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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 роли ЕС, мы должны понять, что означает для 

международных отношений постпандемический период. Изменит 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, народами путей социально-экономического развития, 

политических систем. И у меня вопрос к 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. Все-

таки 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 Россия. И нужно подчеркнуть 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 
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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 



8 
 

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 
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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 военно-

политическими 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 
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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, 



23 
 

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 всѐ-

таки 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 вопрос в отношении Индо-Пацифики: есть 

колоссальная экономическая заинтересованность в 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 германо-

французская 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 Индо-

Тихоокеанскому: 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 Индо-

Тихоокеанском 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 Индо-

Тихоокеанского 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! 


