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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 каким-

то 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 
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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, социал-

реформистским 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 Азиатско-

Тихоокеанского 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 Азиатско-

Тихоокеанского 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 вице-

президенту итальянского института международных политических 

исследований, профессору международных отношений 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.  



25 

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 российско-

европейских 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 «Э-

Вести». 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 представлен на уровне государственных структур, 

парламентских, политической системы, или был 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 



30 

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! 


