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«Примаковские чтения» – международный форум
экспертов, дипломатов и политиков, посвященный
памяти ученого и государственного деятеля академика Е.М. Примакова.
Наша цель – создание в России регулярно действующей международной дискуссионной площадки для
публичного обсуждения наиболее острых проблем
мировой экономики, политики и международной
безопасности с участием ведущих представителей
российских и зарубежных научно-исследовательских и экспертно-аналитических центров.
Идея проведения «Примаковских чтений» была поддержана Президентом РФ В.В. Путиным,
который выступил на форуме в 2016 году.
Председатель Оргкомитета Чтений – помощник Президента Российской Федерации Ю.В. Ушаков.
Тема «Примаковских чтений» 2018 г. – «Риски нестабильного миропорядка». В фокусе внимания участников Форума – сценарии трансформации системы международных отношений,
перспективы формирования нового миропорядка и его стабилизации, а также важнейшие вызовы и риски региональной и глобальной безопасности.
В Чтениях 2018 г. принимает участие 65 ведущих зарубежных экспертов из 22 стран и более
600 представителей российского научно-экспертного сообщества, органов государственной
власти, политических и деловых кругов.

4

International Forum «Primakov Readings» | 2018

Primakov Readings is an international forum of experts,
diplomats and decision-makers dedicated to the memory
of academician and statesman Yevgeny Primakov.
Our mission is to create in Russia a regularly operating
international platform that will initiate public discussions
of the most challenging issues of world economy,
international politics and security, bringing together the
top representatives of Russian and international think
tanks, expert community, diplomats and officials from
different spheres.
The concept of the Primakov Readings has been supported by the President of the Russian Federation
Vladimir Putin, who took part at the conference in 2016.
The Organizing Committee of the Readings is chaired by Yuri Ushakov, the Aide to the President of
the Russian Federation.
The topic of the Readings 2018 – «Hedging risks of unstable world order». The agenda of the forum
is focused on scenarios of transformation of the international system, prospects for development of
a new world order and for perspectives of its stabilization, as well as the most important challenges
and risks to regional and global security.
A total of 65 leading experts from 22 countries and more than 600 representatives of Russian
think tanks and universities, public authorities, political and business circles are taking part in the
Readings 2018.
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ПРИМАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
29-30 мая 2018 г.

Приветствие Президента Российской Федерации
В.В. Путина

Сердечно приветствую вас по случаю открытия Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».
Уже третий год носящий имя Евгения Максимовича Примакова Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений при поддержке Торгово-промышленной палаты
проводит этот форум. Можно уверенно утверждать, что Примаковские чтения прочно вошли в число
наиболее авторитетных и интересных международных площадок для дискуссий по внешнеполитической
проблематике. Вот и сейчас в Москве собрались видные эксперты и ученые, политики и дипломаты, журналисты и публицисты из разных стран мира.
Очевидно, что интерес к богатому интеллектуальному наследию академика Примакова не ослабевает.
Это связано с тем, что многие из его оценок и прогнозов развития международной ситуации были подтверждены и продолжают подтверждаться на практике. Как никогда актуален его тезис о том, что именно
в моменты самых сложных разворотов в мировых делах, в условиях повышенной турбулентности нельзя
отказываться от диалога – наоборот, следует активизировать совместную работу со всеми партнерами,
искать точки соприкосновения и компромиссы.
Как раз такой экспертной проработкой предложений и рекомендаций по возможным вариантам решения
острых глобальных и региональных проблем занимаетесь вы в ходе форума. В этом году он посвящен злободневной теме «Риски нестабильного миропорядка», которая охватывает широкий спектр вопросов, связанных с кризисом в современной системе международных отношений, с систематическими нарушениями
Устава ООН и базовых принципов межгосударственного общения, с расширением нелегитимной санкционной практики, с нарастанием протекционизма и дезинтеграционных процессов в мировой экономике.
Не сомневаюсь, что ваши дискуссии будут содержательными и полезными. От души желаю вам успешной
работы и всего самого доброго.
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PRIMAKOV READINGS
May 29-30, 2018

Greetings by Vladimir Putin
President of the Russian Federation

I cordially welcome you on the occasion of the Primakov Readings International Forum.
This is the third year that the Yevgeny Primakov National Research Institute of World Economy and International
Relations is holding this forum with the support of the Chamber of Commerce and Industry. I can state with
confidence that the Primakov Readings have become one of the most respected and interesting international
platforms for foreign policy discussions. This year, Moscow once again welcomes prominent experts and
academics, politicians and diplomats, journalists and writers from various countries.
Interest in Dr. Primakov’s rich intellectual heritage is obviously not waning, due to the fact that many of his
assessments and forecasts of international development have been confirmed and continue to be confirmed
by reality. As timely as ever is his idea that dialogue is most needed in times of difficult turns in global affairs
and increased turbulence; instead of disrupting it, we need to intensify cooperation with our partners, to seek
common ground and compromise.
This is what you do during the forum – conduct an expert study of proposals and recommendations on possible
options for solving acute global and regional problems. This year’s event is devoted to the Risks of an Unstable
World Order, a topic that covers a wide range of issues related to the crisis in the modern system of international
relations, systematic violations of the UN Charter and the basic principles of interstate communication, the
expansion of illegal sanctioning practices, and the growing protectionism and disintegration in the world
economy.
Your discussions will undoubtedly be substantive and valuable. I sincerely wish you successful work and all
the best.
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Примаковские чтения за короткий срок стали признанной, авторитетной экспертной площадкой для обсуждения самых острых проблем и перспектив
международной жизни. Успешно реализована моя инициатива придания чтениям статуса международного форума. Это позволяет провести коллективный
мозговой штурм по актуальным проблемам мировой повестки дня.
Осуществление лидерства посредством сдерживания экономического и иного развития, стремление ограничить суверенитет и возможности реальных и
потенциальных конкурентов, практика смены режимов обрекают международный порядок на дальнейшую деградацию.
Нравится нам это или нет, но любой порядок основывается на силе или на праве. Деградацию миропорядка в сторону «силы» мы наблюдаем последние четверть века. Как результат – транснационализация
внутреннего права некоторых государств, попытки его применения за пределами национальных юрисдикций, даже откровенный экспорт внутреннего права с целью подмены, а подчас и замены им права
международного. В длительной перспективе подобная практика грозит подорвать и даже убить саму
систему права. Допустив правовой нигилизм в одной сфере, мы рискуем распространить эту раковую
опухоль на все остальные сферы.
Новая конфигурация мира требует универсальных правил взаимоотношений между центрами силы, исключающих чей-либо диктат и идеи цивилизационного превосходства.
Сегодня информационные аспекты конфронтации стали доминировать даже над фактами. Побеждают
интерпретации, а не истина. В создавшейся ситуации, безусловно, нужны каналы коммуникации и возвращение диалога в международную практику. Чем больше у нас проблем, тем больше нужно разговаривать друг с другом. Слишком много реальных вызовов и рисков, чтобы позволить себе выдумывать
искусственные. Давайте работать над каждым из пунктов в отдельности, и тогда вернется навык делать
все сообща, а с ним и самое главное – доверие, которого так сегодня не хватает на международной арене.
Из обращения к участникам Форума председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ В.И. Матвиенко
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Within a short time, the Primakov Readings have become a high-profile
and prestigious expert platform for discussing the most pressing issues and
opportunities of international life. My initiative for granting the Readings the
status of an international forum has been successfully implemented. This allows for
collective brainstorming on topical issues on the global agenda.
Leadership exercised through hampering economic and other development, the
desire to limit sovereignty and opportunities of actual and potential competitors,
practiced regime changes condemn the international order to further degradation.
Whether we like it or not, any order is based on power or on law. Within the last quarter of the century we
have witnessed the degradation of the world order towards power. As a result, we see transnationalization of
certain countries’ domestic law, attempts to enforce it outside national jurisdictions, even outright export of
domestic law in order to substitute for, and sometimes replace, international law. In the long run, this practice
threatens to undermine or even kill the legal system itself. By allowing legal nihilism in one area we take the risk
of spreading this tumor to all other areas.
The new configuration of the world calls for universal rules in maintaining relationships between the centers of
power, precluding any dictates or ideas of civilizational superiority.
Communication aspects of confrontation have begun to dominate even the facts. Interpretation, rather than the
truth, prevails. This situation definitely requires the availability of communication channels and the rediscovery
of dialogue in international practice. The more problems we have, the more we need to talk to each other. There
are too many real challenges and risks now to afford inventing artificial ones. Let’s work on each of the items
separately, and then the skill to do everything together will return, as will the most important thing: the trust
that we lack so much in the international arena today.
An Extract from the Address by Valentina Matviyenko,
Speaker of the Federation Council

11

2018 | Международный форум «Примаковские чтения»

Дорогие друзья! Хочу напомнить, что Президент России в своем выступлении
и в процессе дискуссий на недавно состоявшемся Петербургском экономическом форуме весьма откровенно и обстоятельно говорил прямо по теме наших Чтений – о рисках нестабильного миропорядка.
Растет беспокойство по поводу разбалансировки основ международных отношений, началось переосмысление действий и причин, приведших к серьезным сбоям, грозящим полным хаосом. «Микрофонная» дипломатия сбивает
фокус мировой политики, уводит от поиска компромиссных решений, от урегулирования проблем, что достигается, как правило, через тихую, закулисную
работу, через дипломатические переговоры. Без готовности выслушать различные точки зрения и искать компромиссы подступиться к решению нависающих над миром проблем и угроз нереально. Программа нашего Форума
ориентирована именно на коллективный поиск решений по самым злободневным проблемам.
Из обращения к участникам Форума помощника
Президента Российской Федерации Ю.В. Ушакова

Нам, Торгово-промышленной палате России и Институту мировой экономики
и международных отношений имени Примакова, общими усилиями удалось
создать одну из ведущих мировых дискуссионных площадок – это подтверждают международные рейтинги. Один из факторов успеха Форума – имя
Евгения Максимовича Примакова, его богатейшее теоретическое и практическое наследие. Несмотря на изменившуюся экономическую и геополитическую ситуацию, многие из предложений Евгения Максимовича актуальны и в
современных условиях.
Многое, о чем говорил и писал Евгений Максимович в отношении дальнейшего развития России, вошло в послание Федеральному Собранию, которое
огласил В.В. Путин 1 марта. Эти амбициозные цели становятся главным ориентиром для России на ближайший шестилетний период. Хочу пожелать участниками нашего Форума плодотворной работы и интересных дискуссий.
Из обращения к участникам Форума президента
Торгово-промышленной палаты РФ С.Н. Катырина
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Dear friends, I would like to remind you that the President of Russia spoke very
frankly and thoroughly on the topic of our Readings – hedging the risks of an
unstable world order – in his speech and in the course of discussions at the recently
held St. Petersburg Economic Forum.
There is a growing concern about an imbalance in the basic concepts of
international relations, and a rethinking of the actions and causes that led to
major setbacks fraught with complete chaos has begun. «Microphone» diplomacy
pushes world politics out of focus, sidetracks the search for compromise solutions
or settlements – something that is usually achieved through quiet, backstage work,
through diplomatic talks. Any approach to resolving the world’s pending problems
and threats would be impracticable without a willingness to listen to different
points of view and seek compromises. Our Forum’s program is focused on the
collaborative search for solutions to the most pressing issues.
An Extract from the Address by Yuri Ushakov,
Aide to the President of the Russian Federation

We, the Chamber of Commerce of Russia and the Primakov Institute of World
Economy and International Relations, have managed to create one of the
world’s leading discussion platforms by joint efforts, and the fact is confirmed
by international ratings. One of the success factors of the Forum is the name of
Yevgeny Maximovich Primakov and his richest theoretical and practical heritage.
Despite the changed economic and geopolitical situation, many of Dr. Primakov’s
proposals are also relevant in modern conditions.
A lot of what Yevgeny Maximovich spoke and wrote about regarding the future
development of Russia was included in the message to the Federal Assembly
presented by V. Putin on March 1. These ambitious goals are becoming the main
reference point for Russia for the next six-year period. I would like to wish fruitful
work and interesting discussions to the participants in this Forum.
An Extract from the Address by Sergey Katyrin,
President of the Chamber of Commerce and Industry
of the Russian Federation
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Наш Форум набирает популярность и это – лучшая, живая, динамичная память,
дань уважения Евгению Максимовичу Примакову. Сегодня у нас представлены
22 страны, больше 65 иностранных участников. Зарегистрировалось больше
1000 российских участников, аккредитовано больше 500 журналистов. Ряд
мероприятий состоялся на полях Примаковских чтений: круглый стол по евразийской интеграции, трёхсторонняя встреча Россия–Индия–США (ИМЭМО–
Вилсоновский центр в Вашингтоне и Observer Research Foundation в Нью-Дели).
Углубляется партнерство между Примаковскими чтениями и Raisina Dialogue.
ИМЭМО также выступил партнером Фонда Горчакова и Центра Примакова в организации молодежных
Примаковских чтений. Их лучшие участники из России и стран постсоветского пространства – сегодня в
нашем зале.
Хочу выразить особую благодарность за поддержку нашему генеральному спонсору – Сберегательному
банку России, а также компаниям Росатом, Фосагро, Рособоронэкспорт, Российскому фонду фундаментальных исследований, Центру Примакова. Благодарю также информационных спонсоров, и, конечно,
коллектив Центра международной торговли и Торгово-промышленной палаты.
Мы назвали наши чтения в 2018 г. «Риски нестабильного миропорядка». И, действительно, несмотря на
глобализацию, а может быть и благодаря ей, в мире существенно вырос потенциал конфликтов в результате раскола, как между странами, так и внутри них. На смену исчезнувшему противостоянию между социализмом и капитализмом пришел конфликт интересов, ценностей и идентичностей с очень сильными
национальными, религиозными и историко-культурными акцентами. Социальная политика ищет рецепты
реагирования на растущее неравенство. Мир столкнулся с сильным, может быть самым масштабным за
последние годы, переформатированием структуры общества: размыванием среднего класса и уходом в
недосягаемый отрыв новой элиты, формирующейся на базе креативной, цифровой экономики. Традиционные же политические силы пытаются сохранить влияние через консервацию общественного сознания.
В прошлом году с этой трибуны я говорил, что в евроатлантическом пространстве складываются две
стратегии преодоления последствий глобальной рецессии, исчерпания социального контракта и модернизации либерального общественного порядка. Один ответ – англо-саксонский, изоляционистский,
протекционистский (Brexit, Make America great again). Второй – более инклюзивный, интеграционистский,
проевропейский. Многие события прошедшего года укладываются в эту дихотомию. Активизм Вашингтона практически по всем азимутам – на российском, иранском, китайском, ближневосточном, корейском
направлениях – вызывает много недоумения, много вопросов. Каким видится будущее мира – как возврат
к унилатерализму, к однополярности? Как мир без договоров о климате, о контроле над вооружениями,
без институтов глобального управления? Как замена многосторонних торгово-экономических объединений множественностью санкционных режимов? Как переход исключительно на двухстороннюю основу отношений? Возможно ли это? К каким последствиям это может привести? Готов ли мир оказаться
заложником внутриполитических процессов в одной стране? На эти вопросы мы будем искать ответы в
предстоящие два дня. Желаю всем удачной работы, содержательных дискуссий, всего самого доброго.
Из обращения к участникам Форума президента Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М.
Примакова РАН академика А.А. Дынкина
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Our Forum is growing in popularity, and this is the best, dynamic, and living
memory, a tribute to Yevgeny Maximovich Primakov. Today we have 22 countries,
over 65 foreign participants present here. More than 1,000 Russian participants have
been registered and more than 500 journalists have been accredited. A number
of events took place on the margins of the Primakov Readings: a roundtable on
Eurasian integration, a Russia-India-US trilateral meeting (IMEMO–Wilson Center in
Washington and the Observer Research Foundation in New Delhi). The partnership
between the Primakov Readings and the Raisina Dialogue is deepening. IMEMO also
acted as a partner of the Gorchakov Fund and the Primakov Center in organizing
Youth Primakov Readings, and the best participants from Russia and post-Soviet nations are present here today.
I would like to express special gratitude to our General Sponsor – the Sberbank of Russia, as well as Rosatom,
Fosagro, Rosoboronexport, the Russian Foundation for Basic Research, and the Primakov Center. We also thank
the information sponsors and, of course, the staff of the World Trade Center Moscow and the Chamber of
Commerce.
«Hedging the Risks of an Unstable World Order’ is the title of our Readings in 2018. And, indeed, in spite of
globalization, or, perhaps, because of it, the potential for conflicts in the world has significantly grown as a
result of a split both between countries and within them. The confrontation between socialism and capitalism
has been replaced by a conflict of interests, values and identities with very strong national, religious, historical
and cultural accents. Social policy is looking for recipes to respond to growing inequality. The world is facing a
forceful, perhaps the largest grand-scale reformatting in recent years – reformatting of the structure of society:
dilution of the middle class and breakaway of the new elite which is being formed on the basis of a creative,
digital economy, while traditional political forces try to maintain influence through conservation of public
consciousness.
Last year I said here in this room that two strategies are taking shape in the Euro-Atlantic space in order to
recover from global recession, from exhaustion of the social contract and modernization of the liberal social
order. One of them is the Anglo-Saxon – an isolationist and protectionist response (Brexit, Make America Great
Again). The second is more inclusive, integrationist, and pro-European. Many events of the past year fit into this
dichotomy. Washington’s activity in almost all azimuths – in the Russian, Iranian, Chinese, Middle Eastern, and
Korean dimensions – is perplexing and raises a lot of questions. What is the vision of the future world – a return
to unilateralism, to unipolarity? A world without treaties on climate or arms control, without global governance
institutions? A substitution for multilateral trade and economic associations by multiple sanctions regimes?
Will the basis for relations be exclusively bilateral? Is it possible? What are the possible consequences? Is the
world ready to be held hostage to internal political processes in a single country? We will look for answers to
these questions during the next two days. I wish successful work, substantive discussions, and all the best to
everyone here.
An Extract from the Address of Alexander Dynkin,
President of Primakov National Research Institute
of World Economy and International Relations
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А.В. Грушко
В международных делах стремительно нарастает неопределенность и конфликтный потенциал. Классические способы урегулирования разногласий, политические обязательства и международно-правовые
механизмы обесцениваются.
С другой стороны, как показал Петербургский экономический форум, в Европе формируется осознание
угрозы для мира от растущей хаотичности и конфронтации в международных отношениях. Председатель
Европейской Комиссии Ж-К. Юнкер в интервью нидерландской газете «Trouw» 28 апреля отмечает снижающуюся роль Европы в современном мире и призывает европейцев говорить с Россией не с позиции
евроцентризма, а на равных.
Фундаментальный вопрос, который нам предстоит обсудить – где мы сегодня находимся. Была ли окончательно перевернута страница холодной войны? Имеется ли готовность государств соблюдать единые
правила ведения дел в международных отношениях? Движемся ли мы назад к биполярной системе блокового противостояния, воспроизводящей логику холодной войны? Или все-таки еще сохраняется место
для широкого международного консенсуса по архитектуре международной безопасности? Возможно ли
в современном мире создать некие изолированные островки безопасности и процветания? Наконец,
каково доминирующее намерение государств: объединяться в противостоящие друг другу военно-политические альянсы или договариваться об иной архитектуре, которая будет позволять объединять усилия на равноправной основе и в интересах всех? Есть ли надежда на строительство общеевропейского
дома, единого пространства от Лиссабона до Владивостока, или это уже стало частью истории? Возможен
ли устойчивый многополярный миропорядок, и какова роль многосторонних площадок, включая ООН,
ОБСЕ, возможно, других геополитических площадок, которые сегодня формируются не только в глобальном масштабе, здесь я имею в виду такие форматы, как «двадцатка», БРИКС, ряд объединений в азиатском
регионе? На этой основе я хотел бы пригласить всех к дискуссии.

Вольфганг Шюссель
Как бывший министр торговли и экономики, отмечу, что торговый оборот Китая в 1980 г. составлял 40
млрд. американских долларов, а сейчас он в 100 раз больше – почти 4 трлн. Плохо ли это? Думаю, если
бедность будет побеждена благодаря тому, что другие страны находятся на подъеме, это – хороший признак и для Америки, и для других частей света. Входим ли мы из мира, где гегемоном являются США, в
биполярный мир? Я совершенно уверен, что мы входим в новый экономический порядок, с новым балансом сил, и этот мир не будет биполярным.
Конечно, предстоит болезненное приспособление к этому новому миру. Сейчас новые силовые альянсы
следуют очень сложным закономерностям, так как подвержены влиянию транснациональных компаний,
гражданского общества, СМИ, финансовых рынков. Принятие решений стало гораздо сложнее. Мир становится многоярусным, многослойным. Что нам делать? Обязательное условие – нужно оставить идею
смены режима извне. Все идеи, кроме нацистских, должны иметь право на существование. Мы должны
понимать границы допустимости наших действий. У нас есть различные полюсы, но не должно быть гегемона. Мы должны относиться друг к другу со взаимным уважением и пониманием к чувствительности
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Alexander Grushko
Uncertainty and a potential for conflict are growing rapidly in international affairs. Classical tools for resolving
differences are losing value, as well as political commitments and international legal mechanisms. On the other
hand, as the Petersburg Economic Forum has shown, Europe is becoming aware of the threat of growing chaos
and confrontation in international relations. In his interview with the Dutch newspaper «Trouw» on April 28,
J.-C. Juncker, President of the European Commission, noted the declining role of Europe in the modern world
and called on Europeans to speak with Russia on equal terms rather than from the position of Eurocentrism.
A fundamental question we have to discuss is where we are today. Was the Cold War page finally turned? Is
there a willingness on behalf of states to follow uniform rules in international relations? Are we moving back
to the bipolar bloc opposition system reproducing the logic of the Cold War? Or is there still room for a broad
international consensus on the architecture of international security? Is it possible to create some isolated
islands of security and prosperity in the modern world? Finally, what is the dominant intention of the states:
to be united in opposing military-political alliances or negotiate a different architecture that will allow pooling
efforts on an equal basis and in the interests of all? Is there a hope for building a common European home, a
single space from Lisbon to Vladivostok, or has it already become part of history? Is a stable multi-polar world
order possible, and what is the role of multilateral platforms, including the UN, the OSCE, and possibly other
geopolitical platforms which are being formed now not only on a global scale, and here I mean such formats as
G20, BRICS, a number of associations in the Asian region? It is on this basis that I would like to invite everyone
to take part in the discussion.

Wolfgang Schüssel
As a former trade and economy minister, I can say that China’s trade in 1980 was US$ 40 billion while today it’s
a hundredfold more, over US$ 4 trillion. Is that bad? If poverty is eradicated because other countries are on the
rise, that is a good sign both for America and other parts of the world. Are we entering a bipolar world from the
world where the US is the hegemon? I am absolutely sure that we are entering a new order, a new balance, and
this world will not be bipolar.
It means painful adjustments. We have a new balance and a very complicated pattern of influence of powers.
Decision-making is much more complicated. So the question is what do we do? We should drop the idea of
regime change from outside. This is a precondition. All or most of these ideas and attempts failed. We should
accept our limits. We have different poles, but no hegemons are possible. We should treat each other with mutual
respect and understanding the sensitivities of others. For example, the EU is expanding its neighborhood policy
towards the East. Or NATO expanded. It’s important to see and to understand the sensitivities for Russia. On the
other side, the Russians should also understand the sensitivities in the Baltic states or in Poland, for example.
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других. Например, Европейский союз расширяется на восток. И НАТО расширяется. Очень важно видеть
и понимать, что это очень непростые моменты для России. Но и россияне тоже должны понимать определенные чувствительные моменты, например, для Балтийских стран или Польши.
Для нас, европейцев, важны трансатлантические связи, американский ядерный щит и НАТО. Но также необходимо более тесное сотрудничество США и России по сокращению вооружений и расширению базы
ядерных соглашений не только на двусторонней основе, но также с включением в них других сторон.
Идеи выхода из существующих договоров абсолютно ошибочны. Непредсказуемость очень страшна для
нас. Нужно не меньше, а больше международного сотрудничества, международного регулирования. И
требуется фундаментальный пересмотр и совершенствование наших политических, финансовых, экономических механизмов. Очень важно, чтобы они функционировали гармонично и в интересах всех наций,
всех стран.

А.В. Грушко
При размышлении о возможности возвращения к биполярному миру, возникает вопрос: а существует ли
западный центр, западный полюс? Президент Трамп, его администрация монетизировала гарантии безопасности. Что было сакральным, теперь имеет определенную цену. Становится ли западный мир более
фрагментарным или ищет новые точки опоры?

Томас Грэм
Несколько лет назад очень много говорили о формировании нового G2, о Chimerica. Тогда это можно
было бы назвать «биполярностью в сотрудничестве». Сегодня мы уже слышим о новой «конкурирующей
биполярности», так как США и Китай рассматриваются как потенциальные лидеры двух конкурирующих
блоков. Но я думаю, что такая новая биполярность вряд ли возможна, потому что мир гораздо сложнее.
В мире много других держав – Россия, Индия, Бразилия, в Европе – Великобритания, Франция, Германия,
которые являются автономными акторами на глобальной арене. Есть целый ряд негосударственных акторов, которые действуют, не взирая на границы.
Вторая причина, почему не будет биполярности – многообразие представлений о ценностях в мире, которые вряд ли удастся сгруппировать в две системы, которым будут привержены сторонники каждого из
двух полюсов. Есть страны с относительно схожими политическими системами, но при этом между ними
есть фундаментальные различия относительно ключевых принципов мирового порядка. Например, Индия и США, которые считают себя по праву демократическими обществами. Однако у них совершенно
разные взгляды на суверенные права и обязанности в мире. Возьмите Китай и Россию. Я бы сказал, что у
них самые разные точки зрения на применение права на самоопределение в мире сегодня.
Наконец, технологии действительно привели к глобализации мира. И мы становимся все более взаимозависимыми.
Вывод: у нас не будет биполярности. Вероятно, будет очень сложная многослойная, многополярная система, миропорядок с разными конкурирующими и часто пересекающимися интересами.
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For us, Europeans, the transatlantic link, the American shield, the nuclear shield, NATO are important. On the
other hand, there is the need that the Americans and Russians are working much closer together in arms
reduction and broadening the basis of a nuclear agreement not only on a bilateral level, but expanding to
other nuclear partners. All the ideas to drop existing treaties are absolutely wrong. The unpredictability of some
global actors is dangerous. We need more, not less international cooperation and regulation. The entire world
is undergoing a fundamental revision and our economic, financial and political mechanisms are challenged. It
is important that they really function in harmony in the interests of all nations.

Alexander Grushko
In contemplating the possibility of a return to the bipolar world, a question arises: is there a Western center,
a Western pole? President Trump, his administration have monetized security guarantees. Whatever used to
be sacred has a certain price now. Is the Western world becoming more fragmented or is it looking for new
footholds?

Thomas Graham
Several years ago there was a lot of talk about formation of a new G2, about Chimerica. It was a type of a
«cooperative» bipolarity. Today you hear people talking about a new bipolarity – this time a «competitive»
bipolarity: the US and China as 2 leaders of 2 competing blocs. But I don’t think we are going to get a new
bipolarity. The world is much more complicated than that. There is a range of other powers – Russia, India, Brazil,
a number of European powers: the UK, France, and Germany that are autonomous actors in global affairs. There
is a range of non-state actors that are also exercising a tremendous influence on global affairs and operating
across borders.
The second reason we are not going to get any new bipolarity is that there is a diversity of value systems in
the world today, we are not going to get these neatly into two camps where one country is going to act as a
leader and determine the set of values that the rest of the camp is going to follow. But even within countries
that may have more or less the same political systems, there are fundamental differences over key principles
of international order. If you look at India and the US, for example, the two countries that pride themselves for
being democratic societies, they have very different views on the nature of sovereign rights and obligations in
the world today.
And the final point. The technology indeed has globalized the world. We are increasingly interdependent. So
I don’t think we are going to get a new bipolarity. What we are going to get is a very complex, multi-layer,
multipolar world with a lot of different competing interests and overlapping interests.
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Возникает вопрос – можем ли мы обеспечить устойчивый, долговременный миропорядок? Для стабильного миропорядка необходимы, как минимум, две вещи: некий стабильный баланс сил и понимание того,
каков должен быть законный миропорядок. Достичь такого общего понимания – очень сложная задача.
Возьмите, скажем, США и Россию. США в течение очень длительного времени выступали за международную систему, основанную на правилах. Россия тоже говорит о правилах. Однако Россия рассматривает
миропорядок в качестве концерта ведущих держав. Как примирить эти точки зрения, наверное, самая
основная задача сегодняшнего дня. Однако сегодня необходимо провести подробные переговоры не
только между Россией и США, но также с участием и других ведущих держав, с участием многосторонних
организаций, с тем чтобы увидеть, сможем ли мы как-то взаимно учесть различные интересы. Иначе у нас
возникнет многополюсный мир, который все больше и больше будет вести к отсутствию миропорядка.
Необходимо начинать диалог.

Ян Чен
Какова эта новая биполярность и чья она? В отношениях Китая и США нынешнюю ситуацию нельзя назвать биполярностью, не будет ее и в будущем. Если исходить из аналитической рамки американского
социолога Майкла Манна, у государственной мощи есть четыре основы: экономическая, политическая,
идеологическая и военная. Китай сейчас стал второй мировой экономикой. Через несколько десятков
лет Китай будет догонять США, хотя существует и много неопределенностей. Но по остальным критериям
государственной мощи Китай не очень силен. А Россия, хотя в экономическом плане ее нельзя назвать
могущественной державой (в прошлом году ВВП РФ был чуть меньше китайской провинции Гуандун),
продолжает играть роль великой державы, прежде всего с точки зрения военной мощи. В какой-то степени Россия имеет одинаковый, и даже чуть-чуть выше статус, чем Китай, в международных делах.
В наших двусторонних отношениях нет никакого разделения на «старших и младших братьев», мы уважаем друг друга как равноправных партнеров – в отличие от Запада. Мы знаем, что исторически Россия
никогда не готова играть зависимые и второстепенные роли в мировых делах.
Если рассматривать новую биполярность между США, с одной стороны, Россией и Китаем, с другой, этого
тоже не будет. Потому что и для Китая, и для России невыгодно становиться союзниками. Мы хорошо
знаем историю нашего союзничества и понимаем, что лучше всего осуществлять сотрудничество в нынешних рамках стратегического партнерства. Мы поняли логику российской внешней политики. Владимир Путин сказал однажды, что в нынешнем мире только три независимых центра силы с независимой
внешней политикой: США, Россия и Китай. В каком-то смысле Индия – полунезависимая. И в будущем у
Китая и России не возникнет желания стать союзниками. Хотя с учетом вызовов России со стороны США
и Европы некоторые предлагали создать политический, экономический и даже военный альянс России и
Китая. Думаю, этого никогда не будет.
Второй вопрос – чья новая биполярность? Наверняка, в Китае никогда не будет модно говорить «новая биполярность». Именно поэтому мы в 2009 году четко отказались от G2. Мир находится в процессе
многополяризации. Пока это не реальность, но доминирующие тренды определяют движение именно в
этом направлении. Китайское понимание многополярности отличается от российского. В представлении
России это больше напоминает европейский концерт, когда есть разные центры силы, но в основном
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One of the key challenges that we face is whether we extract from this a durable and stable world order. To
get that stable world order you need two things in particular: some sort of stable balance of power and some
shared sense of what legitimate world order would look like. Coming to that shared sense of a legitimate world
order is going to be the greater challenge. If you look at the US and Russia, the US has for the longest time
advocated a rule-based international system. Russia may also think of a rule-based world order, but I think
Russia looks at it as more in terms of a concert of leading powers. How we reconcile those two views, is one of
the greatest challenges of the current period. But we do need to sit down and have very detailed discussions;
not only Russia and the US, but with other leading powers, multilateral organizations to see whether we can
reconcile what a very fundamental difference is in the way we look at the world. Otherwise what we are going
to have is a multipolar world that is going to increasingly descend into disorder. So the real challenge is to begin
the dialogue.

Yang Cheng
What is this new bipolarity and whose is it? In relations between China and the US, the current situation cannot
be called bipolar, nor will it be in the future. If we proceed from the analytical framework of the American
sociologist Michael Mann, state power has four foundations: economic, political, ideological, and military. China
has now become the second world economy. In a few decades, China will catch up with the US, although there
are many uncertainties. But according to the remaining criteria of state power, China is not very strong. Whereas
Russia, although in economic terms it cannot be called a powerful state (last year Russia’s GDP was slightly
smaller than that of the Chinese province of Guangdong), continues to play the role of a great power, primarily
in terms of its military might. To some extent, Russia has the same, or even a slightly higher status than China
in international affairs.
There is no division in our bilateral relations into «big and little brothers», we respect each other as equal
partners – unlike the West. We know that, historically, Russia has never been prepared to play dependent or
secondary roles in world affairs.
If we consider the new bipolarity between the US, on the one hand, and Russia and China on the other, this
will not happen either. Because it is not advantageous for either China or Russia to become allies. We know the
history of our alliance well enough and we realize that it is best to cooperate within the current framework of
strategic partnership. We understand the logic of the Russian foreign policy. Vladimir Putin said once that in the
current world there are only three independent centers of power with an independent foreign policy: the US,
Russia and China. In a sense, India is semi-independent. And in the future China and Russia will not have the
desire to become allies. Although in view of the challenges facing Russia from the US and Europe, there were
some suggestions to create a political, economic and even military alliance between Russia and China. I think
this will never happen.
The second question: whose new bipolarity? Certainly, in China it will never be fashionable to say «new
bipolarity». That is why in 2009 we unequivocally rejected the idea of G2. The world is in the process of multipolarization. It is not a reality yet, but the dominant trends determine the shift in this direction. The Chinese
understanding of multipolarity differs from the Russian one. In Russia’s view, this is more like a European concert
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это национальные государства. В нашем понимании, кроме национальных государств, есть еще другие,
нетрадиционные акторы мировой политики.
Мой главный вывод. Во-первых, Китай никогда не будет стремиться к новой биполярности. Во-вторых,
Китай находится в особой стадии развития. Я два года назад в этом зале назвал Китай развитой развивающейся страной. Через 10 или 20 лет Китай, возможно, станет развивающейся развитой страной. Но еще
далеко до того времени, когда Китай станет конкурентом США. Мы никогда не будем играть роль гегемона. Мы получили много дивидендов от нынешнего либерального миропорядка, зачем его разрушать?
Многие говорят, что сейчас Китай стремится создать параллельные институты. Но институты, которые
Китай сейчас стремится создать, играют роль дополнительных. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций в этом плане – хороший пример. Нынешних финансовых институтов не хватало для развития
этого мегарегиона. Мы создали этот банк.
Сценарий «новой биполярности» возможен, в том числе конкуренция, борьба и даже стратегические
конфликты между США и Китаем, между Россией и Китаем – с одной стороны, и США и их западными союзниками – с другой стороны. Однако это будет зависеть не от Китая, а от того, как США будут рассматривать Китай – как вызов или угрозу? Суть биполярности в гегемонизме, возврате к менталитету холодной
войны. Мы хотели бы избежать этого сценария.

Санджой Джоши
Биполярный мир мертв, но мы должны готовиться к новой биполярности. В сложном мире бинарные
системы «искушают». Биполярность внедрена в наше сознание, так как очень удобно считать одну часть
стороной добра, а другую часть – стороной зла. Мы видим себя в мире с многочисленной двуполярностью, скажем так, в мире, состоящем из многочисленных двуполярных систем.
Однако сегодня мы сталкиваемся с миром, где возникают конфронтация и коалиции a la carte. И вы выбираете, что вам удобнее. Это своего рода бульон, в котором варятся различные интересы. При этом часть
мировой системы остается в изоляции от принятия решений, затрагивающих интересы всех стран. Другие участвуют в институтах, которые могут быть противоположны американским интересам, например,
ШОС. Индия по многим вопросам остается в значительной мере противопоставленной США и Евросоюзу.
Есть и гораздо менее сильные страны, которые уже не хотят соглашаться с теми правилами, которые им
навязывают. Само понимание биполярности и многополярности зависит от вашего восприятия, от того в
какой ситуации вы находитесь.
Крупные конфликты делят территории на сферы влияния. Доминантными в зонах различных конфликтов
являются различные центры силы – США, Иран, Китай. Но при всей значимости этих центров ни один из
них в одиночку не может обеспечить изменения ситуации во всем мире.

А.В. Грушко
Действительно, что такое полярность? В каких рамках она существует? Это отношения между государствами, либо это более сложное уравнение, которое затрагивает и общество, и различные этносы, и традиции?
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with different centers of power, but these are mostly nation states. In our understanding, there are still other,
non-traditional actors of world politics besides the nation states.
My main conclusion. First, China will never seek a new bipolarity. Second, China is going through a special
stage of development. Two years ago here in this room I called China a developed developing country. In 10
or 20 years, China may become a developing developed country. But we are still far from the time when China
becomes a competitor for the United States. We will never play the role of a hegemon. We have received a lot
of dividends from the current liberal world order, why destroy it? Many say that China is now seeking to create
parallel institutions. But the institutions that China is now seeking to create play an additional role. The Asian
Infrastructure Investment Bank is a good example. The existing financial institutions had not been sufficient for
the development of this mega-region, so we created this bank.
The «new bipolarity» scenario is possible, just as competition, struggle, and even strategic conflicts between
the US and China, between Russia and China, on the one hand, and the US and their Western allies, on the
other. However, this will not depend on China but rather on the way the US treats China: as a challenge or as a
threat. The essence of bipolarity is in hegemonism, a return to the cold war mentality. We would like to avoid
this scenario.

Sunjoy Joshi
Bipolarity is dead, but nevertheless, long live bipolarity! We live in a complicated world, but binaries still seduce
us. Bipolarity gets ingrained into our DNA. Make one side good, the other evil and it’s very easy to cajole, seduce
or sanction others into submission. The whole notion of bipolarity depends on where you sit, and that is also
very true about how we look at bipolar construct.
So this is the world with a la carte confrontation and a la carte coalitions. You choose as you go along. And what
we are seeing in this «alphabet soup» of coalitions: the US might see India as a pivotal partner in India Pacific,
but India continues to maintain isolation of relationships, it will also participate in institutions that might be
even antithetical to the interests, such as the SCO. It is easy to conclude that India remains fearlessly pitted
against the US and the EU. In this world there are other powers, even smaller powers are no longer willing to
concede to rules or norms conceptualized without their participation.
Power has become much more diffused. But the outcome is far more than bipolar or multipolar. We find
ourselves in the world of multiple polarities.

Alexander Grushko
Indeed, what is polarity? What are the frameworks for its existence? These are either relations between states, or
this is a more complex equation that affects the society, various ethnic groups and traditions.
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Ф.Г. Войтоловский
Биполярность – это метафора. Потому и в тот период система была все-таки сложнее, чем просто биполярный вариант. Но и Движение неприсоединения, и европейская социал-демократия смогли возникнуть и укрепиться в условиях, когда между двумя центрами силы был баланс.
Та система, которая формируется, носит не только полицентричный, но и иерархический характер. Причем иерархия находится лишь в процессе выстраивания, список ведущих игроков еще не полон, поэтому
и миропорядок нестабилен. Его полицентричность и иерархичность базируются на двух тесно взаимодействующих тенденциях: растущей взаимозависимости и глубокой взаимосвязанности государств и
обществ (экономической, социально-политической, научно-технологической, информационной) при
активном росте конкуренции. Взаимозависимость и глобализация становятся одним из инструментов
конкуренции, а не только полем конкурентных баталий. Мы это видим сейчас на примере использования
санкций в отношении Российской Федерации.
В биполярной системе взаимозависимость внутри каждого из блоков углублялась гораздо быстрее, нежели между ними. В новой системе растущая взаимозависимость охватывает, в том числе, ведущих конкурентов. В этом отношении очень показательны отношения США и Китая. Объем торговли между США и
Китаем достигает сейчас 636 млрд. долл. (к этому нужно еще добавить и активные инвестиционные связи), что сопоставимо с показателями торговли между США и их ключевыми союзниками в Европе – 718
млрд. долл. У ЕС и Китая объем торговли составляет уже 580 млрд. долл.
В какой степени лица, принимающие решения, вынуждены считаться с этой новой возникшей экономической реальностью, и в какой степени они должны руководствоваться принципами другой рациональности, основанной на геополитической конкуренции, и задачами обеспечения безопасности,
проецирования силы и демонстрации военных возможностей? В этом взаимозависимом мире мы видим
устойчивую положительную динамику роста военных расходов.
Эта динамика в экономической и военно-политической сферах задает другую логику развития всей системы. В этом все более сложном, переплетенном, взаимозависимом мире нам предстоит вырабатывать
совершенно новый язык дипломатии. Мы сформировали нашу стратегическую культуру, нашу дипломатическую этику, наши традиции в биполярной системе, где была более-менее ясная система координат,
где были понятны риски, связанные со взаимным гарантированным уничтожением. В новой системе такого рода проблематика уходит на второй план. Но нужен новый язык и нужна новая логика компромиссов и коммуникаций.

А.В. Грушко
Один из уроков, который мы должны извлечь, что недружественная, враждебная политика, производной
которой становится недружественное военное планирование, начинает, в свою очередь, генерировать
враждебную политику. И даже при наличии политической воли выходить из такого порочного круга будет сложно.

26

International Forum «Primakov Readings» | 2018
Panel Discussion 1. The «New Bipolarity» – Myth or Reality?

Feodor Voitolovsky
Bipolarity is a metaphor. That is why even at that time the system was more sophisticated than just its bipolar
version. But both the Non-Aligned Movement and European Social-Democracy were able to emerge and
consolidate at a time of balance between the two centers of power.
The system that is being formed is not only polycentric; it is also hierarchical. Moreover, the hierarchy is just in the
process of alignment, the list of leading players is not yet complete and therefore the world order is unstable. Its
polycentricity and hierarchy are based on two closely interacting trends: growing interdependence and deep
interconnection between states and societies (economic, socio-political, scientific-technological, informational)
with increased competition. Interdependence and globalization are becoming a tool in competition rather than
just a field of competitive battles. This can clearly be seen in the use of sanctions against the Russian Federation.
Interdependence within each bloc of the bipolar system had strengthened much faster than between them.
A growing interdependence within the new system includes, inter alia, leading competitors. In this regard,
the relations between the US and China are highly indicative. The volume of trade between the US and China
has now reached US$ 636 billion (plus active investment ties), which is comparable to the indicators of trade
between the US and its key allies in Europe – US$ 718 billion. The volume of trade between China and the EU
has already reached US$ 580 billion.
To what extent do decision makers have to reckon with this new emerging economic reality, and to what extent
should they be guided by the principles of other rationality based on geopolitical competition and the tasks of
ensuring security, projecting power, and demonstrating military capabilities? In this interdependent world, we
see a steady upward trend in military spending.
This momentum in the economic and military-political spheres sets a different logic for the development of
the entire system. In this increasingly complex, intertwined, and interdependent world we need to work out
a completely new language of diplomacy. We had shaped our strategic culture, our diplomatic ethics, and
our traditions in the bipolar system, where the system of coordinates was more or less clear, where the risks
associated with guaranteed mutual destruction were recognized. In the new system, issues of this kind go to
the background. But we need a new language and we need a new logic of compromise and communication.

Alexander Grushko
One of the lessons we have to learn is that an unfriendly and hostile policy, a derivative of which is unfriendly
military planning, begins, in turn, to generate a hostile policy. And even with political will it will be difficult to
get out of such a vicious circle.
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Вольфганг Шюссель
По поводу идеи Общеевропейского дома. Есть одна горячая тема – тема Украины. Мне кажется, что Россия теряет интерес к восточной части Украины, к Донецку и Луганску. И здесь есть, конечно, место для
маневра, для переговоров. Если вдруг эта проблема решится, возможно, на основе пошагового подхода,
то вновь проявится стремление оживить идею полного европейского пространства до Владивостока,
найти общеевропейские измерения. Это может быть договор о свободной торговле, инвестициях. И
стратегическое партнерство между ЕС и Россией должно завершать и дополнять договоры о безопасности между Америкой и Россией, и обновлять отношения между НАТО и Россией, которых сейчас просто
не существует.
Второй вопрос – о нормах, которым мы следуем. Применение США экстерриториальных санкций против стран, которые хотят, например, торговать с Ираном, это действие, абсолютно противоречащее всем
нормам. Совместный всеобъемлющий план действий по Ирану – это не двустороннее соглашение между
Америкой и Ираном, а обязывающее многостороннее соглашение, основанное на резолюции СБ ООН и
действующее до 2031 г. Выход США из СВПД – это нарушение международных законов, в соответствии со
статьей 25 Устава ООН. Мы все вместе должны этой идее противостоять, в том числе, и в Совбезе ООН.
США стремятся, чтобы доллар оставался доминирующей мировой валютой, что позволяет им навязывать такие санкции. Соответствующая контрстратегия может подразумевать использование в качестве
резервных и других валют – евро, юаня.

С.М. Рогов
Полицентризм исторически был нормой системы международных отношений. Биполярность, как и однополярность – исключение из правил. Поддерживать эквилибриум в многополярной системе было очень
сложно – баланс систематически нарушался, что приводило каждые 10-20-30 лет к военным столкновениям. В 21-ом веке полицентричный миропорядок формируется, когда нет общих правил игры, а старые
правила игры оказываются забытыми и нарушенными. Если мы не выработаем такие правила игры, то
уже в ближайшие десятилетия развитие событий может приобрести катастрофический характер, так как
мы впервые живем в мире, где все или почти все центры силы обладают ядерным оружием.

Ракеш Суд
Сегодня даже при полицентризме мы различаем возникновение биполярности между двумя «коалициями доброй воли». С одной стороны, коалиция из России, Китая, может быть, Ирана. А с другой – коалиция,
включающая США, Европу, Японию. Так ли это?

Томас Грэм
Конфигурация сложнее. Не думаю, что конечная цель – создание двух блоков. Такая ситуация усилит и
обострит все опасности и вызовы в современном мире. Речь идет о множественности контактов между
возникающими сегодня центрами силы.
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Wolfgang Schüssel
The idea of the European House. There is one burning issue, that is the Ukraine issue. I think Russia lost interest
in the eastern part of Ukraine – in Donetsk and Lugansk. And I think there is room to maneuver, to negotiate.
If this is resolved, and this could be done in a gradual step-by-step approach, then there is green light to
improving the situation – the all-European space from Lisbon to Vladivostok, an enormous potential, including
the free trade and investment. A strategic partnership between EU and Russia should also accompany and
complement and complete it by security arrangement between America and Russia and upgrading the NATO–
Russia dimension, which is absolutely non-existing today.
The second question is on the empire of norms we created. This is new: the American attitude to extraterritorial
sanctions against countries intending to trade with Iran, for instance. This is something which is absolutely
against the norms, because the Iran treaty – the Joint Comprehensive Plan of Action – is not a bilateral agreement
between America and Iran, this is a binding multilateral agreement based on the UN Security Council Resolution
2031. This is a binding resolution, and violation of this binding agreement is in itself a violation of international
law, according to Article 25 of the UN Charter. We all together have to change such an idea, because this is
where Security Council of the UN and also the WTO matter. The Americans are always trying to have the dollar
as the dominant world currency, and according to this dominance they could implement such sanctions. The
relevant counterstrategy would be to raise the other currencies, the euro, the RNB and other currencies.

Sergey Rogov
Historically, polycentrism has been a norm of the system of international relations. Bipolarity, like unipolarity, is
an exception to the rule. It was very difficult to maintain equilibrium in a multipolar system – the balance was
systematically disturbed, which led to military clashes every 10-20-30 years. In the 21st century a polycentric
world order is being shaped with no common rules of the game, and with the old rules discarded and violated.
If we do not develop such rules of the game then in the coming decades the developments may become
catastrophic, since we are all living for the first time in a world where all or almost all centers of power possess
nuclear weapons.

Rakesh Sood
Even in the middle of polycentricism we discern the emergence of bipolarity between two «coalitions of the
willing». On one side, the coalition of the willing perhaps consisting of Russia, China, maybe Iran. And on the
other side, a coalition of the willing consisting perhaps of US, Europe, Japan. Is that something what we see
emerging?

Thomas Graham
We are going through a difficult period. But I don’t think the end goal is to produce a two-bloc type of situation.
But it raises all the challenges and dangers that we have had. There is a lot of counterbalancing forces that will
lead to a multiplicity of contacts among the emerging centers of power in the world today.
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Ф.Г. Войтоловский
Для американской классической внешнеполитической мысли всегда было характерно представление о
том, что США не должны иметь конфликт и трудности в военно-политической сфере с двумя великими
державами одновременно. Сейчас мы движемся в сторону миропорядка, в котором у США возникают
трения и с Россией, и с Китаем. Кризис в отношениях между Россией и Западом в наибольшей степени
способствовал сближению России и Китая за последние годы. Будет ли это коалиция, о которой говорил
посол Суд? Я, честно говоря, сомневаюсь, что такого рода примитивные форматы, как коалиции и военно-политические блоки, могут возродиться.

Ян Чен
В этот период неопределенности все страны имеют одинаковую логику в их внешней политике – это
«хеджирование рисков». Есть разные инструменты, включая сдерживание и альянсы, которые могут быть
не только традиционными, военно-политическими, но также технологические альянсы и другие. Все зависит от конкретной ситуации. Коалиций не будет – блоковая политика уже в прошлом. Это, наверное,
новая нормальность.

Вольфганг Шюссель
Сегодня мы живем в самые интересные времена для хорошей политики. Трудные времена, ибо все основные игроки сталкиваются с вызовами, как внутри, так и извне. Необходимо держать каналы связи
открытыми, изобретать новые инструменты. Почему бы не создать такие центры обмена опытом, скажем,
об автономии восточной части Украины. Или дискуссионные площадки для поиска правильного баланса между централизацией и децентрализацией, для решения вопросов религиозной терпимости, прав
меньшинств, снижения неравенства.

А.В. Грушко
Участники панели более-менее едины в том, что восстановление биполярной системы невозможно.
Многополярный, многополюсный мир уже состоялся. В нем много неопределенности, много рисков, растущей конкуренции, но одновременно и больше возможностей для развития. Чтобы он обрел форму
нового мироустройства, нужны правила, над ними нужно работать. Для этого необходимо восстанавливать диалог.
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Feodor Voitolovsky
American classical foreign policy has always tended to the idea that the US should not have a concurrent conflict
or difficulties in the military-political sphere with any two great powers. Now we are tilting to the world order in
which the US has frictions with both Russia and China. The crisis in relations between Russia and the West has
contributed most to the rapprochement between Russia and China in recent years. Will it be the coalition that
Ambassador Sood was talking about? I honestly doubt that such primitive formats as coalitions and militarypolitical blocs can be reborn.

Yang Cheng
During the current period of uncertainty all countries have the same logic in their foreign policy – «risk hedging».
There are various tools, including deterrence and alliances, which can be not only traditional, military-political,
but also technological or other alliances. It all depends on the specific situation. There will be no coalitions: the
bloc policy is already in the past. This is probably the new normality.

Wolfgang Schüssel
I think these are the most interesting times for good politics. In difficult times all the big players are challenged
from inside and outside. What we should do is keep channels open, invent new toolboxes. For instance, why
don’t we install an academy of best practices: China and autonomy, Ukraine and eastern part of Ukraine, what is
exactly the right balance of centralization and decentralization, what about religious tolerance, minority issues,
reducing inequality, etc.

Alexander Grushko
Our panelists are more or less united in the opinion that the restoration of a bipolar system is impossible. A
multipolar world has already emerged. It has a lot of uncertainties, a lot of risks, growing competition, and at
the same time it has more opportunities for development. For it to take the form of a new world order, we need
rules, we need to work on them. And in order to do it we need to restore the dialogue.
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А.В. Торкунов
Концепция Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) подчеркивает особо важную роль Индийского океана
и стран Южной Азии в интеграционной системе Большой Восточной Азии. В регионе появляется новая
арена торговой и экономической конкуренции, которая со временем все сильнее будет определять пути
развития глобальной экономики. Важно и то, что концепт ИТР акцентирует внимание на морских коммуникациях.
В то же время ИТР – это арена противостояния мировых держав. Там сконцентрирована значительная
часть острых региональных конфликтов – территориальных, этно-конфессиональных, экологических, с
непростым историческим прошлым. В регионе идет жесточайшая конкуренция за доступ к природным
ресурсам. Здесь быстрее всего растут военные бюджеты и разворачивается гонка вооружений, особенно
морских. В регионе целый ряд ядерных и пороговых государств, и остро стоит проблема ядерного распространения.
Рассмотрению региона как единого целого способствует и повышенное внимание Пекина к западному
направлению внешнеэкономических связей, инициатива «Один пояс – один путь». Примечательна и военно-политическая активность Китая в бассейне Индийского океана. Но все более активной становится
и роль Индии в региональных и глобальных политических процессах. Старение населения в Китае, как
считают, может привести к снижению темпов роста экономики, уже сегодня они уступают показателям
Индии. К 2050 г., как ожидают, индийская экономика станет второй в мире по объемам ВВП и создаст
противовес китайской. При этом Индия придерживается неизменно осторожной политики в отношении
участия в военных блоках. Но в рамках доктрины «смотри на Восток» она все в большей степени поворачивается туда, стремясь исправить свою исторически неоправданную пассивность в отношении Восточной и Юго-Восточной Азии. Наиболее отчетливо тренды развития региона просматриваются в двух
плоскостях: экономической и безопасности.

Нго Хюи Дык
Китай в рамках инициативы «Один пояс – один путь» обращает большое внимание именно на развитие
инфраструктуры. Но для такой небольшой страны как Вьетнам здесь есть несколько рисков. Во-первых,
экономические, связанные с тем, что небольшая страна просто не может обеспечить эффективность
инвестиций в инфраструктурные проекты. Есть негативная статистика по Пакистану или Мьянме, также небольших стран, которые участвовали в таких проектах. Во-вторых, геополитические риски. При
реализации масштабных инфраструктурных проектов, возглавляемых крупными государствами, для
небольших стран может возникнуть чрезмерная зависимость. И третий риск – в сфере безопасности.
Экономические проекты могут, например, обеспечить стране, возглавляющей проект, контроль и военное превосходство над стратегическими ресурсами страны-участника. Для того чтобы хеджировать эти
риски, Вьетнам налаживает сотрудничество со многими партнерами.
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Anatoly Torkunov
The Indo-Pacific concept emphasizes the particularly important role of the Indian Ocean and the countries
of South Asia in the integration system of Greater East Asia. A new arena of trade and economic competition
is emerging in the region, which will increasingly determine the development of global economy. It is also
important that the concept focuses on maritime communications.
At the same time, Indo-Pacific is an arena of confrontation between world powers. A considerable number
of serious regional conflicts are concentrated there – territorial, ethno-confessional, ecological, those with a
turbulent historical past. Fierce competition for access to natural resources is going on in the region. Military
budgets are increasing most rapidly here and the arms race, especially naval, is unfolding. There is a number of
nuclear and threshold states in the region and the problem of nuclear proliferation is acute.
What else helps to identify the region as a notable factor – Beijing’s increased attention to the Western
dimension of foreign economic relations, the «One belt – one way» initiative. Noteworthy is also China’s militarypolitical activity in the Indian Ocean. But India’s role in regional and global political processes is also becoming
increasingly active. The ageing of the population in China could lead to a slowdown in economic growth, which
is already inferior to that of India. By 2050 the Indian economy is expected to become second in the world in
terms of GDP and to create a counterweight to China. At the same time, India maintains a consistently cautious
policy regarding participation in military blocs. But within the framework of the «look to the East» doctrine, it
is increasingly turning there, seeking to correct its historically unjustified passivity towards East and Southeast
Asia. The regional trends of development are most clearly seen through two prisms – economics and security.

Ngo Huy Duc
China bases itself a lot on infrastructure development, like the One Belt One Road initiative. For a small country
like Vietnam there are 3 risks involved. The first is economic risks. The most important risk for a small country is
that it cannot keep up with the investment efficiency in infrastructure projects. We have some negative statistics
on that, especially from Myanmar, even Pakistan. The second risk is political, or geopolitical. For many small
countries with big projects led by big countries the risk is over-dependence of a small country. And the third
risk is security. Economic projects can provide the project lead country with control and military superiority
over the strategic resources of the participating country. In order to hedge these risks, Vietnam is establishing
cooperation with many partners.
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Нандан Унникришнан
ИТР бурно развивающийся регион, поэтому неудивительно появление связанного с ним целого ряда инфраструктурных и экономических проектов. Однако, есть некоторая ирония в том, что эти инфраструктурные проекты сами по себе противоречивы, так как геоэкономика не может существовать отдельно от
геополитики. Экономика и безопасность определяют проблемы всех замыслов и начинаний в регионе.
Начну с экономики. У Индии большая проблема с инициативой «Один пояс – один путь». Не потому, что
Индия против самой идеи или враждебно настроена к Китаю. Фундаментальная проблема состоит в том,
что китайское предложение – это не многосторонний проект, где все участники находятся за столом переговоров. В нем одна сторона говорит: «давай присоединяйся, и я тебе скажу, как надо развиваться и
что с этим делать». Не сомневаюсь, что проект преуспеет. Но нужно предоставить всем, включая небольшие страны, альтернативы и рассматривать все проекты в попытке дополнять друг друга.
Не разделяю точку зрения многих моих индийских коллег, что мы в Азии будем получать пользу от усилившейся конкуренции. Считаю, что подход Индии будет определяться программой развития страны,
где больше 400 млн. людей живут в нищете. Им нужно, наконец, дать электричество. Это те императивы,
которые будут определять индийскую политику.
Индо-Тихоокеанская концепция началась как концепция безопасности, и в ее сегодняшнем виде сдерживает амбиции Индии. Если Индия хочет быть сильной державой, она не может ограничиваться только
морской зоной. Есть более обширная Евразия, африканский континент, где Индия также должна играть
свою роль. Нужен новый подход к концепции в стиле «плюс – плюс», где один «плюс» – это континентальная часть Евразии, а другой – Африка. При таком подходе мы увидим в будущем большую игру.
«Четырехсторонний диалог» Японии, Австралии, Индии и США может возникнуть как противовес подъему Китая. Думаю, Индия будет играть в такую игру с хеджированием. При этом Индия – в БРИКС и ШОС,
также есть треугольник Россия–Индия–Китай. Мы входим в период многочисленных многосторонних
контактов, в период такой «неверности». И Индия тоже собирается практиковать такое свободное поведение.

Гуань Гуйхай
Многие эксперты считают, что новая Индо-Тихоокеанская стратегия имеет направленность против Китая. Я считаю, что это не совсем так. При предвзятом подходе в предложениях Китая по развитию инфраструктуры усматривают империалистические намерения. Но сегодня мир совершенно другой, не то,
что век-полтора назад. Все признают, что Китай уже стал второй экономикой в мире. А такой огромной
экономике обязательно нужны новые возможности и новые пространства, наши капиталы должны найти
применение. Мы не хотим поддерживать антиправительственные войска в других странах – мы хотим
строить дороги, порты. Это позволит сэкономить стоимость передвижения товаров, а нашим предприятиям – набраться опыта, адаптироваться к внешним правилам, что облегчит выход на мировой рынок.
К вопросу о терминологии. Сама идея соединить Индийский океан и Тихий океан слишком наивна. Культурно, экономически и этнически страны бассейнов этих океанов чрезвычайно многообразны. А их пытаются соединить в надежде отгородить Китай от внешнего мира. Но кто поверит, что сегодняшний Китай
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Nandan Unnikrishnan
The Indo-Pacific region is a booming region and therefore it is not surprising that you have a whole host of
all kinds of infrastructure and economic projects cropping up in the region. However, the irony is that these
infrastructure projects are not without controversy in themselves, because geo-economics can never really be
divorced from geopolitics. There are two regions of contestation in Indo-Pacific. One is security and the other
is economics.
I will first deal with the second part. India has a huge problem with the Belt and Road initiative. It’s not because
India is against the idea or has a hostility with China. The fundamental issue is that it is not a multilateral
project. Here is one country which is saying: come in, I’ll show you how to develop and what we can do with
you. I am not for a moment suggesting that the BRI will not succeed or be thwarted. But to develop is to try to
provide everyone, including the smaller nations, with certain alternatives. All projects must be supplementary
to each other.
And I really do not believe – and maybe I’m not on the same page with my Indian friends – that at the end
of the day we in Asia are going to benefit too much from too much competition. Ultimately, I believe, India’s
approach to these issues will be driven by India’s developmental agenda. India has more than 400 million poor
people. It needs a lot of electricity to provide to these people. These are the imperatives that are going to drive
Indian policies.
Indo-Pacific originally started as a security concept, and as a concept it limits India’s ambitions. If India wants to
be a great power, it cannot restrict itself only to the maritime zone. There is a greater Eurasia, a greater Eurasian
subcontinent in which India should also play a role. And what should evolve is Indo-Pacific is a «plus-plus» and
that «plus-plus» is the super-continental part of Eurasia as well as the addition of Africa. That is where you are
really going to see the future great game play out.
This conversation about the quad of Japan, Australia, India and the US and whether the quad can emerge as
some kind of a balancer in the Indo-Pacific region – a balancer vis-a-vis China’s rise: I think all the members of
the quad right now are not entirely certain where the other member stands. Therefore, the Indians will play
a hedging game. So you will find India in the quad, in BRICS, in SCO and you also have India–Russia–China
triangle. We have entered the age of multiplicity of contacts, of promiscuity to put it crudely, and India will be
promiscuous.

Guan Guihai
Many experts believe that the new Indo-Pacific strategy is directed against China. I think this is not entirely
true. A biased approach to China’s proposals for infrastructure development will detect imperialistic intentions.
But the world today is completely different compared to the world a century and a half ago. It is generally
recognized that China has already become the second economy in the world. And such a huge economy will
definitely need new opportunities and new space, our capital needs to be used. We do not want to support
anti-government forces in other countries – we want to build roads, ports. This will save the cost of goods
transportation and our enterprises will be able to gain experience, adapt to external rules, which will facilitate
access to the world market.
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можно как-то отгородить? Единственный плюс концепции – признание важной роли Индии. Это хорошо,
тем более что мы с Россией и с Индией вместе работаем в рамках ШОС, БРИКС и «тройки».

Роберт Мэннинг
Индо-Тихоокеанская тема – это прекрасная иллюстрация стремления к хеджированию (страхованию)
в условиях системной эрозии правил на многих уровнях – институциональных, нормативных, стратегических. Сегодня Индия для США – четвертый крупнейший торговый партнер. Однако пока остается
непонятным, как сочетаются у Трампа Индо-Тихоокеанская стратегия с пониманием лозунга «Америка –
прежде всего», и как воспринимать выход США из многих экономических пространств и договоров и в
Азиатско-Тихоокеанском, и в Индо-Тихоокеанском регионе.
Но у двух человек есть четкое видение. Во-первых, у премьер-министра Абэ, который более 10 лет назад
четко выразил свою концепцию, свое видение ценностей, норм, вопросов военно-морской безопасности, свободной торговли и т.д. Другой человек – Си Цзиньпин. Проект «Один пояс – один путь» является
отражением китайской внешней политики. Может быть, пока реакция на китайские инфраструктурные
проекты излишне эмоциональна. Сейчас все меняется, что-то уйдет, что-то начнется заново. Но не думаю,
что кто-то может возражать против строительства самой инфраструктуры. Проблема, на которую указывал мой индийский коллега, это – фактическая двусторонность отношений в рамках проекта, так как 89%
контрактов по этому проекту приходятся на китайские государственные компании. Премьер-министр
Абэ также старался поддержать эту инициативу Китая, но говорил о том, что нужна прозрачность решений и деятельности.
Для стран-получателей китайской помощи имеется «ловушка долга». Так что понятна озабоченность
стран относительно зависимости от Китая. Многосторонние устремления Китая волнуют страны ИТР и с
точки зрения безопасности, в частности, применительно к статусу Южно-Китайского моря.
Еще одна проблема. Сейчас будущее ВТО подвержено риску из-за сложностей в урегулировании споров,
прежде всего Китаем и США, ежегодный товарооборот между которыми составляет около 40% объема
мировой торговли. Есть большая озабоченность относительно того, как построить торговую архитектуру, если два крупнейших торговых партнера играют по разным правилам.
Процессы в ИТР свидетельствуют, что мы живем в переходную эпоху.

Нобуо Симотомаи
К рассмотрению темы инфраструктурного соперничества в Индо-Тихоокеанском регионе хотел бы добавить такие вопросы, как изменения «роли моря» и «роли полуостровов» в Северо-Восточной Азии,
проблемы использования Северного морского пути и дискуссии по поводу роли Малайзии, Корейского
полуострова, Камчатки и полуострова Канин.
Наиболее срочный, насущный вопрос в сфере политических трансформаций в ИТР относится как раз к
Корейскому полуострову. Я достаточно пессимистично отношусь к этому вопросу, но, конечно, выступаю
за пятисторонние переговоры. Но традиционно были шестисторонние переговоры между государствами этого региона. Возможно, что необходимо разделить эти шесть сторон на три части: 2+2+2. Первый
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About terminology. The very idea of connecting the Indian Ocean and the Pacific is too naive. Culturally,
economically and ethnically the countries of these oceans’ basins are extremely diverse. But there are attempts
to connect them in the hope of isolating China from the outside world. But who will believe that China today
can somehow be fenced off? The only advantage of the concept is the recognition of the important role of
India. This is good, especially since we are working with Russia and India within the framework of the SCO, BRICS
and the triangle.

Robert Manning
Indo-Pacific topic is a good illustration of the theme of this conference, about hedging. Because what we see
is a systemic erosion or breakdown on a lot of different levels – institutional, norms, rules. On the US side India
is now the 4th largest trading partner. I am not sure Trump has any idea what Indo-Pacific means, and it also
bumps up against a lot of his notions «America first», you cannot have an Indo-Pacific strategy at the same time
be leaving TPP and vacating a lot of economic space in the Indo-Pacific, so there is a lack of coherence to it.
The two people that do have a clear vision, one is Prime Minister Abe who had articulated conceptually this
whole idea more than a decade ago, in terms of what he sees as values, norms, maritime security, open and free
trade, etc. And the other one is Xi Jinping. The Belt and Road has become an organizing principle for the Chinese
foreign policy and I think it’s a little overreacted to. A lot of what we see going on in terms of the infrastructural
project is repackaging things that were begun or agreed to start 10 years ago. I don’t think anyone can oppose
infrastructure per se. I think there is a problem that was alluded to by my Indian colleague who suggested that
so far 89% of the contracts on Belt and Road projects are owned by Chinese state-owned companies. Prime
Minister Abe has tried to be supportive to Belt and Road and he wants transparency in how things are decided.
You have this «debtor trap» that a lot of recipient countries of Chinese largess are starting to worry about.
So there is a lot of anxiety about dependence on China. There is a concern about multidimensional Chinese
assertiveness in Indo-Pacific, and what’s disturbing is the classic security dilemma. Right now the WTO’s future
is very much at risk, particularly the dispute settlement mechanism that needs to be reformed. Here we have
US and China, together have annual trade of about 40% of the world total. There is great concern about how do
you have any trade architecture of two biggest trading powers playing by different rules.
We are in the transition period, I think the Indo-Pacific reflects that.

Nobuo Shimotomai
This panel is devoted to the infrastructural rivalry in Indo-Pacific region, additionally I would like to add a
«peninsula» question and the «sea change», especially in North East Asia. New agendas are now coming to
the foreground in this part of the world, hence, sea change is taking place. Peninsula issue will always occur as
we see in Yamalo-Nenetsk, Kamchatka, Korea, even in Malaysia. Peninsula is often a barometer between the
ground forces and sea power.
The most urgent topic in Indo-Pacific geopolitical transformation is Korean Peninsula issue. I belong to a
rather pessimistic expert (group) on this particular issue. I advocate for 5-party talks, but traditionally it was
6-party talk. Perhaps we have better to divide these 6 into 3 parts: 2+2+2. The first layer is the relations
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уровень – это переговоры представителей Южной и Северной Кореи. Второй уровень участия, в силу
очевидных причин – Китай и США. Третий уровень – это северные участники, Россия и Япония.
В целом проблема по-прежнему остается в асимметрии этого шестистороннего подхода. Кто на самом
деле является реальным игроком, который может повлиять на разрешение ситуации?
Необходимо думать и о новых подходах, наряду с изменением отношений между Северной Кореей и
США. Возможно, в более долгосрочной перспективе, может быть, через 5-6 лет, Россия и Япония смогут
добиться фундаментальных изменений, учитывая, что США и Северная Корея придут к некоему соглашению или договоренности. В долгосрочной перспективе такое сосуществование с геоэкономической и
геополитической точки зрения абсолютно неизбежно.

В.В. Михеев
На геоэкономическом и геополитическом пространстве ИТР наблюдаются разнонаправленные процессы в плане развития отношений сотрудничества и конкуренции. На долю стран бассейна Индийского
океана приходится 5-10% в основных показателях развития. Поэтому традиционное внимание к АТР,
видимо, еще долго будет сохранять свое значение и способствовать пониманию происходящего в этой
части мира.
С точки зрения сочетания двухсторонних и многосторонних отношений сотрудничества в регионе можно выделить несколько разнонаправленных тенденций. Первая – это фокус на двусторонних связях, что
во многом связано с политикой Трампа «Америка – прежде всего». Второе направление – развитие форматов с фиксированным, ограниченным числом участников. Это АТЭС, ТТП-11, ВРЭП, которое складывается вокруг и внутри АСЕАН, и тут у АСЕАН свои проблемы из-за отсутствия четкого лидерства, а также
четкой системы принятия и выполнения обязательств. Можно назвать переговорные форматы, которым
еще предстоит сложиться во что-то действующее, реальное. Это СВА-3 (переговоры о свободной торговле между Китаем, Японией и Южной Кореей), это АСЕАН+3.
Последнее время активизировался новый тип сотрудничества – многостороннее сотрудничество с неограниченным числом членов, без ориентации на создание группировок и свободой для одновременного
участия членов в двусторонних форматах. Такой смешанный формат формируется, прежде всего, вокруг
китайской идеи «Шелкового пути». На мой взгляд, в среднесрочной перспективе, именно это направление будет приносить наибольшие плоды. Потому что у Китая есть политическая воля, цели и, главное,
механизмы финансирования. К ним относится и Индо-Африканский коридор – инициатива, которую поддерживают Индия и Япония. И совсем новая, связанная с приходом нового южнокорейского президента
Мун Чжэ Ина, инициатива – «Северная экономическая политика Южной Кореи», которая может иметь
большое значение для России.
В среднесрочной перспективе, скорее всего, будут преобладать двусторонние варианты сотрудничества. Но многосторонние или смешанные форматы также будут отвоевывать место на региональной карте. С точки зрения российских интересов наиболее перспективным представляется формат, связанный с
китайской инициативой «Один пояс – один путь».
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between ROC and DPRK. The second layer of participants or stakeholders is China and the US. The third layer
is Russia and Japan.
Perhaps the problem is still that asymmetry between the 6-party, who is actually the real player in this issue?
New approaches are coming, side by side with the US–DPRK relationship. Perhaps in the longer run among 5 or
6 stakeholders Russia and Japan can make a fundamental change in the peninsula question, provided the US
and North Korea can make some agreement. In the longer run that kind of coexistence in geo-economics and
geopolitics in this part of the world is inevitable.

Vasily Mikheev
In the geo-economic and geopolitical space of Indo-Pacific there are multidirectional processes in terms
of cooperation and competition. The countries of the Indian Ocean basin account for 5-10% in the key
development indicators. Therefore, traditional attention to the Asia Pacific is likely to remain in place for a long
time and contribute to the understanding of what is going on in this part of the world.
In terms of a combination of bilateral and multilateral cooperation in the region, several multidirectional trends
can be identified. The first is a focus on bilateral relations which is largely due to Trump’s «America First’ policy.
The second direction is the development of formats with a fixed, limited number of participants. These are
APEC, TPP-11, RCEP which take shape around and inside ASEAN, and here ASEAN has its own problems due
to the lack of clear leadership as well as a clear system of accepting and fulfilling commitments. Negotiation
formats that have yet to take shape as something operating and real are FTA-3 (free trade agreement talks
between China, Japan and South Korea), this is ASEAN + 3.
A new type of cooperation has intensified recently: multilateral cooperation with an unlimited number of
members, without a focus on creating groups, where members are free to participate in any number of bilateral
formats. This mixed format is being formed, first of all, around China’s Silk Road idea. In my opinion, in the
medium term this is the dimension that will become most useful. Because China has political will, goals, and,
most importantly, financing mechanisms. These include the Indo-African Corridor, an initiative supported by
India and Japan. And a completely new initiative driven by the South Korean President Moon Jae-in is the New
Northern Policy which may be of great importance for Russia.
In the medium term bilateral options for cooperation are likely to prevail. But multilateral or mixed formats will
also claim their place on the regional map. From the point of view of Russian interests, the format associated
with the Chinese «One Belt – One Way» initiative seems most promising.
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Роберт Мэннинг
По поводу Кореи. Действительно ли ситуация сегодня отличается от той, которая была в прошлом? У нас
было множество соглашений с Северной Кореей – и 1994 г., и 2005 г. На самом деле, мы не знаем, закончена ли ядерная программа Северной Кореи, сколько у них ядерных боеголовок. В ситуации неопределенности нужно определиться – насколько мы готовы рисковать. Если Кореи смогут объединиться, это
даст большие преимущества экономике Азии. Потенциал огромный. И не забывайте, что северокорейцы
имеют те же самые гены, как и люди, которые создали такие компании как Samsung, Hyundai, LG, и т.д. Если
у них изменится система, то, наверное, в ближайшие 10-20 лет станет возможным раскрытие их потенциала, и они могут резко «стартануть».

Гуань Гуйхай
В данный момент мы пытаемся помочь американцам выйти из тупиковой ситуации. Доктор Мэннинг
отметил, что китайцы пытаются установить свое доминирование в регионе. Но такое мнение ошибочно – оно проистекает из вашей логики. Вы не хотите признать, что китайцы хотят, чтобы американская
экономика процветала. Американцы серьезно занимались управлением мировыми делами, и мы стремимся вам помочь, чтобы вы не уступили свою роль, а тем более не испортили дела.
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Robert Manning
About Korea. Is the situation different this time? We’ve had two major nuclear agreements with North Korea –
1994 and 2005. How do we know if denuclearization is complete, since we don’t know exactly how many nuclear
weapons North Korea has and where they all are? At the end of the day we’ll come down to how much risk we
are willing to live with. If it all does come together, it has the tremendous potential to integrate Northeast
Asia economically. And don’t forget: the North Koreans come from the same genes as the guys who created
Samsung, LG and Hyundai. If you got rid of the system, then, stuck in, they could take off over the next decade
or two if they unleash their potential.

Guan Guihai
At the moment we are trying to help the Americans break the deadlock. Dr. Manning noted that the Chinese
are trying to establish their dominance in the region. But this opinion is wrong – it just stems from your logic.
You do not want to admit that the Chinese want the American economy to flourish. The Americans have been
seriously involved in managing world affairs, and we are eager to help you so that you do not give up your role,
much less spoil things.
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Джанкарло Арагона
Новая «Большая игра» на Ближнем Востоке изменяется, формируется ее новая более сложная версия, так
как количество игроков увеличилось. Ближний Восток остается узлом противоборства региональных и
глобальных сил, влияние которого выходит за пределы его географического периметра.
Генезис внутренней нестабильности в странах Ближнего Востока нам еще не до конца понятен. Можем
ли мы, понимая ожидания людей, которые хотели поучаствовать в управлении своими странами, прийти
уже к каким-то заключениям о роли «арабской весны»? Реалистично ли ожидать изменения к лучшему и
когда – в таких странах, как Ливия или Сирия, где внешнее влияние и интересы имеют огромный вес? Как
мы можем способствовать положительному развитию событий?
Одна из основных характеристик региональной динамики – конфронтация между Ираном и шиитами, с
одной стороны, и Саудовской Аравией с другими суннитскими странами, с другой. Это соперничество и
конфликты влияют на региональную ситуацию и отзываются в соседних регионах, а кроме того, меняют
политику и позицию Израиля. Ждем также комментарии о роли Турции и Египта, ключевых игроков в
регионе.
Считалось, что все конфликты проистекают из конфликта между Израилем и Палестиной. Сейчас некоторые эксперты думают, что он уже больше не является источником напряжения на Ближнем Востоке.
Правы они или нет, и почему?
Глобальные силы – США, Россия, Евросоюз – стремятся участвовать в новой «Большой игре». США хотят
играть решающую роль в формировании нового ближневосточного порядка, но это, похоже, до какой-то
степени противоречит намерениям администрации Трампа в долгосрочной перспективе выйти из международных соглашений. России, которая, несомненно, очень эффективно работала на Ближнем Востоке,
может быть придется как-то примирить конфликтующие цели Ирана и Саудовской Аравии, поскольку
такая ситуация не может долго оставаться нерешенной.
Борющимся за власть России, Евросоюзу и США нужны соглашения общей природы. Нужно говорить о
базовых ценностях, формировании баланса и совместном поиске стабильности. Это абсолютный приоритет. В то же время важно способствовать продвижению демократии, защите прав человека. Эти цели
не противоречивы, но в практической дипломатии, похоже, они становятся альтернативной стратегией.
Сирия становится просто квинтэссенцией нестабильности на Ближнем Востоке, наглядным подтверждением сложности разрешения кризиса, возникшего из-за совмещения внутренних контрастов, региональных конфликтов и внешних конфликтов интересов и целей.

А.Х. Камилов
Новая «Большая игра» не столько политическое, сколько образное определение. И если это игра, то с
множеством неизвестных. Во-первых, Ближний Восток оказался в наибольшей степени вовлечен в процесс формирования нового глобального баланса сил. В горячих точках региона пересекаются интересы
множества государственных и негосударственных игроков. Вместе с тем вовлеченность великих держав
ведет к тому, что порой они становятся заложниками несовпадающих интересов внутрирегиональных
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Giancarlo Aragona
There is a re-edition of the Great Game of the past in a way, probably a more complicated version because the
number of players has increased. The Middle East is a most troubled area where conditions are propitious for
the repetition of the Great Game. This fuels competition among powers both external and regional. The Middle
East maintains crucial strategic and economic relevance which projects far beyond its geographical perimeter.
Domestic instabilities in the Middle East countries have different origins and characteristics. If we look at the
«Arab springs» or «awakenings», I’d ask whether we can already draw some conclusions? We have there the
aspiration of people to participate in their country government. This aspiration is by definition positive. My
question: Is it realistic to expect a turn for the better – and when – in countries like Libya and Syria where
external influences and interests carry enormous weight? And can we encourage positive developments in
cases like these?
If we look at regional dynamics, the main feature seems to be the confrontation between Iran and the Shia’
front, on the one hand, and Saudi Arabia with other Sunni powers, on the other. These rivalries and conflicts
impact the regional strategic situation, reverberate also on neighboring regions, and seem to redesign Israel’s
position and policies. I also expect comments on Turkey and Egypt role, which are key players in the Middle East.
Israeli-Palestinian conflict was considered as the mother of all tensions in the Middle East. Some people think
that the conflict is no longer at the heart of the Middle East tensions. Are they right or are they wrong and why?
External powers like Russia and the US along with the EU are attempting to be part of the game. The US wants
to be decisive in shaping Middle East order. But this seems to contradict the state of intention, in particular by
this Administration, to commit itself for the long term or to drop down these global commitments. As for Russia,
which has been very effective so far in the Middle East, but I wonder sometimes whether eventually it will have
to reconcile some conflicting aims – cooperation with Iran and good relations with Israel and with Saudi Arabia.
There are many elements which have been kept so far sleeping, but I don’t know how long can remain before
appearing contradictory.
If you look at the general framework, in addition to power competition it appears clearly between Russia, for
instance, the EU and the US that there are disagreements of general nature. And they seem to touch upon
crucial values. Basically, it is the balance between the search for stability as the absolute priority. On the other
side there is the encouragement of popular participation in politics, promotion of democracy and protection
of human rights. These objectives are in fact not contradictory at all, but the way they have developed into the
actual diplomatic practice they seem to become alternative strategies.
Syria has become the epitome of the Middle East instability, of all the ills affecting the area, the difficulty of
solving the crises and bringing together domestic conflicts, regional conflicts and external conflicts of interests
and objectives.

Abdulaziz Kamilov
The new «Great Game» is not so much a political as a figurative definition. And if this is a game, then with a lot
of unknowns. First, the Middle East has become most involved in the process of shaping a new global balance
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игроков. Во-вторых, по сравнению с периодами войн 1967, 1973 гг., и войн меньшей интенсивности, меньших масштабов, сама структура конфликтного потенциала резко изменилась, усложнилась. В-третьих, заглянув вглубь региона, мы видим очень низкий уровень региональной консолидации. В-четвертых, хаос
на Ближнем Востоке привел к усилению террористических групп, не имеющих сегодня недостатка в оружии, человеческих ресурсах и материальных средствах. Терроризм стал прибыльным бизнесом глобального уровня с развитым рынком труда и огромным капиталом. Еще один фактор – проблема ядерного
нераспространения на Ближнем Востоке.
Ряд факторов делают мир и стабильность в регионе труднодостижимой целью на данном этапе. Это – глубочайший кризис стратегического доверия; паралич международных институтов безопасности, прежде
всего, Совета безопасности ООН. Это безуспешные попытки участников конфликта навязывать друг другу определенный кодекс поведения, правила игры.
В оценках проблем Ближнего Востока превалирует западноцентричный подход. Это создает некий фон
неприятия, отторжения на культурно-цивилизационном уровне, и воспринимается местным населением
как противопоставление универсальных ценностей западной демократии религии ислама. Неграмотные
с точки зрения религии политики политизируют ислам.
Не урегулированы старейшие проблемы региона. До тех пор, пока палестинская проблема не найдет
своего решения, прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке не будет.
В Центральной Азии заинтересованы в том, чтобы на Ближнем Востоке восторжествовала стабильность.
Ближний Восток и Афганистан в последние годы превратились в своего рода сообщающиеся сосуды конфликтного потенциала. Стоит предпринять серьезные действия против террористов на Ближнем Востоке, так как их активность перемещается в Афганистан и несет серьезную угрозу безопасности странам
Центральной Азии.
Мы должны нащупать некие возможности позитивного движения. Они есть, но для этого необходимо,
прежде всего, конструктивное сотрудничество таких внешних игроков, как США и Россия.
До недавнего времени многие прогнозировали, что ситуация в Центральной Азии взорвется – из-за проблем воды, делимитации границ, транспортных коммуникаций и многих других проблем, очень сложных,
чувствительных и застарелых. Но в последние годы нашим странам удалось наладить новый уровень
отношений. Появилось взаимное доверие, и уровень конфликтности в регионе значительно пошел вниз.
В регионе формируется совершенно новый политический ландшафт, политический климат.

Ракеш Суд
Множественные конфликты на Ближнем Востоке выявили линии разломов, которые существовали, но
были не так явны. В начале месяца мы услышали о решении США выйти из сделки с Ираном. Это своего
рода большая бомба, с множеством фитилей. И все эти фитили уже горят. Некоторые – давно и медленно.
И многие из нас пытаются замедлить горение этих фитилей, чтобы они не подорвали бомбу. Но некоторые фитили горят гораздо быстрее. Задержать их горение, наверное, один из основных вызовов.
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of power. The interests of many state and non-state players intersect in the hot spots of the region. At the same
time, involvement of the great powers sometimes leads to their becoming hostages to diverging interests of
intra-regional players. Second, in comparison with the periods of the wars of 1967, 1973, and wars of lesser
intensity, of smaller scale, the very structure of the conflict potential has changed dramatically, it has become
more complicated. Third, looking deep into the region we see a very low level of regional consolidation. Fourth,
chaos in the Middle East has led to the strengthening of terrorist groups which today have no shortage of
weapons, human and material resources. Terrorism has become a profitable global-level business with a
developed labor market and huge capital. Yet another factor is the problem of nuclear non-proliferation in the
Middle East.
A number of factors make peace and stability in the region an elusive goal at this stage: the deepest crisis of
strategic trust; a paralysis of international security institutions – above all, the UN Security Council, unsuccessful
attempts of the parties to the conflict to impose a specific code of conduct, rules of the game on one another.
In assessing the problems of the Middle East the West-centric approach prevails, creating a certain ground for
rejection at the cultural and civilizational level; it is perceived by the local population as juxtaposition of the
Western democratic values to the religion of Islam. Religiously illiterate politicians politicize Islam.
The region’s oldest problems are not resolved. Until the Palestinian problem is resolved there will be no lasting
peace and stability in the Middle East.
Central Asia is interested in stability in the Middle East. In recent years the Middle East and Afghanistan have
become a kind of communicating vessels of conflict potential. Serious actions need to be taken against
terrorists in the Middle East, since their activity is shifting to Afghanistan and poses a serious security threat to
the countries of Central Asia.
We must find some opportunities for positive movement. They are available, but for this, first of all, constructive
cooperation of such external players as the US and Russia is necessary.
Until recently, many experts predicted that the situation in Central Asia would explode: because of water
problems, border delimitation, transport communications, and many other problems which are very complex,
sensitive, and inveterate. But in recent years our countries have managed to establish a new level of relations.
Mutual trust emerged and the conflict intensity went down significantly in the region. A completely new
political landscape and political climate are taking shape there.

Rakesh Sood
A host of conflicts in the Middle East have exposed a host of fault lines which existed but were not very visible.
To add to this we saw earlier this month the decision by the US to withdraw from the JCPOA. It’s like a big bomb
which has a lot of fuses and all of them are burning. Some of them are slow burning, they’ve been burning
pretty long. And the effort has been normally to slow down the rate of burn so that they don’t get to the
explosion point. But some new fuses that have been lit are fast burning, and whether we succeed in slowing
them down or not is probably what the big challenge is.
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Отчасти проблема связана с тем, что у игроков, вовлеченных в эту ситуацию, есть лишь небольшое совпадение интересов. Даже между партнерами. Так, у США и Турции – союзников по НАТО – противоречия по
вопросу будущего курдов. Точки соприкосновения по проблемам региона ограничены.
Относительно СВПД. Мы не можем полностью проверить соблюдение Ираном Договора о нераспространении. Но пока Иран соблюдает СВПД и соответствующие положения о верификации и проверках, сложно говорить об открытой враждебности по отношению к нему.
Действительно на Ближнем Востоке идет новая «Большая игра» с множественными игроками. И, с учетом
активности внешних игроков, вряд ли эта игра обрадует страны региона. Важно попытаться работать
вместе по тем ограниченным точкам соприкосновения, которые мы можем выявить.

Анджела Стент
Я буду говорить о новой «Большой игре», с точки зрения того, как строятся отношения между большими
и малыми державами.
Во второй половине 20 века «Большая игра» на Ближнем Востоке представляла собой соперничество
между США и Советским Союзом с элементами идеологии и геополитики. У обеих сверхдержав были
свои клиенты в регионе. В 1973 г. СССР потерял в качестве своего союзника Египет, США в 1979 г. – Иран.
Коалиции видоизменялись, но в целом сохранялась стабильность. Взаимоотношения между государствами региона были очень сложными, они вели свою игру, но определяющим было то, что региональные игроки в смысле выживания во многом зависели от своих защитников в лице обеих сверхдержав.
Сегодня между большими державами гораздо меньше политического соперничества, чем между небольшими государствами, которые пытаются играть доминирующую роль в регионе. А региональные
державы теперь сами выбирают, с кем работать. Два основных союзника США – Израиль и Саудовская
Аравия – имеют отличные, продуктивные отношения с Россией. Также улучшаются отношения с Россией
других союзников США – Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов. Новый основной фактор «Большой игры» это Россия, которая поддерживает хорошие отношения с Ираном и шиитами, но также и с суннитскими государствами, и с Израилем. Это единственное государство, у которого есть такие развитые
связи. Россию считают важным брокером переговоров как многие государства, так и негосударственные
акторы – Хамас, Хезболла, курды.
В этой новой «Большой игре» между государствами региона складываются новые альянсы. А ухудшающиеся отношения между США и Россией вносят элемент значительной неопределенности. Однако Россия и США работают в Сирии вместе. Кооперация продолжается, несмотря на проблемы.
Сейчас очень сложно обеспечить длительный мир, но считаю, что можно ожидать постепенного ухода
США из региона. Остаются вопросы: каково будущее американо-иранских отношений? Когда закончится
война в Сирии? Останется ли она единой страной или развалится на регионы? Как Россия и Иран будут
работать вместе в Сирии после завершения конфликта? Учитывая, что США продолжают уходить из региона, будет ли там расти присутствие России? И как все это повлияет на «Большую игру»?
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Part of the problem is that among all the players involved there is only a very limited convergence of objectives,
even those who profess to be partners. Look at the US and Turkey, NATO allies, but obviously on the issue of the
Kurds they are running into huge differences. There are only limited areas of convergence in the region.
About JCPOA. We can’t verify Iran’s full compliance with the non-proliferation treaty. But as long as Iran is part
of the JCPOA and continues to abide by the verification provisions it becomes difficult to declare open hostility
against Iran.
To answer the question is there a new Great Game – certainly there is a new Great Game with multiple players.
When we look at the external players one thing we can be certain about is that this new Great Game is not going
to bring any joy to the countries of the region. And it is important that we are able to try to work together – at
least on the limited convergences that one has been able to identify.

Angela Stent
I am going to be talking about the new Great Game from the perspective of great powers and smaller powers
and their interactions.
In the 2nd half of the 20th century you had US-Soviet rivalry dominating the Middle East. Each of the two
superpowers had their client states. It was a bipolar competition and the competition was both geopolitical and
ideological. The Soviet Union lost Egypt as an ally in 1973, the US lost Iran as an ally in 1979. There were some
shifting coalitions, but it was a pretty stable situation. There was always a complex interplay of small and greater
powers, but the regional states were obviously very heavily dependent on the 2 superpower protectors for their
own stability and their own survival.
The new Great Game is really quite different. There is much less geopolitical rivalry here between great powers
than there is rivalry and tensions among the regional powers that are really playing the dominant role now. Two
of the US main allies – Israel and Saudi Arabia – now have quite productive relations with Russia. You have other
US allies, such as Jordan, the UAE, their relations with Russia are improving. So another major factor in this new
Great Game is: Russia really is the major great power player here and it’s the only major power that has good
relations with both Iran and other Shia’ entities, with all the major Sunni states and with Israel. There is no other
country that has those kinds of links, and I think for many countries in this region Russia is seen as an important
broker and one to whom all sides can talk, and this includes Hamas, Hezbollah and the Kurds.
There are different alliance systems in this new Great Game. The deteriorating relationship between the US and
Russia adds elements of uncertainty here. But the US and Russia are working together in Syria. Cooperation is
there, despite all the other problems.
I would predict a gradual withdrawal of the US from the region. With the big question mark over what’s going to
happen in terms of Iran and the future of US-Iranian relations. A few questions of my own. What will happen in
Syria once the war is over? How will Syria develop, will it remain a country, will it break up to different regions?
How Russia and Iran will work together in Syria once this conflict is over and how it will affect the Great Game?
Assuming that the US does continue this withdrawal from the region, Russia’s presence will grow and how it will
define its interest going forward.
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Шломо Бром
Текущая «Большая игра» на Ближнем Востоке имеет три измерения. Первое измерение – внутреннее. То,
что мы сейчас наблюдаем на Ближнем Востоке, произошло под влиянием начавшейся примерно 8 лет
назад «Арабской весны». Результатом этих событий стало ослабление и дестабилизация государственных систем этих стран на разных уровнях. Чтобы решить проблемы региона, нужно стабилизировать эти
государства.
Второе измерение – региональное. Ослабление государственных систем создает политический вакуум, в
котором региональные государства пытаются реализовать свои интересы. Наибольший вызов представляет поддержка Ираном шиитов, саудитами – суннитов, в ряде случаев салафитов.
Третье измерение – международное с двумя основными игроками – Россией и США. Китай пока не играет крупную политическую роль, но он очень важный экономический игрок на Ближнем Востоке. Россия
на Ближнем Востоке ищет возможности вернуть свое глобальное влияние. США не очень хотят активно
участвовать в событиях в регионе.
Что все это значит для Израиля? Еще недавно в балансе «угрозы и проблемы – новые возможности и
выгоды» последние перевешивали. Изменение ближневосточной ситуации создало для Израиля возможности улучшить отношения с ближайшими соседями – Египтом и Иорданией, с Саудовской Аравией
и другими странами залива. И ослабление государственности во многих странах региона в целом в интересах Израиля. Но в долгосрочном плане баланс плюсов и минусов может измениться. Главная проблема – это Иран, проявляющий к Израилю прямую враждебность, и его связь с тем, что происходит в
Сирии. Израиль опасается, что Иран обеспечит себе там постоянное военное присутствие, что может
служить базой для операций против Израиля. Пока серьезных, крупных столкновений Израиля и Ирана в
Сирии удавалось избегать в большей степени благодаря позиции России, у которой хорошие отношения
со всеми участниками и есть возможности модерировать ситуацию. Вопрос: как долго Россия сможет
поддерживать такое положение?

В.В. Наумкин
В новой «Большой игре» на Ближнем Востоке сегодня нет противостояния двух мощных сил. Здесь все
борются со всеми.
Мы наблюдаем множество конфликтов. Я считаю, что нет никакого «суннитского лагеря». Сунниты вместе,
пока они противостоят какой-то общей угрозе, но между ними гораздо больше противоречий, чем между суннитами и шиитами. Даже в такой, казалось бы, консолидированной структуре как Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива проявился вдруг Катарский кризис. В этом Совете есть
противостояние двух осей, двух групп.
Второй аргумент. «Большой игры» нет, так как Россия не пытается никого вытеснить. У нас для этого нет
ни желания, ни ресурсов. Есть страны, которые полагаются на США в обеспечении своей безопасности.
Россия пытается строить взаимовыгодные, конструктивные отношения с разными, даже конфликтующими между собой сторонами.
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Shlomo Brom
The current Great Game in the Middle East is a 3-dimensional game. The first dimension is the domestic one.
What we are having now in the Middle East is shaped by the events that started some 8 years ago, «The Arab
Spring». The first result of these events was the weakening and destabilization of the state systems all over.
At different levels. If we want to remedy it, we have to think first how we can stabilize the states and the state
systems.
The second dimension is regional. The weakening of the state systems created political vacuums, and political
vacuums create very convenient playgrounds for regional powers to try to preserve or advance their interest.
The greatest challenge is the Iran-led Shia’ resistance axis, the pragmatic Sunni axis led by Saudi Arabia and
Salafi jihadists.
The third dimension is global in which there are two main players, Russia and the US. China so far is not playing
a major role, it is, of course, an important economic player in the Middle East, but it’s not part of the Great Game.
One of the global players is an enthusiastic one, and that is Russia. Because for Russia the recent developments
in the Middle East created opportunities to come back to its former glory. And the other player, the US, is a
reluctant player, they want to minimize investments in the Middle East.
What all of that means to Israel? Until recently I’d say that the balance between new threats and problems and
new opportunities and benefits was on the side of opportunities and benefits. It created opportunities for
Israel to form new relationships with important regional powers. Better relationships with our close neighbors,
Egypt and Jordan, and new increasing relationship with Saudi Arabia and other Gulf states. The weakening of
the state systems and the chaos within many of these states – is good for Israel in the short term. I’m not sure
it will be true in the longer run. And the main subject that concerns the state of Israel is the conflict with Iran
and its connection to what is happening in Syria, its clear hostility to the state of Israel. There is a feeling in Israel
that Iran may affirm its military presence in Syria, which will serve as a basis for operations against Israel. That
is the reason for the latest clashes between Israel and Iran in Syria. It may escalate to a major clash. So far it was
avoided, to a great extent because Russia has good relationship with all the parties. It can mediate, prevent
escalation. But can escalation be avoided in the longer term, and how long could Russia continue with this
intricate dance between diametrically opposed rivals, Israel and Iran?

Vitaly Naumkin
There is no confrontation between any two powers in the new Great Game in the Middle East today. Everyone
is fighting with everyone there.
We observe a lot of conflicts. I don’t think there is any «Sunni camp». The Sunnis are together as long as they
confront a common threat, but there are far more contradictions among them than between Sunnis and Shiites.
Even in a seemingly consolidated structure, the Gulf Cooperation Council, the Qatar crisis suddenly manifested
itself. There is a confrontation of two axes, two groups in the Council.
One more argument. There is no «Great Game» because Russia is not trying to oust anyone. We have neither
desire nor resources for that. There are countries that rely on the US in ensuring their security. Russia is trying to
build mutually beneficial, constructive relations with different, even conflicting, parties.
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Есть немало факторов, которые способны изменить ситуацию в регионе (game changers). Пока никто не
заострил внимание на одном важном факторе, играющем роль в этой конфликтности. США сегодня не
просто превратились в энергетически самодостаточную державу, но становятся главным производителем углеводородов. И вопрос в том, как это скажется на ситуации в регионе и в мире в целом.
Сегодня Ближний Восток – это глубоко разделенное общество. Не в том дело, что государственность испытывает кризис. Есть асимметрия региональных игроков, вес которых все время меняется. Сегодня три
неарабских государства – Турция, Иран и Израиль – сменили трех китов арабского мира – Египет, Ирак и
Сирию. Есть и асимметрия глобальных игроков.
Сегодня ключевая проблема в том, что Сирия превратилась в ринг для разных региональных и глобальных боксеров. Я считаю, что Россия проявляет большую креативность в поисках решений. Но на этом
ринге сегодня нет разумного рефери. Сегодня нет желающих восстанавливать Сирию, которая, к сожалению, остается де-факто разделенной. Тем не менее, все выступают за единство Сирии. Это внушает
определенный оптимизм.
Наконец, стабильность на Ближнем Востоке невозможна без урегулирования израильско-палестинского
конфликта.
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There are many factors that can change the situation in the region (game changers). No one has as yet
highlighted an important factor that plays a role in this conflict. The US has not simply become an energy-selfsufficient power. It is turning into a major producer of hydrocarbons. And the question is how this will affect the
situation in the region and in the world as a whole.
The Middle East today is a deeply divided society. And it is not that statehood is in crisis. There is an asymmetry
of regional players whose weight changes all the time. Three non-Arab states – Turkey, Iran and Israel – have
replaced the three pillars of the Arab world – Egypt, Iraq and Syria. There is also an asymmetry of global players.
The key problem is that Syria has become a boxing ring for various regional and global boxers. I believe that
Russia is showing great creativity in the search for solutions. However, there is no sensible referee in this ring
today. No one is willing to rebuild Syria which, unfortunately, remains divided de facto. Nevertheless, everybody
is in favor of the unity of Syria. This is encouraging.
Finally, stability in the Middle East is impossible without the settlement of the Israeli-Palestinian conflict.
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А.А. Дынкин
До конца 2017 г. казалось, что решение конфликта на востоке Украины может быть толчком, который
улучшит отношения между Россией и Западом. Оптимизм внушило предложение президента Владимира
Путина ввести миротворцев на восток Украины в поддержку миссии ОБСЕ. Но сегодня ситуация, по-моему, оказалась перевернутой. И теперь уже общее ухудшение отношений России и Запада затрудняет
решение конфликта на востоке Украины.

А.О. Чубарьян
Хотел бы остановиться на тревожном моменте кризиса наших отношений с Украиной – наряду с политическим противостоянием и экономическими противоречиями начинают предприниматься попытки
доказать, что Россия и Украина в культурном и цивилизационном отношении далеки друг от друга. Я абсолютно убежден, что у нас очень близкое историческое прошлое. Поэтому я вижу один из компонентов
выхода из кризиса в расширении диалога с украинским гражданским обществом.

Александр Хуг
Тревожит то, что на местах – в восточной части Украины – с сентября 2014 г. ничего нового не происходит.
Мы по-прежнему признаем, что необходим режим прекращения огня для того, чтобы вывести вооружения, провести разминирование территории. Тем не менее, мины все еще существуют, а силы и средства
стоят друг напротив друга на расстоянии буквально вытянутой руки. Так что это все ложные обещания и
пустые слова. Неспособность действовать – вот что определяет будущее данного конфликта. Фактически
насилие живет как бы своей собственной жизнью, и всех засасывает в этот вихрь.
После четырех лет налицо большая неразбериха. Говорят о необходимости выйти из минского процесса,
хотя минские договоренности являются единственной жизнеспособной стратегией. Нет выхода из ситуации в Донбассе, кроме как через Минск. Единственный выход из ситуации заключается в том, чтобы все
заинтересованные стороны были вовлечены в нее на самом высоком уровне. Сегодня слишком много
внешних игроков, которые бросают камни в «стеклянный дом» Минска. В Минске уже была сформулирована и согласована стратегия выхода.
По обе стороны конфликта для граждан есть две угрозы – это прямой огонь со стороны дальнобойной
артиллерии и РСЗ и использование минометов. Лучше всего с этими угрозами справляется мониторинговая миссия. Важно, что по истечении четырех лет большинство гражданских лиц, с которыми мы говорили, не верит в этот конфликт, общение продолжается, около 40 тысяч украинцев каждый день переходит
через линию разграничения. Операция под эгидой ООН позволит помочь решению этого конфликта,
если люди, которые проживают по обе стороны от линии раздела, верят, что это возможно сделать.

К.И. Косачев
13 января 2015 г. в этом зале Евгений Максимович Примаков прямо и мужественно сказал, что России необходимо признать территориальную целостность Украины. Тогда в России, равно как и на юго-востоке
Украины, на этот счет еще существовали совершенно разные точки зрения. Но когда через месяц были
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Alexander Dynkin
Until the end of 2017 it seemed that a solution to the conflict in the east of Ukraine would generate momentum
in improving relations between Russia and the West. President Putin’s proposal to send peacekeepers to the
east of Ukraine in support of the OSCE mission inspired optimism. But now the situation, in my opinion, has
turned upside down. And it is the general deterioration of relations between Russia and the West that makes it
difficult to resolve the conflict in the east of Ukraine.

Alexander Chubarian
I would like to refer to an alarming aspect of the crisis in our relations with Ukraine: along with political
confrontation and economic contradictions, attempts are being made to prove that Russia and Ukraine are
far from each other in cultural and civilizational terms. I am absolutely convinced that we have a very close
historical past. Therefore, I see increased dialogue with Ukrainian civil society as one of the components of
resolving the crisis.

Alexander Hug
Nothing new is happening and nothing new has been happening in the east of Ukraine for almost 4 years now,
since September 2014. And this is the really scary part. The sides have long recognized the need for ceasefire
to withdraw weapons, to de-mine and to disengage. And yet the weapons are still present, the mines are in the
ground and the forces and formations are within spitting distance. Lots of words, empty words with few deeds
to match them. The failure to act is defining the future of this conflict. Violence is taking on a life of its own and
everyone is sucked into the vortex.
After 4 years there is much confusion. I’ve heard talk of exiting the Minsk process, but in fact for now the Minsk
agreements constitute the only viable strategy. There is no exit from Donbass except through Minsk. The only
way out is if there is buy-in at the highest level. There are too many outside actors throwing stones at a «glass
house» of Minsk. An exit strategy has already been formulated and agreed to in Minsk for a stable order for this
part of the world.
On both sides of the contact line there are two main threats: one is being caught in direct fire with long-distance
weapons, multiple-launch rocket systems, and shrapnel is the biggest killer that injures most. And the second
biggest threat that our civilian monitors and civilians face is the unexploded ordinance. Arguably, of course,
these two risks are best dealt with by those who control these respective items on the ground, and these are
the sides. After four years the majority of civilians we talked to do not believe in this conflict, up to 40 thousand
Ukrainians cross that contact line on a single day. So, there is hope. And if a UN operation or any other measure
can keep that hope alive, then I believe it is possible to end this as the people on the ground long for an end to it.

Konstantin Kosachev
On January 13, 2015, right here in this hall, Yevgeny Maximovich Primakov said explicitly and courageously
that Russia needed to recognize the territorial integrity of Ukraine. Completely different points of view on the
matter still existed at the time in Russia and in the south-east of Ukraine. But when the Minsk agreements were
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подписаны минские договоренности, а Россия выступила их гарантом, никаких двусмысленностей в интерпретации российской позиции на этот счет не осталось. Примаков по праву может считаться одним из
соавторов и вдохновителей этих минских соглашений.
Однако соглашусь с господином Хугом – за четыре года произошло крайне мало – из-за различного понимания основополагающего элемента этого кризиса. Западные коллеги интерпретируют «кризис на Украине» как кризис в отношениях между Украиной и Россией, кризис, спровоцированный вмешательством
России во внутренние дела Украины, и в силу этого не подлежащий никакому решению пока Россия не
поменяет свою позицию. С нашей точки зрения, украинский кризис – явление сугубо внутриукраинское.
И получит он какое-то разрешение, когда украинские власти поменяют восприятие этого кризиса, поменяют к нему отношение.
Почему мы столь по-разному воспринимаем эту ситуацию? Я думаю, объяснение в достаточно глубоких
расхождениях и оценках того, что происходило в момент распада СССР два с половиной десятилетия
назад. Мы в России отчетливо видели, что 15 новых государств унаследовали проблемы СССР. На Западе
же посчитали, что Россия – это повторное издание Советского Союза со всеми проблемами, грехами и со
спецификой, в том числе с многонациональностью. Остальные 14, как посчитали на Западе, могут состояться как национальные государства. Однако во многих из них откровенно националистические силы
достаточно быстро прошли во власть.
Мы удержали Россию от этой беды. Самой страшной угрозой ее целостности, российскому суверенитету
является прохождение русского национализма во власть. Там, где во власть прошли националисты – теперь уже на Украине – возникли одни и те же проблемы. Среди прочих – проблема территориальной
целостности. Стратегии развития страны как моноэтнического государства создают непреодолимые
угрозы. В этом, на мой взгляд, суть украинского кризиса. К сожалению, эта концепция, эта идея получала
активную поддержку из-за рубежа.
Можно к чему угодно призывать Россию, к чему угодно призывать Украину, но ключ к решению – в Брюсселе и Вашингтоне. И в этом смысле я не уповаю на Вашингтон, но уповаю на Германию и Францию, на
Евросоюз. На новую, ответственную активность ЕС, который будет добиваться от Киева следования тем
европейским ценностям, за которые так ратует Европейский союз. Среди них уважение прав человека,
уважение прав национальных меньшинств.

Кэтрин Дэйл
Три вопроса: в чем суть кризиса; сколько у нас времени; что делать.
Любая хорошая стратегия начинается с определения интересов и целей. В данном случае они разные
у всех основных участников. Людей на местах, на земле заботит, прежде всего, их безопасность. Для
украинских лидеров, похоже, это реставрация суверенитета и территориальной целостности Украины в
признанных границах. Для России – это интересы, связанные с тем, что нестабильность на Украине отражается на безопасности в России.
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signed a month later, and Russia acted as their guarantor, no ambiguities were left in interpreting the Russian
position on that score. Dr. Primakov can be rightfully considered one of the co-authors and inspirers of these
Minsk agreements.
However, I agree with Mr. Hug: very little happened in these four years, due to the differences in understanding
the fundamental element in this crisis. Western colleagues interpret the «crisis in Ukraine» as a crisis in relations
between Ukraine and Russia, a crisis provoked by Russia’s interference in the internal affairs of Ukraine and
therefore not subject to any solution until Russia changes its position. In our point of view the Ukrainian crisis
is a purely intra-Ukrainian phenomenon. And it will be resolved in some way when the Ukrainian authorities
reverse their perception of this crisis and change their attitude towards it.
Why do we view this situation so differently? I think the explanation is in rather profound differences and
assessments of what happened when the USSR collapsed two and a half decades ago. We in Russia clearly saw
that the 15 new states inherited the problems of the USSR. In the West, however, they believed that Russia was
a new edition of the Soviet Union with all the problems, sins and specifics, including multi-nationality. As for
the remaining 14, the West thought they could establish themselves as nation states. However, undisguised
nationalist forces quickly came to power in many of them.
We kept Russia away from this scourge. The biggest threat to its integrity, to Russian sovereignty would be the
coming of Russian nationalism to power. Where nationalists came to power, the way it happened in Ukraine,
the same problems arose, the problem of territorial integrity among them. Development strategies of a country
as a mono-ethnic state pose insurmountable threats. This, in my opinion, is the essence of the Ukrainian crisis.
Unfortunately, this concept, this idea received active support from abroad.
Any kind of appeals can be made to Russia or to Ukraine but the key to the solution is in Brussels and Washington.
And in this sense I do not count on Washington, but I do count on Germany and France, on the European Union.
On the new responsible activity of the EU which will make sure that Kiev respects those European values the EU
advocates, including respect for human rights, respect for the rights of national minorities.

Catherine Dale
Three questions: What are we trying to accomplish? How much time do we have? What should we do?
Any good strategy starts with interests and goals. What’s so incredibly difficult in this case is that all of the major
stakeholders have different things in mind and want different things. This is first of all about security in your
daily life. For Ukrainian leaders it seems this is about the restoration of full sovereignty and territorial integrity
within Ukraine’s recognized borders. For Russia it seems the interests are no less powerful: security and stability
in Ukraine intimately affect Russia’s own sense of national security.
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Есть ли разумные шансы защитить все интересы и разрешить кризис? Один из вариантов – это идея стабильной и безопасной суверенной Украины в тех границах, с которыми согласны все люди на Украине. А
в широком контексте – продуманный широкий диалог о безопасности.
Сколько времени у нас есть? Ответ – по многим причинам немного. Прежде всего, с гуманитарной точки
зрения. Кроме того, разрешение кризиса на Украине очень важно и срочно для нормализации отношений России с остальным миром. Потому что Украина остается камнем преткновения во многих случаях и
препятствует сотрудничеству.
Что нужно делать? Мы должны очень серьезно изучить возможности, предоставляемые механизмами
урегулирования конфликта и установления мира, чтобы обеспечить суверенитет и безопасность всех
людей, которые живут в этих регионах. Многие считают, что могут помочь миротворческие силы, операция по поддержанию мира непосредственно на территории.
Мы должны продолжать наши дискуссии о европейской безопасности в более широком аспекте. Украинский кризис отражает наследие старого мира. Мы все меньше понимаем друг друга. Поэтому необходимо
общение, как между официальными лицами на всех уровнях, так и между различными слоями общества.

В.И. Трубников
Не сговариваясь с коллегой Косачевым, хочу начать с цитаты из того самого выступления Евгения Максимовича Примакова. «Можно ли по-прежнему говорить о российской заинтересованности в том, чтобы
юго-восток оставался частью Украины? Отвечаю: считаю, что нужно. Только на такой основе можно достичь урегулирования украинского кризиса. Другой вопрос: следует ли включать в число уступок США
и их союзникам в Европе отказ от воссоединения Крыма и Севастополя с Россией? Отвечаю: нет, это не
должно быть разменной монетой в переговорах. Следующий вопрос: в условиях несоблюдения минских
соглашений, может ли Россия в крайней ситуации ввести свои регулярные воинские части в помощь
ополченцам? Отвечаю: категорически нет. Если бы такое случилось, это было бы выгодно США, которые
использовали бы такую ситуацию, чтобы держать под собой Европу на целый век. Вместе с тем такая
позиция с нашей стороны не означает отказа от поддержки ополченцев, которые добиваются учета особенностей юго-востока Украины в структуре украинского государства».
Я считаю, что эта позиция Примакова, не просто завещание, она жива.
Киевские власти взяли абсолютно откровенный курс на попытку силового решения кризиса, приняв закон о так называемой реинтеграции Донбасса. Официально закрепляется понятие «российская агрессия». У меня нет сомнений в отношении того, под чью диктовку писался этот опус. Переименование так
называемой антитеррористической операции в общевойсковую отразилось и на практике действий
Киева в отношении Луганска и Донецка. Украинские вооруженные силы на линии разведения сторон в
Донбассе снова предприняли попытку занять значительную часть «серой зоны».
Силовые действия киевских властей на юго-востоке страны осуществляются на фоне фантасмагорических ударов Киева по православному единству, по остаткам культурных связей с Россией, что опять-таки
продиктовано, на мой взгляд, внешними силами, стремящимися к полному разрушению духовных скреп
двух братских народов. Поэтому, задумываясь над путями выхода из кризиса, хотелось бы все же верить,
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So the question is whether we can imagine the overlap, a shared vision or set of goals that would have a
reasonable chance of protecting all of these interests. One option that might work is the idea of stable and
secure Ukraine whose sovereignty is respected within its internationally recognized borders, with security
and opportunity for all the people who live in Ukraine. In the broader context, of a thoughtful dialogue about
regional security.
How much time do we have? The answer, for a whole lot of reasons, is actually: not a lot. First of all, from a
humanitarian perspective. Resolving the conflict in Ukraine is also a matter of some urgency in the broader
relationship between Russia and the West. Ukraine is and has been a stumbling block to concrete cooperation
and any number of issues.
What should we do? We should vigorously explore the possibilities that a peacekeeping mission could offer in
support of a broader peace process in that fully restoring Ukrainian sovereignty and protecting all of the people
who live in Ukraine. As many observers have noted, peacekeeping is not an end in itself, but the process itself
can have great utility.
We should continue our own much broader conversation about European security. The Ukrainian crisis reflects
Cold War legacies. We are all understanding each other less and less. So we need to be talking, and that includes
officials at all levels. It includes experts and it does also include the members of our societies.

Vyacheslav Trubnikov
Just as my colleague Kosachev, I would like to begin with a quote from the same speech by Yevgeny Maximovich
Primakov. «Can we still say that it is in Russia’s interest that southeast Ukraine remains a part of Ukraine? My
answer: I think we must. It is only on this basis that settlement of the Ukrainian crisis can be achieved. Another
question: Should the refusal to pursue the reunification of the Crimea and Sevastopol with Russia be included
into concessions to the US and their allies in Europe? My answer: No, it should not be a matter for negotiation.
The next question. Amid non-compliance with the Minsk agreements can Russia, in an extreme situation, send
its regular military units to help the militia? My answer: absolutely not. If that happened, it would be beneficial
to the US which would use this situation to keep Europe under control for a whole century. At the same time,
the position of this kind on our part does not mean abandoning support for the militias who are seeking to
integrate the peculiarities of the south-east of Ukraine in the structure of the Ukrainian state».
I believe that this position of Dr. Primakov is not just his last will, it is still relevant. The Kiev authorities have
openly set course to solving the crisis by force, as they adopted a law on the so-called reintegration of Donbass.
The concept of «Russian aggression» is institutionalized. I have no doubt as to who has scripted it. The renaming
of the so-called antiterrorist operation into a combined-arms operation was also reflected in Kiev’s actions
against Lugansk and Donetsk. Ukrainian armed forces on the line of contact in Donbass have again attempted
to occupy a significant part of the «grey zone».
Military actions of the Kiev authorities in the south-east of the country are carried out against the background
of Kiev’s phantasmagoric attack on Orthodox Christians’ unity, on the remainders of cultural ties with Russia –
which were again dictated, in my opinion, by external forces seeking to complete destruction of the spiritual
bonds between the two fraternal peoples. Therefore, thinking about ways out of the crisis, I’d still like to believe
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что на фоне небывалой русофобии, всплеска национализма до уровня нацистской идеологии, на Украине
еще остаются определенные здоровые силы.
Для меня лично ясно, что без сохранения минских договоренностей и их выполнения, прежде всего в
отношении прекращения огня при серьезном международном контроле, без возобновления деятельности нормандской четверки, конфликт на юго-востоке Украины в лучшем случае останется для Европы как
очередной замороженный. Я сознательно не упоминаю США, поскольку не вижу с их стороны никаких
признаков желания разрешить этот конфликт, ведь он оставляет в руках администрации Трампа предлог
для использования той самой «санкционной дубинки», причем в отношении не только России, но и своих
союзников в Европе.
Я полагаю, что без участия санкционированной ООН миротворческой операции, которой могут быть
не чужды элементы принуждения к миру, реального разведения вооруженных сил Украины и сил ополченцев двух непризнанных республик, ожидать не приходится. О том, как должны выглядеть миротворческие действия, могут договориться лишь стороны конфликта, то есть власти в Киеве и руководители
Донецкой и Луганской народных республик. Никакие третьи страны не смогут предложить варианты миротворческой операции, не учитывающие взглядов указанных сторон.

Райнхард Крумм
Предлагаю расширить подход. Нужно смотреть не только на Украину, но и на другие страны Восточного
партнерства. Я думаю, мы все согласимся – то, что произошло в 2013, 2014 гг. на Украине и в Грузии в 2008
г. это симптом, но это не причина кризиса. Страны, которые находятся тут же, рядом в Восточной Европе
ощущают опасность и кризис, который длится не месяцы, а годы. Мы работали над этим с корпорацией
RAND и фондом Карнеги. Хочу поделиться краткими выводами, которые мы сделали.
Конечно, нет альтернативы минским соглашениям. Идея нашей группы – сделать дополнение к минским
соглашениям, имея в виду, что у нас сейчас стоит задача управления статус-кво, а не задача сделать следующий большой шаг. И мы должны решить одну проблему. После Парижской хартии 1990 г. страны могут избрать альянсы по безопасности по своему желанию. Но при этом безопасность одного не должна
затрагивать безопасность кого-либо другого. И над этим противоречием нужно работать.
Второе – это экономические отношения. Предыдущие мечты об общем пространстве между Ванкувером и Владивостоком, Лиссабоном и Владивостоком все еще существуют. Очевидно, что сотрудничество
может продолжаться между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Много статей написано, но нет особого движения на политическом уровне. Мы пока все еще ищем способ гармонизировать
нормы. Наша группа предлагает использовать Европейский банк развития и Евразийский банк развития
в качестве инструментов сотрудничества. Пусть речь идет о небольших шагах, но важно, что их можно
предпринимать даже без налаживания очень крепкого доверия.
Хотел бы закончить свою короткую презентацию воспоминаниями о Евгении Примакове. Господин Эгон
Бар и господин Примаков встречались в 2012 г. и беседовали довольно длительное время. Я спросил
господина Бара – как прошла встреча, и получил ответ, что они провели хорошую беседу, немало выпили
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that, against the background of unprecedented Russophobia, a surge of nationalism to the level of the Nazi
ideology, Ukraine still has certain healthy forces.
It is clear to me personally that without preserving the Minsk agreements, without their implementation,
especially with regard to the internationally controlled ceasefire, without the resumption of the Normandy
Four format activities the conflict in the south-east of Ukraine will at best remain as another frozen conflict in
Europe. I deliberately do not mention the United States, because I don’t see any signs of a desire on its part
to resolve this conflict, because it leaves a pretext for using that «Sanctions Stick» in the hands of the Trump
administration – intended not only for Russia, but also for their allies in Europe.
I believe that without the UN-approved peacekeeping operation which might have elements of peace
enforcement, any real disengagement of the Ukrainian armed forces and the militias of the two unrecognized
republics is not to be expected. Only the parties to the conflict, that is the authorities in Kiev and the leaders
of the Donetsk and Lugansk People’s Republics, can agree on what peacekeeping actions should look like. No
third countries will be able to offer options for a peacekeeping operation that would take the views of these
parties into account.

Reinhard Krumm
I would like to broaden the approach a little bit and not only look at Ukraine, but at all countries of the Eastern
Partnership. I guess we all agree on that: what happened in 2013, 2014 in Ukraine and 2008 in Georgia is a
symptom, but not the cause of the crisis we have. And the countries of Eastern Europe, I think, are in between
and what to do to make them prosperous and secure, in an environment which will last, and not only for a
couple of months or years? We did this together with RAND Corporation, with Carnegie, and with the Swiss
Ministry of Foreign Affairs. I would like to give you a couple of findings.
This is no alternative to Minsk and the idea of this group is in addition to Minsk. The best thing one can do
right now is managing the status quo, and as we have heard, we are not talking about the next big step. And
we have to solve one problem we have at the moment since the Paris Charter of 1990. On the one hand it says
that countries can choose its security alliance as they want. But there is the second paragraph which says that
security within the OSCE framework is indivisible, and security of one should not go against the security of
anybody else. And this is a contradiction we have to deal with and work on it.
The second part is economic relations. The old dream of the common space between Vancouver and Vladivostok,
Lisbon and Vladivostok is still there. And it is obvious that cooperation could go on between the EU and the
Eurasian Economic Union. Many articles have been written on it, but it’s not really moving on the political level.
So one could at least look for harmonization of norms. The other idea from this group is to involve the European
Bank for Reconstruction and Development and the Eurasian Development Bank. There are instruments to work
on this. These small steps which we have defined, but these are the things you could start right away, without
trust: you can do things without trust.
I would like to finish my short presentation also at a note on Mr. Primakov. Mr. Egon Bahr and Mr. Primakov met
in 2012 and had a very long talk. And I talked to Mr. Bahr at the end and asked him: «So, how was the meeting
with Mr. Primakov?» And he said he liked it a lot, they were drinking quite a bit, even though they were elderly
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(хотя оба были в солидном возрасте). И господин Бар отметил, что во время холодной войны была сформулирована такая мысль: мир – это не всё, но без мира всё – это ничто.

А.А. Дынкин
Мне очень понравилась последняя цитата. Спасибо за то, что ты подчеркнул роль этого экзистенциального конфликта, который во многом привел к кризисной ситуации на Украине: право нации на выбор
союзов не должно вступать в конфликт с безопасностью внеблоковых государств. Поверят мне или нет
наши зарубежные участники, но в Москве, если сильно упростить ситуацию вокруг Грузии и Украины,
восприняли как угрозу третью волну расширения НАТО.
Политики в Киеве называют Россию страной-агрессором, но как быть с тем, что в этой стране работают
больше миллиона украинцев как гастарбайтеры? Поехал бы кто-то работать в реально враждебную страну? Это и типически ненормальный, необычный конфликт.
Подведу итоги. Во-первых, все панелисты согласны с тем, что перемирие – необходимое условие движения вперед для разрешения этого конфликта. Второе – все согласны с тем, что минские соглашения,
включая их политическую часть, актуальны и сегодня.

Маркус Эдерер, посол Европейского союза
Хочу поддержать то, о чем говорил Александр Хуг – нет оптимальной альтернативы реализации минских
соглашений. И не следует принижать роль квартета. Думаю, что единственный путь вперед – это действенные усилия не только по реализации минских договоренностей, но также по вопросу использования «голубых касок».
Санкции ЕС связаны с одной целью – достичь прогресса в реализации минских договоренностей. Однако
политическая риторика приводит к демонизации другой стороны.
Незаконная аннексия Крыма, действия в Донбассе – ЕС полагает, что это нарушение правил Европейского дома, Европейского кодекса.

К.И. Косачев
Если Россия наказывается Евросоюзом санкциями за неисполнение минских соглашений, значит, в интерпретации Евросоюза, Россия не выполняет определенную часть минских соглашений, а Украина выполняет все части и все свои обязательства по минским соглашениям. Ни одной санкции в отношении
Украины по минским соглашениям Евросоюз, как известно, не ввел. Я не могу согласиться с интерпретацией, что все невыполненные положения минских соглашений на совести России, и ни одного на совести
Украины. Евросоюз не нейтрален по отношению к минским соглашениям. Евросоюз однозначно предвзят
в хорошем смысле в отношении к Украине и однозначно предвзят в плохом смысле к России. Так что Европейский союз ответственен за невыполнение соглашений не в меньшей степени, чем Украина.
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gentlemen. And he said one saying formulated during the Cold War: Peace is not everything, but without peace
everything is nothing.

Alexander Dynkin
I really liked your last quote. Thank you for highlighting the role of this existential conflict, which in many ways
led to the crisis situation in Ukraine: the right of a nation to choose alliances should not go against the security
of non-allied states. Our foreign participants will believe me or not, but in Moscow, if we simplify the situation
around Georgia and Ukraine, we perceived the third wave of NATO expansion as a threat.
Politicians in Kiev are calling Russia an aggressor country, but what about the fact that more than a million
Ukrainians work as migrant workers in this country? Would someone go to work in a really hostile country? This
is a typically abnormal, unusual conflict.
To sum it up, first, all panelists agree that a truce is a necessary condition for moving forward to resolve this
conflict. Second, everyone agrees that the Minsk agreements, including their political part, are still relevant
today.

Markus Ederer, Ambassador of the European Union
I would very much like to support what Alexander said: there is no better alternative than implementing the
Minsk agreements. I think it should give us some optimism that at the recent talks between President Macron,
Chancellor Merkel, Poroshenko and President Putin I saw a strong resolve to resume the Normandy Four talks,
and the question of blue helmets will also now be treated in the Normandy Four format.
The EU sanctions are clearly linked to one objective, namely, the implementation and progress on the Minsk
agreements. But what rhetoric does, it’s demonizing the other side.
The illegal annexation of the Crimea, I’m not even speaking about Donbass, the EU believes that this was
breaking the European Code, rules of the European House, Paris Charter.

Konstantin Kosachev
If the European Union punishes Russia with sanctions for non-compliance with the Minsk agreements, then, as
interpreted by the European Union, Russia does not fulfil a certain part of the Minsk agreements, while Ukraine
fulfils all the parts and all of its obligations under the Minsk agreements. The European Union, as is known, has
not imposed any sanctions on Ukraine under the Minsk agreements. I cannot agree with the interpretation that
all the unfulfilled provisions of the Minsk agreements are on the conscience of Russia and not a single one is on
the conscience of Ukraine. The European Union is not neutral regarding the Minsk agreements. The European
Union is definitely biased in a good sense in relation to Ukraine and is clearly biased in a bad sense to Russia. So
the European Union is as responsible for not complying with agreements as Ukraine.
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Катаржина Пелчинска-Наленч, бывший посол Польши в РФ
Было сказано, что вопрос украинский и вопрос грузинский в России рассматривался как следующая волна расширения НАТО. Я с этим не согласна, но я понимаю, что у России есть свои интересы и понимание
этой ситуации. Но это означает, что Россия вовлечена, что она тоже является частью этого конфликта.
Украина, конечно, должна сделать многое, в том числе в отношении внутренней трансформации этой
страны. Но что может, что хочет, и что должна сделать Россия, чтобы этот конфликт, который является
также российско-украинским конфликтом, был разрешен?

А.А. Дынкин
Россия приняла 750 тысяч беженцев с востока Украины. Россия активно содействовала выработке двух
минских соглашений. Россия предложила ввести миротворцев в помощь наблюдателям ОБСЕ. Для танго
нужны двое. Я считаю, что Россия сделала свою часть.

К.И. Косачев
Наши возможности на юго-востоке Украины не надо недооценивать, но не стоит и преувеличивать. Мы
не распоряжаемся этими людьми, мы не даем им команд и инструкций. Россия в рамках своих возможностей сделала три очень важные вещи. Первое. Мы смогли убедить жителей юго-востока не ставить
вопрос об отделении от Украины. Второе. Мы убедили этих людей не пытаться расширить свое влияние
за пределами так называемых линий разграничения. И наконец, третье, самое главное. Это участие в
минских соглашениях. В феврале 2015 г. было совершенно неочевидно, что там появятся подписи Донецка и Луганска. То, что эти подписи стоят под соглашениями, которые предусматривают восстановление
территориальной целостности Украины, это заслуга российской стороны. Но люди не согласятся жить в
стране, где не урегулированы вопросы их прав на местное самоуправление, на решение вопросов социально-культурного, гуманитарного и экономического характера, о которых тоже говорится в минских
соглашениях, судьба которых целиком зависит от Киева.

Кимберли Мартен
Примерно 6 месяцев назад Россия предпочла убрать своих военных из украинского центра контроля и
координации. Мы понимаем, что к российским офицерам там не очень хорошо относились. Тем не менее,
это было необходимо для того, чтобы работали минские соглашения. Видите ли вы какие-то возможности
для России заново присоединиться к этому совместному центру?

К.И. Косачев
Нам так и не дали гарантии того, что наши военнослужащие будут в рамках этой миссии иметь возможность выполнять свои уставные задачи и функции. Как только эти гарантии будут даны, абсолютно
убежден в том, что Россия себя не заставит ждать, что наш контингент в составе этой миссии будет восстановлен в полном объеме. Здесь нет никакой политики. Это стремление обеспечить нормальную работу
этой миссии с участием всех тех, кто в этой миссии должен участвовать.
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Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, former Ambassador of Poland to the RF
It was said that the Ukrainian and Georgian questions were viewed in Russia as the next wave of NATO expansion.
I do not agree with this, but I understand that Russia has its own interests and understanding of this situation.
But this means that Russia is involved, that it is also part of this conflict.
Ukraine, of course, has to do a lot, including matters related to the internal transformation of the country. But
what can Russia do, what it wants, and what should Russia do in order for this conflict, which is also the RussianUkrainian conflict, to be resolved?

Alexander Dynkin
Russia has received 750 thousand refugees from the east of Ukraine. Russia actively contributed to the
elaboration of two Minsk agreements. Russia has proposed to send peacekeepers to help the OSCE observers.
It takes two to tango. I believe that Russia has done its part.

Konstantin Kosachev
Our capabilities in the south-east of Ukraine should not be either underestimated or overestimated. We do
not control these people; we do not issue commands or give instructions to them. Russia has done three very
important things within its capabilities. First, we were able to convince the residents of the southeast not to
raise the question of separation from Ukraine. Second, we convinced these people not to try to expand their
influence beyond the so-called lines of demarcation. And finally, the third and the most important thing.
Participation in the Minsk agreements. In February 2015 it was by no means obvious that signatures of Donetsk
and Lugansk would appear there. The credit for the fact that these signatures are affixed to the agreements
providing for the restoration of the territorial integrity of Ukraine goes to the Russian side. But people will not
agree to live in a country where the issues of their rights to local self-government are not settled, or issues of a
socio-cultural, humanitarian and economic nature which are also referred to in the Minsk agreements whose
fate depends entirely on Kiev.

Kimberly Marten
About 6 months ago Russia chose to withdraw its military officers from the Joint Center for Control and
Coordination in Ukraine. We understand that Russia felt that its officers were not well treated in that forum. But
many people believe that that is necessary for making the Minsk solution work. Do you see any possibility for
Russia rejoining this Joint Center?

Konstantin Kosachev
We have never been given guarantees that our military officers will be able to fulfil their statutory tasks and
functions within this mission. I am absolutely convinced that Russia will not hesitate to restore our contingent
in full as part of this mission as soon as these guarantees are given. There is no politics here. This is the desire
to ensure normal operation of this mission with the participation of all those who should participate in this
mission.
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Добрый день, уважаемый Александр Александрович, коллеги, друзья, дамы и господа! Я признателен за
новую возможность выступить на Международном форуме имени выдающегося российского государственного, научного и общественного деятеля академика Е.М. Примакова. Для меня это, по-настоящему,
большая честь. Считаю Евгения Максимовича, с которым работал во второй половине 1990-х гг. в Министерстве иностранных дел, своим старшим товарищем и учителем, как, наверное, и большинство тех, кто
с ним когда-либо общался.
Проведение нынешней представительной конференции под эгидой одного из ведущих российских академических институтов – ИМЭМО, тоже носящего имя Е.М. Примакова, – стало доброй традицией. «Примаковские чтения» зарекомендовали себя как площадка серьезного диалога авторитетных специалистов
о наиболее актуальных проблемах международной политики и мировой экономики.
Сегодня нет недостатка в броских формулировках, с помощью которых политики, эксперты, ученые стремятся определить существо момента в международных отношениях. Говорят о кризисе «либерального
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Speech by Sergey Lavrov,
Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation

Mr Dynkin,
Colleagues and friends,
Ladies and gentlemen,
I am grateful for a new opportunity to speak at the international forum named after Academician Yevgeny
Primakov, an outstanding Russian statesman, academic and public figure. It is indeed a great honor for me.
I consider Mr. Primakov, with whom I worked at the Foreign Ministry in the latter half of the 1990s, my senior
comrade and teacher, as probably do the majority of those who crossed paths with him at one point.
Holding this representative conference under the aegis of one of Russia’s leading academic institutes – National
Research Institute of World Economy and International Relations (IMEMO) that also bears Primakov’s name –
has become a good tradition. The Primakov Readings have earned a reputation as a venue for serious dialogue
of authoritative specialists on the most pressing issues of international politics and the global economy.
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мирового порядка» и наступлении «постзападной» эпохи, о «горячем мире» и о «новой холодной войне».
Это обилие формул само по себе свидетельствует об отсутствии, наверное, пока единого понимания происходящего. А также – о весьма динамичном и противоречивом состоянии системы международных отношений, которое трудно охарактеризовать, по крайней мере, на данном этапе, одной звонкой фразой.
Возможно, лучше других с этой задачей справились авторы сквозной темы нынешних «Примаковских
чтений» «Риски нестабильного миропорядка», не по-академически дерзко объединившие в ней одновременно и «нестабильность», и «порядок».
Очевидно, что мировая система проходит испытание на прочность. Сталкиваются разнонаправленные
тенденции. Прежде всего, это глобализация, о которой мы уже долгое время говорим. Она способствовала новому витку экономического и технологического развития, усилила взаимосвязанность, потребность
в совместных подходах, чтобы сообща справляться с вызовами времени. Другой объективной характеристикой современного мира является укрепление в нем полицентричных начал, цивилизационного многообразия, в основе которого – национальная, культурная идентичность и суверенитет. Два этих процесса
сегодня принимают форму нездоровой конкуренции, соперничества прежних и сложившихся новых центров экономического развития и связанного с ним политического влияния. При этом линии размежевания
проходят не только между странами, но и внутри государств, претендующих на образ самых успешных.
В угоду ложной политкорректности подавляются права граждан на собственную историческую идентичность. Демократии превращаются в заложников меньшинств, отрицающих интересы большинства. Технологическая революция переиначивает традиционные уклады обществ. Прежняя капиталистическая
модель постоянного повышения благополучия сегодня не оправдывает своих обещаний.
На фоне обострения этих противоречий сужается пространство конструктивного международного сотрудничества. Входят в привычку односторонние действия, разрушающие общепризнанные правила и
девальвирующие коллективные договоренности. Как сказал Президент России В.В. Путин, выступая на
ПМЭФ-2018, «правилом становится игра без правил». Инструментализируется силовой потенциал в его
различных ипостасях, в том числе в экономическом и информационном измерении. Видим уже даже не
угрозы применения силы (кстати, запрещенные Уставом ООН), а прямое, ничем не оправданное и необоснованное ее использование – для достижения сиюминутных, конъюнктурных интересов под откровенно выдуманными, смехотворными предлогами. Продолжаются практика вмешательства извне в дела
независимых государств, призывы к смене законных правительств и попытки повлиять различными методами на внутренние процессы других государств. Наработанные столетиями традиции межгосударственного взаимодействия, культура дипломатического диалога, поиска компромиссов, подменяются
стремлением любой ценой ущемить оппонента, доказать свое превосходство, используя методы беспардонного давления «на своих и на чужих».
Когда подорвано доверие, отброшены устоявшиеся нормы и правила – возрастают риски неконтролируемой эскалации. А современные технологии снижают психологический порог применения оружия массового поражения. Война представляется компьютерной игрой, видеокартинкой на экране монитора. Рождается
иллюзия, что силовой сценарий можно удержать в рамках локального «кинетического действия». И вот уже
принимаются стратегии кардинального повышения роли ядерного оружия, совершенствуются ядерно-
оружейные комплексы, строятся планы на космическое и киберпространство. Все это может иметь фатальные последствия для всей планеты. Вспоминаются апокалиптические прогнозы 1980-х гг. прошлого века
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Today, there is no lack of buzzwords used by politicians, experts and scholars to capture the current moment in
international relations. They talk about the crisis of the «liberal world order» and the advent of the post-Western
era, «hot peace» and the «new cold war». The abundance of terms itself shows that there is probably no common
understanding of what is happening. It also points to the fairly dynamic and contradictory state of the system
of international relations that is hard to characterize, at least at the present stage, with one resounding phrase.
The authors of the overarching theme of the current Primakov Readings probably handled the challenge better
than others. In its title «Risks of an unstable world order» they provocatively, and unacademically, combine the
words «unstable» and «order».
Apparently, the world system is being tested for strength. Opposing trends are clashing. First of all, there is
globalization about which we have already talked for a long time. It facilitated a new round of economic and
technological development and enhanced mutual dependence and the need for joint approaches in order
to cope together with the challenges of the time. The other objective feature of the modern world is the
consolidation of polycentric origins and civilizational diversity that is based on national and cultural identity
and sovereignty. Today, these two processes are developing into unsound competition, the rivalry between the
old and new centers of economic development and related political influence. Importantly, the division lines
pass not only between countries but also inside states that claim to be the most successful. The rights of citizens
to their own historical identity are being suppressed for the sake of false political correctness. Democracies are
falling hostage to minority groups that are rejecting the interests of the majority. The technological revolution
is changing the traditional structures of societies. The previous capitalistic model of constantly expanding
prosperity is failing to fulfill its promises.
The scale of constructive international cooperation is being reduced against the backdrop of these deepening
divides. Unilateral actions that destroy universally recognized rules are becoming a habit and are devaluating
collective agreements. As President Vladimir Putin said at the 2018 SPIEF, «playing without rules is becoming the
rule.» Force is being instrumentalized in different ways, including the economic and information dimensions.
We are witnessing not just the threat of using force (which incidentally is banned by the UN Charter) but the
direct and totally unjustified use of force for the sake of momentary, opportunistic interests under blatantly farfetched and ridiculous pretexts. There has been no end to the practice of outside interference in the affairs of
independent states, calls to replace legitimate governments and attempts to influence domestic processes in
other states. Traditions of interstate relations, the culture of diplomatic dialogue and the search for compromise
are being replaced with the desire to crush one’s opponent and prove one’s supremacy by exerting brazen
pressure on «friends and foes.»
When trust is undermined and established norms and rules are discarded, then the risks of uncontrolled
escalation increase. And modern technologies reduce the psychological threshold for the use of weapons of
mass destruction. War is portrayed as a computer game, as a video on a computer screen. There is a nascent
illusion that the force scenario can be retained under local «kinetic action». Strategies are being adopted to
radically increase the role of nuclear weapons; nuclear weapons complexes are being improved, and plans
are being made for space and cyberspace. All this can have fatal consequences for the whole planet. Recall
the apocalyptic predictions of the 1980s about «nuclear winter.» Fortunately, it did not come. However, the
«Arab spring» came, which also exacerbated the problem of WMDs through a series of tragic events. I mean the
US withdrawal from the JCPOA on the Iran nuclear program with a view to pursuing total confrontation with
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о «ядерной зиме». Она, по счастью, не наступила. Хотя наступила «арабская весна», которая через череду
трагических событий тоже обострила проблему ОМУ. Имею в виду выход США из СВПД по ИЯП в расчете на
организацию тотальной конфронтации с Тегераном, да и множество инсценированных ситуаций с якобы
применением химоружия Правительством Сирии в русле линии Запада на смену режима в Дамаске.
Прискорбно, что подобные откровенные спекуляции на тему ООН ради достижения узкокорыстных геополитических целей лишь искусственно обостряют и без того критическую ситуацию в сфере распространения ОМУ и обеспечения стратегической стабильности.
Едва ли сегодня нужно всерьез меряться размерами красных кнопок, вновь тестировать пределы решимости друг друга, приближая мир к опасной черте.
Очевидно, что крупные державы, обладающие арсеналами ядерного оружия и средств его доставки, несут особую ответственность за поддержание глобальной стратегической стабильности. Именно поэтому
Президент России В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию еще раз призвал партнеров сесть за
стол переговоров и вместе подумать над обновленной, перспективной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации.
Мы готовы к честной взаимоуважительной работе со всеми, кто искренне верит не просто в баланс сил,
а в согласованную многостороннюю политику на основе общности интересов, международного права,
совместное мирное будущее, развитие и процветание всего человечества. Именно такие подходы позволят наиболее полно реализовать, не отступаясь от их сути, суверенные приоритеты всех участвующих в
подобном взаимодействии стран и народов.
Попытки искусственно исключить, волюнтаристски обойти или выдавить кого-либо на периферию процесса, решить все вопросы в узкой группе государств – заведомо непродуктивны, а в долгосрочном плане – ущербны для самих инициаторов. История мировой политики знает тому немало примеров. Один
из наиболее поучительных связан с войной 1853-1856 гг., ознаменовавшей, как известно, окончательный распад т.н. «Венской системы» в Европе. Российская Империя тогда уступила в Крымской кампании
и была оттеснена, как казалось победителям, на обочину европейской политики. Эти негативные для
нашей страны последствия спустя не столь продолжительное время были преодолены, в чем большая
заслуга принадлежала канцлеру А.М. Горчакову. А вот европейское равновесие без России оказалось
серьезно нарушено, что во многом положило начало деструктивным тенденциям на континенте, приведшим к Первой мировой войне.
Вглядываясь в прошлое, мы не должны упускать из виду будущее. Присутствующие в этом зале специалисты в сфере стратегического прогнозирования согласятся, что при всех технологических достижениях,
при всем совершенствовании аналитических методик мы все же пока не получили в свое распоряжение того «хрустального шара», который позволял бы в точности увидеть ожидающее нас впереди. И если
честно, это даже хорошо. Будущее делается сейчас. Мы сами формируем его своими ожиданиями, своими планами, задумками, и, главное, своими ежедневными делами, направленными на их реализацию.
У нас нет других рецептов того, как добиваться долгосрочного, устойчивого урегулирования наиболее
острых современных международных кризисов, кроме кропотливой работы на основе многосторонних
подходов и международного права, вовлечения всех заинтересованных участников и, прежде всего, соб-
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Tehran, as well as many staged incidents involving the alleged use of chemical weapons by the Government of
Syria in keeping with the West’s line of regime change in Damascus.
It is regrettable that the unconcealed exploitation of the UN for the sake of achieving narrow geopolitical goals
just artificially exacerbates the already critical situation in the field of WMD proliferation and strategic stability.
In this day and age we should be well past comparing the size of red buttons, again testing the limits of each
other’s determination, bringing the world closer to a dangerous point.
It is obvious that major powers possessing arsenals of nuclear weapons and means of their delivery bear a
special responsibility for maintaining global strategic stability. That is why President of Russia Vladimir Putin
in his Address to the Federal Assembly once again urged our partners to sit down at the negotiating table
and to reflect together on an updated and forward-looking system of international security and sustainable
development of civilization.
We are ready for honest and mutually respectful work with all those who sincerely believe not only in the
balance of power, but in coordinated multilateral policy based on common interests and international law,
a common peaceful future, and development and prosperity for all mankind. It is these approaches that will
allow for the fullest realization of the sovereign priorities of all countries and peoples participating in such
cooperation, without departing from their essence.
Attempts to artificially exclude, brazenly circumvent or push someone to the periphery of the process, and
resolve all issues in a narrow group of states, are obviously unproductive, and in the long run, they are selfdefeating. The history of world politics has a lot of such examples. One of the most instructive is connected with
the war of 1853-1856, which, as we know, marked the final collapse of the so-called Vienna system in Europe. The
Russian Empire then lost in the Crimean campaign and was pushed back to the margins of European politics, as
it seemed to the winners. These negative outcomes for our country were overcome quite quickly, mainly thanks
to Chancellor Alexander Gorchakov. But the European balance was seriously disrupted without Russia, which in
many ways marked the beginning of destructive trends on the continent that led to the First World War.
Looking at the past, we must not lose sight of the future. Experts in strategic forecasting who are present in
this room today will agree with me that for all the technological advances, for all the improvement of analytical
methods, we have not yet found a crystal ball that would allow us to see exactly what awaits us in the future.
And honestly, it is a good thing. The future is being built now. We form it with our expectations, our plans, ideas,
and, most importantly, our daily efforts to make them a reality.
We do not have other prescriptions for how to achieve long-term, sustainable solutions to the most acute
contemporary international crises, apart from painstaking work based on multilateral approaches and
international law, and involving all interested parties, especially parties to a conflict. Whether it is the nuclear
issue on the Korean peninsula or the JCPOA, the internal conflict in Ukraine or the war on terrorism in Syria,
we are again and again convinced that ultimatums and the pressure of force imposed from outside, including
through coercion, are unacceptable and doomed to failure. Attempts to wildly raise the stakes, like westerns
and television series about star wars, are also doomed to failure. Perhaps conducting your affairs like this works
in business, but in modern international relations, escalation for the sake of de-escalation generates very
serious risks.
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ственно сторон того или иного конфликта. Идет ли речь о ядерной проблеме Корейского полуострова
или СВПД, внутреннем конфликте на Украине или войне с терроризмом в Сирии – вновь и вновь убеждаемся, что ультиматумы и силовое давление, навязанное извне, в том числе через принуждение неприемлемы и обречены на неуспех. Как обречены и попытки взвинчивать ставки – в стиле вестернов и сериалов
про звездные войны. Возможно, подобные методы ведения дел эффективны в бизнесе, но в современных
международных отношениях «эскалация ради деэскалации» порождает серьезнейшие риски.
Искать компромиссы и взаимоприемлемые развязки, формировать совместное понимание, взращивать
ростки доверия – очень непросто, особенно там, где земля разворочена снарядами и обильно полита
человеческой кровью. Позитивный результат отнюдь не гарантирован. Но иного пути нет, если мы действительно хотим добиться прочного урегулирования конфликтов и справедливого демократического
мироустройства.
Чтобы уверенно стоять на ногах в сегодняшнем сложном и противоречивом, динамично меняющемся
мире, нужно быть не только крепким и сильным, но и открытым для сотрудничества с другими, для всего
нового, что позволит успешно справляться с вызовами современности. В одиночку даже самые передовые страны этого сделать не смогут. Приоритетом внешней политики России, наряду с обеспечением
национального суверенитета, безопасности и развития, выступает содействие устойчивому поступательному прогрессу страны в интересах повышения уровня жизни граждан. Эту задачу мы решаем на путях
выстраивания прагматичного взаимовыгодного сотрудничества, экономической и хозяйственной интеграции с нашими союзниками и партнерами через сопряжение крупных, инновационных проектов, создание широких пространств взаимодействия, современной инфраструктуры, цифровых коммуникаций
и транспортных коридоров.
В основе такой совместной работы лежит сходное видение международных процессов, принципов межгосударственного общения и организации мирового сообщества – на прочной правовой основе, в интересах всех
его членов при соблюдении их суверенитета и коренных национальных интересов. Эти подходы разделяют
наши евразийские союзники, члены ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, участники таких новых форматов, как ШОС и БРИКС.
Особым примером может служить всеобъемлющее стратегическое партнерство России с КНР, а также
стратегическое российско-индийское партнерство, сотрудничество с государствами АСЕАН. В последнее
время заметно активизировались и связи с Японией, Южной Кореей. Все это вписывается в любимое
политологами понятие «разворот России на Восток», хотя речь идет о естественном для нашей страны, с
ее огромными просторами и уникальным геополитическим положением, включении в развитие одного
из самых динамичных регионов мира.
Именно Е.М. Примакову принадлежит авторство концепции многополярности, зародыш которой он видел в выстраивании треугольника РИК, который позволил бы создать не конфронтационный, а объективный балансир западному доминированию. И сегодня, когда РИК дал старт объединению БРИКС, когда в
«двадцатке» «БРИКС плюс» уравновешивает «семерку» и стимулирует выработку общеприемлемых подходов к мировой экономике, финансам, а в перспективе – и к мировой политике, это величайшее наследие примаковской мысли раскрывается в полной мере.
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It is extremely difficult to search for compromises and mutually acceptable solutions, to form a common
understanding, and to cultivate green shoots of trust, especially where the land is smashed with shells and
drenched in human blood. Success is by no means guaranteed. But there is no other way if we really want to
achieve lasting settlement of conflicts and a just democratic world order.
To be confident and independent in today’s complicated, contradictory and rapidly changing world, one must
be not only firm and strong but also open to cooperation with others, to anything new that can help to cope
successfully with modern challenges. Even the most advanced countries cannot do that acting on their own.
Russian foreign policy priorities, alongside ensuring national sovereignty, security and development, include
facilitating the steady, sustainable progress of the country for the benefit of raising the living standards of
the population. We are addressing this task by establishing pragmatic and mutually beneficial cooperation,
economic integration with our allies and partners by aligning large-scale innovative projects, creating broad
cooperation spaces, modern infrastructure, digital communications and transport corridors.
Such joint work is based on a shared vision of international processes, principles of interstate communication
and world community organization – on a firm legal foundation, in the interests of all its members, with respect
for their sovereignty and key national concerns. These approaches are shared by our Eurasian allies, members
of the CSTO, EAEU, CIS, members of such new formats as the SCO and BRICS.
A special example of that is the comprehensive strategic partnership between Russia and China, as well as
the Russian-Indian strategic partnership, and cooperation with ASEAN nations. Russia’s relations with Japan
and South Korea have also intensified considerably lately. This fits in well with the concept of «Russia’s pivot to
the east» cherished by political scientists, even though it is natural for our country, with its vast expanses and
unique geopolitical position, to be involved in the development of one the world’s most dynamic regions.
It was Yevgeny Primakov who first suggested the concept of multipolarity. He saw the first seed of it in building
up the RIC triangle, which would allow creating an objective, not confrontational, counterbalance to western
domination. And today, after RIC gave birth to BRICS, and when «BRICS plus» counterbalances the G7 countries
in the G20 and encourages the adoption of generally acceptable approaches to global economy, finances, and,
potentially, to global politics, this monumental legacy of Dr. Primakov’s thought is now fully revealing itself.
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Россия остается открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми, в том числе с европейскими,
американскими партнерами. Об этом на днях шла речь на Петербургском международном экономическом форуме. Как показывает жизнь, у нас много общих интересов, как в хозяйственной сфере, так и в
области мировой политики. Главное – договариваться по-честному, взаимоуважительно и равноправно.
Спасибо за внимание. Буду готов ответить на ваши вопросы.

А.А. Дынкин
Сергей Викторович, одна из панелей вчера называлась «Новая биполярность: миф или реальность?».
Три года назад в нашем прогнозе, который мы сделали совместно с Атлантическим советом, мы пытались прогнозировать сценарии будущего миропорядка. Новая биполярность была одним из возможных
сценариев, и, как мы оценили, не лучшей перспективой для мирового порядка. Но последние события,
особенно, включение Ирана, Китая и России в санкционные списки, закладывают, на мой взгляд, камни в
строительство такой биполярности, в рамках которой с одной стороны будут Россия, Китай, может быть,
Иран, а с другой стороны – США и их союзники по НАТО. Как вы относитесь к этому сценарию?

С.В. Лавров
Не думаю, что он оптимальный для всего человечества, да и для самих участников этих раскладов. Я
завершил свое вступительное слово отсылкой к опыту «двадцатки», которая была создана давно, но в
2010 г. стала собираться на саммиты. До этого она работала на министерском и экспертном уровнях. Все
участники этого процесса согласились с тем, что в рамках «Группы двадцати» надо решать принципиальные вопросы, договариваться о компромиссах, прежде всего, по мировым экономическим и финансовым
вопросам. Было понимание, что затем эти компромиссы будут переводиться на международно-правовой
язык в рамках группы Всемирного банка, МВФ. Конечно, у них не всегда получается договариваться, однако это гораздо лучше, чем отсутствие такого механизма, поскольку в нем собраны те самые протагонисты, о которых Вы сказали. Да, там нет Ирана, но понятно, что члены группы БРИКС, в частности Россия,
Китай, Индия, отражают интересы тех стран, возможности которых пока еще не сильно отражены в мировых структурах.
Постепенно в «двадцатке» стали появляться внешнеполитические темы. В этом году, когда «Группа двадцати» собиралась в Аргентине, происходило то же самое. Думаю, что эти процессы «политизации» повестки дня «двадцатки» при сохранении, конечно, приоритетности финансово-экономической тематики
будут развиваться все активнее. Такая политизация (в хорошем смысле) «Группы двадцати» во многом
будет компенсировать ожидания тех, кто хотел бы напрямую участвовать в принятии решений в Совете
безопасности ООН, но пока такой возможности лишен. Это сложный вопрос, но если коротко, то я вижу
выход из многих проблем через согласие о том, что в «двадцатке» можно искать компромиссы без лишнего шума, дискуссий в залах СБ или Генеральной Ассамблеи ООН, с тем чтобы потом выработанные
договоренности, без потери лица кого бы то ни было, оформлялись бы с участием всех членов мирового сообщества. Это не должно восприниматься как неуважение к тем, кто не входит в «двадцатку». Я
убежден, что подавляющее большинство этих стран с колоссальным облегчением вздохнет, узнав, что в
«двадцатке» достигнуты те или иные договоренности.
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Russia remains open to mutually beneficial cooperation with everyone, including our European and American
partners. This was discussed at the recent St Petersburg International Economic Forum. Experience shows that
we have many common interests both in the economy and in global politics. The main thing is to come to
agreement in an honest way, based on mutual respect and equity.
Thank you for your time. I am ready to answer your questions.

Alexander Dynkin
One of the panel sessions at the Primakov Readings was called «The New Bipolarity: Myth or Reality». Three
years ago, in our forecast of the future world order made jointly with the Atlantic Council, bipolarity was one of
the possible scenarios, which we assessed as not being a good prospect. Time has elapsed and recent events,
especially the inclusion of Russia, China and Iran on sanctions lists, in my view, lay stones in the foundation of
a new bipolarity with, say, Russia, China and Iran on one side, and the United States and its NATO allies on the
other. What do you think of this scenario?

Sergey Lavrov
I don’t think it is best for the whole of humankind, and for the members of such a set-up. I finished my
introductory remarks with a reference to the G20 experience, which was established a long time ago but only
began to gather for summit meetings in 2010. Until that time, it was operating on the ministry and expert
level. All the participants of that process agreed that core issues should be addressed and compromises should
be sought, primarily on global economic and financial problems, within the G20 framework. There was an
understanding that those compromises would further be translated into international legal language within
the World Bank and IMF. Of course, they do not always manage to come to agreement but anyway it is still much
better than having no mechanism of this kind, since it has all those protagonists you mentioned. True, Iran is
not represented there, but it is clear that BRICS members and in particular Russia, China and India, reflect the
interests of those nations whose potential is not well represented in global structures.
As time went by, foreign policy issues began to appear on the G20 agenda. This year, when the G20 gathered
in Argentina, it happened again. I think, the «politicization» of the G20 agenda will be gaining momentum,
whereas, of course, the priority attention will be given to the economy and finances. Such politicization of
the G20 (in a good sense of the word) will largely compensate for the expectations of those who would like to
directly take part in the UNSC decision-making but do not have a chance. It is a complicated problem, but to
put it briefly, I see a way out of many problems through an agreement that the G20 can look for compromises
without excessive noise typical of discussions at the UN Security Council and General Assembly, while other
members of the world community could subsequently join the elaborated agreements without much loss of
face. This should not be taken as disrespect towards non-G20 nations. I am sure that the overwhelming majority
of those nations will give a sigh of relief when they learn that certain agreements have been reached at the G20.
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Ф.А. Лукьянов
Позволю себе спровоцировать выступающих, выдвинув такую гипотезу. Весь потенциал, все подходы по
обеспечению стратегической стабильности, которые были накоплены во второй половине 20-го века, во
время холодной войны или, как сейчас принято говорить, первой холодной войны, они уже неприменимы или применимы в очень ограниченной степени, потому что ситуация изменилась почти до неузнаваемости. Теперь происходит окончательный демонтаж прежней очень понятной мировой системы во всех
сферах. Демонтаж – отчасти объективный, естественный, отчасти субъективный. Новая администрация
США нацелена на перестройку всей международной системы. Под ударом оказывается режим контроля над вооружениями. И при всем желании, даже если вдруг возникнет добрая воля в США, в России, в
Китае, в других ядерных государствах, вряд ли мы будем способны вернуться к тому, что было. А вот что
может быть нового – об этом как раз и надо разговаривать.

Ричард Берт
С психологической точки зрения, отношения между США и Россией сегодня находятся на таком же или
еще худшем уровне, чем за весь период после окончания Второй мировой войны. Но они другие. Когда я
работал в Госдепартаменте США в 1980-х годах было по меньшей мере два случая, когда мы оказывались
на грани ядерной войны. Об одном был снят документальный фильм. Это подчеркивает действительно
экзистенциальный характер наших ядерных отношений в разгар холодной войны. В период холодной
войны потенциал взаимного уничтожения сохранял стабильность, но на самом деле нам очень повезло
пережить этот период без открытых столкновений и без опыта ядерного холокоста.
В наших странах новое поколение лидеров и граждан, они не помнят опыт прошлого. И это опасно, потому что риск ядерной войны будет расти.
В начале этого года во время своей речи президент Путин показал видеоряд, где одна из ракет наносит
удар по Флориде – не знаю, было это сделано преднамеренно или нет, но обе стороны, граждане США и
России, плохо понимают, что они вступают в эпоху наиболее масштабной модернизации, наращивания
арсеналов вооружений в истории человечества. Это будет стоить более чем триллион долларов для США
и для России. Но еще важнее, чем расходы на вооружение, то, что это приведет к двум фундаментальным проблемам. Мы будем подвергать сомнению стабильность режима контроля над вооружениями.
Но самое важное, вновь возникнет ситуация потенциальной кризисной нестабильности, так как с обеих
сторон военные будут говорить, что та или другая сторона приобретает потенциал, позволяющий не допустить ответный удар. То есть ядерные силы одной стороны могут быть использованы для принуждения
другой стороны, так как у нее не будет средств для нанесения ответного удара.
Что касается соглашения по РСМД 1987 г. и соглашения 1991 г., здесь есть и хорошие новости, и плохие
новости. Хорошие новости заключаются в том, что у нас есть люди, некоторые из них сидят как раз здесь
в экспертном жюри, у которых есть опыт и знания по разработке новых подходов в новую эпоху контроля
над вооружениями, потому что ландшафт контроля над вооружениями стал гораздо более сложным. Мы
должны, как и в период холодной войны, найти основное направление, основные возможности, чтобы
переломить ситуацию, и чтобы контроль над вооружениями стал политическим примером, когда Россия
и США могут работать вместе к взаимной выгоде.
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Fyodor Lukyanov
Let me provoke the speakers by making the following supposition. The whole potential, all the approaches
to ensuring strategic stability that were accumulated in the second half of the 20th century, during the Cold
War or, as they say now, the First Cold War, are no longer applicable or applicable to a very limited extent,
because the situation has changed almost beyond recognition. The former coherent world system is being
finally dismantled in all spheres. This dismantling is partly objective and natural, partly subjective. The new
US administration aims to rebuild the entire international system. The arms control regime is at risk. And even
if suddenly goodwill reveals itself in the United States, in Russia, in China or in other nuclear nations, we are
unlikely to come back to what we had. Whereas the novelties are precisely what we need to talk about.

Richard Burt
Psychologically while US–Russian relations today are arguably as bad as they have been since the end of
WW2, they are different than in some of the intense crises of the Cold War. And it took me back actually to
a period in the early 80s when I served in the US State Department as Assistant Secretary of State for Europe
with 2 episodes which «put the superpowers on a nuclear hair trigger». There is a documentary of one of those
episodes. It underscores in a very stark way the kind of truly existential nature of our nuclear relationship in the
depth of the Cold War. It’s important to bear in mind that while we like to talk how mutually assured destruction
preserved stability during the Cold War, in some respects we were very lucky to make it through that period
without fighting, without experiencing a nuclear holocaust.
With a new generation of leadership and new generations of citizens in our countries we are in danger of not
remembering those experiences, and we are very much in danger of sleepwalking into period where the risk of
a nuclear war will grow and not decline.
I’ll remind you of President Putin’s curious speech at the beginning of this year. He had a series of cartoons
on the new means of delivery that Russia was developing to strike the US. And in one of those cartoons he
actually showed a ballistic missile striking Florida. Very few either American or Russian citizens understand that
engagement in probably the largest modernization, in buildup of nuclear forces in the history of nuclear era.
Those programs taken together in both Russia and the US will cost more than a trillion dollars. But much more
important than the cost of those systems, they are going to raise two fundamental problems that arms control
specialists worry about. We are going to challenge arms race stability. But more important, you are going to
create a situation of potential crisis instability because you are going to have military specialists on both sides
arguing that one or the other of the countries is acquiring a capability to deny a retaliatory capability so that
one side’s nuclear forces could be used to coerce the other, because the other didn’t have the means to retaliate.
Like the INF Treaty in 1987 and the START Treaty of 1991, there is some potentially good news and there is some
potentially bad news. The good news is I think we have people – some of them are on this very panel – who
have the experience and the knowhow to design some new approaches to a new era in arms control. Because
the arms control terrain is becoming vastly more difficult. We should see arms control, as it was during the Cold
War, as a principal avenue for beginning to turn that situation around. To make arms control at least a political
example of where the US and Russia can work together for mutual benefit.
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Есть и плохие новости. России необходимо понять, что атмосфера в Вашингтоне сегодня отличается от
всего того, с чем я сталкивался в последние 40 лет. Токсичность ситуации связана с тем, что политика в Вашингтоне сегодня сосредоточена исключительно на России в качестве внутриполитической проблемы.
Политические партии используют вопрос России в собственных политических интересах, что приводит
к тому, что принять решение относительно политики в отношении России очень сложно. Конгресс не
доверяет президенту Трампу, его возможности контроля над этими отношениями. Также возможно, что
отчет прокурора Мюллера выйдет до промежуточных выборов ноября 2018 г.; а это, соответственно, может привести к политическому кризису в Вашингтоне, повлечь за собой и импичмент президента Трампа. Возможность выработать комплексный и целостный подход к отношениям между США и Россией, в
частности, к контролю над вооружениями, станет очень сложной задачей, если США будут заниматься
политическим кризисом в Вашингтоне.

А.Г. Арбатов
Вопрос о будущем системы контроля над вооружениями – это вопрос о том, сохранится ли наша цивилизация. Особенно тревожно, что некоторые политики и политические элиты воспринимают ядерное
сдерживание не как неизбежное зло, а как благо. Для них ядерная война – абстракция, а контроль над
вооружениями – разменная монета в политической игре. Исторический опыт показывает, что без контроля над вооружениями ядерное сдерживание идет вразнос. Оно каждый кризис превращает в кризис
глобального порядка, который может обернуться всеобщей катастрофой, а иногда создает такие кризисы, как Карибский кризис 1962 г. и кризис 1983 г.
Мы оказались перед перспективой развала всей создававшейся последние 50 лет системы контроля над
вооружениями, особенно ядерными. Тогда останется ядерное сдерживание в самой грубой форме. Мы
стоим действительно на пороге нового большого цикла гонки вооружений. Но он может быть гораздо
хуже, чем в годы холодной войны. Новые системы оружия размывают традиционные разграничения
между ядерными и обычными средствами, между оборонительными и наступательными системами,
между региональными и глобальными вооружениями. Самое опасное, о чем свидетельствует ядерный
обзор США февраля текущего года, что вновь на передний план выходит концепция избирательной или
ограниченной ядерной войны, которая, якобы, не приведет ко всеобщей катастрофе. Второе серьезное
различие – гонка вооружений будет уже не двусторонней, а многосторонней. К ней в полном масштабе
присоединятся Китай, Индия, Пакистан, ряд других стран, а через них – путь к ядерному оружию откроется и для международных террористических организаций. Конечно, мир стал многополярным, и развитие
военно-технического прогресса ставит новые проблемы. Хочу особо подчеркнуть – никакой новой системы контроля над вооружениями невозможно будет построить, если не сохранить фундамент, который
создавался в предыдущие годы, а именно четыре главных столпа – Договор о ракетах средней и меньшей
дальности, Договор СНВ (который необходимо заменить после 2021 г. на следующий договор в этой сфере), Договор о запрещении ядерных испытаний и Договор о нераспространении ядерного оружия. Если
мы их не спасем, то будущего у контроля над вооружениями не будет. Обсуждавшиеся конфликты сами
по себе не покончат с нашей цивилизацией, но в сочетании с коллапсом контроля над вооружениями
каждый из них может это сделать.
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But there is also bad news. Russians need to really seriously understand this: the atmosphere in Washington
today is different than anything I’ve experienced in the last 40 years. There is toxicity because politics in
Washington now have exclusively come to focus on Russia as a domestic political issue. And political parties
are using the Russia issue for their own political benefit. It’s made policy-making on Russia extremely difficult.
And in the case of President Trump, he has found himself with a Congress that does not trust him on his ability
to manage relations with Russia. We have that Mueller investigation, which come before the November 19,
2018 elections. If that occurs, that will be a potential political crisis in Washington which could include the
impeachment of President Trump. So the ability to sort a coherent approach to US-Russian relations generally
and arms control in particular is going to be extraordinarily difficult, if the US is forced to address deep political
crisis in Washington.

Alexey Arbatov
The question about the future of the arms control system is the question of whether our civilization will survive.
It is particularly alarming that some politicians and political elites perceive nuclear deterrence as a blessing
rather than as an inevitable evil. For them, nuclear war is an abstraction and arms control is political currency
in a political game. Historical experience shows that without arms control nuclear deterrence falls apart. Each
crisis grows into a crisis of global dimension and can potentially turn into a universal disaster and sometimes it
creates such crises as the Caribbean crisis of 1962 and the crisis of 1983.
We are facing the prospect of a collapse of the entire arms control system, especially nuclear arms, which has
been built over the past 50 years. In this case nuclear deterrence will remain in its crudest form. We are in
fact on the verge of a new large cycle of the arms race. But it can be much worse than during the Cold War.
New weaponry systems are blurring traditional distinctions between nuclear and conventional arms, between
defensive and offensive systems, between regional and global weapons. The most dangerous, as evidenced by
the US nuclear review of last February, is that the concept of selective or limited nuclear war, which supposedly
will not lead to a total disaster. It is coming to the fore.
The second major difference is that the arms race will be multilateral, and no longer bilateral. China, India,
Pakistan and a number of other countries will join it to the full extent, and through them the path to nuclear
weapons will open up for international terrorist organizations. The world has become multipolar, and the
development of military and technical progress poses new problems. I want to emphasize that no new arms
control system can be created if we do not keep intact the foundation that was created in previous years,
namely the four main pillars – the INF Treaty, the START Treaty (which needs to be replaced after 2021 with the
next Treaty in this area), the Nuclear Test Ban Treaty and the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons.
If we do not save them, arms control will have no future. Conflicts as such will not end our civilization, but in
combination with the collapse of arms control each of them can do it.
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Что делать? Надо начать с подтверждения на самом высоком уровне России и США положений, принятых
в 1970-80е годы, о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна вестись. Но этого недостаточно. Надо дополнить это взаимным пониманием того, что не может быть никакой ограниченной ядерной войны. Любое применение ядерного оружия неизбежно приведет ко всеобщей катастрофе.
Кстати, об этом президент Путин сказал в своем послании 1-го марта.
Затем надо спасти Договор о РСМД. Технически это возможно, если будет политическая воля руководителей государств. Нужно незамедлительно перейти к подготовке нового Договора о стратегических
наступательных вооружениях. Есть еще три года – достаточно времени, чтобы решить этот вопрос. В рамках этого процесса нужно согласовать вопросы ПРО и новых систем повышенной дальности и высокой
точности в неядерном оснащении. Я считаю, что российскому МИДу нужно выступить с конкретными
предложениями и по вопросу РСМД, и по вопросам противоракетной обороны, и по вопросам высокоточных систем, в том числе гиперзвуковых. От продуманных и разумных предложений будет не так просто отмахнуться даже в условиях нездоровой атмосферы в нынешних Соединенных Штатах.
Третье. Нужно спасти Договор о нераспространении ядерного оружия. Сейчас ключом является спасение сделки с Ираном – Совместного всеобъемлющего плана действий. Если удастся спасти его даже без
США, и Иран останется в рамках этого соглашения, то ДНЯО переживет 2020 г., когда будет очередная
конференция по его рассмотрению. Если не удастся, то не переживет. И о Корее. Максимум на что можно
рассчитывать в ближайшее время, это формализация обязательства Пхеньяна о прекращении ядерных и
ракетных испытаний. Кстати говоря, это укрепит и Договор о запрещении ядерных испытаний.
Часто сетуют: мы не можем к этому перейти, потому что в США нездоровая политическая ситуация, у нас
большая напряженность, есть Украина, Сирия, санкции и так далее. А раньше была идиллия? В 1972 г. США
бомбили Ханой и Хайфон, но был подписан Договор по ПРО и первое Соглашение по наступательным
вооружениям. В 1987 г., когда СССР вел кровавую войну в Афганистане, был подписан Договор о РСМД.
Перефразируя великого русского писателя Михаила Булгакова, скажу – разруха не в международных отношениях, они всегда были конфликтными и непредсказуемыми. Разруха в головах политических элит,
которые забыли, что такое холодная война и гонка вооружений.

Пьер Леллуш
Контроль над вооружениями – порождение биполярного мира. Сегодня мир уже не биполярный. История учит, что многополярный мир всегда был миром войн, никогда он не был стабилен. Вопрос в том, как
мы организуем контроль над вооружением в многополярной системе. В случае с Ираном контроль над
вооружениями начал работать как многостороннее соглашение с участием европейцев, России, Китая и
США. И неожиданно один участник – США – решает разрушить это соглашение. Я бы назвал это рэкетной
дипломатией и настоятельно советовал моей стране сделать все возможное, чтобы это предотвратить. В
1996 г. под санкции США попали Куба, Ливия и Иран. По Кубе в ЕС было принято «блокирующее законодательство», запрещавшее нашим компаниям принимать к исполнению американское законодательство
или санкции. Мы подали жалобу в ВТО и, что более важно, список санкций на американские компании, в
случае если США будут продолжать давление. И мы получили исключение по Кубе и все это время с ней
торговали. Мы не сделали это с Ливией и с Ираном – и получили нынешнюю ситуацию.
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What needs to be done? It is necessary to start with a confirmation given at the highest level in Russia and in
the United States of the provisions adopted in the 1970s and 80s that there can be no winners in a nuclear
war and it should not be fought. But this is not enough. It is necessary to supplement this with the mutual
understanding that there can be no limited nuclear war. Any use of nuclear weapons will inevitably lead to a
global catastrophe. By the way, President Putin said this in his message on March 1.
Then we need to save the INF Treaty. Technically this is possible if political will of the national leaders is present.
It is necessary to immediately proceed with the preparation of a new START. There are three more years –
enough time to resolve this issue. As part of this process, it is necessary to coordinate the issues of ABM defense
and new longer-range and high-precision systems in non-nuclear equipment. I believe that the Russian Foreign
Ministry needs to come up with concrete proposals on INF, on ABM defense and on high-precision systems
including hypersonic ones. It will not be easy to dismiss balanced and sensible proposals even in the current
unhealthy atmosphere in the US.
Third. We need to save the NNPT. The key now is to save the deal with Iran – the Joint Comprehensive Plan of
Action. If it can be saved even without the US and if Iran stays within the framework of this agreement, the NNPT
will survive 2020 when another conference on its consideration will be held. If we fail, it will not survive. And
about Korea. The most that can be expected in the near future is the formalization of Pyongyang’s commitment
to cease nuclear and missile tests. Incidentally, this will strengthen the Nuclear Test Ban Treaty.
A complaint is heard frequently that we cannot go over to this because an unhealthy political situation prevails
in the US, there is a great deal of tension, there is Ukraine, Syria, sanctions, etc. And was the past idyllic? In 1972
the US bombed Hanoi and Haiphong – but the ABM Treaty and the first Agreement on Offensive Missiles were
signed. In 1987, when the USSR waged a bloody war in Afghanistan, the INF Treaty was signed.
Paraphrasing the great Russian writer Mikhail Bulgakov, I will say that disruption does not happen in
international relations – they have always been conflict-ridden and unpredictable. Disruption happens in the
heads of political elites who have forgotten what the Cold War and the arms race are.

Pierre Lellouche
Arms control is a daughter of a bipolar world. Today the world is no longer bipolar. History teaches us that
a multipolar world has always been a world of wars, it has never been stable. The question today is how we
organize arms control in a completely multipolar system. In the case of Iran it started as a multilateral arms
control deal with Europeans, Russia, China, the US. And all of a sudden one party – the US – decides to destroy
the agreement. I would call it «racket» diplomacy. I have advised strongly in my country to do everything
possible to stop that. In 1996 US sanctions involved Cuba, Libya and Iran. On Cuba, Canada and the EU adopted
«blocking» legislation forbidding our companies to accept American legislation or sanctions. We went to the
WTO and opened a complaint and, more importantly, we put a list of sanction on US companies in case the US
will insist on keeping pressure. And that’s how we obtained exemption on Cuba and that’s how we continued
trading with Cuba all this time. We did not do this on Libya and Iran and therefore we have the situation today.
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Если Европа не сделает этого, то как политической силе ей пришел конец. И суверенитет европейских
наций тоже почит в бозе. Это переломный момент не только в контроле над вооружениями, но и для
жизнеспособности Европы.
Можно продолжить действующие договора. Но что нужно – это многосторонность процесса контроля
над вооружениями в нескольких направлениях. Киберпространство, нетрадиционное и ядерное оружие – основные технологические вызовы, на которые мы должны ответить и создать такую «охраняющую» организацию, которая будет «присматривать» за всем этим. Медлить нельзя, потому что частные
компании, работающие в сфере космоса, в киберпространстве, в ИТ-индустрии, напрямую влияют на глобальную безопасность, создавая «пункт входа» для террористов. Правительства должны наладить контроль всех частных видов деятельности.
И мы должны остановить тенденцию американских односторонних действий, которая разрушает международное право, законы и соглашения. Я не могу жить в системе, когда департамент юстиции в Вашингтоне решает, какая французская компания будет работать и в каком географическом месте. Это
неприемлемо. И если Евросоюз соглашается с таким миром, он фактически сдает суверенитет европейских стран и европейских наций.

Ракеш Суд
Во-первых, политические аспекты. Ядерная эпоха совпала с эпохой биполярности, что поглотило все
другие виды и формы соперничества. Но сегодня мы видим асимметрию как арсеналов, так и доктрин.
Теории ядерного сдерживания путем устрашения в основном направлены на управление порогами эскалации, и это сдерживание сработало в диалоге между США и Россией. Но есть и другие диалоги: Россия –
Китай, США – Северная Корея, Индия – Китай, Индия – Пакистан. Вместо одного договора есть целый ряд
договоров, отношения становятся все сложнее.
Далее – технологические аспекты. Есть новые правила использования ядерных технологий. Помимо ракетных технологий и обычных вооружений, можно говорить о деятельности в космосе, киберпространстве, о гибридной войне. Все это подводит нас к сдерживанию на основе устрашения во многих сферах.
Но оно может не сработать в условиях кризисной нестабильности.
Из-за новых технологий прежние основы договоров быстро теряют актуальность. Если согласование позиций на новой основе невозможно в силу политических разногласий, то контроль над вооружениями
должен быть сосредоточен на снижении рисков использования ядерного оружия первыми. Поэтому мы
должны сосредоточиться на этой единственной задаче.

С.М. Рогов
В многополярном мире никакого контроля над вооружениями не было. Предпринимались какие-то попытки – Гаагская конвенция, Вашингтонский договор о военно-морских силах, но никакого эффекта это
не имело. Отсюда неприятный вопрос: если нет биполярной системы, а мир полицентрический (я думаю,
надо говорить о центрах силы, а не о полюсах, с ними вопрос спорный), может ли существовать режим
контроля над вооружениями? Когда СССР и США вели переговоры, объективных критериев не было.
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If Europe does not do that today, it is finished as a political power. And the sovereignty of European nations is also
finished. This is a turning point not just for arms control, but for the viability of the EU. Treaties can be prolonged.
Will it be sufficient? No. What needs to be done is to multilateralize the process of arms control in several
directions. Cyberspace, hypervelocity, conventional and nuclear weaponry – these are the major technological
challenges we need to fix by a watchdog organization, which needs to be invented. It is indispensable to do
that, otherwise private companies in space, private companies in cyber, private companies in IT will have a direct
impact on global security. And this will be the entry point for terrorist organizations as well. So governments
need to be in control of a lot of these now-private activities in this highly sensitive domain. And we must stop
the trend of American unilateralism because this is destroying international law and international agreements. I
cannot live under a system in which the Department of Justice in Washington decides which French companies
are going to do business where. This is not acceptable. And if EU as an organization submits to it, then the EU
does not deserve to continue because it will organize the surrender of sovereignty in European nations.

Rakesh Sood
Let me take the political aspects first. The nuclear age coincided with the age of bipolarity which subsumed
all other rivalries. We see the rising trend of what I describe as asymmetry – in terms of arsenals and in terms
of doctrines. Nuclear deterrence theories focused on rationality, risk avoidance and escalation threshold
management because deterrence operated in a US-Soviet nuclear diad. Today there are multiple diads: US–
Russia, US–China, US–North Korea, India–China, India–Pakistan. These diads are linked. Instead of one standalone nuclear diad what we have are nuclear chains, therefore stability equations are becoming much more
complex.
Let me now shift to technological aspects. Nuclear science and technology have matured. There are new rules
being planned for more usable nuclear weapons. In addition there are developments in missile defenses,
conventional prompt global strike capabilities, space and cyber domain activities and hybrid warfare. This takes
us into cross-domain deterrence. Here it becomes much more difficult to ensure stability.
Technology is fast making the past basis irrelevant. If the new reconciliation basis is not visible today because of
political difficulties, then arms control should at the very least concentrate on reducing the risks of early use of
nuclear weapons. So we need to concentrate our minds on this one single objective.

Sergey Rogov
There was no arms control in a multipolar world. Some attempts were made – the Hague Convention, the
Washington Naval Treaty – with no effect. Hence an unpleasant question: if there is no bipolar system and the
world is polycentric (I think we need to talk about power centers, not poles, the poles are a controversial issue),
can there be an arms control regime? When the USSR and the US were negotiating, there were no objective
criteria. Parity was the only principle. When there are more than two players, how will the levels be determined
for China, for India and other nuclear-weapon states? Largest population? I’d rather no. Size of the territory? I’m
ready. There is no objective criterion.
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Единственным принципом был паритет. Когда больше двух игроков, как будут определяться уровни для
Китая, для Индии, других государств, обладающих ядерным оружием? По величине населения? Не хотелось бы. По размерам территории? Я готов. Нет объективного критерия.
Второй вопрос – стратегическая стабильность. Но в годы холодной войны понятие стратегической стабильности было сведено к балансу ядерных сил дальностью свыше 5500 км. Тем самым понятие стратегии было
чрезвычайно сужено. Если посмотреть на другие государства, обладающие ядерным оружием, Индию или
Китай, они не проводят различия между стратегическими и тактическими ядерными вооружениями.
Еще одна проблема. Появление благодаря технологическому прогрессу неядерных систем, которые могут поражать стратегические цели. Можно ли в этих условиях обеспечить стратегическую стабильность
только за счет договоренности по ядерному оружию большой дальности? Нет. Нужно работать над формами и методами договоренностей по новым неядерным системам вооружений.
Далее. Средний возраст экспертов по контролю над вооружениями у нас в стране, в Америке, думаю,
70 лет. Молодые люди, the best and the brightest очень редко занимаются этими проблемами. Это отражается и на взглядах общественности. Угроза ядерной войны, по опросам общественного мнения в США
и в России, это даже не десятый по значению приоритет. И ни один из лидеров государств, обладающих ядерным оружием, не имеет опыта участия в переговорах о процессе контроля над вооружениями.
Единственное исключение – Путин. То есть и политическое руководство, и общественность сегодня мало
разбирается и не очень-то интересуется этими проблемами.
Требуется мозговой штурм на экспертном уровне (пусть многие из нас старше 70, но есть некоторые и
моложе), чтобы сохранить на ближайшие 8 лет сетку безопасности в виде все еще действующих элементов старого советско-американского режима контроля над вооружениями. Надо постараться как можно
скорее разработать предложения по трем вопросам. Первое – предотвращение опасных военных инцидентов. Военный конфликт в результате инцидента может привести к применению ядерного оружия
с дальнейшей эскалацией. Неслучайно новая американская ядерная доктрина делает упор на то, что
раньше называлось эскалационным контролем – на каждой ступеньке эскалационной лестницы обладать преимуществом.
Второе – срочное спасение Договора о РСМД. При этом какие-то вещи могут быть изменены. Надо торопиться, Конгресс добивается выхода США из ДРСМД уже в будущем году. Если удастся его сохранить, то
реальным станет продление Договора СНВ на 5 лет, то есть до 2026 г. Такая сетка безопасности позволит
нам пройти через этот очень серьезный период.
Мы стоим не на пороге новой гонки вооружений – и мы, и американцы, и китайцы уже прошли этот порог. Но будем надеяться, что в середине следующего десятилетия сложатся условия для восстановления
нормального российско-американского диалога – сегодня он практически невозможен. Тогда и на двустороннем уровне мы сможем задуматься, какие новые шаги сделать и как привлечь другие ведущие
центры силы, обладающие ядерным оружием, к новой системе контроля над вооружениями, которая бы
отвечала и геополитическим, и технологическим реалиям 21-го века.
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The second question: strategic stability. But the concept of strategic stability during the Cold War was reduced
to a balance of nuclear weapons with a range of over 5,500 km. Thus the concept of strategy was extremely
narrowed. If you look at other nuclear-weapon states, India or China, they do not distinguish between strategic
and tactical nuclear weapons.
One more problem. The emergence – thanks to technological advances – of non-nuclear systems that can hit
strategic targets. Is it possible to ensure strategic stability in these conditions only through an agreement on
long-range nuclear weapons? No. We need to work on forms and methods of agreements on new non-nuclear
weapons systems.
The next point. The average age of arms control experts in our country or in America, I believe, is 70 years
old. Young people, the best and the brightest, are very rarely engaged in these problems. This is reflected in
public opinion. The threat of nuclear war, according to public opinion polls in the United States and in Russia,
is not even the tenth most important priority. And none of the leaders of the nuclear-weapon states have any
experience in negotiating arms control processes. Putin is the only exception. That means that political leaders
and the public today do not have much understanding about these issues and are not very interested in them.
Brainstorming at the expert level is required (even if many of us are over 70 – but there are some younger ones,
too) in order to preserve the safety net for the next 8 years; the safety net of still remaining elements of the old
Soviet-American arms control regime. We must try to develop proposals on three issues as soon as possible. The
first is to prevent dangerous military incidents. An incident resulting in a military conflict may lead to the use of
nuclear weapons with further escalation. It is no coincidence that the new American nuclear doctrine emphasizes
what used to be called escalation control – to have an advantage at each step of the escalation ladder.
Second, an urgent rescue of the INF Treaty. At the same time some things can be changed. We must hurry. The
Congress is trying to get the US out of the INF as early as next year. If it is possible to keep it then the renewal of
the START Treaty for 5 years, that is until 2026, will be practicable. Such a safety net will allow us to go through
this very serious period.
We are not standing on the threshold of a new arms race: we, the Americans and the Chinese have already
crossed that threshold. But let us hope that in the middle of the next decade there will be conditions for the
restoration of a normal Russian-American dialogue, while today it is almost impossible. Then we will be able to
think at the bilateral level about the new steps to be taken and about ways of attracting other leading centers
of nuclear forces to the new arms control system that would meet both geopolitical and technological realities
of the 21st century.
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Вольфганг Ишингер
Мы сегодня наблюдаем очень печальное состояние отношений между Россией и Евросоюзом. Однако
между ЕС и Россией, между европейскими странами в целом и Россией, несмотря на режим санкций,
торговля растет. Однако с политической точки зрения все не так хорошо.
Хотел бы назвать для нашего обсуждения одну, наверное, фундаментальную проблему – разрыв в нарративе или в изложении истории. Я возглавляю организованную ОБСЕ группу известных специалистов.
Мы провели обсуждения с высокопоставленными представителями России, США, Европы, всего Евроатлантического пространства. И вынуждены были отметить, что нет возможности договориться вообще
о чем-либо. Даже о том, в чем мы не согласны друг с другом. Боюсь, этот разрыв в понимании ситуации,
наблюдающийся и внутри России, только растет. Тем не менее, я надеюсь, что мы сможем обсудить не
только риски, но и возможности. Вот несколько тем: что делать в отношении Ирана, учитывая решения
Вашингтона? Как устранить озабоченность в отношении Донбасса? Есть ли какие-то сферы для работы
Европейского союза с Евразийским союзом?
Позвольте задать три вопроса. Первый: как нам можно перестроить отношения в то время, когда конфронтация между ЕС, Западом и Россией обусловлена различной интерпретацией международных отношений? В порядке провокации: что, если мы в Евросоюзе, вопреки преобладающей точке зрения в
политике, примем решение о предоставлении гражданам России безвизового режима? Может быть, это
будет сигналом для нового открытия диалога и обсуждения на менее негативной ноте?
Вопрос второй – в отношении СВПД, Ирана. Я считаю, что необходимо сохранять тесные трансатлантические связи, но можно ли что-то сделать без дальнейшего отчуждения и отталкивания США? Третий вопрос: я много раз слышал о возможном введении ООНовских миротворцев в регион Донбасса. Видится
ли кому-то из нас возможность преодоления таким образом тенденции к стагнации минского процесса?
У меня складывается впечатление, что если не будет какого бы то ни было прогресса по вопросу Украины
и Донбасса, то мы не сможем нормализовать отношения, будет крайне сложно выйти из текущей, к сожалению, очень плохой ситуации.

Тома Гомар
Укажу на разрыв между стратегической напряженностью между ЕС и Россией и желанием развивать экономические отношения, которые страдают от санкций и контрсанкций. Влияет и то, что Москва часто
поддерживает внутри ЕС силы, выступающие против самой идеи Евросоюза. Наконец, международная
система в целом будет все больше зависеть от отношений между Китаем и США. И здесь возникает риск
того, что отношения между ЕС и Россией будут отодвигаться на периферию этой системы.
Предлагаю рассматривать поставленные вопросы в перспективе двух, пяти и десяти лет. Возможные области конфронтации в ближайшие два года – это санкции, контрсанкции и Украина. В ближайшие 5 лет
нужно очень осторожно подходить к развитию ситуации в киберпространстве, к риску ошибок. Необходимо думать о более широких усилиях России и Европы, поскольку здесь налицо взаимозависимость.
Также ЕС, как и Россия, должен помнить об инициативе «Один пояс – один путь». Это общий вызов.
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Wolfgang Ischinger
We are looking at a very sorrow state relationship between Russia and the European Union. However, between
the EU and Russia, between the European countries and Russia in spite of sanctions regime, etc. trade has been
going up. But politically speaking we are not in good shape.
I would like to point out one fundamental problem which is what I would like to call – for the purposes of our
discussion – the narratives’ gap. I had the privilege of chairing the group mandated by the OSCE Chairman-inoffice a couple of years ago, called the prominent persons and we found out in this discussion among senior
representatives from Russia, from the US, from Europe, from the entire Euro-Atlantic space that it was not
possible to agree on anything. And it seems to me that this narratives’ gap, the narrative that is popular here in
Russia, on the one hand, and the narrative that may be called the «NATO narrative» seem to be diverging even
more. I hope we can also discuss some opportunities, not only additional risks and an even more aggravated
political relationship. Maybe there is an opportunity in how we want to deal with Iran, given decisions in
Washington. Maybe there is a way out of the impasse concerning the situation in Donbass, and maybe there is
a way forward for the EU to figure out a relationship that makes sense with the Eurasian Union.
Let me ask 3 questions. First, how can we rebuild a relationship in times when confrontation between the EU,
the West and Russia is between these conflicting narratives and different interpretations of world affairs? Let me
ask a provocative question. If it has been so difficult to break this narratives’ gap for the last 3-4 years, what if we
and the EU would in a kind of a counter-intuitive political decision-making way decide to offer a visa-free travel
to Russians? Would not that be a signal to open up the discussion again in a less negative, more positive way?
Second question. What about the JCPOA, Iran? As a believer in close Transatlantic relationship, my question: Is it
possible to do something about this without further alienating the US? And third: I’ve heard so many discussions
and questions about the possible addition of a UN peacekeeping operation to the existing situation in Donbass.
Does anyone see a possibility for us to overcome the totally stagnating Minsk process? It seems to me that if
there is no progress at all on the issue of Ukraine and Donbass specifically, it’s going to be exceedingly difficult
to normalize or improve the general relationship, we will be finding it extremely difficult to move beyond the
current regrettably bad situation.

Tomas Gomart
For a start, I would like to point the disconnection between the strategic tension between the EU and Russia and
the joint wishes to increase economic relations. Second: debates on these relations are very often spoiled by
two things – on the one hand, sanctions and counter-sanctions, on the other hand, the fact that Moscow openly
supported political forces within the EU which are against the European project. Third, if we do think that the
structure of the international system will be more and more based on the relations between China and the US,
there is a risk for the relations between the EU and Russia to become more and more provincial.
What happens in the short term, in two years, in the medium term, in five years and for the long term – the
next ten years. Let’s start with confrontation for the next two years: sanctions, counter-sanctions and Ukraine.
Medium term: for the next five years, in terms of confrontation I think we should be extremely careful with the
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В долгосрочной перспективе конфронтация продолжится, если Россия будет следовать своему осознанному выбору стратегического одиночества. Если предположить дезинтеграцию ЕС, что становится все
более реальным, то будет ли Россия стимулировать этот процесс? Или нам всем нужен более устойчивый
Евросоюз? Это еще одно «поле» взаимозависимости.
Россия должна ценить возможности, которые открываются перед ней в рамках Совета безопасности
ООН. Нам всем нужна многосторонность. И необходимо предвосхитить растущее влияние Китая на систему ООН, а также снижение влияния США на нее. Стабильность должна быть высочайшей ценностью и
интересом в международных делах.

Паоло Магри
Не думаю, что в краткосрочном аспекте у нас будет какое-то улучшение или нормализация. Когда реальность создается на основе ежедневного взаимодействия ЕС с Россией, где, с одной стороны, так называемая «униженная Россия», которая хочет как бы отомстить, а с другой – Россия, которая ждет партнерства,
то мы получаем существующий статус-кво, который включает три ингредиента – взаимозависимость, конфронтацию и, в какой-то степени, сотрудничество. Примерно такая же ситуация сейчас между ЕС и США.
Отличаются только количественные параметры – больше взаимозависимости, больше сотрудничества и
какая-то конфронтация. Это не черно-белая дилемма, я бы назвал это гибридным сотрудничеством.
На практике, в краткосрочном и в среднесрочном плане политическое и дипломатическое напряжение
между ЕС и Россией продолжится. И честно скажу, что в создании этого напряжения мы, европейцы, испытываем очень сильное американское давление. Но возможно обойтись без драматичного ухудшения
в сфере безопасности, здесь очень важна взаимозависимость участников.
Мы должны оставаться гарантами стабильности, даже в условиях санкций. Санкции – это странный зверь,
но они не элиминируют взаимозависимость. Экономические отношения сохраняются и даже, в ряде случаев, развиваются, продолжается кое-какое сотрудничество и в политике. Остается возможным то сотрудничество, которое можно осуществлять и без доверия – в науке, образовании, в области культурных
обменов, в совместном предотвращении незаконного оборота наркотиков и так далее.
Сложнее сотрудничество в высокой политике. По Сирии. Европа заинтересована в политическом решении, но у нас нет политических рычагов, целью России также является политическое урегулирование в
этой стране. При этой четкой оценке диалог возможен. Труднее с Украиной – по всем причинам, о которых говорилось на прошлой сессии. Но давайте постараемся и дадим шанс предложениям о миротворческой миссии ООН. Мы знаем, как это сложно, что дьявол в деталях – цель миссии, размер, состав. Но
давайте попробуем.
Наконец, о возможном сотрудничестве, или, по крайней мере, чтобы избежать конфронтации в будущем, на Балканах. Здесь конфронтация может превратиться в déjà vu. У Сербии ушли годы на то, чтобы
войти в Европу. И это уже формализовано. Экспорт Сербии в ЕС в 10 раз больше, чем ее экспорт в Россию
и Китай. В вопросе о вхождении Сербии в ЕС должна быть, наверное, проявлена определенная творческая гибкость.
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evolution of the situation in cyber space, risk of miscalculations. Interdependence: the EU and Russia have to
deal with the Belt and Road initiative. It’s a challenge both for the EU or Russia.
In the long-term perspective, confrontation will go on if Russia continues its choice of strategic solitude. If we
do anticipate the EU disunity which unfortunately is more than feasible at the time being, what can be Russian
attitude to this disunity? It is to encourage it or on the opposite, to say, we need to have the EU robust.
I think that the post-1945 order is beneficial for Russia. As a permanent member of the UN Security Council,
Russia should treasure the UN Security Council. All of us need multilateralism to work well and to try to
anticipate raising Chinese influence on the UN system and the US decreasing influence on it. I don’t know if
stability should be the supreme value or interest when we deal with international affairs, but I’m sure that Russia
and the EU have more to win, to defend international stability.

Paolo Magri
I’m not saying that I believe in the short-run relationship we’ll see some kind of normalization. Once reality
originating from the daily interaction between several Europes with Russia, meaning adverse position which
goes from obsession, openness, engagement of different countries, and interaction of two Russias at least with
Europe. The humiliated Russia seeking revenge and the Russia looking for partnership and relationship. Blending
together these different dimensions in Europe and in Russia brings to the status quo we are facing now, which
is made up by interdependence plus confrontation plus some kind of cooperation – three ingredients which
are more or less the same that we are having now in Europe with the US. The quantity is different. We have
more interdependence, more cooperation and some confrontation. But it’s not as black and white a dilemma as
interdependence or confrontation. I’d call it hybrid cooperation.
In practice, in the short run, maybe in the medium run, political and diplomatic tension between the EU and
Russia will continue. And on this tension we have to be very honest: we, Europeans, have a strong American
pressure. But possibly with no dramatic worsening on the security situation. Interdependence will continue to
play a stabilizing role in spite of sanctions and counter-sanctions.
Sanctions are very strange animals. Sanctions are not preventing interdependence. Cooperation will continue.
Some cooperation you can do even without trust – science, education, cultural issues, drug trafficking and so
on. But possibly also some – even if it’s more difficult – cooperation in high politics.
Syria. The European goal is a political solution, but we have no political leverage. Russia’s goal is to consolidate
its political success in Syria. If here is this clear assessment, some kind of dialogue is possible. More difficult with
Ukraine, for all the reasons presented in the previous panel. But let’s try to give a chance to the proposal of the
UN peacekeeping mission. We all know how difficult it is, we all know that the devil is in details, and details
means the objective of the mission, the composition of the mission, but let’s try.
Final point on the possible cooperation or at least an area in which we should avoid confrontation in the future:
the Balkans. The confrontation may resemble something déjà vu. Serbia is working – it will take years – towards
European accession, which will be not symbolic but formal. Export to the EU is ten times bigger than the
joint export to Russia and China. But it’s a politically sensitive issue and there should be some kind of creative
flexibility.
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А.В. Кузнецов
Взаимозависимость и конфронтация – не взаимоисключающие и не взаимопротиворечащие вещи. В
условиях конфронтации можно развивать то, что является важным и обуславливает нашу взаимозависимость. Статистика показывает, что даже после четырех лет войны санкций ЕС остается важнейшим
торговым партнером РФ. В первом квартале этого года почти 45% внешнеторгового оборота России приходилось на ЕС. Но в первом квартале 2014 г. было почти 50%, и Россия во внешней торговле товарами
Евросоюза была тогда третьей по значению. В сфере прямых инвестиций Евросоюз, по-прежнему, самый
значимый партнер, но накопленные прямые инвестиции в России у большинства стран ЕС ниже уровня
начала 2014 г.
Давайте посмотрим на ситуацию с более широкого временного горизонта. Для России 1990-е годы были
временем надежд и иллюзий в отношении ЕС, который уже тогда не воспринимал нас как равного партнера. И эта позиция сохраняется до сих пор. Российские иллюзии закончились с бомбардировками
Югославии странами НАТО, многие из которых – члены ЕС.
В первой половине 2000-х годов Евросоюз продолжал упорно вести себя как «старший партнер». Все
это наложилось на мировой экономический кризис, который не способствовал развитию экономических
контактов. И началась конфронтация. Так что кризис в отношениях России и ЕС начался не с Украины. А
поворот к конфронтации произошел в сфере безопасности, не только в экономике. Были сделаны ошибки. Естественно, с обеих сторон.
Как нам выходить из этой ситуации? Сейчас у нас очередной поворотный пункт. Пока сохраняется «окно
возможностей» для исправления ситуации в отношениях России и Евросоюза в экономической сфере. При
всей инерционности, при всем нежелании России на самом деле разворачиваться на Восток, этот разворот потихоньку происходит. Если ничего не предпринимать, в 2019 г. доля 28 стран ЕС во внешнеторговом
обороте окажется меньше, чем доля 28 основных азиатских и ближневосточных партнеров России. И у нас
начнется соответствующая подготовка кадров во всех сферах международного сотрудничества.
Я был всегда большим еврооптимистом, и многим россиянам не очень нравится разворот на восток или
юг. Но ЕС нас упорно туда разворачивает. А там с нами готовы сотрудничать. Так что мяч – на стороне
Евросоюза.

Кимберли Мартин
При Трампе военные расходы США в Европе снизились. Но, вместе с тем, появилась возможность для
ЕС и НАТО сотрудничать на более высоком уровне. Один из результатов – создание Финляндией в Хельсинки нового Европейского центра передового опыта по борьбе с гибридными угрозами, где ЕС и НАТО
ведут активную совместную деятельность.
В связи с односторонним выходом США из иранской сделки, я бы сказала европейцам – да, рискуйте!
Прежде всего потому, что США (по сути в одиночку) противостоят всему мировому сообществу. При этом
только полстраны, а может быть и меньше, поддерживает Трампа в вопросе выхода из иранской сделки.
И нужно понять, насколько важно поддержать свою сторону сделки и оказать влияние на иранское ядерное развитие.
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Alexey Kuznetsov
Interdependence and confrontation are not mutually exclusive or mutually contradictory. In the context of
confrontation it is possible to develop what is important and what determines our interdependence. Statistics
shows that even after four years of «the war of sanctions» the EU is still Russia’s most important trade partner.
In the first quarter of this year the EU accounted for almost 45% of Russia’s foreign trade turnover. In the first
quarter of 2014, however, it was almost 50%, and Russia was then the EU’s third largest partner in foreign trade
goods. In direct investments the EU is still the most significant partner, but the accumulated direct investment
in Russia of most of the EU countries is below the level of early 2014.
Let’s look at the situation from a broader time horizon. The 1990s were for Russia a time of hopes and illusions
regarding the EU – which already did not perceive us as an equal partner. And this position persists to this day.
Russian illusions ended with the bombing of Yugoslavia by NATO countries, many of which are EU members.
In the first half of the 2000s the European Union continued to persevere as a «senior partner.» All this coincided
with the global economic crisis which did not contribute to the development of economic contacts. And the
confrontation began. So the crisis in relations between Russia and the EU did not begin with Ukraine. And the
turn to confrontation occurred in the field of security – and not just in economy. Mistakes were made. Naturally,
by both sides.
How do we get out of this situation? Now we are at another turning point. For the time being, a «window of
opportunity» remains open to correct the situation in the relations between Russia and the EU in economic
sphere. With all the inertia, with all the reluctance of Russia, in fact, to turn to the East, this reversal is slowly
taking place. If nothing is done in 2019 the share of the 28 EU countries in foreign trade will be less than the
share of Russia’s 28 main Asian and Middle Eastern partners. And we will begin appropriate professional training
of in all areas of international cooperation.
I have always been a great Euro-optimist, and many Russians do not like the turn to the east or south. But the
EU persists in turning us there. And over there people are ready to cooperate with us. So the ball is on the side
of the European Union.

Kimberly Marten
Under Trump military spending in Europe has actually gone up following a decline under Obama. And now we
see the ability for the EU and NATO to cooperate at a higher level than has been possible before. One of the
effects of this has been the establishment in Helsinki, Finland of the new European Center for Excellence – EU
and NATO joint activity on countering hybrid warfare.
About the US unilateral withdrawal from the Iran deal – I’d say yes, go ahead and risk confrontation because
first of all the US is standing alone against the rest of the world community. Secondly, the US is deeply split
itself, it’s really only about half the country, maybe less, that is with Trump on going out of the Iran deal. And
so the more pressure could be put on the US to make it realize just how odd it is for not recognizing that Iran
is keeping up its end of the bargain and that there is a real possibility here to have a positive impact in Iranian
nuclear developments.
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Что еще сделал Трамп? Он начал торговую войну не только с Европой, но фактически со всем миром. И мы
видели творческий подход Европы в этой области – в размышлениях об установлении нового свободного торгового порядка без США. Европа объединяется, чтобы бороться с новыми вызовами, которые «запустил» Трамп в Европе. Это нужно особо подчеркнуть в этой аудитории, потому что иногда российские
аналитики рассматривают Евросоюз как американский проект. Я думаю, что Евросоюз жив и здоров во
многих отношениях и ощутимо отделен от США.
Россия влияет на объединение Евросоюза – европейцы почувствовали опасность со стороны России,
чего раньше не было. И это не только Украина. Это касается и Сирии, и сбитого Боинга, и попытки отравления Скрипалей. Россия отказывается нести ответственность за эти события. Кремль, похоже, не заинтересован в том, чтобы проводилось расследование этих событий международными организациями, в
которых Россия сама участвует. И важно понимать, что несмотря на определенный рост торговых отношений между Европой и Россией, точка зрения Европы на все эти события такова, что Россия выбрала
для себя некий путь превращения в государство-изгоя. Посол Ишингер сказал, что это не конфликт между европейцами и русскими. Это конфликт между европейским пониманием нормативных ценностей и
Кремлем. И Европа может отделить действия Кремля от своих отношений с Россией и русскими в целом.
Что можно сделать в этой ситуации? Недавно было достигнуто новое соглашение между Газпромом и
Евросоюзом, и оно может указать путь к будущему. Потому что есть определенные ценности в институциональном порядке, в нормативно-правовой основе Европы, которые могут оказаться выгодными для
России, если Россия будет готова сотрудничать в этом духе. И фактически это соотносится с идеей Евгения Примакова относительно многополярности и способствует развитию отношений между Россией и
Европой, не включая в эти отношения США. Думаю, это будет полезно.
К вопросу о санкциях. Помимо торговых отношений с Европой, США влияют на глобальное банковское
дело и финансы, чего Европа игнорировать не может. Даже если европейские санкции в отношении России будут отменены, европейские компании с глобальными интересами, возможно, не захотят нарушать
американские санкции, так как это повлияет на их американских торговых партнеров. Кроме того, европейцы чувствуют, что санкции введены, в том числе, из-за опасений того, что Россия решила не соблюдать международные соглашения, нормы и правила.

С.А. Афонцев
Динамика в отношениях между Россией и ЕС абсолютно однозначна. Пять лет назад мы обсуждали заключение соглашения о свободной торговле от Лиссабона до Владивостока и безвизовый режим. Потом – возможности предотвращения войны санкций. Затем – возможности отмены санкций. И, наконец,
возможности удержать хоть что-то из нашего сотрудничества в условиях ужесточения санкций от месяца
к месяцу. После того, как в прошлом году был принят пресловутый американский санкционный закон,
связь между динамикой политического кризиса на Украине и перспективой отмены санкций исчезла, как
таковая. И установилось достаточно прочное равновесие, где те наши партнеры, которые действительно
хотели поддерживать сотрудничество с Россией, отчаянными усилиями это сотрудничество продолжали
на существенно более низком уровне.
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Third thing that Trump has done was to engage in threats of trade war. Not just with Europe but basically the
rest of the world. And we have also seen creativity from Europeans on this point, saying, ok, if we can’t have
the US as a reliable trading partner, maybe we try to go further with our global free trade order without the US.
Europe is coming together to face these challenges and actually President Trump has provoked Europe to come
together to face many of these challenges. I think it’s worth stressing in this audience because sometimes there
are Russian analysts who treat the EU as if it is a US project and I think what we’ve seen definitively in the last
couple of years is that the EU is very alive and healthy in many ways, very separate from the US.
Russia has had a very positive effect on the EU coming together because Europeans have a sense of threat –
that was not there before – coming from Russia. And it’s not just about Ukraine. It is about a series of violent
incidents that have happened starting in mid-2014: the downing of MH17, the use of chemical weapons in
Syria and also the assassination attempt against the Skripals. Russia has denied responsibility for these events.
It’s been a consistent pattern by the Kremlin of saying that they are not interested in having investigations of
these events by international organizations that Russia itself is a part of. Even though we see some growing
trade relationship between Europe and Russia, Europe’s view on this is that Russia has chosen the path of being
a rogue state. I’d second what Ambassador Ischinger said that this is not a conflict between Europeans and
Russians; it is a conflict between a European sense of normative values and the Kremlin. And that Europe is quite
able to separate out the actions from the Kremlin from its relations with Russia and Russians more generally.
In terms of what can be done, just recently there was a new agreement reached between Gazprom and the EU
that might point the way forward in the future. Because it was something that each side could take as a win.
That idea that there is something valuable in the institutional order, the liberal normative order in Europe that
can benefit Russia if Russia chooses to cooperate with that order and that it actually contributes to Yevgeny
Primakov’s ideas about multipolarity and about having a stronger relationship between Russia and Europe that
does not include the US, it could be a win-win solution about Russia and Europe to that extent.
Finally, when we are looking at the sanctions question, in addition to its trade relationship with Europe, the US
has a global effect in banking and in finance that Europe cannot ignore. And that means that even if we were
to get into a situation where European sanctions on Russia were to be annulled, European businesses that have
global interests might be very reluctant to take on US sanctions against Russia because of the effects this would
have on their American trading partners. And there is a European sense that those sanctions are there in fears
that Russia is choosing not to abide by international agreements and international normative structures.

Sergey Afontsev
The dynamic pattern in relations between Russia and the EU is absolutely straightforward. Five years ago we
discussed a free trade agreement from Lisbon to Vladivostok and a visa-free regime. Then the possibility of
preventing the war of sanctions. Then the possibility of lifting the sanctions. And, finally, the chances of keeping
hold of at least something from our cooperation in the setting of tougher sanctions occurring every month. After
the notorious American law on sanctions was passed last year the link between the dynamics of the political
crisis in Ukraine and the prospect for lifting the sanctions disappeared as such. And a fairly strong equilibrium
was established where those of our partners who really wanted to maintain cooperation with Russia continued
their cooperation with desperate efforts at a significantly lower level.
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Сотрудничество с ЕС продолжается, но мы хорошо понимаем, в каком контексте. В условиях устойчивого негативного политического равновесия и санкционного противостояния пессимистический вывод
заключается в том, что делать особо нечего. Либо ждать каких-то тренд-брейкеров, которые резко развернут ситуацию в нашем сотрудничестве. Либо предпринимать какой-то инкрементальный подход в
улучшении наших отношений, причем обычно акцент делался на двух вещах: либо один из партнеров
изменит свою позицию по какому-то вопросу, либо на сближении нарративов. Надежды на то, что кто-то
из партнеров изменит свою позицию – нет. Как экономист, не вижу смысла углубляться в вопрос о нарративах. У нас огромная сфера потенциального экономического сотрудничества, где мы просто покупаем
друг у друга полезные вещи. Вопрос в том, позволим ли мы преходящим обстоятельствам ограничить
стремление к сотрудничеству или нет. Можно говорить, что санкции для чего-то важны. Но есть правила
разрешения спорных политических ситуаций. Для этого есть специальные механизмы.
Соответственно весь вопрос в том, может ли в нынешних условиях сотрудничество между Россией и ЕС
строиться хотя бы частично на прагматических соображениях, не связанных с обстоятельствами, не затрагивающими логику экономического сотрудничества? Два месяца назад я был бы пессимистичен по
этому вопросу. Сейчас я более оптимистичен. И тренд-брейкером в данном случае выступил господин
Трамп. То, что он делает в сфере международной торговли – это вызов глобальному торговому режиму,
как он существует с момента создания ВТО. Такой же серьезный вызов, каким был в сфере международной безопасности кризис в Косово. Можно по-разному интерпретировать, что произошло, кто виноват;
но факт есть факт. Режим нерушимости границ в Европе перестал существовать. Сейчас мы на грани того,
что режим либерального регулирования международной торговли будет погребен руками самих же
американских партнеров. В данном случае у нас возникают замечательные возможности не только для
развития прагматических контактов и контрактов, примером которых стал контракт по Северному потоку-2; но для совместных раздумий о судьбах глобальной либеральной системы и о тех усилиях, которые
Россия и ЕС могут в этой сфере предпринять.
Россия обладает значительным экономическим потенциалом и может предложить партнерам достаточно
большие возможности для кооперации. Вопрос в том, кто именно ими воспользуется. Мы не намерены
кого-либо (не только партнеров из ЕС) убеждать в том, что с нами надо сотрудничать. Кто заинтересован
в сотрудничестве, выгоду видит сам. Вопрос: обладает ли он в достаточной степени автономией, чтобы
решиться на интенсификацию сотрудничества даже в тех условиях, когда это сотрудничество сопряжено
с жестким политическим давлением, как это имеет место в настоящее время.
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Cooperation with the EU goes on – but we understand the context very well. In the circumstances of a stable
negative political equilibrium and a sanctions standoff, the pessimistic conclusion is that there is nothing
specific to be done. Either wait for some trend-breakers that will dramatically turn the tide in our cooperation.
Or take some incremental approach in improving our relations, with the emphasis usually placed on two things:
either one of the partners changes his position on some issue or the narratives converge. There is no hope
for any of the partners to change their position. As an economist, I see no reason to delve into the issue of
narratives. We have a huge area of potential economic cooperation where we simply buy useful things from
each other. The question is whether we allow transient circumstances to limit the desire for cooperation or not.
We can say that sanctions are important for some reason. But there are rules for resolving controversial political
situations. There are special mechanisms for that.
Accordingly, the entire question is whether under current conditions cooperation between Russia and the EU
can be built at least partly on pragmatic considerations unrelated to circumstances that do not affect the logic
of economic cooperation? Two months ago I would be pessimistic about this. Now I am more optimistic. And
the trend-breaker in this case was Mr. Trump. What he does in international trade is a challenge to the global
trade regime, as it has existed since the inception of the WTO. The challenge is as serious as was the crisis in
Kosovo in terms of international security. Interpretations of what happened and who was to blame can be
different, but the fact remains. The regime of inviolability of borders in Europe ceased to exist. Now we are close
to liberal regulation of international trade being buried by the American partners themselves. In which case we
will have great opportunities not only for establishing pragmatic contacts and contracts, an example of which
was the Nord Stream 2 contract, but for joint musings about the future of the global liberal system and the
efforts that Russia and the EU can make in this area.
Russia has significant economic potential and can offer its partners great opportunities for cooperation. The
question is who exactly will use them. We do not intend to persuade anyone, not only EU partners, to cooperate
with us. Those who are interested in cooperation will see the benefits themselves. The question is whether they
are autonomous enough to choose intensification of cooperation even in conditions when this cooperation is
associated with harsh political pressure as is currently the case.
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А.А. Фурсенко
Учитывая тему Форума, предлагаю сосредоточиться на таком аспекте: как технологическое развитие
соотносится с рисками нестабильного миропорядка. Два вопроса. Первый: какие технологические направления несут самые большие угрозы стабильности миропорядка? Второй: в каких областях новые
технологии позволяют сформировать более устойчивый миропорядок?

Санджой Джоши
Общество формирует технологии, иногда с катастрофическими, а не положительными, созидательными
результатами. Все предпочтения, предрассудки общества переносятся на алгоритмы наших машин, собирающих, в том числе, весь «мусор» (расизм, сексизм и т.д.). И мы должны слегка опасаться этого этапа
развития интеллектуальных машин.
Во времена глубоких социальных стрессов и потрясений в жизни общества возрастает роль слухов –
глубоко сидящие эмоции должны быть выражены. Многие фальшивые новости становятся вирусными.
Когда мы их видим (слышим), принимаем собственное решение, то нужно помнить, что для кого-то это
поле – золотая жила.
Можно использовать определенные технологии как стабилизирующие и дестабилизирующие. Многие
платформы СМИ, социальные платформы используются для распространения фальшивых новостей. В
ближайшие 5-10 лет появятся альтернативные системы с использованием блокчейнов, сочетающих предоставление пользователю анонимности с возможностью его идентифицировать и автоматически останавливать неправильные действия.

М.В. Ковальчук
Человечество столкнулось с колоссальным вызовом. Мы живем в очень простой модели расширенного
воспроизводства – потребляй, выбрасывай, покупай новое. Фактически включена машина по истреблению ресурсов. Она была ориентирована на страны «золотого миллиарда». Но глобализация вовлекает
в эту модель все новые страны, мир сегодня находится на грани ресурсной катастрофы. В этом смысле
сегодняшний технологический уклад является дестабилизирующим фактором, риском для земной цивилизации.
У современного этапа две особенности: военная колонизация заменена технологическим порабощением при поддержке военной силы, а объектом технологической колонизации становятся развитые страны. Выход – переход через конвергенцию знаний на принципиально новый технологический уклад, на
природоподобные технологии. И Россия готова это сделать.

А.А. Фурсенко
Обобщу уже сказанное. Первое. Все технологии – это технологии «двойного применения». Каждая может
быть использована во вред или на пользу. Второе. Мы вынуждены сменить парадигму. Мы постепенно
уходим из пространства реального в виртуальное. В этом огромная опасность технологий. Также мы не
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Andrey Fursenko
Given the topic of the forum, I propose to focus on the following aspect: how technological development
correlates with the risks of an unstable world order. Two questions. First, what technological trends pose
the greatest risks to the stability of the world order? Second, in which areas do new technologies allow us to
establish a more stable world order?

Sunjoy Joshi
Society shapes tech, but it is also true that society shapes tech sometimes with disastrous rather than with
benign consequences. Our deepest prejudices, our biases, gender disparity practice, the patriarchy, racism
which is part of us all gets written into the algorithms of our machines. And we must keep that in mind.
Rumor has always been a menace in society, especially in times of deep social stress, of discord, of disease and
of war, its most important characteristic being that whatever else it did, it also expressed and gratified deepseated emotional needs of a community. Today certain fake news becomes viral. So next time we see a piece of
fake news we must remind ourselves that it’s kind of a canary in a coal mine.
You can see certain technologies, certain events, certain happenings as destabilizing. But the answer also
sometimes lies in technology. For example, most of the social media platforms, which are creating use for much
of this dissemination of fake news. I think within the next five to ten years you will have alternative systems
using technologies which use blockchain to authenticate users, provide them anonymity, but at the same time,
while they authenticate the user, allow everything to be put on in a much more authentic and predictable
manner.

Mikhail Kovalchuk
Humanity is facing a tremendous challenge. We live in a very simple model of expanded reproduction: consume,
throw away, buy new. In fact, a machine for the destruction of resources is on. It used to be focused on the
countries of the «golden billion». But globalization drags new countries into this model. The world today is on
the verge of a resource catastrophe. In this sense, today’s technological paradigm is a destabilizing factor, a risk
to our civilization.
The modern era has two distinguishing characteristics: military colonization has been replaced by technological
enslavement supported by military force and developed countries are becoming the object of technological
colonization. The way out is the transition through the convergence of knowledge to a fundamentally new
technological structure, to nature-like technologies. And Russia is ready to do it.

Andrey Fursenko
Let us sum it up. First, all the technologies are dual use technologies. Each can be used for a good cause – or a
bad cause. Second. We are forced to change the paradigm. We are gradually moving away from real to virtual
space. This is a great danger of tech. Also, we cannot continue to treat nature as before – this is a dead end. Third,
we have no alternative to changing the quality of life in all countries, not just developed ones. Info space shows
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можем далее обращаться с природой, как прежде – это тупик. Третье. У нас нет альтернативы изменению
качества жизни во всех странах, а не только развитых. Информационное пространство показывает каждому картинку – как можно жить. И от этого человечество не откажется. Мы стоим перед технологическим вызовом – как обеспечить это качество и при этом не разрушить Землю.
Следующий вопрос: какова роль государств в технологическом развитии? Каково взаимное влияние геополитики и технологии?

Наоки Танака
Я выбрал несколько пунктов, которые меняют японскую бизнес-модель. Первое. Японские компании
приняли правила GDPR (Генерального регламента о защите персональных данных – утверждено постановлением Евросоюза в 2016 г. – Ред.). Сейчас подписано Соглашение об экономическом партнерстве
между Японией и Евросоюзом. Что особенно важно, когда США вышли из ТТП. Однако японское правительство инициировало идею сохранения этого формата, пусть и без прямого участия США. В этих рамках
мы можем концентрировать внимание на экономической интеграции в Тихоокеанском регионе. В этом
деле хорошие отношения с Евросоюзом совершенно необходимы.
Второе – это влияние японского бизнеса на Конгресс. Пять лет назад права на интеллектуальную собственность крали через кибератаки. В США такие атаки исходили из Китая. Конгресс принял решение о
контроле иностранных инвестиций в США. Это движение сейчас проникает и в японский Конгресс. Наша
безопасность зависит от Договора между Японией и США, и подготовка к кибератакам очень важна, а
вредоносное ПО должно исключаться из телекоммуникационных сетей.
Третье – влиятельные японские компании хотели бы увеличивать объем продаж своей продукции на
китайском рынке, но при этом избежать системы отслеживания и контроля над пользователями. Четвертое – увеличение конкурентных преимуществ за счет использования искусственного разума. Большую
роль будут играть big data.

М.М. Котюков
В вопросах технологического развития должны участвовать все ключевые игроки – наука, сфера профессионального образования и «индустриальные партнеры». В этом треугольнике будут ставиться задачи,
проводиться работы, приниматься их результаты. Следующий этап превращения идей и знаний в технологии – появление заказчика. Так можно рассматривать и вопросы международной научно-технической
кооперации.
Сейчас роль государства, по крайней мере, у нас, в формировании формата международной кооперации
и отработке определенных практик должна быть определяющей.
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a picture – how you can live – to each of us. And humanity will not give it up. We are facing a technological
challenge – how to ensure this kind of quality and not destroy the Earth.
The next question: what is the role of states in technological development? What is the cross effect of geopolitics
and technology?

Naoki Tanaka
I am going to pick up several points, which Japanese business models are changing. Number one is the
acceptance of GDPR. Since May the EU started General Data Protection Regulations. Japan’s businesses are now
accepting this GDPR in European Union. A new factor is coming for EU and Japan that comes from Economic
Prosperity Agreement between Japan and the EU. The US withdrew from TPP framework. Japanese government
wanted to initiate that TPP framework with 11 countries. Through TPP framework we will be able to focus on
economic integration in the Pacific region. In order to help that good relationship with EU is necessary for
Japan’s influential corporations.
Second point is the following: the US Congress for influential Japanese business. Five years ago intellectual
property rights were stolen through cyber attacks. In the US such kind of attacks came from China. Foreign
investment in the US will be reviewed very strictly. Such kind of movement is now penetrating in the US
Congress. So Japan is now accepting such kind of attitude because our security depends upon Japan–US
Security Treaty. For the security reasons preparation for the cyberattack is very important. Malware should be
excluded from telecommunication networks.
Point three: Japanese influential companies want to expand sales in the Chinese market, but at the same time
they will need to use information of users or buyers in order to avoid surveillance system.
Four. Sharpening the competitive edge through the use of artificial intelligence. When we speak of AI, big data
is needed, discussion will be done. But for Japanese businesses enough data is enough, because very close ties
exist between assembly producers and equipment and part producers.

Mikhail Kotyukov
All the key players should be involved in matters of technological development – science, professional
education and «industrial partners». This triangle will accommodate target-setting, operation performance
and acceptance of results. The next stage for transformation of ideas and knowledge into technology is the
emergence of a customer. Matters of international scientific and technical cooperation can also be considered
in the same way.
The role of the state, at least in our country, in shaping the format of international cooperation and developing
certain practices must be decisive.
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М.В. Ковальчук
Мы, построив уникальную цивилизацию, явно сделали глобально что-то не то. Чтобы выйти из этого порочного в некотором смысле круга, мы должны «рвануть». А рвануть мы можем, только создав принципиально новые технологии на базе фундаментальной науки. А это удел государств.
Если мы хотим продвигать новую продукцию, государство должно создавать условия для формирования
рынков новой продукции сначала внутри страны. Когда компании подрастут, а эти рынки станут значимыми, они могут расширяться до уровня мировых. То есть роль государства в продвижении нового, в
создании нового уклада – ключевая.

Мэтью Барроуз
В новой нормальности у нас есть возможность снижения и сокращения ресурсных ограничений. Но оборотная сторона новой нормальности состоит в том, что мы фактически возвращаемся в прошлое. США,
боюсь, скатываются к идее национализации технологий, опасаясь, в частности, что Китай превзойдет их
в области развития искусственного разума. У политиков нет даже базового понимания происходящего.
Глобальное научное сообщество могло бы подумать о новых универсальных для всех нормах и правилах.
Государство играет фундаментальную роль в вопросах образования и непрерывного обучения в течение всей жизни. Во многих глобальных международных компаниях США идет сокращение бюджетов на
обучение специалистов, так как они могут уйти из компании лет через пять. Поэтому государству необходимо развивать ответственность частных компаний и думать – как, с точки зрения инноваций, обеспечить обучение специалистов в течение всего времени, если карьера будет продолжаться 45 или 50 лет,
учитывая увеличение продолжительности жизни. Но при негативном сценарии возможна революция,
основанная на искусственном разуме.

А.А. Дынкин
Известно, что система договоров о контроле над вооружениями родилась во многом благодаря усилиям
ответственных ученых, ответственных физиков. Я имею в виду меморандум Рассела–Эйнштейна. Если бы
не было этих усилий, не уверен, что эта система была бы построена. Сегодня на передний план выходят
информационные технологии. Их проводниками в жизнь общества являются не ученые, а люди класса
Цукерберга. Обладают ли эти люди той мерой ответственности, которой обладали физики в середине
20-го века?

Мэтью Бэрроуз
Это большая проблема. В технологической революции с ключевым центром в Кремниевой долине, есть
культурный пробел. Работающие там не хотели до недавнего даже слышать о правительстве, о решаемых
им задачах. Сложности возникали и у служб безопасности. Специфика работы с Кремниевой долиной
состоит и в очень коротком пути от разработки к технологии и к ее приобретению пользователем. Другая
ситуация в развитии ядерного оружия – занятые этой проблемой лаборатории находятся под постоян-
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Mikhail Kovalchuk
Having built a unique civilization we obviously did something wrong – globally. In order to get out of this
vicious – in a certain sense – circle, we must «spurt». And we can spurt only by creating fundamentally new
technologies based on fundamental science. And that is the domain of states.
If we want to promote new products, the state should create conditions for the formation of new product
markets, first domestically. When companies grow and these markets become significant, they can expand to
the world level. That is to say that the state plays a key role in promoting the new, in creating a new way of living.

Mathew Burrows
In the new normalcy we have the possibility of reducing resource limits for those that are the most deprived. The
flip side of the new normalcy is going back to the future. The US, I fear, is sliding into the idea of nationalizing
technology; they are scared that the Chinese are getting out in front of the US on artificial intelligence.
Unfortunately, government has very hard time understanding what is happening in technology. They don’t
have even a basic understanding in many ways. If you can get a global scientific community – instead of
nationalize – to really step up and really think what are the norms and rules that need to operate for everybody,
then we can perhaps see a new normalcy that actually takes a step forward.
The state’s fundamental role: part of it is education, but it is also thinking about how you put in place lifelong
education. The trends in a lot of US global multinationals is that they are reducing their training budget and that
is because they assume people are going to move on after five years. So you need to develop that responsibility
there, but a lot of deprived areas are the worst prepared for the AI or technological revolution, and we need to
equal out the playing field. But think about an innovative sense: how do you keep people’s learning up-to-date,
particularly as your careers are going to span for 40-50 years now with life expectancy increasing.

Alexander Dynkin
It is known that the system of arms control treaties emerged largely due to the efforts of responsible scientists,
responsible physicists. I mean the Russell – Einstein Manifesto. If it were not for those efforts, I’m not sure that
this system would have been built. Today information technologies are coming to the fore. Their «enforcers» are
not scientists but people of the Zuckerberg class. Do these people possess the measure of responsibility that
physicists had in the middle of the 20th century?

Mathew Burrows
The key center of technological revolution is Silicon Valley, and there is a culture gap. If you are in Silicon Valley,
until recently at least you did not want to know that much about government. At the same time it actually
should be the community of scientists who comes together to think about a broader global obligation and
responsibility.
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ным наблюдением правительственных органов. Вы можете сделать так, чтобы научное сообщество собиралось и брало на себя более широкую ответственность.

А.А. Фурсенко
Применительно к информационным технологиям, все сошлись на том, что эффект скорее дестабилизирующий. Косвенно звучали вопросы о том, что есть две линии – конкуренции и кооперации. Сегодняшняя нестабильность мира в значительной мере продукт конкуренции, причем преимущественно
экономической, из которой вырастает государственная конкуренция. Все-таки все сводится к деньгам,
к рынкам. Но при этом мы понимаем, что есть огромная необходимость в кооперации, что связано уже
не с экономическими результатами, а с выживанием человечества. Один из подходов к созданию более
устойчивой системы состоит в создании системы тесной взаимозависимости и, соответственно, взаимной ответственности.
Вопрос: согласны ли вы, что, в том числе с помощью технологий, мы должны выстраивать систему взаимозависимости и взаимной ответственности всех участников мирового сообщества?

М.В. Ковальчук
Элементы этой системы уже существуют. Например, наше участие в создании мегаустановок (лазер на свободных электронах, ЦЕРН) со всем миром демонстрирует, что мы друг без друга не могли бы этого сделать.
Но существующая система контроля над вооружениями неприменима к тому, что технологически формируется сегодня. Мы переходим к новому технологическому укладу, который можно назвать природоподобным. Двойные применения в ядерном деле были легко различимы. Но в генетике, геномном
редактировании, в клеточных технологиях двойные применения присутствуют автоматически и практически неразличимы. Надо переходить к контролю над технологиями. Поэтому прежде, чем приглашать
военных, политики должны пригласить ученых, чтобы выработать новую «платформу безопасности» и
не оказаться беззащитными в новом технологическом мире. И еще о рисках. Становится насущным развитие гуманитарных технологий, обеспечивающих людям, которые будут высвобождаться из производства, полноценную человеческую жизнь. Это экзистенциальный вызов.
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Andrey Fursenko
With regard to information technologies the common view is that the effect has been rather destabilizing.
Indirectly there were also some views expressed that there are two lines – competition and cooperation. The
current instability of the world is largely a product of competition – mostly economic competition, from which
state competition grows. Still it all comes down to money, to markets. But at the same time we understand
that there is a huge need for cooperation which is associated with the survival of humanity rather than with
economic results. A possible approach to creating a more sustainable system is creating a system of close
interdependence and, therefore, mutual responsibility.
A question: would you agree that we must build a system of interdependence and mutual responsibility of all
members of world community with the help of technologies, among other things?

Mikhail Kovalchuk
Elements of this system already exist. For example, our participation in the creation of mega-installations (free
electron laser, CERN) with the whole world demonstrates that we would not have been able to do this without
each other.
But the existing arms control system is not applicable to what is being shaped today technologically. We are
moving over to a new technological order which can be called nature-like. Dual applications in the nuclear
sphere were easily distinguishable. But in genetics, genome editing, and cellular technologies dual applications
are automatically present and practically indistinguishable. We need to move on to control over technologies.
Therefore, politicians, before inviting the military, should invite scientists to develop a new «security platform»
so as not to be defenseless in the new technological world. A few more words about the risks. There is an
urgent need to develop humanitarian technologies intended to cater for laid-off or displaced workers. This is
an existential challenge.
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Сегодня страна находится в новом электоральном цикле. Сформировано правительство. Вышел указ Президента, так называемый майский указ, который определяет цели на следующий период. Во-первых, Россия, по международной методологии, должна перейти из группы развивающихся в группу развитых стран
и по индексу человеческого развития стать вровень с Испанией, Чехией, Польшей. По классификации Всемирного банка мы сейчас находимся в группе стран с доходом выше среднего при значении подушевого
валового национального дохода в 9,7 тыс. долл. США. Выполнение майского указа переведет нашу страну
в группу стран с высоким доходом. Это – две ключевые характеристики, которые мы должны обеспечить
на этот период. Ранее страна уже стояла у этого рубежа, но мировой экономический кризис, падение цены
на нефть, откладывание структурных реформ привели к тому, что время было упущено. Сегодня эта задача
поставлена самым серьезным образом при более низких ценах и при менее комфортной внешней ситуации для России в наших внешнеэкономических отношениях, в том числе, с учетом санкций.
Президентом России подчеркивается важность экономического рывка и необходимость сосредоточиться на внутренних задачах. Часть этих целей формировались в Центре стратегических разработок. Сейчас
мы ждем, какую программу сформирует правительство. Президент назвал технологическое отставание
главным нашим врагом. Это очень важно услышать и бизнесу, и политикам. Среди амбициозных целей –
50% наших предприятий должны стать инновационными или осуществлять инновационные изменения
каждый год. Это сверхзадача, потому что предыдущие 10 лет мы оставались на планке 10%. Даже для
меня эта задача кажется сверхнапряженной. Но мы увидим, как правительство предложит ее решать.
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The country currently goes through a new electoral cycle. The government has been formed. A presidential
decree was issued, the so-called May decree, which defines the goals for the next period. First, according to
international methodology, Russia should move from the group of developing to the group of developed
countries and become equal to Spain, the Czech Republic and Poland in accordance with the human
development index. As per the classification of the World Bank, we belong to the group of countries with
incomes above average at a per capita gross national income of US$ 9.7 thousand. Implementation of the May
decree will promote our country to the group of high-income countries. These are the two key characteristics
that we must implement during this period. The country had already reached this point previously, but the
global economic crisis, the fall in oil prices and postponement of structural reforms resulted in the loss of time.
This time the task was set in a most serious way, with lower prices and with a less comfortable external situation
for Russia in our foreign economic relations, including sanctions.
The President of Russia stresses the importance of an economic breakthrough and the need to focus on internal
tasks. Some of these goals were defined at the Center for Strategic Studies. Now we are waiting for the program
to be developed by the government. The President said that technological gap is our main enemy. It is very
important that both business and politicians hear this message. A goal among most ambitious is the following:
50% of our enterprises should become innovative or implement innovative changes every year. This is a most
important task because for the previous 10 years we remained at the level of 10%. Even for me this task seems
super hard. But we will see what the government will propose to solve it.
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К важнейшим характеристикам развитого общества относится продолжительность жизни, и мы должны
дойти до уровня в 78 лет за 6 лет и до уровня 80 лет к 2030 г. Необходимо снизить в два раза уровень бедности. И очень важная качественная характеристика: поставлена задача удвоить несырьевой экспорт,
чтобы к 2035 г. он, как минимум, сравнялся с сырьевым. Это – траектория к диверсификации экономики
и снижению нашей зависимости.
Согласно майскому указу требуется обеспечить темпы экономического развития выше среднемировых.
Пока на ближайшие три года правительство планировало темпы роста от 1,5 до 2%, значит в последующие годы нужно, чтобы они составили 4%. Этот скачок обеспечить очень сложно. Реформы, которые бы
позволили через 2-3 года выйти на такой уровень должны начаться уже сегодня.
Конечно, мы ждем предложения правительства, поэтому я сегодня даю очень аккуратную оценку. На
Петербургском форуме я даже сказал, что мы ждем от правительства рывка, как от тигра, который готовится к прыжку. Но насколько окажется наше правительство тигром, мы проверим. Потому что масштаб
задач, которые поставлены, действительно требует достаточно серьезных усилий. Кое-что уже делается.
Объявлена пенсионная реформа, сейчас формируются ее параметры. И это достаточно смелый шаг правительства, к которому оно готовилось много лет. Уже достигнуто исторически самое низкое значение
инфляции в России – 2,5% в прошлом году. Как макроэкономист, я считаю, что это очень важное достижение. Если мы продержимся больше 3-4 лет на этой планке, то мы добьемся снижения стоимости денег в
экономике, и это станет серьезной базой для нового инвестиционного рывка.
Должны формироваться новые условия для граждан и бизнеса. Президент отметил, что планируется
провести бюджетный маневр с учетом трех главных приоритетов – образование, здравоохранение, инфраструктура. То есть человеческий капитал, который сегодня ставится как цель и как важнейшая сфера
формирования новой производительности, и инфраструктура. Это, мне кажется, соответствует подходам
многих стран, ставивших задачу повышения темпов роста. В сценарии, подготовленном ЦСР, мы предлагали
2,3% ВВП перераспределить на эти задачи. Пока в имеющихся бюджетных предложениях фигурирует цифра
8 трлн.руб. на 12 приоритетов, которые Президент обозначил в своем указе, в том числе на здравоохранение – около 0,17% ВВП, на образование – меньше 0,1% ВВП, на инфраструктуру – 0,025%. Это существенно
ниже того, что предлагал ЦСР и не позволит в полной мере реализовать, на наш взгляд, те задачи по развороту и образовательной сферы, и науки к инновациям, улучшить качество здравоохранения и достичь
желаемых показателей продолжительности жизни и показателей качества инфраструктуры. Я хотел тут же
сказать, что если мы будем опираться на полумеры, то не факт, что мы добьемся даже полурезультатов.
Еще одна задача – рост производительности труда. Технологический прогресс, цифровизация являются
важными элементами такого роста. Цифровизация – это то, что у нас сегодня лежит под ногами. Это тот
ресурс, который можно поднять. В России для этого есть хороший потенциал. Но важны и институциональные реформы на этом направлении. Важно увеличить вклад частного сектора, использовать частные инициативы, как стимулы работы экономики. Президент даже в своем послании сказал, что нужно
уменьшить долю государства в экономике. Хочу напомнить, что, по оценке ЦСР, за последние 10 лет доля
государства в экономике выросла с 39% до 47%. Может быть, в последние 3-4 месяца стало 49% в силу перехода еще ряда крупных компаний в собственность государственных корпораций, сейчас мы завершаем новую оценку. Но нам нужно двигаться в обратном направлении, уменьшать долю государственного
сектора. Сегодня он сковывает частную инициативу и стимулы для частных инвестиций.
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Life expectancy is one of the most important characteristics of a developed society, and we must reach the
level of 78 years in 6 years and the level of 80 years by 2030. It is necessary to half the level of poverty. And a
very important qualitative characteristic: the task is to double non-resource-based exports so that by 2035 it
will be at least equal to the resource-based exports. This is a pathway to diversify the economy and reduce our
dependence.
The May decree requires ensuring the pace of economic development at above the world’s average. So far the
government planned growth rates from 1.5 to 2% for the next three years which means that in subsequent years
they should amount to 4%. It is very difficult to ensure this breakthrough. Reforms providing for this level of
growth in two or three years should begin today. Of course, we are still waiting for the government’s proposals,
so today I’m giving a very careful assessment. I even said at the St. Petersburg forum that we are waiting for a
breakthrough from the government – as if from a tiger that is preparing to jump. And we will see how much of
a tiger our government will be. Because the scale of the tasks that are set really requires quite serious efforts.
Certain things are already being done. A pension reform has been announced with its parameters being
formed. And this is quite a bold step on the part of the government, and it has been preparing for this move
for a number of years. The lowest inflation rate in the history of Russia has already been reached: 2.5% last year.
As a macroeconomist, I believe that this is a very important achievement. If we stay at this level for more than
three or four years then we will achieve a reduction in the value of money in the economy and it will become a
strong basis for a new investment breakthrough.
New conditions for people and for business should be created. The President noted that a budget maneuver is
planned with three main priorities in mind – education, healthcare, and infrastructure. That is – human capital,
which today is set as a goal and as the most important area for shaping new productivity, and infrastructure.
This seems to correspond to the approaches taken by many countries that have set the goal of increasing
growth rates. In the scenario prepared by the Center for Strategic Research we proposed to redistribute 2.3%
of GDP to these tasks. So far the existing budget proposals envisage the figure of 8 trillion rubles allocated for
twelve priorities listed by the President in his decree, including about 0.17% of GDP for healthcare, less than
0.1% of GDP for education, 0.025% for infrastructure. This is significantly lower than what our Center proposed
and in our opinion will not allow us to fully implement an innovative breakthrough in education and science,
to improve the quality of healthcare and to achieve the desired indicators of life expectancy and infrastructure
quality indicators. I’d like to immediately add here that if we rely on half-measures we will hardly achieve even
half-results.
Another task is the growth of labor productivity. Technological advances, digitalization are important elements
of such growth. Digitalization is self-explanatory, it is the resource that can be used. There is a good potential
for this in Russia. But institutional reforms in this area are also important. It is important to increase the private
sector’s contribution, to use private initiatives as incentives for the economy. The President said in his message
that the state’s share in the economy should be reduced. I’d like to remind you that according to our Center’s
assessment the state’s share in the economy has grown from 39% to 47% over the past ten years. Maybe in the
last three to four months it became 49% due to the transition of a number of large companies to the ownership
of state corporations; we are finalizing a new assessment now. But we need to move in the opposite direction
and reduce the share of the public sector. Today it binds private initiative and incentives for private investment.
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Я бы еще назвал важным другие институциональные реформы, которые не обозначены как приоритетные. Например, судебная реформа. Да, была подчеркнута их необходимость на встрече Президента с
судьями Верховного суда. Были даже внесены новые законопроекты. Хочу отметить, что движение началось. Но ЦСР давал большой круг предложений, из которых только треть пока вошла в эти законопроекты и предложения. Поэтому эту часть реформы нужно будет усиливать. Среди ключевых реформ не
оказалось реформы госуправления. Мы в своих предложениях указывали на необходимость повысить
эффективность публичной власти, сократить избыточное регулирование, сдерживание бизнеса, ограничения, связанные с контрольной, надзорной, правоохранительной деятельностью. Сегодня бизнес
серьезно обременен. То есть нужно провести реформу регулирования, которое сегодня избыточно. Но
пока эти задачи в фокусе не оказались. Я бы добавил еще необходимость расширения полномочий субъектов Российской Федерации, регионов, что пока тоже не стало центром реформ. Мы ждем, тем не менее,
предложений правительства. Наверное, часть из них будет известна в ближайшие дни. Ну а часть из них
будет окончательно сформулирована в основных направлениях деятельности правительства, которые
мы ожидаем в сентябре. Через два года у нас новый электоральный цикл – выборы в парламент. И соответственно, тот период, который обычно называют окном возможностей (я называю это форточкой
возможностей) – очень невелик.
Сегодня я перешел работать в Счетную палату. Моя новая роль в этом процессе – дать объективную картину деятельности правительства, особенно, хода исполнения тех стратегических целей и задач, которые
поставил Президент. Мы сможем дать объективную картину и на каждом шаге видеть – идем ли мы в
рамках тренда на достижение заданных показателей или нам нужно перегруппировывать силы, нужно
добавлять меры. И я сразу должен сказать, что нам придется вернуться ко всем тем ключевым реформам,
о которых я только что говорил.
Конечно, я должен упомянуть и о внешних факторах развития. Президент Путин на Питерском форуме
говорил об открытости России, как об одной из четырех главных тем развития страны. Вообще, само
появление такого амбициозного плана, на мой взгляд, является свидетельством того, что Президент и
новое правительство открыты для взаимовыгодного сотрудничества. Сам Президент в своей инаугурационной речи однозначно указал на опасность дремучего охранительства и косности. Я считаю, что в
нашем внутреннем климате мы достигли некоего предела такого охранительства и не можем себе позволить в нем упорствовать, если хотим развития и лучшего качества жизни. Продолжение конфликтного
противостояния ничего не приносит ни одной из сторон. Санкции, конечно, вредят России, но и вредят
всей мировой системе. Они нелогичны, поэтому наносят вред самим глобальным процессам. Политические разногласия должны решаться за столом переговоров, а не путем додавливания друг друга. Мудрое
поведение ответственных политиков, каким был и Евгений Примаков, заключается в том, чтобы искать
компромиссы, инициативы, делать взаимные шаги навстречу, а не перекладывать ответственность на
другую сторону. Мол, не мы первые начали, значит, не нам делать первый шаг. Здесь нужно абсолютное
взаимное движение навстречу друг другу. И мир, в котором мы живем, нуждается в большей предсказуемости и меньшей конфликтности. Динамично развивающаяся Россия выгодна этому глобальному миру,
также как и глобальный мир выгоден России. Возвращаясь к теме моего выступления, я думаю, что будущее экономики России – это часть будущего глобальной экономики.
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I would also like to list other institutional reforms which have not been designated as priority ones. For example,
the reform of the judiciary. Yes, its relevance was stressed at the President’s meeting with the judges of the
Supreme Court. There were even new bills proposed. I’d like to make a point that movement has begun. But our
Center submitted a large range of proposals and only a third of them has so far been included in these bills and
proposals. Therefore, this part of the reform will need to be strengthened. Governance reform was not among
the key reforms. In our proposals we pointed out the need to improve the efficiency of public authority, reduce
redundant regulation, containment of business, and restrictions associated with control, supervisory and law
enforcement activities. Business is overburdened today. That is, it is necessary to put in place a regulatory
reform. However, these tasks are out of focus today. I would also add the need to expand the powers of the
constituent entities and the regions of the Russian Federation. We are waiting, however, for proposals from the
government. Some of them will probably be known in the coming days. And some of them will be finalized in
the government’s Main Executive Measures which we expect in September. In two years from now we will have
a new electoral cycle – parliamentary elections. And accordingly, the period that is usually called the window of
opportunity (I call it the vent-pane of opportunity) is very short.
Today I went to work in the Auditing Chamber. My new role in this process is to give an objective picture of the
activities of the government, especially the progress in reaching the strategic goals and objectives set by the
President. We will be able to give an objective picture and see – at every step – whether we are going within the
trend to achieve the specified indicators or we need to regroup forces, we need to add measures. And I have to
say right away that we will have to return to all the key reforms I have just mentioned.
Of course, I also ought to mention the external factors of development. President Putin spoke at the St.
Petersburg forum about the openness of Russia as one of the four main pillars of the country’s development.
In general, the emergence of such an ambitious plan, in my opinion, is evidence of the fact that the President
and the new government are open to mutually beneficial cooperation. In his inaugural speech the President
himself pointed out unequivocally the danger of ignorant traditionalism and bureaucratic stagnation. I believe
that in our internal climate we have reached a certain limit of such traditionalism and cannot afford to persist
in it if we want development and a better quality of life. Continued conflict confrontation brings nothing to
either side. Sanctions, of course, harm Russia, but they also harm the entire world system. They are illogical and
therefore they harm the global processes themselves. Political differences should be resolved at the negotiating
table and not by pushing each other. The wise behavior of responsible politicians, like Yevgeny Primakov, means
looking for compromises, initiatives, taking mutual steps towards each other, and not shifting the responsibility
to the other side – like «we were not the first to start so we should not take the first step». Here we need an
absolutely mutual movement towards each other. And the world we live in needs more predictability and fewer
conflicts. A dynamically developing Russia is beneficial to this global world, just as the global world is beneficial
to Russia. Coming back to the topic of my speech, I think that the future of the Russian economy is part of the
future of the global economy.
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