

вычислительной математики и кибернетики.) Для меня примечательно, что
мы с ним познакомились, контактировали, когда он был министром
экономического развития Казахстана, а затем вице-премьером и членом
Экономического

совета

СНГ.

Он

хорошо

знаком

с

тематикой

интеграционного сотрудничества в экономической сфере между странами
Центральной Азии и поэтому, Кайрат Нематович, я бы хотел Вам
предоставить слово. Пожалуйста, поделитесь своими соображениями.
КЕЛИМБЕТОВ К.Н.:
– Спасибо большое, Сергей Николаевич! Мне очень приятно сегодня
присутствовать на одной из сессий «Примаковских чтений» и, конечно, тема,
которая сегодня затронута – она очень важна для нас. И если сразу забегать
вперед, то мой ответ «партнерство или конкуренция?», наверное, будет таким
– партнерство с элементами конкуренции. Элдор Тахирович, наверное,
правильно заметил, что те изменения и в политической жизни, и в
экономических реформах, которые происходят в Узбекистане, они открыли
совершенно новые возможности для региона Центральной Азии. Хотел
напомнить, что сегодня Центральная Азия – это порядка 60 миллионов
человек. И по исследованиям Boston Consulting Group через 20 лет это может
быть

уже

более

100

миллионов

человек.

Это

серьезный

новый

потребительский рынок, который в основной своей массе до сегодняшнего
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дня еще не до конца раскрыт, наверное. Для мировой экономики Казахстан
является Land Law Country, Узбекистан дважды Land Law Country. И очень
важны вопросы связанности, так называемой connectivity. Казахстан
проделал большую работу уже. Я бы хотел напомнить, что и в рамках всех
тех инициатив, о которых Сергей Николаевич говорил, это и «Пояс и путь»,
были построены тысячи километров железных дорог, которые соединили
границу с Китаем уже в направлении и Российской Федерации, в
направлении портов Каспийского моря. И это серьезная связанность, которая
позволяет нам участвовать во взаимодействии крупнейших мировых
экономик: Европейского союза и Китая. В частности, торговля между этими
крупнейшими экономиками – это порядка 700 миллиардов долларов, и,
конечно, основная часть идет через морские пути, но также я хотел сказать,
что все-таки увеличивается, в том числе и торговля по сухопутным
маршрутам. И здесь наши страны региона могли бы принять большое
участие. Но, если даже посмотреть на огромные несколько триллионов
долларов импорта таких экономик, как Европейского союза и Китая, то это
тоже хорошие возможности для нас. Второй момент – те же исследования
Boston Consulting Group

говорят о том, что в течение 10 лет регион

привлечет порядка 70 миллиардов долларов. Конечно, львиная конкуренция
за финальные инвестиции, но, в целом, гораздо легче привлекать инвестиции
в конкретную страну, имея в виду регионы. И мы заметили эту тенденцию,
что открывающаяся экономика Узбекистана, возможности либерализации
внешней торговли, проведение успешных рыночных реформ, они заставляют
по-другому, в целом, смотреть на наш регион. И мы очень рады тем
изменениям, о которых говорилось. Я действительно хочу подтвердить, что
это очень серьезные изменения, как на персональном уровне руководителей
наших стран, так и на институциональном уровне между правительствами. Я
присутствовал на встречах правительств и в прежние годы, и сейчас, и могу
сказать, что вопросы сейчас решаются в рабочем порядке. Взаимопонимание,
на взаимовыгодной основе, и мне кажется, это действительно очень хороший
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настрой. Все мы понимаем, что успешные реформы в Узбекистане – это
возможности для всего региона. С другой стороны, две конкретно
экономические возможности открываются. 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 это создаст
новые возможности для собственно экономики Узбекистана, но и также для
других стран Центральной Азии, а в более широком смысле и для всего
Евразийского экономического союза. Это одна возможность, хотя, конечно,
само

направление

–

оно

достаточно

сложное,

там

очень

много

геополитических противоречий, и быстрых побед, наверное, трудно будет
ожидать, но, тем не менее, мы с оптимизмом смотрим на эту работу. Второе
направление – это огромный потребительский рынок, который возникает в
целом в Центральной Азии, в том числе и за счет демографических трендов.
И здесь хорошие возможности для стран региона, для стран Центральной
Азии, для стран Евразийского экономического союза в том числе, которые
мы рассматриваем, как возможность доступа на рынок Узбекистана. Сам
Узбекистан также присматривается в качестве наблюдателя к возможностям
работы в рамках Евразийского экономического союза. Я думаю, что для всех
нас

это

создает

хорошие

перспективы.

То

есть

будет

возникать

синергетический эффект. Сегодня говорилось, вокруг Центральной Азии
очень много взаимодействия. Это и пятерки, о которых уже Сергей
Николаевич говорил. Это инициатива «Пояс и путь». Я все-таки хотел
сказать, что это серьезная инициатива, которая позволяет нам быть, с одной
стороны, на транзитных маршрутах, а с другой стороны, получать доступ на
рынок Китая. Это серьезная возможность для экспортоориентированных
производств наших стран Центральной Азии. Также хотел сказать, что те
большие мегатренды, которые происходят в мировой экономике, они
серьезно будут влиять и на развитие экономик стран Центральной Азии. Это
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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. У нас очень серьезные планы между
Казахстаном и Узбекистаном, между Казахстаном и Кыргызстаном. Наши
руководители постоянно встречаются в различных форматах, и я думаю, что
в самое ближайшее время регион Центральной Азии будет боле интенсивно
открываться для мировой экономики, и на самом деле это действительно
ситуация win-win, когда возможности привлечения новых инвестиций. И
здесь Казахстан, вы знаете, очень много сделал в инфраструктуру. В новые
железнодорожные,

автомобильные

международные

маршруты

было

инвестировано порядка 30 миллиардов долларов за последние 15 лет. Мы
создали Международный финансовый центр, который в целом ориентирован
на обслуживание всего региона на принципах английского общего права с
возможностью получать инвестиции. С возможностью иметь доступ к Суду
МФЦА, который работает на принципах общего права. Один маленький
пример нашего сотрудничества уже сегодня серьезно правительствами
обсуждается. Не только региональная туристическая виза «Шелковый путь»,
но и сейчас обсуждаются такие маршруты для туристов со всего мира. И
возможность соединить железной дорогой такие города, как Шымкент,
Туркестан и Ташкент, о которой было упомянуто. Конечно, это будет очень
большой эффект для туристического потенциала региона. В целом, я хотел
бы сказать, что в рамках тех тенденций последних лет, деглобализации,
конечно, большая связанность региона в целом, Северной Евразии, или в
широком смысле – постсоветского пространства, это очень важный момент
для наших экономик и возможности сотрудничества на принципах взаимной
выгоды, они создают хороший потенциал. Я с оптимизмом смотрю на
бòльшую связанность стран региона, бòльшее сотрудничество, хотя
начинаем мы с очень низкого старта. Доля стран региона внутри торговли
каждой из наших стран, по-моему, не превышает и 10%, поэтому нам есть к
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чему стремиться. Нам есть, в каких параметрах взаимодействовать, и я
думаю, что мы очень хорошо знаем друг друга. И мы, действительно,
серьезно нацелены на стратегическое партнерство. Спасибо большое за
внимание!
ЛЕБЕДЕВ С.Н.:
– Спасибо, Кайрат Нематович! Очень надеемся, что благодаря нашим общим
усилиям этот оптимизм у нас будет реализован в конкретные проекты, в
конкретные дела. Спасибо Вам! Я хочу отметить активное участие
Республики Казахстан в нашем интеграционном взаимодействии, особенно в
рамках Евразийского Союза. Мы с Кайратом Нематовичем как раз
встречались на встрече Глав правительств в Алматы 5 февраля этого года, и
там коротко обменялись мнениями. Совсем недавно, 28 мая в Минске в
очном формате, хочу отметить, состоялась встреча глав правительств стран
Содружества. И, выступая там, на встрече глав правительств стран СНГ,
премьер-министр Казахстана Аскар Узакпаевич Мамин, что примечательно,
в развитие инициативы Казахстана, внесенной в 2008 году первым
президентом

Казахстана

Нурсултаном

Абишевичем

Назарбаевым

о

разработке комплекса мер стран СНГ по обеспечению продовольственной
безопасности, внес новую инициативу. Обновить этот документ с учетом
новых реалий, новых обстоятельств. И поработать вместе над подготовкой
такого соглашения, документа, договора об укреплении продовольственной
безопасности стран Содружества. С учетом и водопользования – это очень
острая проблема для стран Центральной Азии, вы знаете об этом. С учетом
новой ситуации в энергетике, в использовании энергетических ресурсов,
приобретающей

все

большее

значение

тематики

экологии.

Есть,

соответственно, определенные борьба и противоречие. С одной стороны,
хочется укреплять промышленный потенциал, и одновременно не нанести
ущерба экологии. Эта проблема волнует государства Центральной Азии, эта
тема активно обсуждается. Я хочу сказать,в частности, что касается
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строительства атомных электростанций. Вы знаете, что уже достигнуто
соглашение о строительстве атомной электростанции на территории
Узбекистана в районе озера Тузкан Джизакской области. Сейчас идут уже
проработки относительно конкретной реализации этого проекта. Была
вброшена тема строительства атомной электростанции на территории
Казахстана. Но здесь неожиданно выступили экологи, насколько я знаю,
сейчас эта тема дискутируется в Казахстане. Решение о строительстве АЭС
на территории

Казахстана пока не принято. Но, тем не менее, тема

актуальная. И очень хорошо, что здесь у нас среди участников дискуссии
специалист в области энергопользования, заместитель директора ИМЭМО,
руководитель

Центра

энергетических

Станислав Вячеславович.

исследований

ИМЭМО

Жуков

Станислав Вячеславович, будьте добры, Вам

слово!
ЖУКОВ С.В.:
– Спасибо большое. Когда я внимательно продумал тему, предложенную для
обсуждения, я тоже, как уже сказали мои коллеги, сразу же решил, что и
конкуренция, и партнерство. Тут знак вопроса лишний, на мой взгляд.
Почему так? Ответ очевиден, потому что главным императивом стран
Центральной Азии, как и любых других стран, является императив
поддержания устойчивого экономического роста в долгосрочном периоде. Не
буду мучить вас слайдами, их немножко. Это темпы роста ВВП. До
экзогенного шока – пандемии Ковид-19 все страны региона демонстрировали
достаточно хорошую экономическую динамику. Я думаю, что как бы ни
развивались события, как бы ни усложнялась линейка вызовов и рисков, с
которыми сталкиваются и будут сталкиваться в будущем страны региона,
примат императива поддержания стабильного, устойчивого экономического
роста, он останется центром государственной жизни. В этой связи я
вспоминаю, что в конце 90-х – начале 2000-х годов в АзиатскоТихоокеанском регионе была очень популярна идея, по-моему, кто-то из
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специалистов

Азиатского

банка

развития

ее

выдвинул,

«миска

интеграционных спагетти». То есть когда государство, отрасль, крупное
предприятие

участвует

непересекающихся

в

большом

двухсторонних,

числе

пересекающихся

межстрановых,

и

региональных,

межрегиональных, глобальных экономических и торговых инициатив. И этот
синергетический эффект такого огромного сетевого сообщества, он очень
интересно смотрится, если увидеть картинки участия, скажем, Вьетнама или
Южной

Кореи,

или

даже

Китая

в

таких

интеграционных

и

протоинтеграционных образованиях. Но он действительно имеет под собой
фундамент.

Это

важнейший

фактор

поддержания

устойчивости

экономического роста. Тем более, что как ожидаемо, Ковид-19 оказался
негативным экономическим шоком и поставил страны региона перед новыми
вызовами. Здесь уже говорилось о том, что после 30 лет независимого
развития, действительно, мы имеем дело с умудренными опытом зрелыми
странами, зрелыми правительствами, зрелыми национальными элитами. И,
при этом мы должны понимать, что страны региона, пятерка принадлежит к
разным экономическим мирам. По среднедушевому ВВП Казахстан более,
чем в 11 раз превосходит Таджикистан, более чем в 7 раз превосходит
Кыргызстан, более чем в 5 раз превосходит Узбекистан. И понятно, что
каждая из этих стран, безусловно, решая задачу поддержания устойчивого
экономического роста, решает ее в своем собственном национальном
контексте. Для Казахстана основная задача – это преодоление так
называемой ловушки среднеразвитости и нахождение новых драйверов
экономического роста для того, чтобы перепрыгнуть в группу стран с более
высоким уровнем развития. Для Таджикистана и Кыргызстана задача совсем
другая. Это затормозить и развернуть вспять процесс скатывания в зону
слаборазвитости. И понятно, что без экономического развития встает вопрос
о субъектности любого государства. Одной из форм повышения зрелости и
прагматизма, рыночности является, конечно, формирование на наших глазах
некоей такой двойки, я имею в виду Казахстан и Узбекистан, что связано со
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встречным

движением

с

обеих

сторон.

Казахстан

располагает

определенными инвестиционными ресурсами для вложения, в том числе в
странах региона. А обладающий потенциально крупным внутренним рынком
Узбекистан сейчас нуждается в отходе, в некоей трансформации по
этатистской модели экономического развития, которая основной упор делала
на государство, на государственное вмешательство – то есть «орыночивание»
экономического

процесса.

И

здесь

мы

действительно

наблюдаем

нарастающую синергию, которая, возможно, перерастет в новый драйвер
роста для обеих стран. И тогда, конечно, если это состоится, то и Кыргызстан
и Таджикистан смогут каким-то образом подключиться к этому процессу
более тесного экономического сотрудничества между двумя – одной самой
развитой страной региона и самой крупной страной региона. Должен сказать,
что проблемы с драйверами экономического роста в регионе проявились
задолго до шока пандемии. Во многом регион, по понятным причинам, в
силу своего скромного экономического потенциала, движется в рамках тех
глобальных трендов. И одним из глобальных трендов последних 5-7 лет
является проблема с движением мировых потоков прямых иностранных
инвестиций. И вот здесь, если посмотреть, мы увидим, что уже в 2015-2019
годах совокупная доля региона в глобальном притоке прямых иностранных
инвестиций снизилась до 0,5 %, что является самым низким показателем за
весь период (начиная с 2005 года), и в абсолютном выражении инвестиции за
2015-2019 гг. существенно просели к уровню 2010-2014 гг. Тут есть
специфические факторы, но, тем не менее, учитывая, что возможности этих
стран

мобилизовать

существенные

внутренние

сбережения

и

трансформировать их в процесс капиталообразования неограничены, и,
конечно, главным драйвером роста в Казахстане, в значительной степени,
был приток иностранного капитала, думаю, что здесь есть над чем работать и
над чем задумываться правительству. Поначалу у меня тоже вызвало
сомнение, дало пищу для размышлений вопрос «на перепутье». Сколько я
занимаюсь регионом, каждые 3-5 лет появляются работы, которые пытаются
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задать новую рамку для развития региона. Но если подойти не с
геополитической, а с экономической точки зрения, то, подумав, я пришел к
выводу, что, действительно, центральноазиатские страны… В этом нет
специфики, это общий вызов, который сформировался и политически
форсируется в мировой экономике. Это вызов декарбонизации, о котором
говорилось вчера на утренней панели по энергетическому транзиту. И
действительно, если понимать под вызовом декарбонизацию экономического
роста, действительно, экономики стран региона оказываются на перепутье.
Если

мы

отрейтингуем

страны

мира

по

такому

показателю

как

углеродоемкость валового внутреннего продукта, то мы увидим, что четыре
страны региона – это Туркменистан, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан –
являются лидерами по этому показателю. Учитывая, что в среднем примерно
половина, а в некоторых странах более половины экспорта стран
Центральной Азии направляется в страны Европейского союза, а именно
Европейский

союз

является

глобальным

лидером

по

продвижению

низкоуглеродной парадигмы развития. Мы знаем, что в ближайшие 2-3 года
заработает механизм практически налогообложения товаров на границе
стран Евросоюза в зависимости от их углеродоемкости. Еще большие
проблемы ожидают экспортера в страны Евросоюза, связанные не с
механизмом CBM, а с зеленой таксономией, то есть появлением новых
экологических стандартов для инженерных процессов, для промышленного
оборудования, которые Евросоюз, безусловно, использует в своих интересах
как фактор поддержания глобальной конкуренции. Мы видим, что
Центральная

Азия,

как

и

все

недостаточное

внимание

декарбонизации

экономического

постсоветские

длительное
роста,

государства,

время
выбросов

уделяли

которые

проблемам

парниковых

газов,

оказываются в очень сложном положении. Им придется найти золотую
середину

между

задачей

поддержания

экономического

роста

и

декарбонизацией экономического роста. И последнее, что я хочу сказать, мы
много сегодня говорили и услышали о конкретных крупных экономических
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проектах в области инфраструктуры, в области промышленности. Но, как
мне кажется, недоучтенным фактором экономического роста, недоучтенным
фактором, который мог бы стимулировать интеграционное и кооперационное
сотрудничество и в регионе, и в регионе с внешним миром, является общий и
специфический человеческий капитал. К счастью, в крупнейших странах
региона сохранилась унаследованная от советского времени система
образования, причем сохранилась как общественный институт, как сеть
учебных заведений, хотя, конечно, в подорванном виде по сравнению с 30
годами тому назад. Но я считаю, что именно образование, оно неизбежно,
если страны региона хотят эффективно отвечать на новые вызовы и риски,
оно может и должно стать главным направлением, как в стратегиях
национального развития, так и интеграционных инициатив в регионе, так и
интеграционных инициатив с участием внешних игроков, что императивно
предполагает направление в эту сферу существенно больших финансовых и
инвестиционных ресурсов. Спасибо!
ЛЕБЕДЕВ С.Н.:
– Спасибо, Станислав Вячеславович! Интересная статистика была приведена,
но откровенно скажу, мой опыт работы на пространстве Центральной Азии
многократно убеждал меня в том, что статистические данные, приводимые
различными международными организациями по Центральной Азии, нередко
не соответствуют реальности. И почему? У нас в рамках Содружества
Независимых Государств есть Межгосударственный статистический комитет
СНГ – на мой взгляд, очень авторитетная структура, они постоянно работают
с нашими партнерами по Центральной Азии по формированию различных
статистических сведений по странам СНГ, по сравнительному анализу и так
далее. Вот сейчас сообща вместе решают проблему переписи населения в
рамках СНГ. Было принято отдельное соглашение на уровне глав
правительств

стран

Содружества

о

координации

деятельности

статистических служб стран СНГ в проведении переписи населения. Это все
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совпадает с линией Организации Объединенных Наций по всемирной
переписи населения. Мои контакты с нашими статистиками подтверждают,
что обращать внимание на ту статистику, которую приводят различные
международные агентства, конечно же надо – игнорировать нельзя, но и
доверять ей на сто процентов тоже нельзя. Такую ремарку хотелось
привести, но, уважаемые друзья, важной темой, я уже говорил, является тема
энергетики. Энергетика занимает большое место во взаимодействии стран
СНГ, более того, два государства Центральной Азии – это Казахстан и
Туркменистан, конечно же, играют важную роль в энергетическом
сотрудничестве, выделяются большими запасами энергетических ресурсов. И
взаимодействие в сфере энергетики очень актуально для стран СНГ. Здесь не
могу не назвать такую площадку как Каспийский Форум, который был
созван по инициативе Туркменистана. Первый Каспийский форум состоялся
в Авазе, в Туркменистане. Форум курировал лично президент Туркменистана
Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов. Он и сейчас уделяет большое
внимание энергетическому сотрудничеству, так же, как и взаимодействию в
сфере транспорта. Очень важно. Почему? Потому что большинство стран
Центральной Азии являются транзитными государствами, и взаимодействие
в сфере транспортного обеспечения крайне велико, крайне значимо для стран
Центральной Азии. Тут уже назвали несколько проектов транспортных, в
частности, по прокладке железной дороги, если мне память не изменяет, от
Мазари-Шарифа до Пешавара. Есть такой проект, который сейчас
обсуждается, потом известный проект ТАПИ: Туркменистан, Афганистан,
Пакистан, Индия. И я так потихоньку подбираюсь к нашему очередному
спикеру. Здесь у нас уникальный человек среди участников нашей
дискуссии. Господин Унникришнан. Нандан Унникришнан, он гражданин
Индии, но очень много лет прожил в России, прекрасно говорит по-русски и,
что для меня важно, как модератора, прекрасно знает интеграционную
тематику и стран СНГ, и, особенно, Центральной Азии. Взаимодействие с
Индией традиционно для стран Центральной Азии было весьма значимым. Я
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еще помню по советским временам, поскольку я родился и вырос в
Узбекистане, мы знали индийских актеров, индийские фильмы, пели
индийские песни. В Ташкенте традиционно проходил Фестиваль народов
стран Азии и Африки, потом Ташкентский кинофестиваль и так далее. Туда
приезжали руководители Индии, там была и Индира Ганди, и Лал Бахадур
Шастри, насколько я помню. И сейчас Индия играет важную роль во
взаимодействии стран Центральной Азии. Достаточно сказать, что я был в
Таджикистане в знаменитом аэропорте Айни. Он построен был индийскими
партнерами, и сейчас обслуживается, что интересное, гражданами Индии. Я
там побывал, хороший сделали аэродром. Он используется как в военных,
так и в гражданских целях. Но сегодня мы говорим о взаимодействии стран
Центральной Азии. И я неоднократно слушал в рамках мероприятий,
организованных ранее Институтом мировой экономики и международных
отношений, ИМЭМО. И господин Унникришнан регулярно принимает
участие в этих дискуссиях, в этих форумах, показывает осведомленность в
наших делах и мне будет очень приятно услышать его мнение на этой
дискуссии. Господин Унникришнан, пожалуйста, Вам слово!
НАНДАН УННИКРИШНАН:
– Спасибо, Сергей Николаевич, спасибо за добрые слова! И после этого я
перейду на английский, если вы не возражаете, мне просто будет намного
легче говорить на английском, тем более, что у меня не очень много
осталось, что сказать. Я бы хотел поблагодарить ИМЭМО за то, что мне дали
удивительную возможность поговорить на «Примаковских чтениях». Это
очень приятно. Благодарю Дынкина, Войтоловского и всех тех, кто
прекрасно организовал эту встречу на «Примаковских чтениях». Спасибо.
Когда мы говорим о Центральной Азии, что меня поражает, это очень
интересно, что, несмотря на те приятные слова, которые сказал господин
Лебедев, это будет, наверное, самонадеянно с моей стороны, предлагать
какое-либо конкретное решение странам Центральной Азии и, так сказать,
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создавать свои собственные задачи и цели. Я бы не стал этого делать, но мы
обсуждали вопрос до этой сессии, поэтому я последним хотел выступать, и я
понял

все,

что

говорили

предыдущие.

И

поэтому

колоссальное

преимущество, если ты говоришь последним. Ты при этом говоришь, я
согласен со всеми, давайте продолжать. У меня есть искушение так и сказать.
Все сказали, спасибо, до свидания. Но я хочу все равно сказать несколько
слов о роли Индии в Центральной Азии. Еще один очень важный момент, то
что Индия использует Центральную Азию как расширенное стратегическое
соседство. Так мы рассматриваем их, и вот исторические цивилизации,
культурные – были очень близки к нам всегда. И именно этот регион,
Центральная

Азия,

который

имеет

прямую

стратегическую

связь,

непосредственно, и влияние на Южно-Азиатский регион. Также в области
безопасности это важно, с точки зрения рынков это важно, поставки энергии
– все очень важно. Колоссальное сотрудничество, которое мы здесь
наблюдаем, которое есть и которое можно будет создать между Индией и
Центральной Азией. Еще один очень важный момент, с которым я
полностью согласен, я даже готов согласиться с тем, что сказала Ирина
Звягельская. Абсолютно согласен со всем, что она сказала передо мной. И я
согласен, что фундаментальная основная идея, о которой говорили все
выступающие. Неправильно, наверное, говорить и начинать выбирать между
интеграцией и конкуренцией. Я думаю, что нравится или не нравится,
конечно, интеграция – это будет для всех стран безусловно в регионе. Она
особенно важна и хорошо и четко была объяснена спикером из Казахстана.
Но одновременно это развитые страны со своей собственной идентичностью.
И поэтому много вопросов, которые еще ожидают решения. Или это
историческое наследие. Они решаются, многие задачи, планы, вызовы,
которые существуют для этих стран

– это вода или экспортирование

товаров, много проблем. И поэтому элементы конкуренции все равно будут.
И элементы сотрудничества также там будут. И поэтому, с точки зрения
Индии, здесь можно сказать, что это наше стратегически расширенное
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соседство, как я говорил. И тут люди говорят, они задают вопрос. Это что,
это новая игра и опять большие супердержавы будут разыгрывать карту
Центральной Азии? Нет, то есть они там уже существуют. США физически с
2000 г. присутствует – это одна великая держава. Россия – это, фактически,
самая большая стратегическая область, да и Китай сейчас развивает связи в
Центральной Азии. Иран, Турция также, все это естественно для всех. А
страна, как Индия, которая тоже имеет большое желание на получение
статуса великой державы. Пока возможности нет, но есть желание
расширяться также. Если мы берем, каким образом Китай работает с
Центральной Азией. У Китая BRI, «Один пояс – один путь»

– это

прекрасный проект, никто не говорит. И вот страны Центральной Азии хотят
быть частью этого процесса, потому что он действительно дает им большое
преимуществ. Но также я понимаю, что главное, нужно еще иметь
возможности. У немногих есть такие возможности, чтобы сделать так же, как
сделал Китай. Но можно увеличить свое присутствие в других форматах. И
вы прекрасно помните, что была вторая сессия «5+1» формата, который
сейчас очень популярен для Центральной Азии и Индии. Были встречи.
Индия также с 2017 г. присоединилась к ШОС. Это основные драйверы для
индийского

стратегического

сообщества,

для

увеличения

своего

профильного присутствия. Может быть не присутствия физически, но пока
своего присутствия в других формах. И, насколько я понимаю, что
центральноазиатские страны, они постоянно говорили, что они хотят быть
более напрямую вовлечены в этот процесс. И, что самое интересное, что
Центральная Азия – это, конечно, Афганистан. Афганистан для нас является
очень болезненным вопросом, безусловно. И любая нестабильность в
Афганистане однозначно отражается непосредственно на субконтиненте
Центральной Азии. Даже последнее развитие событий, которые мы
наблюдаем в Афганистане, когда США уходят оттуда. И уже закончилось –
не закончилось, говорить уже будем потом. Ушли, не ушли. Но, изменение
режима в Афганистане в результате произойдет. Нравится – не нравится, но

30

все надеются, когда будет совместное использование власти. Я не думаю, что
Талибан заинтересован делиться властью. Они хотят власть и все, они не
хотят делиться властью. И как раз будет понятно, что с Талибаном сложно
говорить. Но, конечно, у Индии есть своя озабоченность, потому что мы
второй крупнейший контрибьютор Афганистана,

помогаем Афганистану.

Мы не хотим радикализации Афганистана, мы не хотим, чтобы опять страна
превратилась в черную дыру, потому что это повлияет на безопасность.
Особенно в северных штатах Индии это будет проблема. Поэтому, мне
кажется, что напряженные контакты с региональными странами у Индии
увеличатся, укрепятся. И соседи Афганистана смогут присоединиться. Все
региональные

государства

смогут

объединиться,

чтобы

выработать

стабилизирующие перспективные возможности решения этого вопроса. И
также Индия заинтересована в Центральной Азии. Коннективность, вот суть
этого вопроса. Я понимаю, что очень много индийцев не говорят об этом, но
я поговорю об этом. Проект «Один пояс – один путь» – это геополитический
проект. И Индия в ужасе от возникновения нового гегемона в Азии, мы очень
обеспокоены. И совершенно очевидно, что Индия, конечно, постарается
предоставить альтернативное решение этого проекта, это точно. Также это
очень важно, потому что этот проект имеет определенные связи, железные
дороги,

которые также пойдут еще и в Пакистан. Это суверенная

территория,

непонятно

кому

принадлежат

эти

территории,

они

дискутируются, эти территории. И поэтому Индия против «Одного пояса –
одного пути». И наши соседи на северо-западе не разрешают нам пропускать
товары через эту страну, поэтому мы ищем обходные пути для того, чтобы
выйти на Среднюю Азию. Первое, это, конечно, проект этого коридора, к
которому присоединились северные азиатские страны, присоединились с
Ашхабадом. Думаю, многие уже

присоединились

к этому новому

предложению. Это объединение через железнодорожный путь – через
Афганистан в Иран проложить железную дорогу. И, конечно, это очень
важно для Индии, потому что это дает возможность Индии продолжать свою
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помощь Афганистану, и также это даст возможность осуществлять транзит
через Центральную Азию. И это будет очень серьезный рынок. Все, конечно,
зависит от стабильности. И то, каким образом все будет организовано в
Афганистане. Альтернатива этому, если не можем решить вопрос с
Афганистаном, его можно решить обходным путем. Не только с северной
части – Каспийское море, но через Иран можно пройти в Туркменистан и
потом уже во всю остальную часть Центральной Азии и соединить сетью
весь мир. Конечно, сырье и товары, которые Индия может получать из
Центральной Азии, и Индийский океан, и выход к центральноазиатским
странам, конечно, будет приветствоваться. И, в конце концов, где у Индии
есть возможности? Денег у Индии не так много и деньги надо тратить внутри
страны. И, хотя есть ограниченные возможности для инвестиций, у Индии
есть очень много навыков и умений, которые могут оказаться очень
полезными

для

Центральной

Азии.

Не

хочу

сейчас

быть

таким

высокомерным, говорить, вот мы вас сейчас вас научим, но все-таки это вам
решать. Но у нас есть очень сильный цифровой сектор, сильный IT-сектор. Я
думаю, что в наши времена это важно. Это те навыки, те области, в которых
все страны хотят разрабатывать свою инфраструктуру. И у нас очень сильная
сеть образовательная, и университеты уже, насколько я знаю, вовлекаются в
работу с Узбекистаном и другими странами сотрудничают. У нас есть также
возможность, и мы делаем это – обучение в банковской области,
гражданской службы. Мы это все расширяем. И вот это те области, которые
можно развивать и расширять. И окончательный, завершающий пункт,
который я хочу упомянуть – это то, что Индия рассматривает Центральную
Азию как соседей, но прекрасно осознает тот факт, что Центральная Азия –
это пять разных стран. И Индия будет в настоящий момент, конечно,
концентрироваться на двусторонних связях и не рассматривать этот регион
как один большой котел с одной политикой для всех. Поэтому Индия,
конечно, калибрует политику по разным странам отдельно. И мы видим
также аэропорт в Таджикистане, и покупаем уран в Казахстане и другие
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проекты есть отдельные. Я надеюсь, это объясняет то, в чем Индия
заинтересована, каковы интересы Индии в Центральной Азии. И я надеюсь
также, что Индии ответят сотрудничеством и другие партнеры, великие
партнеры, такие как Россия и другие, ко всеобщей пользе. Больше спасибо!
ЛЕБЕДЕВ С.Н.:
– Спасибо, огромное спасибо! Для нас это было очень интересно и полезно –
то, что Вы рассказали, благодарю вас. Важно услышать интересные оценки.
И вот, что я упустил, честно говоря, в своих комментариях, это вопрос очень
важный для всех нас – обеспечение безопасности на южных границах
Центральной Азии. И вот это почувствовалось в выступлении господина
Унникришнана. Что есть разные понимания, что такое Центральная Азия. В
последние годы, и многие из вас об этом знают, Центральная Азия
воспринимается не только как пять республик, входивших ранее в состав
Советского Союза. Но сюда же приплюсовывается, чаще всего, Афганистан,
Иран, Пакистан – в разных форматах по-разному. Но, тем не менее,
Центральная Азия сейчас довольно часто понимается более широко. Но
независимо от того, кто как воспринимает Центральную Азию, мне
представляется очень важным: мы едины все в одном, что для нас всех важно
обеспечение безопасности и стабильности в этом большом регионе. И без
обеспечения безопасности в Афганистане не может идти речи о реализации
очень многих проектов международных, в частности и трубопроводов,
проходящих через территорию Афганистана, и транспортных коридоров. Мы
много сейчас говорим о реализации транспортных коридоров север-юг. Но,
если не будет обеспечена безопасность и стабильность на территории
Афганистана, не будет достигнут мир, то реализовать эти проекты: и
трубопроводные, и транспортные коридоры будет крайне сложно или вообще
невозможно. Поэтому мне представляется, что наша общая задача сейчас,
мирового сообщества, и, в первую очередь, государств Центральной Азии,
сделать все возможное для того, чтобы решить эти проблемы обеспечения
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мира и стабильности в регионе. Я немножко посвящен в участие государств
Центральной Азии в решении этой проблемы и могу заверить участников
нашей дискуссии, слушателей и зрителей в том, что прилагается
максимальное усилие для того, чтобы эту проблему решить. В том числе в
контактах и с другими государствами, в первую очередь с Соединенными
Штатами Америки, странами НАТО, которые обеспечивают в какой-то
степени стабильность и безопасность в настоящее время в Афганистане. И
поэтому мы и далее будем прилагать совместные усилия для того, чтобы эту
задачу решить, она очень важна для нас, для дальнейшего развития всего
региона. Уважаемые коллеги, друзья, я хочу поблагодарить наших спикеров
за их интересные сообщения, за доклады, высказанные в ходе этой
дискуссии, и готов, собственно, выслушать вопросы слушателей, если такие
есть.
КОРЕНЕВ Е.:
– Спасибо большое, Евгений Коренев. Саратовский государственный
университет,

участник

молодежной

секции

«Примаковских

чтений».

Наверное, Сергей Иванович, в продолжение того, о чем Вы сказали в самом
конце. Вспомнили про НАТО. И традиционно существовали такие
предположения еще в 2000 г., что было бы выгодно по некоторым вопросам
взаимодействовать по линии ОДКБ и НАТО, но, к сожалению, наши
партнеры

из

Североатлантического

альянса

всегда

уклонялись

от

взаимодействия по такой именно линии по своим каким-то определенным
соображениям. Если предположить резкое ухудшение обстановки в
Центрально-Азиатском регионе или вообще, что должно случиться, чтобы в
какой-то степени это взаимодействие осуществлялось. Или это в принципе
несбыточно в нынешней геополитической ситуации? Спасибо большое.
ЛЕБЕДЕВ С.Н.:
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– Хотя мы реалисты, но, честно говоря, мы не настроены рассматривать
какие-то пессимистические устрашающие варианты развития событий. Я
думаю, что наши военные ведомства, специальные службы, возможно, такие
варианты и прорабатывают. Но мы все-таки осуществляем здесь больше
такое политическое, гуманитарное, экономическое сотрудничество. И мы
настроены на позитивное развитие событий. Но контакты осуществляются, в
частности,

это

тоже

не

секрет,

между

военными

ведомствами

и

спецслужбами стран Центрального региона, стран СНГ и спецслужбами
стран НАТО. Такие контакты и ранее осуществлялись, в частности, обмен
данными по базам террористов. Кроме того, вы отлично знаете, что
несколько лет назад предоставлялись даже площадки для транспортировки
военных грузов через территорию Центральной Азии. Здесь и аэропорт
Манас, и Ханабад в Узбекистане. Сейчас это сотрудничество не по нашей
вине, я хочу сказать, вот это особо хотел бы подчеркнуть, свернуто. Сейчас
много ходит спекуляций относительно перемещения баз для переброски
вооружений в Афганистан в страны Центральной Азии. Но, насколько я
осведомлен, пока конкретных каких-то планов таких нет. Более того, ряд
государств Центральной Азии официально опровергли о наличии таких
планов. Хотя мое мнение, конечно же, взаимодействие и политических
ведомств, о чем сегодня говорил министр Лавров, и военных ведомств, и
специальных служб – оно крайне необходимо. Я сам в свое время участвовал
в таких контактах, они очень полезные и я очень надеюсь, что мы вернемся к
конструктивному взаимодействию и с военными ведомствами стран НАТО, и
со штаб-квартирой. Вы правы в том, что за нами не станет. Наши
предложения лежат на столе. Тормозится это сотрудничество, к сожалению,
нашими партнерами на Западе. У нас есть тесное взаимодействие стран,
соответствующих ведомств стран СНГ с ведомствами Китайской Народной
Республики, также Индии, Пакистана и так далее. И эти контакты крайне
необходимы, и, естественно, вы сами понимаете, что все эти контакты
направлены и преследуют одну цель: обеспечение мира и стабильности в
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странах-участниках такого партнерства и в целом в регионе. Пожалуйста,
какие еще вопросы?
ТИЧИЕВ И.:
– Здравствуйте уважаемые эксперты, Тичиев Ислам, НИУ Высшая школа
экономики. Большое спасибо за содержательную дискуссию. Я продолжу
тему региональной безопасности. Мой вопрос адресован Звягельской Ирине
Доновне. Вы в своей речи упомянули вывод войск западной военной
коалиции из Афганистана. В связи с этим хотел бы попросить Вас
поделиться некоторым прогнозом относительно нарастания исламистской
террористической

активности

в

Центрально-Азиатском

регионе.

Вы

упомянули Талибан в вашей речи, господин Унникришнан. Тоже, к вам
вопрос.
ЗВЯГЕЛЬСКАЯ И.Д.:
– Что касается ситуации в Афганистане, то я тут полностью согласна с моим
соседом по панели, что особо благоприятных прогнозов пока нет. Дело в том,
что уже сейчас талибы, они как вы знаете далеко не монолитные – есть так
сказать политическое крыло, есть те, кто на земле, есть просто полевые
командиры и так далее. Не все они координируют, это достаточно
фрагментированное, в целом, движение. Но, самое главное, что они, не
дожидаясь окончательного вывода войск, уже усилили свою военную
активность в отношении правительства и правительственных войск, так что
надеяться, что после вывода войск там что-то произойдет такое… Тем более,
что провалились и переговоры, как вы знаете. Что там произойдет какое-то
замирение и раздел власти, просто нет оснований. Другое дело, что есть
некоторые специалисты, которые считают, что нынешние талибы – это уже
не те талибы, которые были когда-то. Что, в общем-то, у них есть некое
политическое крыло, которое себя позиционирует как говорящее от лица
всех. И, так сказать, они заинтересованы в легитимации и в некоторой
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интеграции. Они бы удовольствовались не такой радикальной ролью,
которую брали на себя их предшественники, а полным контролем там, где
они могут контролировать, но при этом проводили бы линию, позволяющую
поддерживать отношения с соседними государствами. Но никто тут никаких
гарантий дать не может. И, в общем-то, что касается различных сценариев
развития ситуации в Афганистане, то они не очень хороши. И, если говорить
о моменте, связанном с терроризмом, вы его упоминали, то много говорится
о том, что ИГИЛ пришел с Ближнего Востока в Афганистан. Даже говорили
о том, что и помогли некоторым туда перебазироваться. Это, действительно,
имело место, но при этом надо понимать, что, собственно, не понадобилось
уж так много возить боевиков с Ближнего Востока в Афганистан, потому что
там достаточно своих людей, вполне ориентированных в этом же самом
направлении. И, собственно, поскольку ИГИЛ – это франшиза, то вот,
пожалуйста, сами афганцы назвали себя игиловцами и готовы воевать на
этих фронтах. Поэтому да, это серьезный вызов, он остается, он никуда не
девается, тем более, что мы знаем, что, так сказать, элементы радикализации
в Центральной Азии есть. И они существуют и развиваются. И это очень
важная социальная, не только проблема безопасности. Социальная еще
проблема. Поэтому сказать, что все после вывода войск будет легко и просто,
я вот никак не могу.
НАНДАН УННИКРИШНАН:
– Я полностью согласен. Единственное, что добавлю, мне не кажется, что там
будет какой-либо мир. Либо что Талибан будет иметь тотальный контроль
над всей территорией Афганистана. Мне кажется, сопротивление будет. И,
может быть, мы вернемся к сценарию конца 90-х, когда Россия, Иран, Индия
поддерживали определенную коалицию Ахмад Шах Масуда. Но многое
зависит от людей, от того, кто будет лидером, и так далее. Но сопротивление
точно будет.
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ЛЕБЕДЕВ С.Н.:
– Спасибо большое. Уважаемые коллеги! К сожалению, запланированное
время нашей дискуссии истекло. Подводя итоги выступлений, ответов на
вопросы, я, наверное, соглашусь с мнением уважаемого Кайрата Нематовича,
который сказал, что куда идет Центральная Азия на перепутье? По пути
конкуренции или партнерства? Мое убеждение и на основании личного
опыта, и на основании выступлений, которые сегодня прозвучали,
Центральная Азия, все-таки выбрала путь партнерства. Конечно же, с
соблюдением здоровой конкуренции. Вот эта здоровая конкуренция,
соревнование, как я его назвал в начале нашей встречи – оно должно
присутствовать. Оно стимулирует развитие. Оно нужно, но эта конкуренция,
это соревнование должно быть здоровым, позитивным, основанным на
взаимоуважении,

на

взаимовыгоде,

потому

что

без

готовности

к

компромиссам не может быть никакого сотрудничества. Сотрудничество
может базироваться только на готовности двух сторон или многих сторон,
которые участвуют в данном сотрудничестве к компромиссам. К шагу
вперед, к шагу навстречу.

Я глубоко убежден, что страны Центральной

Азии, они как раз выбрали этот путь, они идут по этому пути. И, участвуя
регулярно в многочисленных встречах, руководители стран Центральной
Азии различного уровня, начиная с президентов, глав правительств,
министров иностранных дел, у нас очень много таких площадок для
регулярного обмена мнениями, и я считаю, что, действительно, такой путь –
партнерство, он отвечает коренным интересам народов наших стран и
государств Центральной Азии. Буквально через неделю здесь в Москве на
площадке

ВДНХ

состоится

встреча

вице-премьеров

стран

СНГ,

ответственных за экономическое сотрудничество. Уже утверждена хорошая
повестка дня, мы будем обсуждать вопросы углубления экономического
взаимодействия стран СНГ. Кроме того, насколько я знаю, представители
всех стран Центральной Азии и соседей приглашены на крупный
международный форум 15-16 июля в Ташкенте с участием президента
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Узбекистана, который будет посвящен как раз тоже, в том числе, вопросам
обеспечения и безопасности в регионе и вокруг. Вопросам укрепления
сотрудничества. Я могу сказать, что в рамках Содружества Независимых
Государств, в чем я более всего осведомлен, не проходит ни одной недели,
чтобы не проходили встречи представителей разного уровня и разных
отраслей

стран

взаимодействия.

Содружества,
Рекомендую

вам

посвященных
периодически

углублению
заходить

нашего
на

сайт

Исполнительного комитета СНГ. Его очень просто найти – сайт Исполкома
СНГ или можно английскую аббревиатуру набрать – CIS, e-cis.info. И вам
сразу выдадут большой объем информации о том, что ежедневно делается на
пространстве Содружества Независимых Государств и в Центральной Азии,
в частности. А это занимает более 50 процентов объема этой информации –
сведения, справки, сообщения о событиях в Центральной Азии. Пожалуйста,
приглашаю вас. В Центральной Азии говорят «мархамат». Кого интересует,
приходите к нам в гости на наши сайты, и вы узнаете о том, что Центральная
Азия движется по пути партнерства и сотрудничества. Спасибо огромное!

Сессия 8. Российско-американские отношения. Есть ли шанс снижения
напряженности?
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РЯБКОВ С.А:
– Я, Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел, с
удовольствием принял приглашение организаторов «Примаковских чтений»,
возобновляемых в очном формате, промодерировать секцию, которую с
элементом

провокационности

организаторы

назвали

«Российско-

американские отношения. Есть ли шанс снижения напряженности?»
Панель представлена. Я скажу еще несколько слов о каждом из
панелистов по ходу обсуждения, но в порядке вступительного слова обозначу
три момента.
Во-первых, 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 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.
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.
Казалось бы, буквально вчера был продлен Договор по СНВ, а мы уже
вступили в лето 2021 года, и уже на горизонте промежуточные выборы в
Соединенных Штатах Америки, и обратный отсчет пятилетнего продления
ДСНВ идет очень быстро. 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
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на вопрос, в чем должно состоять новое уравнение безопасности в наших
отношениях. И к этой работе мы в России тоже готовы.
Я не буду затягивать вступительное слово, и с удовольствием передаю
микрофон уважаемому Томасу Грэму, который многие годы посвятил работе
по России, над отношениями с Россией. Очень уважаемый исследователь,
старший партнер Kissinger Associates.
ТОМАС ГРЭМ:
– Большое спасибо, Сергей. Для меня действительно большая радость,
что я имею возможность выступить. Безусловно, это одна из самых главных
встреч, которые вы организуете каждый год. Я очень рад.
Я

хочу

обозначить

два

момента,

начну

с

первого.

Почему

администрация воспринимает очень важным это мероприятие в Женеве 16
июня? Конечно, для администрации Байдена Китай – самое важное, потому
что он является стратегическим конкурентом, и США никогда не встречался
с таким колоссальным вызовом во всех отношениях. Размеры экономические,
дипломатические, политические – во всех отношениях конкурирует с США,
это очевидно.
Китай

–

это

такая

страна,

которая

очень-очень перемешана,

глубочайше связаны в экономическом плане США и Китай. Поэтому, мне
кажется, это будет главный фокус встречи, которая будет, безусловно, когда
Байден будет присутствовать на переговорах в Женеве, в саммите «Большой
семерки». Это первое, о чем мы будем говорить. И к этому будет
привлекаться значительно больше внимания, именно к Китаю, а не к России
во время этих встреч.
Безусловно, конечно, президент хочет поддержки своих союзников: и
Европейского союза, и Японии, и Азии. Поэтому, естественно, будет
представлять такой объединенный фронт, с которым Путин будет
встречаться в Женеве.
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У дминистрация Байдена анализ изменился по сравнению с тем,
который был у Трампа. То есть это конкуренция великих держав, и Россия не
имеет стратегического конкурента. И мы видим как раз Энтони Блинкена,
который считает, что Россия является дестабилизирующей силой на
международной арене. Но сейчас в Вашингтоне очень много говорят о
перенастройке взаимоотношений Россия–Китай. Конечно, нас озадачивают
близкие отношения Китая и России. Мы не считаем, что эти отношения
Китая и России будут продолжаться очень долго, но мы думаем, что мы
сейчас будем решать вопрос с Россией на менее активной основе, чем это
было раньше.
То есть фактически Россия нашла способ привлечь к себе внимание в
американской программе, и таким образом теперь было принято решение
привлекать Россию к решению международных вопросов самого различного
уровня более активно, чем это делалось раньше.
Посмотрим на ближайший саммит. Администрация Байдена сказала
совершенно четко, что это, конечно, не перезагрузка, но это также не
эскалация. Нужно создать стабильные, предсказуемые отношения с Россией,
вот главная задача. Мы четко не понимаем, что это означает, но мне кажется,
что это взаимоотношение – оно тоже предсказуемо. Оно плохо предсказуемо,
но оно предсказуемо. И поэтому, так или иначе, мы можем говорить, что
администрация

сейчас

говорит

в

отношении

создания

стабильных,

конструктивных, менее опасных взаимоотношений с Россией. Вот задача
администрации Байдена. Это то, что удалит нас с траектории, которая может
привести нас к открытому конфликту между нашими странами. Это самая
главная задача администрации Байдена.
Я думаю, что это принципиально важно, что США и Россия начали бы
этот устойчивый диалог по целому набору вопросов по программе не только
в тех областях, в которых мы можем сотрудничать, но что самое главное – в
таких областях, в которых мы можем продолжать и конкурировать, и
сотрудничать.
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Конечно, нельзя работать только по этой программе, поэтому нужно
работать по программе, которую Россия хочет тоже озвучить. Поэтому будет
комбинация двух программ. И поэтому это, конечно, стратегическая
стабильность. Конечно, это важные переговоры. По стратегической
стабильности мы уже обсуждали раньше очень серьезно все эти изменения
стратегической среды, надо принимать во внимание, за последние несколько
лет.
Но стратегическая стабильность и эти переговоры – они, конечно,
будут недостаточны, чтобы продолжать наши отношения дальше. Нужно
добиться прогресса на этих переговорах, они должны быть встроены в более
широкий диалог, чтобы удача была в российско-американских отношениях.
Как президент Никсон и Брежнев в то время, когда проводили эти
переговоры. Президенты Рейган и Горбачев тоже сделали определенный
прогресс во взаимоотношениях наших стран.
И я думаю, что эта стратегическая стабильность… Потом, одно дело –
говорить об амбициях, стратегических планах, задачах, найти те области, в
которых можно создать устойчивое развитие по определенным элементам, и
расширить эту программу.
Теперь мы говорим: успех или не успех будет этого саммита? Успех не
состоит в том, что мы найдем взаимопонимание по всем договорам, но самое
главное – это уже будет успехом, если мы договоримся об устойчивом
диалоге по всем вопросам. Если мы хотя бы достигнем этого, это уже будет
успех. Поэтому если мы определим структуру взаимоотношений, это как раз
тот вызов, который необходим, и который нам нужно использовать, чтобы
проводить этот диалог.
Уже существует несколько каналов. Это канал связи, который
существует,

создал

взаимоотношений.

Но

более
нужно

широкую
более

основу
активно

для
сейчас

дальнейших
создавать

дополнительные каналы между министрами иностранных дел и работать по
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выполнению тех договоренностей, которые будут достигнуты, и также
обсуждать различия и взаимонепонимания, которые будут существовать.
То есть я думаю, эти специальные агентства, с военными, другие
каналы – нужно создавать эти каналы для того чтобы структурировать наши
взаимоотношения.
Диалоги экспертов будут очень важны. Это императив, потенциально
важно, чтобы между правительствами наших стран мы продолжали
взаимодействовать.
Диалоги экспертов, не только двусторонние, даже трехсторонние:
Россия, Индия, Китай, например, тоже очень важно. Или Россия, Индия и
Соединенные Штаты; Россия, Китай и Соединенные Штаты – тоже будет
прекрасно, совместные диалоги. И это дает нам дополнительный импульс,
каким образом наши страны будут общаться на глобальном уровне.
И

последнее:

нужно,

конечно,

вернуться

к

нормальным

дипломатическим отношениям, чтобы наши послы вернулись на свои места,
и в Москве, и в Вашингтоне, чтобы можно было нормально определить
нормальные, хорошие, устойчивые дипломатические отношения для этого
диалога. И тогда это будет успехом уже. Спасибо!
РЯБКОВ С.А.:
– Я, перед тем как попрошу взять микрофон доброго друга, товарища и
коллегу Сергея Рогова, хотел бы призвать всех панелистов порассуждать (по
крайней мере) на две темы, которые достаточно выпукло прозвучали в
выступлении Томаса Грэма. А именно – восприятие в США России как
дестабилизирующей силы, и отсюда, невосприятие России как партнера, с
которым можно вести диалог по прежним алгоритмам. И попадание России в
некую новую, особую категорию, которой не существовало раньше, и
которая

отсутствует

при

такой

внутриамериканской

классификации

партнеров, оппонентов и соперников на международной арене.
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Вот эти обстоятельства – насколько они реальны? – раз. Во-вторых,
насколько они преодолимы? Нужно ли их преодолевать, либо здесь
открываются определенные возможности, в том числе с точки зрения
развития

наших

отношений,

и

повышение

шансов

на

снижение

напряженности?
Сергей Михайлович, дорогой, рад приветствовать, видеть тебя в
добром здравии и прекрасной форме. Твое слово.
РОГОВ С.М:
– Спасибо, Сергей Алексеевич! Для меня большая честь – принять
участие в очередных «Примаковских чтениях». «Примаковские чтения»
зарекомендовали себя как очень серьезный форум для всестороннего анализа
проблем международных отношений.
Я должен извиниться за свой вид; меня только вчера выписали из
больницы, я еще не вполне восстановился, поэтому без галстука.
Ну а теперь по существу. Я считаю, что уже семь с лишним лет США и
Россия находятся в состоянии новой холодной войны. Она отличается от
предыдущей холодной войны, от первой холодной войны, но есть и общие
черты. И, к сожалению, я не вижу перспективы того, что новая холодная
война прекратится в ближайшем будущем. 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.
Что касается перспектив саммита, то мне кажется, что можно выразить
осторожную надежду, что удастся добиться снижения напряженности,
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которая существует в отношениях между нашими странами, и прежде всего,
в военной сфере.
Связано это с тем, что, к сожалению, 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 официальном уровне не разговариваем
друг с другом.
Но в то же время Соединенные Штаты явно не хотят допустить
формирования китайско-американского союза против Соединенных Штатов.
Я думаю, это главная причина, по которой Байден решил пойти на саммит с
Путиным.
Почему

я

администрация

выражаю

осторожный

оптимизм?

Байдена

восстановила

термин

Прежде

всего,

«стратегическая

стабильность». Администрация Трампа от него отказалась.
Понятие стратегической стабильности означает необходимость (с этим
в целом, по-моему, согласна американская сторона) в обсуждении вопросов
не

только

ядерных

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 переговоры 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 думаю, что нам надо соглашаться с таким подходом, хотя он для нас
непривычен. Но надо понимать, что без этого договоренности вряд ли будут
возможны.
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К тому же на самом деле, если посмотреть на детали… Сейчас нет
времени об этом говорить, но если посмотреть на детали, то вполне по этим
вопросам мы можем защищать и продвигать наши собственные интересы
безопасности.
Еще один момент, связанный с этим – это ракеты средней дальности.
Соединенные Штаты по-прежнему, насколько я понимаю, на официальном
уровне не отвечают на предложение Путина о моратории на развертывание
нового поколения ракет средней дальности в Европе.
И здесь меня поражает, что даже многие эксперты, американские и
европейские, просто, похоже, не знакомы с содержанием российских
предложений, в частности, касающихся готовности нашей страны пойти на
инспекции на местах на взаимной основе. Это касается не только
наступательных ракет средней дальности, но и пусковых установок Mk 41,
системы Aegis Ashore, которая размещена в Европе, и где могут быть
запущены не только ракеты-перехватчики, но и наступательные ракеты,
такие как Томагавк.
При этом меня, честно говоря, тревожит, опять же, в американском
экспертном сообществе, да и в европейском, что многие предлагают:
«Давайте договоримся о неразвертывании ядерных ракет средней дальности
в Европе».
Мне кажется, что такая позиция отражает полное непонимание наших
интересов. С какой стати Россия должна соглашаться на это предложение,
когда 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 Москве? Также не
только ракетным базам, но и радиолокационным станциям, пунктам боевого
управления и так далее.
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Я думаю, что мы вряд ли пойдем на подобные условия, поскольку это
создаст ситуацию, при которой наша система предупреждения ракетного
нападения утратит свою эффективность. Ну как можно за три-четыре минуты
полетного времени принять решение и осуществить ответный, встречный
удар, который предусматривает нынешняя российская ядерная доктрина?
И в результате может возникнуть ситуация, повторяющая, а может
быть, даже более опасная, чем Карибский или Кубинский ракетный кризис
1962 г.
Очень хотелось бы, чтобы и экспертное сообщество, и официальные
лица администрации Байдена поняли, 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 лимиты, но какие-то правила соперничества
будут установлены.
Я в заключение хотел бы сказать, что, конечно, сейчас много фантазий
насчет будущей встречи в верхах. Кто-то сравнивает ее со встречей в Вене в
1961 г., после которой через некоторое время разразился Карибский кризис;
кто-то проводит параллели с Рейкьявиком.
Я думаю, скорее всего, можно подумать о возможности движения к
1972 г., которые привели к подписанию, не сразу, но привели к подписанию
очень важных соглашений по стратегическим наступательным вооружениям
и противоракетной обороне, установившие правила соперничества.
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Я думаю, что такого рода правила могут стать результатом тех
переговоров между нашими и американскими дипломатами и военными
экспертами, которые начнутся, хочется верить, уже в ближайшие недели или
месяцы после саммита.
Есть еще множество вопросов, на которые хотелось бы порассуждать,
но я чувствую, что я уже свое время, видимо, израсходовал, поэтому я
остановлюсь. Спасибо.
РЯБКОВ С.А.:
– Спасибо академику Рогову. Я, тем не менее, все же хотел бы
попросить вас, Сергей Михайлович, ответить на мой вопрос, который,
злоупотребляя прерогативами модератора, задам прямо сейчас.
Я с интересом слушал ваши соображения о том, что может составить
материальную сторону, существенную сторону будущих договоренностей с
США в сфере контроля над вооружениями. Мой вопрос следующий: а как вы
оцениваете шансы на ратификацию в Сенате подобных соглашений? И как,
на ваш взгляд, вообще внутриполитическая динамика в США может
повлиять на перспективы сохранения контроля над вооружениями в
классическом смысле и в том виде, как мы его знаем на протяжении
десятилетий? Спасибо.
РОГОВ С.М.:
– Спасибо. Что касается перспектив ратификации, то, конечно,
внутриполитическая ситуация в США непредсказуема. Но если Байден
внесет

на

установление

ратификацию
лимитов

договор,
для

всех

который
ядерных

будет

предусматривать

вооружений,

включая

нестратегические (а этого Соединенные Штаты добивались уже больше 20
лет), это будет рассматриваться как победа американской дипломатии, и это
может дать шанс и для ратификации этого нового договора на смену СНВ-3.
Что касается остальных тем, скажем, по противоракетной обороне или
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ракетам средней дальности, я не вижу перспектив ратификации новых
юридически обязывающих соглашений такого рода в американском Сенате.
Но ведь помимо договоров возможны и так называемые исполнительные
соглашения, которые может заключать администрация и заключать
президент, и которые не требуют ратификации в Сенате. И могут быть
политические договоренности, политические обязательства параллельные,
как в 1991 г. это произошло с ядерными тактическими вооружениями. То
есть набор инструментов не ограничивается только договорной схемой,
которая требует ратификации.
Но как будет идти переговорный процесс – я уже сказал, предсказывать
сложно. Промежуточные выборы, которые состоятся в следующем году, если
республиканцы восстановят свой контроль над Конгрессом, значительно
ухудшат перспективы любой ратификации, любого соглашения по контролю
над вооружениями, и в этих условиях надо рассматривать только иные
варианты, такие как исполнительное соглашение или параллельные
политические обязательства.
РЯБКОВ С.А.:
– К этой теме, я уверен, вернемся. Я с удовольствием представляю
господина Майкла Кофмана, очень известного исследователя, редактора,
автора множества публикаций, человека, который специализируется на
сложнейших проблемах, в том числе в странах, непосредственно граничащих
с

Россией.

Вам

слово,

уважаемый

господин

Кофман.

Рады

вас

приветствовать на «Примаковских чтениях, пусть и виртуально.
МАЙКЛ КОФМАН:
– Благодарю вас, благодарю вас за любезное представление. Я счастлив
снова участвовать в «Примаковских чтениях». Я постараюсь говорить
кратко, в частности, потому что Томас Грэм уже сделал определенные
ремарки.
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И мои личные ожидания от предстоящего саммита фактически
невысокие, но потенциал к стабилизации и фундаментальному изменению
отношений все-таки есть. Пессимистичен прогноз России. Россия не является
на высокой строке в линии приоритетов США, вне зависимости, поэтому
вряд ли большой капитал будет потрачен на создание более предсказуемых
отношений.
Второе: есть, опять же, такой вопрос: верим ли мы искренне в
деэскалацию,

ее возможность? И, поскольку есть фундаментальные

проблемы, разногласия, фундаментальные разногласия, поэтому Вашингтон
считает, что с Россией немного можно сделать так, как есть. Может быть,
лучше всего подождать, потому что компромисс не виден на горизонте, и
поэтому не оправдывает каких-то ожидаемых усилий. К сожалению, эти
средства достижения двусторонних отношений в ответ на кризис, которые
есть – это нереально.
И второе – не совсем ясно, стоит ли вообще так стараться и бороться за
эти интересы. Скорее всего, нет вероятности успеха в среднесрочном или
долгосрочном аспекте.
И в отношении представления есть фундаментальные разногласия. Обе
страны считают, что противоположная сторона как раз и идет по наклонной
плоскости и преследует свою программу. США рассматривают Россию как
снижающуюся державу. И кроме того, также Россия рассматривает Китай как
бросающий вызов США. Опять же, очень сложно подтвердить эти
убеждения. Есть, конечно, определенные свидетельства тому.
Кроме того, есть противоречивые императивы по стабилизации. С
одной стороны, мы видим продолжающийся кризис и нестабильность на
бывшем советском пространстве. С другой стороны, США постоянно видят,
что Европа – это такой вторичный театр для американской стратегии.
Стратегия сейчас вокруг Китая, потом вот такая тенденция также… Китай
рассматривается как нарастающая опасность, и Россия так же, но больше как
спойлер. И часть доводов заключается в том, что Россия рассматривается как
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на этапе стагнации, плюс технологическая незрелость и другие проблемы,
которые на нее наложены.
По мере того, как США сейчас восстанавливают отношения и союзы с
европейскими государствами, американское внимание сейчас не может
справиться с европейскими проблемами. И внимание США будет, конечно,
концентрироваться на Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Что можно достичь? Для стратегической стабильности, я думаю,
переговоры фундаментально важны. Они могут включать ожидаемые
проблемы, как, например, кибервойна, политическая война, военные
действия, космос, и проблемы, которые исходят из различных военных
учений в Европе, которые, мы видим, все больше и больше приобретают
тенденцию, и, конечно, новые типы традиционных и ядерных оружий. И
рабочие группы в прошлом году были созданы.
Однако контроль над вооружениями, конечно – это часть программы
стратегической стабильности, потому что это конкретные вещи технической,
практической области. Даже тогда у нас нет причин считать, что это будет
успешно.
Вы только что, Сергей, спрашивали о вероятности ратификации.
Контроль вооружений – не синоним стабильности и не обязательно означает
стратегическую стабильность. Стабильность проблемы в отношениях
фактически исходит из контроля вооружений. Это может быть один из
факторов, но не единственный.
С моей точки зрения, возможно, три ключевых шага надо сделать. Вопервых, уже Томас тут украл у меня мысль, но я, возможно, все-таки уточню
его мысли. Прежде всего, чтобы преследовать программу, нам нужно решить
проблему

в

дипломатическом

контексте

и,

конечно

же,

уважать

двусторонние отношения в переговорах.
И второе: нам нужно принять эту позицию силы и расширять круг
вопросов, по которым нам нужно продолжать переговоры и достигать какогото результата. Потом отношения требуют, чтобы обе стороны достигали
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согласия и, в общем, старались уйти от односторонней конфронтации. Может
быть, не всегда это получается взаимно. Если страны действительно
заинтересованы в расширении местного капитала и приложении усилий для
достижения стабильности. Местный истеблишмент, я думаю, в обеих странах
должен признать, что не будет легче в ближайший год.
Отношения такими напряженными останутся, мы все понимаем это, но
надо понимать, что надо уважать оппонентов. Нужно предпринимать
конкретные шаги, чтобы избежать самых худших типов кризиса, таких как во
время холодной войны, и не повторять ошибки. Сейчас в заключение моих
комментариев я передам слово вам. Нужно, чтобы и мои уважаемые коллеги
тоже смогли высказаться.
РЯБКОВ С.А.:
– Спасибо Майклу и поблагодарим его за такой очень супертрезвый, без
иллюзий, приземленный взгляд на реальность, как она представляется с
позиции исследования, хорошо знающего предмет и глубоко разбирающегося
в хитросплетениях современной международной жизни, особенно в том, что
касается

геополитических

ролей

и

изменений

в

раскладе

сил

на

международной арене. Я хотел бы поддержать обеими руками один из
тезисов, который только что прозвучал, хотя не могу согласиться с целым
рядом отправных точек, предложенных нам на обсуждение.
Я думаю, что, безусловно, прав Майкл, когда говорит о том, что нам
нужно стараться расширить набор вопросов, по которым обе стороны ищут
переговорные решения. Это сложнейшая задача, особенно с учетом крайне
низкого уровня взаимного доверия и по большому счету отсутствия навыка
искать переговорные решения в последние годы. Но другого пути я лично
просто не вижу, иначе мы будем оставаться в таком замкнутом круге
взаимной подозрительности и неспособности предложить конструктивную
альтернативу хотя

бы

фрагментарно,

по

сегментам, по

отдельным
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направлениям. Я рассчитываю на то, что мы продолжим обсуждение этих
вопросов.
Сейчас с удовольствием передаю слово господину Александру Кули,
который возглавляет Гаррисонский институт в Колумбийском университете и
является профессором политологии. Он тоже многие годы провел, исследуя
тематику постсоветского пространства. Вам слово, профессор. Приветствую
вас на «Примаковских чтениях»!
АЛЕКСАНДР КУЛИ:
– Большое спасибо! Господин председатель, очень приятно, что я могу
с вами беседовать. Я понимаю, что мандат у нас сегодня достаточно
провокационный. Я постараюсь продемонстрировать некоторые типичные
пункты. У нас значительный диалог имеет отношение к России и США.
Можем ли мы говорить об этом: от перезагрузки к значительному диалогу?
Это наш краткий план презентации. Позвольте мне сейчас упомянуть то, что
очень важно. Я думаю, что у нас есть ловушки и стереотипы, в которых мы
погрязли. Во-первых, что Соединенные Штаты – это такой снижающийся
гегемон на пути к упадку, а Россия – это также держава, которая сейчас
проходит стадию упадка.
Какая перезагрузка? Оригинальная перезагрузка – это США и СССР.
Это саммит на Мальте в декабре 1989 г., который задекларировал конец
горячей холодной войны. Потом, соответственно, произошло объединение
Германии, и осуществился переход к мирному сотрудничеству Запада и
Востока. Почему все-таки происходят неудачи во всех этих перезагрузках?
Это перезагрузка, которая происходила с предыдущими президентами и с
Обамой. Я думаю, что одна из причин – это то, что доверие очень много раз
нарушалось. Поэтому можно сказать, что доверие уже разбито, и надо его
восстанавливать снова с нуля, и, в общем, сотрудничество нужно
восстанавливать. Надо найти не просто легкие, а такие управляемые области.
Потом использование функциональной инерции, которая поможет нам
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двигаться дальше. Это может быть противоракетная оборона, Иранская
ядерная программа. Сейчас это двухсторонний процесс, в котором мы растем.
Россия может вернуться в международную систему как ответственный
участник. Вот об этом мы все говорим, что ответственный участник. Я
думаю, что это проблема, которую с американской стороны мы не
воспринимали серьезно.
Для меня три, возможно, нерешимые, но все-таки самые большие
проблемы – это напряжение между СССР и США во время холодной войны,
потом постсоветское пространство и государства, которые стали свободными.
Россия должна им позволять формировать свою политику. Я согласен, что за
последние годы мы видели нестабильность в таких местах, как Кыргызстан и
Беларусь, война в Нагорном Карабахе, но мы не видели такое же напряжение
и политические процессы между США и Советским Союзом. Вторая
проблема – роль демократии, то есть это продвижение либеральных
ценностей. Одна сторона видит это как путь к открытому обществу и
стабильность,

а

другая

сторона

рассматривает

это

как

причину

нестабильности и даже некоторые неудачи государственной политики, то есть
изменение режима под предлогом установления демократии.
Это еще один вектор, который мы будем видеть у Байдена. Это
антикоррупционная программа. Именно так происходит продвижение прав
человека и демократизация. Это гетерогенные ценности, которые у нас есть.
Третье – у нас очень разное понимание того, кто вообще устанавливает
правила в международной политике, международный порядок и интегрирует
систему, которую прежде всего ведут США и союзники, которая лидирует.
Все больше и больше мир становится полицентричным. Это постоянные
источники напряжения, которые тлеют и никуда не уходят. На некоторые
проблемы мы периодически пытаемся закрыть глаза. Вот экономические –
двадцать два миллиарда долларов – и другие возможности возникают. Есть ли
какая-то другая база для совместного сотрудничества? Борьба с терроризмом,
экономические отношения, новый стратегический треугольник.
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Я хочу сейчас напомнить еще то, где мы находимся в других вопросах.
Во-первых, политика в отношении международной пандемии, конечно же,
усиливает определенные представления. Изначально казалось, что даже
неправильное отношение к пандемии, плохая работа с пандемией в США и
неправильное лидерство, США вышли даже из определенных соглашений.
Стратегические конкуренты не очень хорошо поработали, то есть нет
уверенности в способности президента Трампа справиться с пандемией –
83% ему не доверяют. Президент в Китае тоже не смог и президент Путин.
Похоже, ни одна из сторон не смогла получить какое-то преимущество на
основе пандемии. По мере того, как мы переходим на новую систему
измерения – от контроля пандемии к вакцинации людей – США доказывают
свои полномочия и способности опередить многих других в отношении
вакцинации людей, кого вакцинируют и как. Конечно же, политика в
отношении пандемии поддержала обе стороны, я думаю, в своих усилиях.
Второй пункт – это внутренняя политика в США. Это данные
института Гэллапа о мнении о России. Мы смотрим, каждый год линия
становится

хуже.

77%

американского

населения

имеет

очень

неблагоприятное мнение о России, только 22% имеют благоприятное мнение
о России. Еще одно изменение среди демократов общественного мнения о
России. 46% демократов считают, что Америка самый большой враг России.
Соответственно, Россию называют самым большим врагом Америки 40%
демократов. Возможно, мои американские коллеги, в общем, это не так в
России. В России очень отрицательное представление о США, особенно в
свете кризиса с Крымом, с Украиной. Мы видели положительное отношение
и отрицательное отношение – примерно на 40% больше положительного
было с российской стороны по отношению к США, чем наоборот.
Что мы можем сделать со всем этим? Во-первых, нужно признавать эти
фундаментально расходящиеся в разные стороны приоритеты. Они очень
крупные, они очень важные, но нужно начать принимать позиции друг друга,
признать их и перезагрузить. Не то что отсутствие химии либо
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персонализации, но нужно, поскольку есть очень важные вещи в истории. Я
стараюсь смотреть прагматично на такие вещи, как Сирия. Они, конечно,
могут быть рассмотрены. Нужно отличать внутренние интересы и
вмешательство во внутренние дела. Каждая сторона имеет четкий интерес и
желание комментировать, судить и даже каким-то образом направлять
внутреннюю политику другой стороны.
Я думаю, что то, что мы хотим, идѐт красной линией, которую нельзя
переходить, когда мы даже комментируем, но, в общем, мощные державы это
всегда делают. Нужно отличать внутренние интересы и вмешательство во
внутренние дела. Я думаю, что это объясняет переход к демократической
точке зрения и текущие опасения в США по поводу российских киберугроз.
Я думаю, очень важно, мы еще проводим такой конкурс ценностей, потому в
Европе он один, но мы признаем, что это все-таки в наших двухсторонних
интересах.
Тогда о чем говорить? Мое личное убеждение – я не говорю от имени
моего университета или правительства – мы говорим об этике. Мы должны
избегать разговоров о таких вещах. Если мы отложим их и начнем с того, что
мы будем считать управляемым, то эти фоновые вещи будут просто тлеть и
обостряться. Поэтому некоторые вещи, возможно, провокационные. Диалог
по внутренним политическим вмешательствам, кибер, финансы. Я вижу,
может быть, диалог, кто такой иностранный агент в каждой стране и почему
это так важно. Я хотел бы увидеть диалог по либеральным ценностям,
почему они не должны, допустим, если они не в основе международного
порядка, то что тогда будет, как это структурировать? Потом я хотел бы
увидеть диалог России и США по Китаю и роли Китая – не с целью каким-то
образом оттянуть Россию от Китая, но для того, чтобы больше осведомлять
сообщество экспертов о том, какое мнение Москвы, что в Пекине думают и
какова вообще позиция всех этих стран, как развиваются отношения с
третьими сторонами в Азии, в частности в Африке и в Латинской Америке.
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В завершение, можно сказать, такой предвзятый вопрос: ученые круги
имеют какую-то роль или Центр региональных исследований касается только
мультидисциплинарного подхода, понимания России и Евразии? Они также
изучают

нашу

собственную

политику,

знания,

предположения,

профессиональные практики, как мы работаем с Россией. Многие эти
проблемы цикличны: стереотипы, образ врага, внутренние политические
ограничения, охват в СМИ, политика президента. Я думаю, что хорошие
новости здесь в том, что студенты больше знают о регионе и больше имеют
понимания, и, кроме того, проявляют эмпатию. Таким образом, мы можем
очень серьезно вовлекать их в диалог. Мы должны давать им визы, в конце
концов, пожалуйста, к обеим сторонам. Надо решить эту ситуацию с
консульством, чтобы люди ездили, обмен был и все остальное. Большое
спасибо, господин председатель!
РЯБКОВ С.А.:
– Спасибо большое вам, профессор Кули, прежде всего за перспективу,
которую вы нам предложили в подаче этого материала, и, действительно,
бо́льшую эмпатию в подходе, чем у подавляющего числа бюрократов,
занимающихся этим по долгу службы. Навело на многие мысли ваше
выступление. Одна из этих мыслей – все же мы никак не можем подняться
выше восприятия отношений с Россией в США как некого объекта
приложения усилий, собственно говоря, и России как таковой. Здесь может
содержаться фундаментальная трудность в управлении наших отношений,
потому что, я думаю, моя страна никогда не согласится с тем, что ее
воспринимают как объект приложения неких усилий. Договоренности могут
состояться только в случае подлинного поиска некого баланса интересов, с
чем огромные проблемы.
Я согласен с вами в постановке вопроса о том, что времена разного
рода перезагрузок остались в прошлом. Лично я не верю ни в какие
перезагрузки в дальнейшем. Лучше даже не углубляться в такого рода
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терминологию, лексику, а заниматься конкретикой дел, конкретикой малых
шагов, из которых, как я надеюсь, произрастет все же большее доверие друг к
другу. И, может быть, начнется изменение к лучшему в восприятии России в
США и США в России – то, что вы нам настолько наглядно на ваших слайдах
PowerPoint показали, о чем вы настолько убедительно говорили. Спасибо!
Профессор Журавлева, Виктория Юрьевна, я с удовольствием передаю вам
слово по тем вопросам, по которым вы считаете необходимым высказаться.
Надеюсь на какие-то комментарии к тому, что здесь уже прозвучало.
Спасибо!
ЖУРАВЛЕВА В.Ю.:
– Спасибо, Сергей Алексеевич! Как-то мы так плавно в итоге пришли
благодаря профессору Кули к той теме, о которой я бы тоже хотела
поговорить, и посмотреть с этого угла на нашу тему российскоамериканского взаимодействия, и вспомнить тезис, с которого начинал
профессор Грэм, что «стратегическая стабильность – это хорошо и это важно,
но этого недостаточно для выстраивания отношений».
На самом деле, мне кажется, что все, о чем мы говорим и в чем
находимся, это не отношения, а это взаимодействие. Вся суть российскоамериканского 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. Это
то, что, на мой взгляд, полностью отсутствует в российско-американской
тематике, в российско-американских взаимодействиях.
На самом деле, если образно представить российско-американское
взаимодействие, то это такая перевернутая пирамида, основа которой должна
быть на самом деле широкой, для того чтобы она была устойчивая. Она
такого размера, и в этой основе человек, которого нет, а верхушка – это
взаимодействие государств, что и представляет суть взаимодействия. Это

21

взаимодействие конфликтное исторически, традиционно, как минимум много
последних десятилетий – не только тот конфликт, который мы с вами сегодня
наблюдаем. Сегодня пик этого противостояния привел к тому, что мы
наблюдаем дегуманизацию российско-американского взаимодействия. Вот
умное слово я недавно выучила благодаря своим коллегам.
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 этой страны в человеческом виде становится все сложнее. Здесь
очень хорошо об этом говорят цифры, которые в частности показал
профессор

Кули.

Очень

популярная

для

российско-американского

взаимодействия тема врага. Враг номер один для американцев последние
несколько лет продолжающейся острой фазы конфликта – Россия. Россия
вышла на первые строчки, обогнав Северную Корею, Иран и даже Китай.
73% американцев негативно рассматривают Россию, негативно к ней
относятся.
В России Соединенные Штаты также занимают первое место в
ранжировке врагов, обогнав Украину. Цифры меньше, но незначительно, не
меняют сути. Большинство россиян воспринимают Соединенные Штаты как
основного врага государства. Это отражает суть нашего конфликта. Мы
воспринимаем друг друга через государство. Человеческого уровня в этих
отношениях нет. Однако без человеческого уровня отношения неустойчивые.
Это то, что мы видим на протяжении всех этих десятилетий. Раз за разом
страны выпадают в конфликт – острая или неострая фаза, но она постоянно
существующая, потому что нет ничего, что держало бы эти отношения
наплаву.
При этом самое страшное состоит в том, что этот государственный
уровень, по сути конфликтный, он при этом еще и уничтожает саму
возможность отношений на уровне человека. Это особенно видно сейчас в
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острой фазе кризиса, когда практически полностью ушло взаимодействие,
которое было до конфликта, в частности на уровне экспертного сообщества.
Здесь не только вопрос визы, которую практически невозможно получить, а
здесь в принципе негативное отношение со стороны обоих государств, со
стороны политической элиты на то, чтобы эти конфликты развивались.
Парадоксально, но программы, которые существовали даже в советские
времена, поддержки научных контактов, как, например, «Айрэкс», не
существуют больше в России. «Айрэкс» существует, а в России – нет.
Соответственно, все экспертные контакты, которые развиваются хоть как-то в
последние семь лет, развиваются в основном благодаря энтузиазму
отдельных институтов и отдельных исследователей.
При этом что интересно и что дает нам надежду – это наличие другого
уровня взаимодействия, кроме уровня человека и государства – это уровень
бизнеса. Несмотря на то, что мы все признаем, что экономического
взаимодействия между Россией и США практически нет, оно нулевое,
экономики России и США практически не взаимосвязаны, это не Китай, это
разрушает, в частности, не создает основы, но на минимальном уровне оно
есть. Более того, за годы кризиса оно не исчезло. Если мы посмотрим на
взаимный товарооборот, то падения товарооборота за эти семь лет после
кризиса практически не было. Более того, если ориентироваться на
последние цифры, то спад был единственный за время пандемии, вызванный
совершенно естественными условиями пандемии. Итог первого полугодия
этого года – опять рост товарооборота практически на 15%.
То же самое происходит и с пассажиропотоком. Как ни странно, он
минимальный. Конечно, если мы сравниваем пассажиропоток с другими
странами, между Россией и США он минимальный, но он постоянный. Мне
кажется, что здесь эта категория постоянства очень важна и дает нам
определенную надежду. Это более 400 тысяч человек в одну сторону и в
другую. Опять же, падение было только в 2020 году в силу пандемии и
отсутствия возможности путешествовать. Это во многом связано с бизнес-
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контактами. Во многом пассажиропоток отражает бизнес-контакты, которые
сохраняются. Если мы посмотрим на данные последнего форума, который
происходит в Питере, около 500 компаний представляли Соединенные
Штаты.
По данным Торговой палаты, около трех тысяч компаний с
американским финансированием или с привязкой к Соединенным Штатам на
данный момент существуют и осуществляют деятельность в России. Это
минимум, возможно, если мы будем сравнивать с другими странами, точно
так же, как, например, прямые инвестиции, которые составляют всего 0,1%
от общих инвестиций, но при этом они сохраняются на высоком для
российско-американского

взаимодействия

уровне.

Это

все

дает

нам

возможность и надежду на то, что в принципе можно восстанавливать
взаимодействие и можно строить отношения между людьми.
В этом смысле мне кажется, что принципиально вносить в повестку
государственного взаимодействия расширенную повестку взаимодействия
между людьми – поддержание бизнес-контактов, расширение бизнесконтактов, расширение контактов на уровне человека и экспертных
контактов, расширение культурных связей. Говоря о повестке будущего, мне
кажется, что есть очень много тем, в которых на самом деле могут
Соединенные Штаты 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. Мы уже на этом форуме говорили неоднократно об этой
теме. Здесь, как ни парадоксально, Россия и США могут быть даже более
близкими партнерами, чем Россия и Европейский союз, во многом в силу
примерно общего представления о том, что такое экологический вызов на
сегодняшний момент и как к нему относиться. В частности, например, США,
так же как и Россия, более прагматично относятся к полному замещению
углеводородной энергетики и, соответственно, к глобальному потеплению.
Тема глобального потепления не настолько однозначно в Соединенных
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Штатах позиционируется или воспринимается. Это тема, которая может быть
темой взаимодействия и диалога между Россией и США на государственном
уровне.
Еще одна тема, которая, опять же, в этом формате, – это ядерная
энергетика. Несмотря на то, что Россия и США конкурируют в этой сфере, но
именно в этой сфере есть пространство для диалога и пространство для
взаимодействия как бизнеса, так и научного, так и на уровне государства. Все
три уровня могут быть востребованы здесь. 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.
Соответственно, мне кажется, что 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.
РЯБКОВ С.А.:
– Спасибо. Очень согласен с тезисом о том, что в наших отношениях
произошла серьезная дегуманизация. Если бы правительство и официальные
круги нашли способ поддержать направления диалога и возможного
сотрудничества, о которых вы сказали, но не только, а вообще создать
условия для нормализации контактов, и здесь на переднем плане, конечно же,
бесконечно проблемная тема невыдачи виз, о которой мы будем говорить
дальше с американцами. Мы многократно, я сбился со счета сколько раз,
предлагали прежней администрации и уже нынешней администрации сделать
что-то полезное в этой области, и, если не полностью восстановить работу
так, чтобы люди могли ездить друг к другу, проводить мероприятия, то хотя
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бы не сокращать крошечные возможности, которые еще остаются в этой
сфере. Пока отклика нет, но присутствует полное понимание необходимости
начинать с этого.
Я согласен, конечно же, с выведением на передний план климатической
повестки дня. Участие нашего президента в климатическом виртуальном
саммите, я думаю, продемонстрировало четко и донесло до международного
сообщества степень ответственности, с которой наше руководство относится
к этой тематике. Здесь есть, несомненно, поле для работы с США, которые
после смены администрации примериваются к роли глобального лидера в
этой сфере. Я вам очень признателен за этот взгляд и за напоминание о
некоторых базовых моментах.
Теперь слово известнейшему государственному деятелю, политику
европейского масштаба, человеку, которого мы видели в самых разных
ипостастях, на самых разных площадках, министру, еврокомиссару, депутату,
автору интереснейших публикаций. Министр Фраттини, вам слово. Скажите
одной

фразой,

одним

междометием,

есть

ли

шанс

на

снижение

напряженности между Москвой и Вашингтоном?
ФРАНКО ФРАТТИНИ:
– Большое спасибо. Для меня большая честь, что меня пригласили
поучаствовать в этом удивительном форуме «Примаковские чтения». Я
никогда не забуду мою последнюю поездку к президенту Примакову за пару
лет до того, как он умер в Москве. Я никогда не забуду этого. Моя первая
фраза: «да». Короткая фраза. Я думаю, есть возможность подумать и
поработать в этом направлении, чтобы сделать возможным не только
восстановить, но даже достичь стабильного и предсказуемого прогресса во
взаимоотношениях между США и Россией.
Теперь я постараюсь добавить к очень интересному выступлению и
соображениям. Я хочу предложить вам некоторые идеи в отношении того,
каким

образом

взаимоотношения

между

Россией

и

Америкой
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рассматриваются Европой, как мы это видим в Европейском союзе и как
Италия смотрит на развитие событий. Италия всегда служила таким
мостиком между Западом и Российской Федерацией. Я видел эти
флюктуации, подъемы и падения, во взаимоотношениях между Западом и
Россией. Я присутствовал. Это было очень эмоциональное присутствие. Я
помню подписание на Совете Россия–НАТО между президентом Путиным и
Бушем. Это был всего-навсего 2002 г., не век назад, не так давно. Я помню,
вице-президент Европейской комиссии подписывал рамочные договоры
между Россией и Европейским союзом по безопасности, борьбе с
наркотиками. Я помню, как это было. Было даже подписано облегчение
выдачи виз. Тогда Европа и Россия договаривались, у них были общие
мнения. Также я помню и сложные времена. Кризис в Грузии, когда мы были
мостом. Италия решила наложить вето на предложение Буша выкинуть
Россию из Большой восьмерки. Мы сказали: «Как возможно? Как можно
нормализовать ситуацию на Кавказе без России, сидящей за столом?». Я
видел эти подъемы и падения. Какова сейчас ситуация в Европе? Во-первых,
американские профессиональные эксперты, информация из первых рук из
США очень важны, это понятно. Но сейчас Европа более важна, чем когдалибо для новой американской администрации. Это уже продемонстрировано,
это очевидно. Приоритет номер один – это, конечно, Китай, который
рассматривается первой международной проблемой для Америки. Чтобы
быть крепче, сильнее, президент Байден обязательно должен найти общую
позицию с Европейским союзом. Это продемонстрировано тем, что Байден
готовит официальный тур по Европейскому союзу, по Европе, будет
встречаться с лидерами европейских государств, с членами НАТО. Он будет
обсуждать, что может объединить европейских партнеров вокруг общего
проекта. Почему так? Президент Байден прекрасно понимает, в чем суть.
Европа меняется, она больше не хочет просто двигаться в струе
американского союзничества, как это было во время второго срока
президента Обамы. Фактически мы начали полностью выполнять санкции
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после украинского кризиса, мы слепо следовали за политикой санкций США.
Я с этим не согласен. Вы прекрасно знаете, какая последняя позиция,
выраженная многими лидерами Европы, особенно Франции. Была выражена
идея стратегической автономии. Это не означает, что нужно критиковать
НАТО, но это означает, что нужно укрепить автономные возможности
Европейского союза быть независимым игроком, безусловно, вместе с США,
но не всегда слепо подчиняться всем приказаниям Америки. Тоже самое с
Германией – вторым по величине европейским партнером. Вы прекрасно
знаете, что там происходит. Когда США начали критиковать Меркель и
Германию по вопросу Северного потока, Германия сказала: «Американские
друзья, подождите. Для нас это национальные приоритеты. Для Германии это
очень важно. Извините, господин президент, для нас это безопасность».
Также и для моей страны. В Италии мы всегда критиковали постоянное
продление санкций на 6 месяцев, мы всегда были против этого
автоматического переведения санкций на новые 6 месяцев. Мы должны
говорить о том, что санкции должны иметь политический смысл. Но
результат санкций был нулевым, это не подействовало. Конечно, Россия
справилась со всеми отрицательными влияниями санкций. Я могу сказать о
Португалии, Испании, Греции. Нет единства в отношении плана эскалации,
касающейся взаимоотношений с Россией. Нет единства, именно поэтому
президент Байден пытается объединить европейских членов вокруг одной
важной концепции – концепции демократии и фундаментальных прав
человека. Он прекрасно понимает, что одним лишь эмоциональным
упоминанием лиги демократии, общего знаменателя будет очень сложно
удержать Европу в рамках одной точки зрения. Мы не готовы защищать чтото слепо.
У моей страны первый приоритет – это стабильность Ливии,
стабильность в Средиземном море. Как можно решать вопрос стабилизации
Ливии без стратегических взаимоотношений с Россией, которая играет
колоссальную роль в стабилизации ситуации на востоке Ливии? Турция
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играет определенную роль на западе Ливии. Чтобы стабилизировать Ливию,
нужно иметь хорошие стратегические отношения с Россией. Италия никогда
не откажется от своих стратегических интересов в стабилизации Северной
Африки. Чтобы это сделать, нужно тесно работать с Российской Федерацией.
Тоже самое касается Ближнего Востока. Мы прекрасно видим, что позиция
США здесь – это прогрессивное разрушение всего, постепенное разрушение,
разбитие такой ситуации. Обама на втором сроке, а затем и Трамп ушли с
Ближнего Востока. Возникла проблема с Сирией, во взаимоотношениях с
другими странами. Это был функциональный вопрос для стабилизации
ситуации в Северной Африке, ситуации в Иране. Как можно решить этот
вопрос, если у нас не будет четких стратегических взаимоотношений с
Российской Федерацией по Сирии и Ирану?
По

моему

глубокому

убеждению

восстановление

стабильных,

предсказуемых, хороших взаимоотношений – это не подарок президенту
Путину. Это также в интересах США и Запада. В мире, который становится
все более сложным, какие интересы у нас есть в Европе, чтобы оставить
целый регион мира в нестабильной ситуации. Подумайте об Афганистане.
Через несколько дней Италия полностью выйдет из Афганистана. Это
событие усиливает стабильность? По-моему мнению, совсем нет. Но мы
принимаем

это,

потому

что

это

происходит

в

рамках

НАТО

и

евроатлантических стратегических отношений. Талибан быстро постарается
занять весь Афганистан и повлиять на безопасность в Центральной Азии.
Центральная

Азия

представляет

ключевой

интерес

для

Российской

Федерации, как и для Европы. Интересы многих стран сходятся там. Поэтому
президент Байден понимает, если они хотят сконцентрироваться на
расширении, на экспансии и на утверждающем поведении Китая, на
увеличивающемся военном присутствии в Азии, увеличивающихся военных
ассигнования бюджета, то нужно избегать подталкивания России в руки
Китая, что не хорошо для России, по моему личному мнению. Это не хорошо
вообще, для Европы, для Америки и для Запада в целом. Есть ли у нас

29

интерес поставить Россию в такое положение, что она почувствует себя
обязанной усиливать отношения с Китаем? Это совершенно не в чьих
интересах. Успех в Женеве, я согласен полностью с профессором Грэмом,
будет заключаться не просто в подписании соглашения, что немыслимо, а в
установлении рамок, способа сотрудничества. Рамки означают, что с
настоящего

момента

дипломатических

мы

восстанавливаем

отношений,

конфиденциальных,

чтобы

обменов,

попытаться

нормальный

конфиденциальных
нормализовать

и

метод
и

не

обеспечить

стабильность в наших отношениях.
Чтобы

достичь

такого

успеха,

такой

цели,

нам

нужны

три

предварительных условия. Как сказал наш ведущий в самом начале, нужно
преодолеть взаимное недоверие, т.е. представление о России, как о
дестабилизирующей стране, происходящего от взаимного недоверия и
создающего замкнутый круг. Абсолютно ясно, если страну публично
считают дестабилизирующей, то невозможно думать о положительной
реакции из Москвы. Взаимное недоверие подрывает любые попытки
выложить на стол стабильные рамки для деэскалации. Это первое
предварительное условие. Мы в Европе можем сделать больше. Для Байдена
Европа имеет большое значение. Вы прекрасно знаете, что, например, по
вопросам Китая некоторые европейские страны делают то, что Америке
совсем не нравится. Примерами могут служить Huawei, 5G. У Америки
сильный интерес объединить Европу, чтобы найти общую позицию по
отношению к Китаю. Это политический компромисс. В ответ мы должны
помочь им найти подход к России. Поскольку мы, европейцы, являемся
соседями России, но нужно слушать нас. Если вы слушаете нас, то вы
должны делать различия между иррациональной, хотя и исторически
объяснимой упертой позиции некоторых членов Евросоюза, и большими
партнерами, такими как Германия, Франция, Италия. Эти страны могут
сыграть большую роль. Под лидерством Марио Драги в Италии усилилось
сотрудничество с другими европейскими странами среднего размера
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(Испания, Греция). Если вы будете открыты к тем странам, которые играют
большую роль, то гораздо легче будет понять, что нас объединяет, и что
разделяет Россию, Запад и США. Последнее условие – это результат всего, о
чем я сейчас говорил. Нам нужно лидерство. Вы говорили о позиции перед
американским Сенатом и о консервативной нацеленной позиции. Все это
лидерство можно преодолеть, иначе вы будете следовать политическикорректному курсу и событиям, вместо того, чтобы планировать и
выкладывать на стол видение. Я думаю, что президент Путин показал, что он
истинный лидер, я лично знаю его. Можно будет достичь полноценных
рамок по достижению стабильности не просто для пользы Америки или
Европы, а для всего мира. Это не просто мой оптимизм, я размышляю
реалистично. Лидеры в определенные моменты понимают, каковы их
интересы. Каковы интересы Америки? Держать Европу отделенной от всего
мира? Вовсе нет. Мы и Америка должны быть объединены, но только Европа
может играть роль соединительного мостика, которую Америка играть не
может.
РЯБКОВ С.А:
– С вашим опытом политика и геополитика, я думаю, мы все знакомы.
Мы признательны вам за твердость взглядов, за то, что вы обратили
внимание на некоторые темы, блоки вопросов, которые не затрагивались в
предыдущей дискуссии. Это важно. Подводя черту после первого раунда,
перед тем, как перейти к дальнейшим обсуждениям я хотел бы предложить
аудитории задать вопросы панелистам.
ГАПОНЕНКО Н.В.:
– Гапоненко Надежда Васильевна, Институт проблем развития науки
РАН. Я хочу поблагодарить участников этой панели за откровенные и
содержательные доклады, а организаторов – за прекрасную конференцию. В
последние несколько месяцев была озвучена глобальная повестка новой
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администрации Трампа, ключевыми позициями которой является изменение
климата и технологий, но прежде всего искусственный интеллект. Мы видим
формирование экспертного сообщества и различных стейкхолдеров вокруг
этой повестки. Месяц назад был первый Саммит нобелевских лауреатов,
организованный Академией наук. Уже появилось письмо Генеральному
секретарю ООН по этим ключевым вопросам (изменение климата и
искусственный

интеллект).

Дискутируются

проблемы

создания

международного агентства типа МАГАТЭ по регулированию развития
искусственного интеллекта, причем американцы говорят, что несмотря ни на
что МАГАТЭ было создано во время холодной войны, сейчас мы к этому
можем подтянуть Россию и Китай. Есть ли видение, какое место Россия
может играть хотя бы в этих двух ключевых вопросах глобальной повестки?
Как новые элементы глобальной повестки ложатся на внешнюю политику,
которую сейчас реализует Россия?
ЖУРАВЛЕВА В.Ю.:
– Я думаю, что это те темы, которые могут быть очень актуальными
для восстановления российско-американского диалога. Эти темы возможны,
а не просто актуальны. Их совершенно реально развивать. Они в фокусе не
только американской администрации Байдена, но они в фокусе и Российской
политической власти. Я думаю, что здесь есть большое пространство для
взаимодействия. Россия так же, как и США, видит и позиционирует себя в
этой области как возможного лидера в будущем. Есть понимание, что для
того, чтобы отвечать на эти вызовы, нужно взаимодействовать. Есть это
понимание и в США, и в России. Я думаю, что это очень много значит для
будущего российско-американских отношений.
РОГОВ С.М.:
– Научный потенциал России очень велик. Мы могли бы внести
большой вклад в решение этих вопросов. Действительно, у нас, у
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американцев, у европейцев и у Китая есть общие интересы. Чтобы это
произошло, требуется не только преодолеть стену отчуждения и недоверия,
которое мешает научному взаимодействию, требуются изменения и в нашей
государственной

политике

в

отношении

науки.

К

сожалению,

недофинансирование нашего научного комплекса Российской Академии наук
не дает нам возможности реализовать тот потенциал, который имеется. По
отдельным направлениям есть прорывы, но в целом необходимо, чтобы
развитие отечественной науки стало одним из главных приоритетов нашей
государственной политики не на словах, а на деле. Тогда взаимодействие с
США и другими партнерами на мировой арене окажется куда более
успешным.
РЯБКОВ С.А:
– Что касается климата, здесь предстоящие вехи в ближайшей
перспективе понятны: конференция в Глазго, работа по национальным
обязательствам. Мы рады, что США вернулись в Парижское соглашение по
климату. У нас серьезные собственные обязательства. По искусственному
интеллекту сейчас тема, с точки зрения работы дипломатов, разбита на
несколько площадок. Идет обсуждение по линии ЮНЕСКО, этические
принципы в основном. В Совете Европы идет достаточно серьезное
обсуждение,

вплоть

до

идеи

разработки

конвенции,

регулирующей

приложение искусственного интеллекта и соответствующих технологий.
Есть определенные усилия в этой области по линии Евросоюза, я
комментировать их не буду, потому что у нас много вопросов к тому, что там
осуществляется в этой области. Есть военные приложения искусственного
интеллекта, они рассматриваются в основном в формате профильных
рабочих групп Конвенции о негуманном оружии в Женеве, 11 рекомендаций
уже разработано. Все это разноскоростные процессы. Насчет агентства по
типу МАГАТЭ, как идея заслуживает изучения, но предвижу огромные
сложности с согласованием мандата, особенно если мы будем говорить о
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чем-то межгосударственном, а не только о мультистейкхолдеровом подходе.
Это все задачи на будущее, от российско-американского диалога здесь тоже
многое зависит.
ХОРБАЛАДЗЕ Э.:
– Эка Хорбаладзе, МГУ им. Ломоносова. Большое спасибо за
интересную дискуссию и возможность задать вопрос. Я хотела бы его
адресовать Сергею Алексеевичу и Томасу Грэму. В одном из своих
последних интервью Сергей Лавров посетовал на дефицит взаимного
уважения между Россией и США и допустил, что отношения могут быть, как
при холодной войне или даже хуже. Когда вспоминается картина мира при
холодной войне, то кажется, куда еще хуже. На ваш взгляд, возможно ли
дальнейшее ухудшение отношений, что это может значить для США, РФ и
остального мира?
ТОМАС ГРЭМ:
– Спасибо за вопрос. Я выражаю надежду, что отношения между
нашими странами не будут хуже, чем в стадии холодной войны. Но
совершенно ясно, что стадия отношений сегодня начинает приближаться к
этому уровню. Может ли она ухудшиться? Сергей Рогов подчеркнул, что
проблема существует в ядерной сфере. Если мы не придем к общему
пониманию, как управлять стратегической стабильностью в текущем
периоде, отношения будут еще сложнее, потому что стратегический
ландшафт сейчас более сложный, чем во время холодной войны. У нас есть
риск конфронтации между США и Россией, это может эскалироваться до
ядерного уровня, и это будет гораздо хуже, чем то, что было во время
холодной войны. Отношения становятся все более сложными в управлении,
это уже не биполярные отношения между США и Советским Союзом, это
полицентричные, мультиполярные отношения. Сегодня есть много центров
силы в мире. Центральная ось уже не является росийско-американскими
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отношениями. Это означает, что в Вашингтоне Россия уже не приоритет.
Европа – это вторичный театр для американской стратегии. Количество
времени и внимания, которые Вашингтон будет готов посвятить этим
отношениям, значительно меньше, чем во время холодной войны. Отсутствие
контента

взаимодействия

определяет

возможность

непонимания,

неправильных представлений о красных линиях каждой стороны, которые
нельзя пересекать, и возможностях, которые нечаянно можно перешагнуть.
Это уровень конфликта, который мы не видели во время холодной войны.
Обе

стороны

должны

понять

ответственность

за

стратегическую

стабильность и мир во всем мире. В результате может возникнуть
катастрофа, если мы не будем управлять нашими отношениями ответственно.
РЯБКОВ С.А:
– Многое из того, что сейчас сказал профессор Грэм совпадает с нашим
взглядом на происходящее, взглядом людей, которые трезво оценивают
возможности отношений с США, и которые извлекли уроки из прошлого
опыта. Я допускаю дальнейшее ухудшение. Мы приложим максимум усилий,
чтобы этого не случилось, потому что риски серьезные. Управление
кризисами в наших отношениях остается в нашей повестке дня. Еще и
поэтому мы настолько плотно занимаемся тематикой предотвращения
опасных инцидентов и опасной военной деятельности. Не так давно в Москве
прошел очередной раунд обзора выполнения известного двустороннего
Соглашения 1972 г., заключенного еще в те времена. Наши предшественники
прекрасно отдавали себе отчет, почему это требуется, и что с этим делать.
Мы хотим обновления этого инструмента. Говоря о новом уравнении
безопасности, мы включаем в него и новые технологические факторы, о
которых уважаемые панелисты говорили весьма убедительно, напоминали
нам о том, что этим нужно заниматься. У нас сформирована внушительная
тематическая повестка дня с США, мы будем ее отрабатывать. Для нас
важно, чтобы нас услышали, с этим тоже есть определенные проблемы,
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возможно связанные с разницей в приоритетах. Том только что сказал, и
многие говорили, что основное внимание Вашингтона направлено на Китай,
Европа стала вторичным приоритетом, место Росси 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. Я вынужден прекратить нашу дискуссию в надежде, что
мы ее продолжим в тех или иных форматах. Всем спасибо! Особое спасибо
аудитории за неформальный интерес!

