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Международный форум 
«Примаковские чтения» 
 
Научно-экспертный форум «Примаковские чтения» – ежегодная международная встре-
ча экспертов в сфере международных отношений и мировой экономики. Впервые был 
проведен в 2015 году и назван в честь ученого и государственного деятеля Евгения 
Максимовича Примакова. 
 
За пять лет существования «Примаковские чтения» приобрели статус авторитетной  
международной площадки для обсуждения сценариев развития международных отно-
шений, вызовов в сфере международной безопасности, а также новых моделей взаи-
модействия субъектов мировой политики. 
 
В рамках форума ведущие ученые, политики и дипломаты со всего мира ведут открытый 
диалог о глобальных и региональных вызовах и угрозах. Участниками «Примаковских 
чтений» с момента их учреждения стали многие выдающиеся ученые и эксперты крупных 
мировых научно-исследовательских и аналитических центров, политические и обще-
ственные деятели. 
 
Председатель организационного комитета форума – помощник президента Российской 
Федерации Ю. Ушаков.
 
В 2020 году в связи с пандемией коронавируса COVID-19 «Примаковские чтения»  
впервые прошли в онлайн-формате. В рамках совместного проекта ИМЭМО РАН  
и «Интерфакса» состоялась серия онлайн-дискуссий с участием ведущих экспертов,  
дипломатов, государственных и общественных деятелей, на которых обсуждались 
острые проблемы мировой экономики и политики в период кризиса.
 
Проект был реализован при поддержке ТПП РФ, Фонда Горчакова и ЦМТ Москвы. 

ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ
УЧЕНЫЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ



2   

Один из важнейших «продуктов» Национального иссле-
довательского Института мировой экономики и меж- 
дународных отношений (ИМЭМО) имени Е.М. Прима-
кова Российской академии наук – ежегодные «Прима-
ковские чтения». За короткий срок форум приобрел 
широкое признание в стране и за рубежом. Он входит  
в топ-10 важнейших международных конференций. 

Тема «Примаковских чтений» 2020 года – «Россия  
и постковидный мир». Новая реальность изменила 
формат мероприятия. Для проведения в режиме он-
лайн нужен сильный информационный партнер. Им 
стал информационный холдинг «Интерфакс». Выбор, 
безусловно, неслучайный. Информационное агентство  
«Интерфакс» известно качественной, верифициро- 

ванной информацией, является лидером цифровых тех-
нологий, в том числе для прикладных аналитических ра-
бот. Долгосрочное сотрудничество с «Интерфаксом» от-
вечает мировой тенденции, согласно которой ведущие 
think tanks расширяют присутствие в информационном 
поле, опираются в своих исследованиях на большие 
базы данных (СПАРК, СКАН, D&B Hoovers), которы-
ми известен «Интерфакс». Надеюсь, что партнерство 
ИМЭМО – «Интерфакс» будет успешно развиваться. 
Не могу не отметить схожую культуру двух организа-
ций: профессионализм, компетентность, ответственное 
отношение к репутации. В этой связи хотел бы отме-
тить самоотверженную, классную работу мэтра отече-
ственной журналистики В. Терехова, который в течение  
24 часов после окончания каждой сессии выпускал 
содержательные отчеты. Удачным, с моей точки зрения, 
стало и приглашение М. Швыдкого, специального пред-
ставителя президента РФ по международному культур-
ному сотрудничеству в качестве постоянного ведущего.

 Что осталось неизменным и в 2020 г. – высокопрофес-
сиональный уровень участников, острота дискуссий, 
анализ самых животрепещущих проблем мировой по-
литики. В числе спикеров были академики: А. Арбатов, 
В. Наумкин, С. Рогов, А. Торкунов; члены-корреспон-
денты РАН: Ф. Войтоловский, А. Громыко, А. Спар-
так; авторитетные международники: генерал-армии 
В. Трубников, В. Гарбузов, Ф. Лукьянов, Д. Тренин,  
Н. Унникришнан, А. Аксененок. Очень содержатель-
ными были выступления профессоров Н. Арбатовой,  
И. Звягельской, А. Ломанова. В дискуссии по 
США выступил С. Рябков, заместитель министра  
иностранных дел РФ. Помимо известных экспертов,  

АЛЕКСАНДР ДЫНКИН
ПРЕЗИДЕНТ ИМЭМО РАН, ОСНОВАТЕЛЬ 
ПРИМАКОВСКИХ ЧТЕНИЙ, АКАДЕМИК 

О
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стараюсь дать возможность попробовать свои силы  
и молодым исследователям ИМЭМО. Думаю, что  
открытием «Примаковских чтений» в 2020 г. было  
выступление индолога А. Куприянова, европеиста  
Ю. Квашнина, арабиста Н. Суркова. И, конечно, 
сильным заключительным аккордом слушаний стало 
выступление постоянного участника и друга «При- 
маковских чтений» – министра иностранных дел Рос- 
сии С. Лаврова. Другими словами, практически  
все «большие имена» нашей небольшой «индустрии» 
исследователей-международников выступили и на 
форуме в этом году. Напомню, что председателем орг-
комитета «Примаковских чтений» является Ю. Ушаков, 
помощник президента России. Как обычно, мы опи-
рались на поддержку наших постоянных партнеров: 
Фонда Горчакова, Торгово-промышленной палаты РФ 
и Центра международной торговли.

Если говорить о содержательной стороне «Примаков-
ских чтений», они показали, что при всей трагичности  
и глубине кризиса 2020 г. не следует ожидать сверх- 
драматических посткризисных изменений. Но и в ус-
ловиях глубокой неопределенности, порожденной 
COVID-19, очевидно, что пандемия на десятилетие при-
близит уже наметившиеся структурные изменения в об-
ществе, экономике, глобальном управлении, политике. 

Перелом трендов всегда означает неожиданности, рас-
ширяет пространство анализа, увеличивает количество 
исходных данных и информации. Тем актуальнее стано-
вится качественная научная и аналитическая эксперти-
за. Уже сегодня виден трудный, почти экзистенциаль-
ный арбитраж социального дистанцирования между 
здоровьем людей и «здоровьем» экономики. Эпидеми-
ологическая угроза займет в общественном сознании 
такое же место, какое после терактов в Нью-Йорке 
11 сентября 2001 г. заняла террористическая угроза. 
Возрастут инвестиции в устойчивость национальных 
систем здравоохранения. 

Правительства и государства в целом резко повысят 
свои регуляторные и административные функции. Это 
будет касаться и многих других институтов глобального 
и регионального управления. Предрекать полный кол-
лапс глобализации – весьма опрометчиво. Санкцион-
ная, протекционистская политика терпит моральное, 
психологическое поражение. В том числе и с точки 
зрения торможения посткризисного восстановления. 
Можно ожидать некоторого переосмысления глобаль-
ных цепочек добавленной стоимости, большей региона-
лизации, но информационная, цифровая глобализация 
получит новый импульс. 

К следующим «Примаковским чтениям» станет ясно имя 
победителя президентских выборов в США. Произой-
дет ли отход от протекционизма, изоляционизма, разру-
шения институтов глобального управления и контроля 
над вооружениями? Стихнет или, наоборот вспыхнет, 
с новой силой торговая война между США и Китаем? 
Будет ли усиливаться тренд на формирование новой 
биполярности, биполярности ХХI века?

Какова реальная глубина падения мировой экономики? 
Какие решения – количественное смягчение или фи-
скальные инструменты сохранения рабочих мест при 
рекордно низких процентных ставках – будут лучше 
противостоять угрозе финансовых «пузырей», увеличе-
ния плохих кредитов в банковском секторе, возможной 
стагфляции, чреватой социальными взрывами?

Если говорить об ускорении структурных изменений, 
очевидно, что IT-технологии, онлайн-сервисы, произ-
водство и продажа цифрового контента, gig-экономи-
ка (работа через цифровые платформы по контракту) 
получили дополнительные темпы развития. По край-
ней мере, финансовые рынки сегодня гораздо опти-
мистичнее в отношении цифровых гигантов, чем по  
поводу добывающей промышленности, автомобиле- 
или самолетостроения.

Кризис усиливает поляризацию доходов и неравен-
ство, соответственно, еще больше снижает социальную 
сплоченность. Это уже не борьба с высокой безрабо-
тицей, а вызов структурной перестройке рынка труда. 

Если говорить о госуправлении, продолжается тренд 
на ренационализацию государств. Реальные проблемы 
требуют реальных и быстрых ответов, а не разговоров 
об «общих ценностях». Нужны нелинейные подходы, 
управление на опережение, а не постоянное контр- 
кризисное управление. Исполнительская близору- 
кость, управленческий автопилот в быстро меняющей-
ся среде – рецепт провалов. Стратегическая стабиль-
ность возможна только путем постоянного движения 
к будущему. Инерция, боязнь изменений, отсутствие 
смелости и системного видения приводят к поздней 
оценке рисков и утрате возможностей их купирования. 

Надеюсь, летом 2021 г. на седьмых «Примаковских 
чтениях» мы сможем дать ответы на эти вопросы, со-
поставить интегральную устойчивость национальных 
экономик и систем здравоохранения, а также качество 
планирования, реализации и импровизации в стратеги-
ческом антикризисном управлении.  
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С момента основания более 30 лет назад «Интерфакс» 
всегда уделял в своей журналистской работе особое 
внимание проблематике международных отношений 
и внешней политики. И это далеко не случайно, по-
скольку внешняя политика СССР, а затем и России 
вызывала и продолжает вызывать активный интерес 
как внутри страны, так и за рубежом среди полити-
ческой и научной элиты, бизнес-сообщества, средств 
массовой информации. А это – наши подписчики, ко-
торые узнают новости о России, из России, из других 
стран мира, читая наши сообщения. Ориентируясь  
и опираясь на новости «Интерфакса», они принимают 
важные политические и деловые решения.

С
Очевидно, что от позиции такой мировой державы, 
как Россия, зависит очень многое, ее хотят знать в де-
талях. Именно поэтому вопросами внешней политики  
в «Интерфаксе» всегда занимались наши лучшие жур-
налисты. Они сопровождают президента РФ, главу 
МИД во всех зарубежных поездках. Новости от них 
всегда интересны и важны для страны и мира, практи-
чески ежедневно их цитируют российские и мировые 
СМИ, их получают и анализируют все те, кому важно 
знать и понимать отношение нашей страны к основ-
ным проблемам международных отношений. 

Поэтому новый этап сотрудничества «Интерфакса» 
и ИМЭМО РАН возник не случайно. ИМЭМО РАН – 
всемирно известный центр российской научной мыс-
ли,  аналитики и политического прогнозирования,  
к выводам которого прислушиваются в мире, кото-
рому доверяют. А издаваемые ИМЭМО РАН научные 
журналы – «Мировая экономика и международные 
отношения», «Россия и новые государства Евра- 
зии» – стали настольной книгой и важным источником 
аналитической информации для всех интересующихся 
международными отношениями и событиями в даль-
нем и ближнем зарубежье. В этом смысле наш ны-
нешний совместный проект «Примаковских чтений» –  
это пример творческого взаимодействия журнали-
стики и научного, экспертного сообщества, который,  
как мы надеемся, будет интересен и востребован.

В этом году «Примаковские чтения» проходили в не- 
простой обстановке, вызванной пандемией коро- 

МИХАИЛ КОМИССАР
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ГРУППЫ «ИНТЕРФАКС»
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навируса. Именно это предопределило формат  
мероприятия – онлайн-сессии с возможностью для 
аудитории следить за дискуссией и задавать вопро- 
сы. Замечу, что к новым формам мы были готовы:  
«Интерфакс» за годы своего развития стал лидиру-
ющим в России создателем прикладных цифровых 
решений. Сегодня на них работают практически все 
крупные российские и зарубежные компании и бан-
ки, их ежедневно используют при подготовке своих  
материалов ведущие отечественные и мировые  
СМИ, они также помогают принимать решения пра-
вительственным структурам России и крупнейших 
государств мира.

Логическим развитием превращения «Интерфакса» 
из классического информационного агентства в сов- 
ременный информационный холдинг, создающий 
аналитические IT-системы, стало открытие в этом  
году Университетской программы Группы «Интер- 
факс» «Цифровые технологии для образования  
и науки». В контексте этой программы мы предоста-
вили наши информационно-технологические реше-
ния ведущим российским университетам и научно- 
исследовательским центрам, в которых на их ос-
нове студенты готовят дипломные работы, научные 
сотрудники ведут серьезные исследования, пишут 
статьи, защищают диссертации. 

Начало нашего сотрудничества с ИМЭМО РАН, парт- 
нерство в организации и проведении всемирно из-
вестных «Примаковских чтений» – один из первых 

крупных и ярких проектов в рамках реализации 
этой программы.

Убежден, что все участники, все те, кто в течение 
семи недель следил за ходом дискуссий, согласятся 
с тем, что начало нашего проекта можно, безусловно, 
считать успешным. Выступления ведущих российских 
ученых, аналитиков, представителей государственной 
власти, в том числе главы МИД РФ С. Лаврова, на 
«Примаковских чтениях» в 2020 г. вызвали неподдель-
ный интерес самой широкой аудитории: политиков, 
бизнесменов, научного сообщества, преподавателей, 
студентов. 

«Примаковские чтения-2020» показали, что инфор-
мация о внешней политике и международной жизни 
востребована российским обществом и интересует 
многих.

Я не случайно отметил успешность именно «начала 
нашего проекта». У нас большие и интересные планы 
по развитию и углублению сотрудничества с ИМЭМО, 
целью которого, по сути, является создание удобных 
и современных коммуникаций с российской и меж-
дународной общественностью, заинтересованной  
в получении аргументированных и компетентных  
ответов на задаваемые и у нас в стране, и за рубежом 
вопросы: какая она, внешняя политика России, что  
от нее ждать и к чему готовиться. 
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«Биполярное расстройство»,  
или выживает сильнейший

Участники «Примаковских чтений», характеризуя ны-
нешнее состояние мировой системы, использовали не 
привычный термин «мироустройство», а нечто совер-
шенно новое, а именно – определение «биполярное 
расстройство мировой системы». Наглядным приме-
ром новых реалий, по их мнению, стали отношения 
США и Китая. 

По словам академика А. Дынкина, Китай в последнее 
время во многом изменил свою риторику. У китайцев  
все чаще звучит не только стремление к экономиче-
скому, но и к военно-политическому лидерству.

Вместе с тем, как отмечает А. Дынкин, Китай понимает, 
что он еще не создал свою «систему технологическо-
го доминирования», и потому «пытается договорить-
ся и уступить». Об этом свидетельствует соглашение  
о снижении торговых ограничений, по которым обяза-
тельств Китая несравнимо больше, чем американских. 
И если перевести эти параграфы на язык спортсменов, 
то получится 21:1 в пользу Белого дома. 

Но и американцы понимают это, как и то, что Китай будет 
«вытаскивать» мировую экономику из кризиса. Поэтому 
американские компании получают массу преимуществ 
и разрешений на покупку крупнейших финансовых ком-
паний Китая. Заметно уменьшается американский тор-
говый дефицит. Китайский экспорт в США упал на 26%, 
импорт из США сократился только на 1,3%.

На этом фоне Белый дом публикует документ о страте-
гическом подходе США к КНР. В нем однозначно фор-
мулируется политика сдерживания Китая в экономике, в 
идеологии и в безопасности. Причем обвиняют китайцев  
в том, что их идеология базируется на марксизме- 
ленинизме, на что раньше не обращали внимание. 

Как считает академик, возникает структурная асимме-
трия: Китай ищет компромиссы, а США хотят остано-
вить, затормозить его рост, а отнюдь не договаривать-
ся. И эта асимметрия – часть постковидного мирового 
порядка, и, наверняка, она очень опасна. 

Но Китай все-таки остается огромным рынком, и Трамп, 
если заинтересован в поддержке американского 

бизнеса, не может это не учитывать. «Поэтому возника-
ет вопрос, какой тренд возобладает: компромисс ради 
выхода из рецессии или стратегическая конкуренция? 
Ответ на этот вопрос мы узнаем достаточно скоро –  
после президентских выборов в Соединенных Шта- 
тах, – сказал А. Дынкин. – Пока же ясно одно: админи-
страция Трампа руководствуется принципом, согласно 
которому в мире без правил выживает сильнейший».

Нужна ли России  
новая биполярность?

Естественно, все участники «Примаковских чтений» 
не могли не поставить вопрос, выгодно ли такое  
«биполярное расстройство миропорядка» России? 

Академик отметил: «США и Китай выйдут сильно ос-
лабленными из кризиса, как и все остальные. Но, что 
важно, эти две страны утратили свои потенциалы 
«мягкой силы», поэтому однозначно занимать ту или 
другую сторону для России сегодня было бы опро-
метчиво. Россия с 3% мирового ВВП, естественно, не 
может претендовать на глобальное лидерство, хотя 
сохраняет стратегический паритет с Соединенными 
Штатами и лидерство в большинстве оборонных тех-
нологий по отношению к Китаю».

Как считает А. Дынкин, отношения России с Китаем 
сегодня можно определить формулой «никогда про-
тив друг друга, но и не всегда вместе». Перед Россией 
открывается новая роль – ведущей балансирующей 
державы. Такое изменяющееся партнерство Россия 
опробовала в Ливии и Сирии. Но эту же балансирую-
щую политику можно опробовать и на мировой арене! 
Например, по вопросам безопасности, кроме как  
с Соединенными Штатами, Москве говорить не с кем. 
По вопросам экономики, технологии и культуры, об-
разования – естественно, с европейскими странами: 
с Германией, Италией, Францией.

Оценки А. Дынкина разделяет и А. Арбатов. Насколь-
ко опасна и нужна ли России новая биполярность? 
«...Россия в такой системе будет в самом уязвимом 
положении. В годы холодной войны были биполяр-
ность, был СССР, США и их союзники. И Москва, как 
минимум, была одним из полюсов. Она контролиро-
вала события в современном мире вместе с амери-
канцами», – отметил он. 

МИРОВОЙ ПОРЯДОК: СТРУКТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
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с участием Китая. Предложили Китаю, но он отказал-
ся, и Россия поспешила Китай поддержать. Но зачем 
это нужно? Мы на протяжении 10 лет говорим, что 
пора переходить от двустороннего к многосторонне-
му контролю, имея в виду и Китай, и другие ядерные 
державы. Это нельзя делать сразу. Следующий До-
говор по СНВ, если он будет, то будет, скорее всего, 
двусторонним. Но нужно вести переговоры о много-
стороннем контроле, в том числе и с участием Китая, 
потому что ситуация складывается так, что если Китай 
категорически и надолго откажется, развалится все, 
и, конечно, договор, который еще нужно спасать», – 
сказал А. Арбатов.

По его мнению, для того, чтобы сейчас усадить за стол 
переговоров по СНВ Китай, нужно ему дать право  
в пять раз увеличить количество своих стратегических 
носителей и в десять раз свои стратегические ядерные 
боеголовки. Силой усадить Китай за стол переговоров 
нельзя. Его можно только заинтересовать такой моде-
лью договоренности, которая будет ему выгодна.

Пандемия пройдет,  
а ядерное оружие останется

Академик А. Арбатов исходит из того, что «пандемия 
раньше или позже пройдет, а ядерное оружие останет-
ся». «И вместе с ядерным оружием сохранится и угроза 
ядерной войны. И если это, не дай бог, произойдет, то, 
что мы сейчас переживаем в связи с коронавирусом, 
покажется нам мелкими неприятностями», – считает он. 

А. Арбатов обратил внимание на выход США из важ-
нейших договоров и соглашений, касающихся вопро-
сов разоружения. Он заострил внимание на Договоре  
о нераспространении ядерного оружия, назвав его са-
мым универсальным договором из всех, касающихся 
разоружения. Ведь в нем участвуют почти все страны 
ООН – 191 государство.

«Благодаря этому договору, – сказал он, – у нас сей-
час в мире девять ядерных держав, а не 30, как это 
предсказывалось». Но при этом в Вашингтоне ведут-
ся серьезные разговоры даже о выходе из Договора  
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он 
был заключен в 1996 году, на его подготовку ушло 30  
с лишним лет. Это величайшее достижение, и с 1996 года 
ни одна страна, кроме Северной Кореи, не проводила 

В случае возникновения новой биполярности мировы-
ми полюсами станут США и КНР, Россия «не сможет 
контролировать события» и может оказаться ввязан-
ной в войны, которые интересуют Китай, но совершенно  
не связаны с интересами безопасности России, про- 
должил он. Нельзя рассчитывать, что с Китаем всегда  
будет замечательно. Не всегда вместе – это правильно,  
но у Китая тоже есть свои на этот счет воззрения, 
заметил академик.

А. Арбатов привел такой пример. Несколько лет назад 
один из руководящих деятелей КНР посетил Россию  
и, желая продемонстрировать 
хорошие намерения, сказал: 
«У Китая самое большое на-
селение в мире, у России – 
самая большая территория, 
мы органически дополняем 
друг друга». «Может, он имел в 
виду что-то хорошее, но, если 
вдуматься, вряд ли это сулит 
нам что-то хорошее», – доба-
вил академик.

Он напомнил, что еще 50 
лет тому назад мы воевали 
с Китаем, и тогда Советский 
Союз официально в своей 
программе объявил, что Китай является самой боль-
шой угрозой в мире. Не США, а Китай. По мнению 
академика, «России необходимо соблюдать дистан-
цию: нельзя бросаться из крайности в крайность. 
То у нас Китай – самая большая угроза мира, то он  
у нас – стратегический союзник или партнер».

Стратегический союзник – это тогда, когда вы готовы 
своих солдат послать воевать за интересы вашего 
союзника и наоборот. Сегодня нет такой ситуации. 
Нам надо максимально в нынешней ситуации играть 
роль независимого центра сил. Да, у нас с Китаем 
есть общие интересы, но у нас есть общие интересы  
и с Европой, с Индией, и с США даже есть общие инте-
ресы. И вот в этой системе наша главная задача сейчас 
состоит из двух компонентов. Первое – предотвратить 
возникновение новой биполярности, при которой Рос-
сия будет не только в уязвимом положении, но и не 
сможет контролировать события. Второе – сохранить 
систему контроля над вооружениями.

«Американцы сейчас говорят о необходимости под-
писать новый договор о стратегических вооружениях 

ОНЛАЙН- 
СЕССИЯ 01
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ядерных испытаний. Но Северная Корея с прошлого 
года также прекратила эти испытания.

Если США выйдут и начнут эти испытания, то рухнет 
не только этот договор, но и Договор о нераспростра-
нении ядерного оружия, потому что они очень тесно 
связаны. И если это произойдет, то мир, по мнению 
А. Арбатова, после пандемии может быть отброшен  
в 50-е годы, когда не было никакой системы контроля 
над ядерными вооружениями. «Практически мир до-
шел сегодня до Карибского кризиса. И трудно сказать, 
сможем ли мы избежать нового кризиса, как нам уда-
лось избежать его в 1962 году», – добавил он.

Появились новые политики, которые не знают опы-
та тяжелейшего пути построения системы контроля 
над вооружениями. Они не понимают и совершенно 
не ценят эту систему. Она 
досталась им «на блюдечке  
с голубой каемочкой», и они 
играют ею, как теннисным 
мячом!»

«И Трамп, в первую очередь, 
относится к таким людям. 
Сейчас он из-за непонимания 
разрушает экономические 
и другие соглашения, а так-
же разрушает и эту систему. 
Считает, что без ограничений 
США, благодаря своему эко-
номическому и техническому 
потенциалу, все равно будут 
впереди всех. Но он не пони-
мает, что США были впереди 
всех в 50-х и 60-х годах, но чуть не погибли в 62-м.  
К чему мы таким образом идем? Мы идем к самой 
опасной тенденции современности – к сползанию  
к новой биполярности», – подытожил А. Арбатов.

Мир впал в ступор

В свою очередь Ф. Лукьянов констатировал, что сей-
час весь мир впал как бы в ступор: «Раньше, что бы 
ни происходило, главным было – лишь бы не было 
войны. Современный мир характеризуется тотальной 
разобщенностью и одновременно взаимосвязью. Об-
щей фразой стало «да, это очень важное событие, оно 

ничего принципиально не меняет. Все, что было, – все 
это усугубится, и будет так же, но хуже». 

По мнению политолога, сейчас все деструктивные  
и центробежные события и тенденции резко усугуби-
лись. При этом понятно, что идея о мире без правил – 
она тоже весьма распространена. «Ощущение обвала 
связано прежде всего с тем, что, в силу очень упорядо-
ченной мировой политики в середине прошлого века 
и до первых лет этого века, мы очень к нему привык- 
ли», – сказал Ф. Лукьянов.

«Упорядоченность, – продолжал он, – действительно 
была высокой, и, несмотря на все крайне опасные 
проявления, которые несли с собой холодная война 
и ядерное противостояние, существовало много пра-
вил поведения, которые в общем соблюдались. А сей-
час, когда это перестает соблюдаться, мы ощущаем 
большую угрозу и растерянность, ибо упорядоченные 
действия – это малое исключение в жизни. Обычное 
состояние международной системы – это анархическое 
преследование собственных интересов. И Трамп это 
резко усугубил».

Говоря о конфликте между США и Китаем, Ф. Лукья-
нов пояснил, что «попытка кого-то перейти на сторо-
ну страны, которая является явным претендентом на 
мировое господство, не может происходить без кон-
фликта с тем, кто это господство не хочет допустить. 
И думать, что можно выйти из этой ловушки и сделать 
так, что они выстроят отношения, основываясь прежде 
всего на основе взаимной выгоды, не получилось и не 
могло получиться». Он считает, что этот процесс будет 
продолжаться, но «он не будет обвальным, ибо этот 
путь не выгоден и Америке». Политолог также полага-
ет, что этот путь будет достаточно длительным и мир 
находится только в начале пути. 

Что же касается биполярности, которая может насту-
пить, то она, по мнению Ф. Лукьянова, будет совсем 
не такой, как мы представляем себе, основываясь на 
опыте второй половины XX века. Тогда соперничество 
СССР и США служило в какой-то степени фактором 
стабилизации отношений – страны выстраивали ба-
ланс. «Сейчас этого нет, – пояснил он. – Китай в силу 
специфики своего мировоззрения, не представля-
ет никакого идеологического вызова США и Западу 
и действует в той же парадигме капиталистической 
экономики, что и Соединенные Штаты». А это опасно, 
так как напоминает причины войн предыдущей эпохи 
империализма, подытожил Ф. Лукьянов. 

МИРОВОЙ ПОРЯДОК: СТРУКТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
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Актуальный триалог 

Президент ИМЭМО академик А. Дынкин, открывая 
«круглый стол», отметил, что тема кризиса в амери-
кано-китайских отношениях выбрана не случайно,  
поскольку «эта новая биполярность становится важной 
констатацией посткоронного мира на все 20-е годы». 
Какие угрозы, риски и возможности принесет этот 
тренд России?

По мнению М. Швыдкого, «для России важно понять, 
насколько глубоки противоречия между США и Кита-
ем,и какое место Россия может занять в этой слож-
ной, обостряющейся конфигурации». Тем более что 
Китай и Россия – это два очень близких партнера. У нас  
с Китаем общая граница протяженностью более четы-
рех тысяч километров, много совместных экономиче-
ских проектов, хорошие гуманитарные связи.

При этом не секрет, что президент США Трамп пред-
принимает усилия, чтобы создать некую коалицию про-
тив КНР, и стремится вовлечь в нее и Россию. Есть ли  
у России в этой ситуации выбор? И надо ли выбирать или 
следовать позиции «мудрой обезьяны», которая сидит 
на заборе и смотрит, как воюют два тигра, а потом спус- 
тится, когда они доведут друг друга до истощения? На- 
сколько это возможно и с кем нам сегодня солидаризи-
роваться – серьезные вопросы, заметил М. Швыдкой.

США – это «бумажный тигр»? 

А. Ломанов напомнил в ходе дискуссии, что бывший 
китайский вождь Мао Цзедун еще в 1956 году назвал 
США «бумажным тигром», который «не выдержит ни 
ветра, ни дождя». Прошло больше 60 лет – и вдруг 
образ «бумажного тигра» вновь появился в китайских 
СМИ. Это произошло потому, что глобальный кризис – 
пандемия – не привел к более тесному сотрудничеству 
между Вашингтоном и Пекином. «Китайско-американ-
ские отношения быстро, стремительно и необратимо 
ухудшаются», – констатировал он.

«На этом фоне в Пекине крепнет понимание того, что 
будущее развитие страны зависит прежде всего от 
самого Китая и от его связей с соседями, включая Рос-
сию. Китай настроен продолжать политику реформ, 

где главное – это внутренний рынок, и китайские экс-
перты благодаря этому верят, что Китай сможет пре-
взойти США по комплексной национальной мощи. Но 
в Китае также понимают, что императивом становится 
обретение лидерства в высоких технологиях. Речь 
идет не сколько об экономике, сколько о месте Китая 
в мировой системе», – заметил А. Ломанов.

Китай за несколько десятилетий достиг огромных 
успехов в экономическом и научно-техническом раз-
витии. Хотя на Западе любят говорить о краже Ки-
таем технологий. Как отметил А. Ломанов, «ведущие 
китайские экономисты не оспаривают этот тезис,  
а называют это другими словами – они считают, что  
Китаю удалось использовать преимущества отстало-
сти, произвести заимствование зарубежных техноло-
гий». Это, естественно, не осталось незамеченным,  
и потому на Западе сейчас доступ к зарубежным тех-
нологиям для Китая резко сокращается.

«Китайцы при этом исходят из того, что в высокотехно-
логическом секторе расстыковка с США практически 
осуществлена, гуманитарные обмены заморожены». 
Финансовый сектор? Да, он еще не затронут этими 
разногласиями. Но в Китае верят, что американцы не 
ударят по финансовому сектору, поскольку это при-
ведет к широчайшей дестабилизации всех мировых 
рынков. Вот поэтому именно в Китае и говорят: «Да что 
там Трамп? Он ведет себя как «бумажный тигр». Много 
рычит, но ничего серьезного не предпринимает». Сфе-
ра общих интересов исчезает на глазах, а недоверие 
растет», – констатировал А. Ломанов.

Ритуальная вежливость –  
в прошлом 

В Китае долго говорили о том, что холодной войны с Со-
единенными Штатами быть не может, потому что между 
двумя странами нет идеологической конфронтации. Но, 
как отметил А. Ломанов, «США уже официально вклю-
чили идеологическую сферу в разряд одной из угроз 
безопасности, это хорошо видят в Пекине, о чем сви-
детельствуют слова китайского министра иностранных 
дел, заявившего, что США «распространяют по всему 
миру новый вирус очернения Китая»». 

Американская политика пропагандистского давления на 
Китай достигла такого уровня, что Пекин уже не может 

КИТАЙ–США: ЕСТЬ ЛИ УГРОЗА ТРАНСФОРМАЦИИ  
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научные исследования и опытные конструкторские 
работы. Академик согласен, что американо-китайские 
отношения «стали центральной конфликтной осью  
в формирующейся системе международных отноше-
ний XXI века», но не согласен с термином «новая бипо-
лярность». «Несомненно, можно говорить, что Китай  
и США являются центрами силы, но является ли Китай 
полюсом притяжения – это вопрос дискуссионный. 
Если США все еще являются лидером западного со-
общества, то говорить о том, что Китай стоит во главе 
некоего блока, невозможно», – добавил он.

Китаю есть чему поучиться 
у России

Особого внимания, по мнению академика С. Рогова,  
заслуживает проблема Договора СНВ-3. Адми-
нистрация Трампа выдвинула в качестве условия 
продления ДСНВ требование, чтобы к нему присо-
единился Китай. «Но это ведь явная глупость, пото-
му что Россия и США ведь не будут сокращаться  
до количества ядерных вооружений, которые есть  
у Китая. И мы вовсе не хотим позволить Китаю срав-
няться с нами по количеству ядерных вооружений. 
Тем более что Китай отказывается от ведения пере-
говоров. И это может быть использовано для того, 
чтобы Договор СНВ-3 прекратил существование,  
и может начаться полный хаос в сфере ядерных 
вооружений», – сказал академик.

Это приведет к соперничеству без всяких правил, как 
было до кубинского кризиса и потом подписания в на-
чале 70-х годов первых соглашений – Договора по ПРО, 
по ограничению стратегических вооружений между 
СССР и США. «И здесь, мне кажется, очень важно нам 
попытаться объяснить нашим китайским друзьям, что 
контроль над вооружениями – это та сфера, где мож-
но защитить свои интересы, вовсе не капитулировать,  
а добиться ограничений наиболее опасных систем по-
тенциального противника», – отметил С. Рогов.

Он подчеркнул, что у Китая нет никакого опыта ве-
дения подобных переговоров. «Мы должны были бы 
поделиться таким опытом и вместе с Китаем попробо-
вать начать переговоры с американцами. Это поста-
вило бы нас в более выгодные условия, хотя, конечно,  
в американо-китайской конфронтации нам надо упо-
добиться персонажу, который сидит на заборе и машет 

реагировать учтивостью и ритуальной вежливостью.  
А. Ломанов делает вывод, что, судя по всему, и даже  
несмотря на сожаления некоторой части китайской 
элиты, точка невозврата к старым, докризисным отно-
шениям между двумя странами уже пройдена и проти-
востояние будет длительным». Китай сосредотачивает 
усилия для долгосрочного соперничества с США. 

«По его мнению, фраза Мао Цзедуна про «бумажного 
тигра» имеет продолжение: «Американский импери-
ализм является «бумажным 
тигром» в стратегическом 
отношении, и в долгосроч-
ной перспективе к нему мож-
но относиться без внимания, 
а вот в каждой конкретной 
ситуации к нему нужно про-
являть серьезность. У тигра 
когти, у тигра зубы».

Американцы хотят управлять 
возвышением Китая и дума-
ют, что это легитимно. Но и 
у Китая есть встречное, зер-
кальное стремление: управ-
лять упадком США. И хотя 
у Китая для этого мало ресурсов, он всячески под-
черкивает, что управлять собой и своим ростом он 
просто так не даст.

Китай накачивает мышцы 

Академик С. Рогов объяснил это несколькими причи-
нами: «Пекин начал наращивать не только экономиче-
ские мускулы, но и военные». Kитайцы создают очень 
серьезный океанский флот и по количеству кораблей 
уже догоняют Соединенные Штаты. КНР «намного 
обошла, кстати, и Россию!», – подчеркнул С. Рогов. 
Конечно, у Китая нет таких мощных авианосцев, как 
у США, или стратегических подводных лодок, но, тем 
не менее, китайский флот вместе с ракетами средней 
дальности создал полосу безопасности для Китая 
в западной части Тихого океана. «Это значит, что 
американские авианосные группы не могут подойти 
к Китаю ближе чем на полторы, а то и две тысячи 
километров», – заметил С. Рогов. Он также обратил 
внимание на то, что КНР сильно укрепила свою эко-
номику и уже почти догнала США по расходам на 
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хвостом, и смотреть, как слон и кит внизу занимаются 
разборками», – сказал он.

При этом С. Рогов убежден, что у США не хватит ре-
сурсов для того, чтобы обеспечить сдерживание и Рос-
сии, и Китая. «Если победит «двойное сдерживание», 
то это может привести к крайне тяжелым последстви-
ям для самих Соединенных Штатов. Ведь они когда-то 
проводили «двойное сдерживание» в отношении Ирака  
и Ирана, смотрите, чем дело кончилось. А «двойное 
сдерживание» Китая и России, двух таких держав – 
просто у Америки «пупок развяжется». Тем более учи-
тывая огромный бюджетный дефицит, который сейчас 
резко вырос в результате коронавирусного кризи- 
са, – сказал академик. – Но то, что никогда не может 
произойти, все-таки иногда происходит».

«Один пояс – один путь», –  
или ассиметричный  
ответ Пекина 

Академик А. Торкунов исходит из того, что «Китай не 
готов сегодня играть роль полюса, хотя и стремится  
к этому». Но надо понимать, что в американском 
подходе к КНР произошел качественный и необрати-
мый переход от политики сдерживания к неприятию.  
В условиях пандемии, когда многие проблемы обо-
стрились, американцы осознали, что Китай является 
очень мощным экономическим конкурентом. Он занял 
треть мирового рынка ком-
плектующих, а в экспорте – 
вообще две трети. 

Китай, по словам А. Торку-
нова, связывает большие 
надежды с продвижением 
концепции «Один пояс – один 
путь». Это своего рода асси-
метричный ответ американ-
цам со стороны Пекина, который пытается объединить 
вокруг себя большую группу стран, и прежде всего 
государств Юго-Восточной Азии, но не только. Аме-
риканцы упрекают китайцев в том, что те проводят по-
литику «большого брата» по отношению к партнерам.

Китайцы уже вложили триллион долларов в про-
грамму «Один пояс – один путь». Естественно, что 
страны-участницы проекта оказываются в серьезной 

финансовой зависимости от Пекина. Из 68 стран- 
реципиентов 23 находились в зоне высокого кредит-
ного риска, а восемь были фактически не в состоянии 
обслуживать свои долговые обязательства. Ясно, что 
у этих стран существуют опасения оказаться не только 
в серьезных долгах у Китая, но и и с возможностью 
Пекина оказывать политическое воздействие на них.

Решение будет политическим:  
Россия и США – конкуренты  
на газовом рынке Китая

Китай, реализуя свои задачи улучшения экологической 
ситуации, будет наращивать закупки природного газа из 
всех источников, но закупки СПГ в США будут зависеть 
от градуса отношений Пекина и Вашингтона, считает 
А. Ломанов. При этом, по его словам, американскому 
СПГ на китайском рынке «есть хорошая экономическая 
альтернатива – российский газ; и российский трубо-
проводный газ на китайском рынке достаточно конку-
рентоспособен». При этом уже сам выбор увеличения 
доли газа в топливном балансе КНР – это политический 
выбор и политическое решение.

«Газ будет нужен Китаю в больших объемах. Идеаль-
ная модель – это диверсификация источников, это 
и ближневосточный СПГ, российский трубопрово-
дный газ, американский СПГ, – заметил ученый. – Но 
в условиях новой биполярности газ превращается 
(точно также как российский трубопроводный газ на 
европейском направлении) в политическую размен-
ную карту. Если закупка газа будет способствовать 
хорошим отношениям с США, Китай купит его много. 
Если это поможет установить прекрасные отношения, 
он купит его очень много, а если отношения станут 
совсем плохими и сорвутся в штопор, то Китай не 
купит ничего».

В онлайн-сессии принял участие ректор Санкт- 
Петербургского горного университета Владимир 
Литвиненко. Он также поддержал предположение, 
что газ сейчас может превратиться в политичес- 
кую разменную монету с очень тяжелыми послед-
ствиями. При этом эксперт не исключил, что «в ходе 
противостояния России и США не только отдельные 
компании «Газпрома», но и вся группа может ока-
заться под санкциями Вашингтона, а «Газпром» для 
нас – это воздух всей экономики». 
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Было время, когда Индию  
бросили 

Президент ИМЭМО РАН академик А. Дынкин, от-
крывая сессию, отметил, что «проходящее в насто-
ящее время формирование новой биполярности 
и деградация отношений США–Китай становит-
ся новой констатацией посткризисного мирово-
го порядка». И в этом измененном мире нельзя  
не видеть такого экономического гиганта, как 
Индия.

Индийцы продвинуты в технологическом смысле 
и занимают ведущие должности в крупнейших ми-
ровых компаниях и финансовых структурах, в том 
числе правительственных, на Западе, заметил он. 

Интересы же России во многом объясняются тем, 
что «у нас давние, традиционные, добрые и высокие 
отношения» с Индией. Однако в 90-е годы, пока  
Е.Примаков не стал ми-
нистром иностранных дел 
России, Индия практиче-
ски пропала, по словам А. 
Дынкина, «с радаров Смо-
ленской площади» (где на-
ходится здание МИД РФ –  
ИФ). Это не осталось не-
замеченным в Дели. Пред-
ставители индийской эли-
ты задавались вопросом: 
«Почему и зачем вы нас 
бросили?»

Да, в то время бросили не 
только Индию. Но что каса-
ется Индии, ее бросили из-
за недооценки ее роли и экономического потенциа-
ла. К сожалению, такая недооценка «продолжается 
по сей день», заметил академик.

Как это исправить

Эксперт В. Трубников считает, что «главное, чем 
нужно заниматься сегодня, – это работой над 
изменением существующей логистики». «Это  

и передвижение товаров, и людей, – продолжил 
он, – но оно будет исключительно сложным. Надо 
оживлять такие проекты, как транспортный кори-
дор «Север–Юг», что значительно сократит путь из 
Индии в Россию и Европу. Нужно задуматься над 
тем, чтобы работать с индийцами не только в воен-
ной сфере, например, не только в военной авиации, 
но и в гражданской авиации».

Он напомнил, в частности, о предложении пре-
мьер-министра Индии Нарендры Моди на Даль-
невосточном экономическом форуме в России  
о развитии сотрудничества на уровне регионов. 
Надо учитывать предыдущий опыт Моди, кото-
рый возглавлял один из индийских штатов и ко-
торый имеет хороший опыт в укреплении регио-
нального развития. Его штат активно сотрудничал  
с Астраханской областью. А это открывает новое 
направление в нашем сотрудничестве. Самое глав-
ное, подчеркнул В. Трубников, мы должны следовать  
лозунгу «Больше активности!».

Посол России в Индии Н. Кудашев отметил, что 
есть традиционные сферы торговых отношений, 
которые лежат в области освоения космоса, со-
трудничества в сфере углеводородов, транспорта. 
«Решать эти огромные задачи мы сможем при ор-
ганизации не только двустороннего сотрудниче-
ства, но и континентального и трансконтиненталь- 
ного», – сказал он.

Но для решения этой задачи требуется «мирная, 
предсказуемая, управляемая международная среда 
и многостороннее сотрудничество». «Нам с Индией 
надо сообща активно принимать участие в треу-
гольном сотрудничестве с Китаем. Этот треуголь-
ник, – подчеркнул посол, – не воображаемый и не 
мнимый, он существует, и ресурсов у него очень 
много».

Российско-китайский опыт  
решения пограничного  
вопроса может быть 
востребован 

Идея треугольника Москва–Пекин–Дели была вы-
двинута Е. Примаковым в конце прошлого века. Но 
возможен ли он сегодня?

ИНДИЯ В ФОКУСЕ ИНТЕРЕСОВ: РОССИЯ, США И КИТАЙ
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стратегического доверия, а без него вряд ли 
можно будет решить вопрос границы», – заметил 
Унникришнан.

В свою очередь эксперт А. Куприянов отметил, 
что речь «не может идти о посредничестве Рос-
сии: в крайнем случае об обмене опытом». Индия 
и Китай не воспримут попытки нашего посред-
ничества – это вне рамок индийской и китайской 
стратегической культуры, но возможности урегу-
лировать пограничный спор еще до установления 
стратегического доверия есть. По крайней мере, 
Индия достаточно близко подошла к решению 
этого вопроса при предыдущих правительствах.  
И сейчас премьер Индии заявляет о намерении  
урегулировать пограничный вопрос как можно 
скорее.

Куприянов надеется, что урегулирование будет 
достигнуто. «Но в то же время мы знаем китай-
ский метод урегулирования споров: вы нам отдаете 
небольшой кусок территории, чтобы мы могли не 
потерять лицо, а вы получаете остальное. Это тот 
метод, которым Китай пользовался на всех пере-
говорах по пограничному вопросу со всеми без  
исключения странами. А что будет отдавать  
Индия?» – сказал он. 

Россия–Индия:  
энергетика –  
в приоритете

Россия – один из основных партнеров Индии в сфе-
ре энергетики, поставки из РФ помогут Дели ре-
шить масштабную задачу перевода транспорта на 
нетрадиционные источники энергии, заявил посол 
Индии в Москве Венкатеш Варма.

«Россию мы рассматриваем как одного из сво-
их крупнейших партнеров в энергосфере. Мы уже 
имеем крупные взаимные инвестиции в энергети- 
ческом секторе, когда премьер-министр Моди  
был во Владивостоке, мы договорились об энерго-
мосте. Это не только нефть, но и СПГ, уголь и дру- 
гие источники энергии», – сказал Варма, отвечая 
на вопрос представителя Ассоциации «Глобаль- 
ная энергия» о потенциальной роли российского  
газа в энергобалансе Индии в свете задачи  

Участники сессии пришли к выводу, что для этого 
необходимо решить главную проблему между Ин-
дией и Китаем – пограничный вопрос. «Мы с вами 
сейчас находимся в ситуации, когда продолжаются 
столкновения на гра-
нице», – отметила ру- 
ководитель Отдела ин-
дийских исследований 
Института востокове-
дения РАН Т. Шаумян. 
В. Трубников напомнил, 
что Советский Союз 
и Россия более 30 лет 
вели переговоры на эту 
тему с Китаем, пока не 
подписали соглашение. 
Этот опыт, считает он, 
«полезен и уникален для 
того, чтобы помочь Ин-
дии и Китаю в решении 
пограничного вопроса».

Однако известный индийский эксперт Нандан  
Унникришнан придерживается иного мнения. «Все  
говорят об уникальном опыте России и Китая в ре- 
шении пограничных вопросов. Насколько этот опыт 
можно перенести на индийско-китайские отно- 
шения? По-моему, – подчеркнул он, – перспекти-
вы треугольника на данный момент – всего лишь 
перспективы, потому что отношения между Китаем 
и Индией намного сложнее, чем просто диспут по 
границе».

По словам эксперта, если посмотреть на все по-
граничные проблемы, которые Китай решил после 
распада Советского Союза, то в каждом случае это 
означало сдачу каких-то позиций с той стороны, 
которая обсуждала этот вопрос с Китаем. Поэтому 
для Индии в данный момент это не самый удобный 
пример. Вопрос сложнее. Если посмотреть даже 
на недавние истории, то увидим, что Китай препят-
ствует входу в Индию группе ядерных поставщиков. 
Китай выступал в СБ ООН против решения Индии 
по вопросу Джамму и Кашмира.

«К тому же у Китая существует стратегическое 
партнерство с Пакистаном. И «Шелковый путь», 
который должен пройти через Индию, не встреча-
ет поддержки у Дели. Все это причины взаимной 
обеспокоенности. В данный момент между Индией  
и Китаем не предвидится даже возможности 
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активного перехода коммерческого транспорта  
на электродвигатели.

Посол отметил, что российская компания «НО-
ВАТЭК» поставляет в Индию сжиженный углеводо-
родный газ, который используется в автомобилях, 
так что у двух стран уже есть опыт сотрудничества 
в области перевода транспорта на альтернативные 
виды топлива.

В свою очередь В. Трубников заметил, что задача 
перевода автомобилей на электропитание, которую 
поставила Индия, «грандиозна и амбициозна». «И, 
вероятно, не только поставки нашего газа сыграют 
свою позитивную роль в этом, но и то, что Индия 
уже активно использует энергию атомных элек-
тростанций и гидроэлектроэнергию, и солнечную 
энергию, и ветряную энергию», – пояснил он.

В. Трубников убежден, что Россия может укре-
пить свои позиции на индийском нефтяном рынке,  
допустив индийские ком-
пании в up-stream проекты  
в России. «Я лично полагаю, 
что это вполне реальный 
вариант. Сотрудничество 
с Индией в участке неф- 
тедобычи «Сахалин-1» по- 
казало эффективность ра- 
боты индийцев в этой сфе- 
ре, и это выгодно для Рос-
сии, это выгодно для Индии. 
Я считаю, что это вполне 
реальный вариант», – ска-
зал он.

Трубников подробно оста-
новился на перспективах 
строительства газопрово- 
да «Туркменистан–Афга- 
нистан–Пакистан–Индия»  
(ТАПИ), практической реа-
лизацией которого полным 
ходом занимается Ашха-
бад. Как считает посол, этот  
проект по-прежнему является заложником полити-
ческой ситуации в Афганистане, а также отношений 
Индии и Пакистана. 

«Теоретически это вещь возможная, но она, во-пер- 
вых, никак еще даже геологами не подтверждена. 

Вы понимаете: проложить трубопровод в гори-
стой местности, трубопровод, который должен 
дышать, двигаться. Местность сейсмически опас-
ная. Это большой-большой вопрос, не говоря  
уже о нестабильной ситуации в Афганистане.  
Пока что перспектив ее урегулирования я лично  
не вижу, несмотря на договоренности, которые  
есть у афганского правительства и у США в от-
ношении вывода войск. Надо еще посмотреть,  
как будут развиваться дела в самом Афганиста- 
не», – добавил В. Трубников.

А. Куприянов полагает, что «мы десятилетиями  
не увидим проект ТАПИ, до тех пор, пока в Аф-
ганистане не будет действительно стабиль-
ная ситуация, и пока никаких подвижек к этому  
не видно».

Палитру мнений дополнил Нандан Унникришнан, 
добавив, что «ТАПИ может стать коммерчески вы-
годным, только если Индия будет потребителем». 
«Индия никогда не будет потребителем, если отно-
шения не улучшатся с Пакистаном. Если отношения  
с Пакистаном будут плохими, Индия не согласится  
на то, чтобы пакистанская рука была над этим кра-
ном», – сказал эксперт.

Российско-индийское  
сотрудничество:  
нужны новые формы

Оценивая состояние российско-индийских отноше-
ний, участники сессии не скрывали своих оценок: 
«они находятся под напряжением». Так, А. Купри-
янов заметил, что он в этом плане пессимист. «Не  
вижу возможности в ближайшее время достичь  
в этом направлении прорыва. Несомненно, при 
помощи повышения транспортной связи, строи-
тельства транспортного коридора «Север–Юг», 
морского маршрута от Мумбаи до Владивостока, 
а, возможно, дальше и до Мурманска, мы сможем 
увеличить объем товарооборота, но это увеличение 
будет сравнительно ограниченно. И рано или позд-
но оно упрется в потолок. У России нет большого 
списка товаров, в которых бы другая страна кри-
тически нуждалась. А ведь обязательно найдется  
и третья страна, которая сможет продать этот то-
вар дешевле», – заметил эксперт.
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Про санкции  
не забудьте!

Нандан Унникришнан в свою очередь полагает, что 
сотрудничество Индии и России в военно-техниче-
ской области явно недостаточно, можно использо-
вать различные другие варианты, но «в ситуации,  
в которой сейчас находится мир, это очень и очень 
сложно». 

Он пессимистически отнесся к строительству ко-
ридора «Север–Юг». Конечно, можно попробовать 
его построить, но надо иметь в виду, что Иран на-
ходится под санкциями, и любая работа в этом 
направлении приведет к дополнительным амери-
канским санкциям к тем странам, которые будут  
в этом участвовать. Индии бы этого не хотелось. 

«Мы уже и так находимся под возможными санк-
циями при покупке С-400. Поэтому более перспек-
тивное направление, – продолжил Нандан Унни-
кришнан, – это улучшение отношений на Дальнем 
Востоке. Индия уже выделила один миллиард дол-
ларов на это».

И еще о санкциях в отношении Ирана. Как считают 
участники сессии, выгоду от введения нефтяных 
санкций США в отношении Ирана получили сами  
Соединенные Штаты и государства Ближнего Восто-
ка. «Все арабские страны Залива, Саудовская Ара-
вия, Ирак, то есть практически все страны, которые 
находятся в непосредственной близости от Индии,  
производят нефть и при этом не находятся под  
давлением американских санкций», – заметил  
А. Куприянов.

«В некотором смысле в дальнем, так сказать, виде-
нии от этого может также получить выгоду и Россия. 
Другая страна, которая неожиданно опять вышла 
на индийский рынок, это США. Так что на индий-
ском энергетическом рынке сейчас соперничают 
практически все, кроме Ирана», – добавил эксперт 
Нандан Унникришнан.

Он высказал необычное предложение для укрепле-
ния двустороннего российско-индийского отруд-
ничества. Нужно серьезно подумать, как исполь-
зовать избыток индийской рабочей силы, которая 

Он привел в пример нефть, которую Индия полу-
чает из стран Персидского залива, что и быстрее, 
и дешевле. И вообще, подчеркнул Куприянов,  
торговый дефицит между двумя странами в том 
числе и во времена Советского Союза «всегда слу-
жил предметом переговоров». В то время торгов-
ля развивалась активно. «Но благодаря планово-
му характеру советской экономики, для которой  
дефицит был не столь кри-
тичен, а когда экономи- 
ка стала рыночной, то ожи-
даемый товарооборот рух-
нул», – сказал А. Куприянов.

Вывод, по его словам, сво-
дится к тому, что «нам ба-
нально нечем торговать 
друг с другом, к тому же до-
бавляется проблема незна-
ния рынков и боязнь инве-
стировать в Индию, причем  
у нас нет возможности ин-
вестировать в таком объе- 
ме, который имеют и китай- 
цы, и американцы». Вывести  
товарооборот на более- 
менее приемлемый уро- 
вень возможно, но для этого 
надо искать новые формы. 
И лежат они, по его мне-
нию, «не в каких-то това-
рах, которые купят в России или в Индии, а в новой  
сфере сотрудничества, которая подразумевала  
бы совместную деятельность на рынках третьих 
стран».

В качестве примера эксперт привел страны Аф-
рики, Южной и Юго-Восточной Азии, где еще дей-
ствует советская инфраструктура, которая нужда-
ется в поддержании и в совершенствовании. И куда 
проще это делать в рамках индийско-российского 
сотрудничества.

По мнению А. Куприянова, складывается ситуация, 
при которой российские и индийские специалисты 
высоко ценятся и работают бок о бок, но делают 
они это в Кремниевой долине и на благо Америки. 
Чтобы это изменить, надо, чтобы государства взяли 
на себя роль инициаторов в создании совместных 
технопарков, убрав при этом чиновничьи препят-
ствия с двух сторон.
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ОНЛАЙН- 
СЕССИЯ03

отнюдь не обязательно неквалифицированная.  
И совместить недостаток ее в России из Индии 
вполне возможно. 

Опасения, что индийцы так и останутся в Рос-
сии, безосновательны. Опыт Индии на Ближнем  
Востоке показывает, что по окончании работы ин-
дийцы возвращаются на родину, сказал Нандан 
Унникришнан.

Китай–США–Россия:  
Индия выбирает партнера

Индийский ученый согла-
сился, что осложняющая-
ся ситуация между Китаем  
и США влияет на отноше-
ния между Россией и Ин-
дией, но ожидать холод-
ной войны между Китаем 
и США не стоит, потому 
что Китай, «грубо говоря, 
еще не дотянул до Совет-
ского Союза». «В чем-то, 
может быть, и обогнал, но  
в принципе, по совокупно-
сти, пока еще это далеко не 
Советский Союз», – заме-
тил Нандан Унникришнан.

«Как это все влияет на по-
зиции России и Индии? 
Россия, по-видимому, не 
будет выступать против Ки-
тая, но и не будет встревать 
во всякие конфликты, кото-
рые будут возникать у него 
с другими странами, в том 
числе с США, Индией и так 
далее», – сказал эксперт.

У Индии, продолжил он, 
ситуация сложнее. «Когда  
в последнее время улучшились отношения меж- 
ду Китаем и Россией, Россией и Пакистаном, у ин-
дийской элиты появились сомнения насчет пози-
ции Москвы. Сейчас можно увидеть существен-
ный крен Индии в сторону США. Америка видится 

как более надежный партнер для балансирования  
в отношениях с Китаем. А Китай Индию видит как 
страну, которая имеет амбиции гегемонии в Азии  
и в Евразии. И это неприемлемо для него. Если 
бы это зависело только от той индийской элиты, 
позиция которой превалирует в экономике, то оста-
новить крен в сторону США было бы сложно», – 
сказал Нандан Унникришнан.

При этом он уточнил, что для своего развития  
и решения проблемы бедности значительной ча-
сти населения «Индия, конечно, будет надеяться 
на помощь от США». «Но Индии нужен и Китай, 
потому что Китай – страна с избыточными ресур-
сами. Поэтому Индия будет пробовать проводить 
политику, я бы не назвал это неприсоединения,  
а, скорее, курсирования между этими айсбер-
гами: США и Китаем. Но клониться все больше  
и больше будет в сторону США», – заключил Нандан 
Унникришнан.

Вместо эпилога

Итоги дискуссии подвел академик А. Дынкин. 
«Мне представляется, – сказал он, – что есть один  
интересный результат нашей дискуссии. А имен- 
но – в посткризисном мире позиции для поиска ком-
промисса между Дели и Пекином позиции России 
стали гораздо сильнее, чем у США, в силу нараста-
ющей деградации отношений между Вашингтоном 
и Пекином. Та стратегическая культура, которой 
Россия овладела в событиях на Ближнем Восто-
ке, в Сирии, в Ливии, может быть востребована  
и здесь». 

ДЛЯ СВОЕГО РАЗВИТИЯ 
И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕ-
МЫ БЕДНОСТИ ИНДИЯ, 
КОНЕЧНО, БУДЕТ НАДЕ-
ЯТЬСЯ НА ПОМОЩЬ ОТ 
США. НО ИНДИИ НУЖЕН 
И КИТАЙ, ПОТОМУ ЧТО 
КИТАЙ – СТРАНА С ИЗБЫ-
ТОЧНЫМИ РЕСУРСАМИ. 
ПОЭТОМУ ИНДИЯ БУДЕТ 
ПРОБОВАТЬ ПРОВОДИТЬ 
ПОЛИТИКУ КУРСИРО-
ВАНИЯ МЕЖДУ ЭТИМИ 
АЙСБЕРГАМИ: США  
И КИТАЕМ. НО КЛОНИТЬ-
СЯ ВСЕ БОЛЬШЕ  
И БОЛЬШЕ БУДЕТ  
В СТОРОНУ США
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Новые вызовы

Пандемия, сказал во вступительном слове президент 
ИМЭМО РАН академик А. Дынкин, показала хрупкость 
европейских ценностей и в то же время устойчивость 
национальных интересов. Но есть еще одна проблема, 
которая омрачает европейскую безопасность и о ко-
торой еще тридцать лет назад предупреждал бывший 
президент Германии Рихард фон Вайцзеккер, который, 
по словам А. Дынкина, приходится дальним родствен-
ником первому советскому руководителю Владимиру 
Ульянову-Ленину. Во время объединения Германии 
фон Вайцзеккер отмечал, что есть опасность, сломав 
разделяющую Европу стену, воздвигнуть другую на 
тысячу километров восточнее.

По мнению академика, так и получилось: сегодня стра-
ны от Бухареста до Таллина, провозгласившие себя 
«прифронтовыми», с энтузиазмом строят новую стену, 
получая на это финансовые, политические, военные 
инвестиции. Он привел данные Евростата: в 2018 году 
ежегодные дотации Литве из бюджета ЕС составили 
почти 4,4% ВВП, Латвии – 3,94%, Эстонии – 2,84%, 
Польше – 3,16%. Понятно, что для них конфликт на Дон-
бассе «стал постоянной пита-
тельной средой, и чем скорее 
она обмелеет, тем лучше и 
нам, и той части европейских 
стран, чья государственность 
старше хотя бы 120 лет», – за-
метил А. Дынкин.

Миф или 
реальность?

Эксперт по европейским про-
блемам Н. Арбатова считает, 
что, «несмотря на все про-
блемы, Евросоюз не только 
жив, но и ставит перед собой 
смелые задачи, например, 
достижение стратегической автономии, это «интегра-
ционный проект, направленный на превращение ЕС  
в полноценный центр силы». По ее мнению, сейчас 
есть не один, а два центра силы – экономический, 
США и Китай, и другой – Россия и ЕС, которые можно 

назвать «мощным военным центром силы»: эта стра-
тегическая автономия ведет к кризису евроатлантиче-
ских отношений. Причем не без влияния президента 
США Трампа, политика которого приняла «наиболее 
одиозную» антиевропейскую форму.

Н. Арбатова полагает, что в условиях жесткой кон-
фронтации Пекина и Вашингтона «Европейский союз 
тоже должен научиться языку силы, чтобы отстаивать 
собственные интересы на международной арене». 
По ее мнению, конфронтация между Пекином и Ва-
шингтоном, которая усилилась в результате пандемии, 
приведет к биполярности «с ослабленными центрами 
силы». Это, по ее мнению, открывает новые возмож-
ности другим игрокам на международной арене, в том 
числе Европейскому союзу и России.

Как считает Н. Арбатова, для достижения стратеги-
ческой автономии Евросоюз должен выработать не 
просто механизм принятия соответствующих решений  
и укрепить свою материально-техническую базу. «Нуж-
ны изменения в политической и стратегической куль-
туре Евросоюза, который и создавался в свое время 
как антипод жесткой силе», – сказала она.

По ее словам, применительно к США подход Евросою-
за изначально был обозначен так: «США нужны Евро-
пе настолько, насколько Европа нужна США, а приме-
нительно к России Европа решила сотрудничать тогда, 
когда ей это нужно, а когда посчитает по-другому – то 
должен вступить в силу «принцип сдерживания». 

Фактически это принцип избирательного сотрудниче-
ства, который выбрала Европа для России. Но даже 
при таком принципе возможности сотрудничества 
невелики, потому что оно требует высокой степени 
доверия, а оно разрушено Донбасским конфликтом, 
считает эксперт.

Н. Арбатова рассматривает Донбасс не как заморо-
женный конфликт, а как вялотекущий с низкой интен-
сивностью. И для того, чтобы он перестал быть препят-
ствием для нормализации отношений между Россией 
и ЕС, нужно разработать дорожную карту поэтапного 
снятия вначале замороженной стадии военной части 
конфликта. «Это позволит создать условия для его 
полного политического решения», – сказала она.

Арбатова исходит из того, что, несмотря на проявление 
«национального эгоизма», все разделительные линии 
и внутренние противоречия, Евросоюз все-таки смог 

«ЕС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ», СТРАТЕГИЧЕСКАЯ АВТОНОМИЯ:  
МИФЫ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

ЕВРОСОЮЗ НЕ ТОЛЬ-
КО ЖИВ, НО И СТАВИТ 
ПЕРЕД СОБОЙ СМЕЛЫЕ 
ЗАДАЧИ, НАПРИМЕР,  
ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕ-
ГИЧЕСКОЙ АВТОНО- 
МИИ. ЭТО ИНТЕГРАЦИ-
ОННЫЙ ПРОЕКТ,  
НАПРАВЛЕННЫЙ  
НА ПРЕВРАЩЕНИЕ ЕС  
В ПОЛНОЦЕННЫЙ 
ЦЕНТР СИЛЫ
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Договор об открытом небе:  
быть или не быть

Еще одна важная «оборонная тема», которую об-
судили участники сессии, – судьба Договора по 
открытому небу. Как считает А. Громыко, после 
выхода из Договора по открытому небу США смо-
гут получать информацию о российских военных 
объектах от стран НАТО, которые остаются участ-
никами документа. «Вопрос в том, что, если бы Рос-
сия пошла по пути уступки и сказала бы: вот США 
вышли, а мы сохраняем свое членство в Договоре, 
как и европейцы. Вроде бы то красиво было, но все 
дело в том, что с военной точки зрения это была 
бы очень серьезная уступка со стороны России», – 
сказал А. Громыко.

«Ведь в ходе тех полетов, которые европейцы будут 
осуществлять над нашей территорией, все данные, 
которые будут продолжать ими собираться, они 
в таком же виде будут получаться Соединенными 
Штатами», – добавил он.

«Собственно, а в чем тогда смысл этой уступки, если, 
с одной стороны, США вышли, но, с другой стороны, 
Россия и другие члены НАТО продолжают участво-
вать в Договоре? Вот насколько этот камень прет-
кновения может быть обойден для того чтобы Россия 
и европейцы сыграли бы здесь какую-то интересную 
партию, мне трудно сказать», – отметил эксперт.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open 
Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсин-
ки представителями 23 государств Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 
Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, 
сейчас его участниками являются 34 государства. 
Они могут совершать облеты территорий друг друга 
с целью контроля военной деятельности.

Договор является бессрочным. Любое государство- 
участник имеет право выйти из него. Государство- 
участник, намеревающееся выйти из договора,  
уведомляет о своем решении не позднее, чем за 
шесть месяцев до даты своего предполагаемого 
выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамед-
лительно информируют всех других участников о 
таком уведомлении.

разработать «внушительную программу выхода из ре-
цессии для организации помощи пострадавшим стра-
нам». По мнению эксперта, Римская империя пала не 
потому, что была поражена варварами, а потому, что 
«провалила тест на устойчивое развитие». «Евросоюз 
должен извлечь из этого уроки, – сказала эксперт. –  
Иными словами, ответ на вопрос «стратегическая ав- 
тономия – это миф или реаль-
ность?» может звучать так: 
это уже не миф, но еще и не 
реальность, хотя есть очень 
большой шанс, что она может 
стать таковой».

В свою очередь академик  
А. Торкунов считает, что стра-
тегическую автономию невоз-
можно создать без развет-
вленной сети обороны внутри 
Евросоюза. Пока усилия по 
ее созданию не приносят ре-
зультата. «Даже по силам бы-
строго реагирования создано 
всего три полка по полторы 
тысячи человек, а амбициоз-
ные планы по развертыва-
нию этих сил на межнацио-
нальной основе находятся на 
стадии рассмотрения и дис-
куссии. Объявление Трампа 
о сокращении американских 
войск в Германии может под-
толкнуть страны Евросоюза  
к совместным усилиям по 
созданию оборонной, воен-
ной и политической идентич-
ности, – сказал академик. – 
За выполнением этих планов 
надо внимательно наблюдать, 
имея в виду интересы нашей 
собственной безопасности».

Однако, по словам Торкуно-
ва, просчитать, когда эти пла-
ны могут быть реализованы, 
достаточно проблематично. 
Между тем, пока все усилия 
Евросоюза по построению 
собственной военной силы 
не принесли существенного 
результата.

ПРИМАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2020

ГРИГОРИЙ РАПОТА, 
государственный секретарь  
Союзного государства России  
и Белоруссии о российско- 
белорусских проектах:

«Лидерство Российской Федерации 
на постсоветском пространстве 
и не только по-прежнему востре-
бовано, нужно только этим умело 
воспользоваться. И ничто так не 
объединяет народы как совместная 
созидательная деятельность, со-
вместные созидательные проекты. 
Я хотел привлечь внимание к двум 
проектам, которые мы сейчас 
реализуем. Первый – это высоко-
скоростная магистраль Санкт- 
Петербург – Гамбург. Казалось бы, 
фантастическая идея, но поскольку 
была предложена корпоративная 
бизнес-модель создания такой 
магистрали, она получила большой 
отклик со стороны европейских 
финансовых институтов, которые 
считают, что это амбициозный про-
ект, и многие сочтут за честь в нем 
поучаствовать. И в России, пусть 
медленно, но постепенно эта идея 
завоевывает единодушное положи- 
тельное отношение. Вторая тема – 
это освоение Арктики Российской 
Федерацией. Идея привлекла очень 
большое внимание молодых иссле-
дователей из Белоруссии, России 
и других стран СНГ. Когда такие 
идеи овладевают массами, они как 
правило реализуются. Пользуясь 
случаем, я хотел бы обратиться к 
экспертному сообществу: предла-
гайте ваши идеи, мы с удовольстви-
ем будем их рассматривать  
и постараемся реализовать».

ОНЛАЙН- 
СЕССИЯ 04
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В случае если какое-либо государство-участник 
уведомляет о решении выйти из договора, депози-
тарии не ранее чем через 30 дней и не позднее чем 
через 60 дней после получения ими такого уведом-
ления созывают конференцию государств-участни-
ков в целях рассмотрения последствий.

21 мая президент США Дональд Трамп заявил, что 
принял решение о выходе из Договора по откры-
тому небу. Ожидается, что США покинут Договор 
через шесть месяцев.

Россия – не главный,  
но существенный партнер ЕС

По мнению эксперта А. Спартака, отношения между 
Россией и ЕС всегда были непростыми. Сейчас до-
бавились санкции. Он считает, что вопрос должен 
стоять так: как можно достичь сотрудничества по-
верх санкций? Конечно, нельзя сказать, что наши 
отношения находятся совсем в замороженном со-
стоянии, так как «развитие 
отношений поверх санкций 
с Евросоюзом в области 
экономики уже происхо-
дит», – добавил А. Спартак. 

«У нас был спад в 2014-2016 
годах, но сейчас восстанав-
ливаются объемы взаимной 
торговли. Если в 2016 году 
товарооборот опускался 
до 200 млрд долларов, то  
в 2019 году он достиг уже 
280 млрд, а на начало ны-
нешнего года существует 
400 млрд накопленных пря-
мых инвестиций в обе сто-
роны», – сказал эксперт. Это большие объемы. Кро-
ме того, работают газопроводы. Так, через Украину, 
как просил ЕС, Россия прокачивает 65 млрд кубо-
метров газа, а в следующие два года – по 40 млрд.

По мнению А. Спартака, сейчас «мы сталкиваемся 
со стратегической и политической проблемами, ко-
торые лежат в изменении ситуации на газовом рын-
ке, а конкретно – в значительном повышении доли 

сжиженного природного газа и постепенном пре-
вращении газового рынка в глобальный». Конечно, 
конкретную проблему с конкретным трубопроводом 
можно решить (речь идет о «Северном потоке-2» –  
ИФ). «Но нам надо понять, насколько интенсивно  
и в каких направлениях мы развиваем свою отрасль 
создания природного сжиженного газа», – говорит 
эксперт, считая, что мы упустили время и конкурен-
ция в этой сфере сильно возросла.

Схожие оценки и у Ю. Квашнина. Он исходит из того, 
что в отношениях России и ЕС существенных улуч-
шений ждать не стоит. Причины тому – и давление со 
стороны США, и действие сильного антироссийского 
лобби в лице ряда стран Восточной и Центральной 
Европы. К тому же Россия «все меньше восприни-
мается Европейским союзом в качестве ключевого 
внешнеэкономического партнера», подчеркнул он.

Дипломат Н. Кобринец более оптимистичен: у Ев-
ропы есть возможность взаимодействия «поверх 
санкций», кроме экономики есть сотрудничество  
в области борьбы с терроризмом, миграцией, оргпре-
ступностью, наркотрафиком, в развитии здравоохра-
нения, транспорта и в исследовании космоса. «Может 
быть, эта работа не так видна, но она ведется, и за-
интересованные стороны ее ощущают», – сказал он. 

«Мы должны реалистично оценивать ситуацию, к чему 
готов Евросоюз в отношениях с нами и к чему не го-
тов. Известна позиция многих стран, в том числе тех, 
кто держит остальных «за рукав» и не дает им сделать 
существенные шаги нам навстречу. Мы же сотруд-
ничать будем там, где нам это выгодно и интересно,  
и непременно на равноправной и прагматичной осно-
ве», – сказал Кобринец.

Дипломат согласился с тем, что Россия не главный 
торговый партнер для Евросоюза, но все же «весьма 
существенный». «Таким мы были до пандемии, таким 
останемся и после, – сказал он. – За последние пять 
лет ни один из крупных европейских инвесторов не 
ушел с нашего рынка, потому что они прекрасно по-
нимают: выйти из рынка можно, но обратно вернуться 
будет сложно – ниша будет заполнена. Поэтому они 
продолжают работать, изыскивать новые формы, 
несмотря на первичные и вторичные американские 
санкции. И это тоже обнадеживает».

Что же касается стратегической автономии, то,  
как считает дипломат, для ее достижения «европей- 
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ситуацию вокруг внутреннего конфликта на Украи-
не, чтобы эти санкции сохранить. Это центрально- 
европейские и восточно-европейские государст- 
ва», – отметил дипломат. 

«Санкции продлеваются регулярно, раз в полгода,  
и ничего нового в этом нет. Перспективы их отме-
ны, скажем так, более чем туманны», – заключил  
Н. Кобринец.

Экономические санкции включают:

•  ограничение доступа на первичный и вторичный 
рынок капитала ЕС для пяти российских финан-
совых учреждений с мажоритарной долей госу-
дарства в уставном капитале и их дочерних под-
разделений, в которых эти организации имеют 
мажоритарную долю и которые учреждены за 
пределами ЕС, а также для трех крупных россий-
ских энергетических компаний и трех оборонных 
предприятий;

•  экспортный и импортный запрет на торговлю ору-
жием с РФ;

•  запрет на экспорт в Россию товаров двойного 
назначения для военных нужд или для российской 
армии;

•  ограничение доступа России к отдельным, име-
ющим стратегическое значение технологиям  
и услугам, которые могут использоваться для раз-
работки и добычи нефти.

Экономические санкции были изначально введены 
31 июля 2014 года сроком на год в ответ на «дей-
ствия России, дестабилизирующие ситуацию на 
Украине». Потом эти меры были усилены в сентябре 
2014 года.

Европейский совет 19 марта 2015 года принял реше-
ние связать сроки действия экономических санкций 
с полной реализацией минских соглашений, кото-
рая в то время была предусмотрена на 31 декабря  
2015 года.

Помимо экономических санкций, в отношении Рос-
сии действуют другие ограничительные меры ЕС 
как реакция на украинский кризис: индивидуальные 
меры и меры в связи с «незаконной аннексией Кры-
ма и Севастополя».

«Крымский пакет» санкций был продлен Советом ЕС  
до 23 июня 2021 года.

цам не хватает политической воли, а иногда сил  
и средств». «В то же время топорная внешняя поли-
тика и дипломатия нынешней американской адми-
нистрации заставляет их все больше думать о том, 
что нужно свою жесткую и мягкую безопасность 
твердо брать в собствен-
ные руки», – подчеркнул 
Кобринец.

В свою очередь А. Громыко 
считает важным отноше-
ния в треугольнике Рос-
сия–Евросоюз–Китай. По 
его мнению, в Евросоюзе 
начинают понимать, что 
не допустить сближения 
России и Китая невозмож-
но. Поэтому в Брюсселе 
стали добиваться взаимо-
действия в треугольнике 
Россия–Евросоюз–Китай. 
В этом контексте России 
стратегически очень важно 
встроиться в планы Китая, упакованные в концеп-
цию «Один пояс – один путь». Это значит, по его 
мнению,  Россия «должна найти варианты в бли-
жайшие несколько лет, осуществить сопряжение 
ЕврАзЭС с этой идеей и самой стать в этом не толь-
ко транзитным мостом, но и важным, незаменимым 
элементом этого мегапроекта».

К вопросу о санкциях

Что же касается санкций, то, как подчеркнул  
Н. Кобринец, Россия этот вопрос с ЕС не обсуждает. 
«Мы санкции с Евросоюзом не обсуждаем. Не мы их 
вводили, не нам от них отказываеться. Будем жить 
в тех условиях, в которых мы живем», – сказал он. 
Санкции заставляют Россию становиться все более 
самодостаточной. «И, как показала нынешняя пан-
демия, это совсем даже неплохо – быть подстрахо-
ванными на все случаи жизни», – отметил дипломат.

Н. Кобринец заметил, «есть группа стран в Евросою-
зе, которые понимают и откровенно говорят о контр-
продуктивности санкций». «Но есть и группа стран, 
которые говорят, что надо сделать все возмож-
ное и даже невозможное, и в основном используя 
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Россия и диверсификация  
энергорынка ЕС:  
не все так плохо

Важным аспектом взаимоотношений России и ЕС 
стала евроэнергетика. Как считает эксперт А. Спар-
так, политическая мотивация в выборе того или иного 
источника энергоресурсов (к примеру, США бренди-
руют свой СПГ «молекулами свободы») на диверси-
фицированном европейском рынке не будет играть 
определяющей роли. «Я думаю, это ненадолго», – 
сказал он.

«Европейцы пытаются вместе со своими партнера-
ми построить более конкурентную модель функци-
онирования европейского энергетического рынка. 
Одновременно это фоновое явление санкционных 
войн, тех проблем, которые существуют в отноше-
ниях между Европой и Россией. Я не думаю, что это 
продлится долго, потому что объективно энергети-
ческий рынок – мировой и 
европейский – становится 
все более диверсифициро-
ванным, и там какое-либо 
брендирование станет не-
возможным, – подчеркнул 
А. Спартак. – Европа объ-
ективно заинтересована в 
том, чтобы на ее рынке было 
представлено как можно 
больше различных постав-
щиков энергоносителей». 

В свою очередь Ю. Кваш-
нин обратил внимание, что 
европейский курс на дивер-
сификацию источников энергоресурсов не всегда 
работает против российских поставок. «У нас часто 
говорят, что Евросоюз стремится к диверсификации 
энергетического рынка за счет России. Но в реаль-
ности ситуация намного более сложная и многогран-
ная», – сказал эксперт.

В качестве примера Ю. Квашнин привел Ливию, ко-
торая стала очень нестабильным и ненадежным по-
ставщиком энергоресурсов, и в связи с этим в зна-
чительной степени возросли поставки в Италию газа 
из РФ. «Основная цель Европейского союза состоит 
не столько в том, чтобы наказать Россию и избежать 

ее какого-то геополитического влияния, как это часто  
у нас воспринимается, сколько в том, чтобы сделать 
рынок более сбалансированным и более, с точки 
зрения стран ЕС, надежным», – аргументировал он.

Вице-президент Ассоциации «Глобальная энергия» 
П. Королев напомнил о планах Евросоюза развивать 
водородную энергетику и систему транспортировки 
H2. Эксперт адресовал вопрос участникам сессии, 
готова ли сейчас Европа тратить огромные деньги на 
эту стратегическую инфраструктуру, в то время как 
ресурсы брошены на борьбу с COVID-19.

Ю. Квашнин в ответ предположил, что инвестиции, 
предусмотренные на подобные проекты, на самом деле 
могут быть израсходованы на текущие неотложные 
цели. «Я могу прокомментировать в несколько более 
широком контексте: хватит ли, в принципе, средств  
у Европейского союза на развитие различных проек-
тов в области альтернативной энергетики и придания 
в целом энергетике более «зеленого» звучания. На 
мой взгляд, здесь первое, что будет сделано доста-
точно скоро, – это произойдет резкое снижение доли 
угля в электроэнергетике», – сказал эксперт.

По его словам, «использование угля становится до-
вольно дорогим в условиях падения цен на нефть». 
«В ближайшие несколько лет будет действительно 
очень серьезное изменение энергобаланса в сторону 
уменьшения доли угля и развития других источни-
ков. Для России это в чем-то даже хорошо, потому 
что, скорее всего, спрос на российскую нефть будет 
отодвинут вправо, то есть придется на более поздний 
срок. Соответственно, потребность в российской 
нефти будет достаточно серьезной в связи с умень-
шением доли угля. То же самое можно сказать о газе, 
но здесь, конечно, главный вызов для России – это 
курс Евросоюза на диверсификацию газовых поста-
вок», – заметил эксперт.

Что же касается других альтернативных источников 
энергии – это, прежде всего, ветер и солнце, то здесь, 
конечно, будут очень серьезно сказываться пробле-
мы с финансированием. «Сомневаюсь, что большая 
часть тех средств, которые планируется выделить  
в рамках фонда ЕС «Новое поколение», пойдет имен-
но на эти нужды. Иными словами, высока вероят-
ность, что эти средства в результате будут освоены  
в рамках латания тех дыр, которые оставил для ев-
ропейской экономики нынешний кризис, связанный  
с коронавирусом», – заключил эксперт. 
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

Очередная, пятая, онлайн-сессия «Примаковских чтений» состо-
ялась накануне пятилетия, как не стало Евгения Максимовича 
Примакова. Президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН академик 
Александр Дынкин отметил, что эта конференция явилась данью 
уважения этому «великому гражданину России», как назвал его 
президент РФ Владимир Путин
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Уникальный период  
в отношениях с США

Академик А. Дынкин во вступительном слове отме-
тил, что не видит больших перспектив российско- 
американских отношений «ни во время возможного 
второго срока 45-го президента, ни в случае первого 
срока 46-го». Сотрудничество между двумя странами 
сохраняется только между «Роскосмосом» и НАСА по 
МКС, заметил он.

По-видимому, максимум, к чему стоит стремиться  –  
это предотвращение войны «по ошибке» из-за ком-
пьютерного сбоя или человеческого фактора. Про-
должаются попытки со стороны США вернуть мир  
к однополярности, санкционное наступление ведется 
по всем азимутам: против Сирии, Гонконга, Пекина, 
«Северного потока-2» и Германии. «Мы видим постав-
ки летального оружия на Украину, поддержку Израи-
ля в аннексии лучших пале-
стинских земель, не говоря 
уже о 80 с лишним раундов 
санкций против России», – 
отметил он.

Заместитель главы МИД РФ  
С. Рябков, только вернув- 
шийся из Вены, где прохо-
дили российско-американ- 
ские консультации по страте-
гической стабильности, про-
должил тему. По его словам,  
«с нынешней администраци-
ей нам сложно вести дела». 

«К сожалению, мы не мо-
жем назвать ни одной из 
сфер в двусторонних от-
ношениях и  в  подходе 
Москвы и Вашингтона к 
международным вопросам, за редчайшим исклю-
чением, где удалось за последние годы добиться 
зримого продвижения вперед. Это, наверное, уни-
кальный период за долгое время, когда наши кол-
леги за океаном воспринимают Россию как объект 
политики, но совершенно не в качестве партнера,  
с которым можно двигаться вперед по той или иной, 
по самой сугубо приземленной минималистской по-
вестке дня», – сказал дипломат.

Он исходит из того, что Россия как внутриполитиче-
ский фактор, конечно, будет «светиться» на подходе 
к ноябрьским выборам по-прежнему. «За годы пребы-
вания у власти президента Трампа мы видели разные 
повороты российской темы. Многие из них абсолютно 
беспрецедентны с точки зрения подачи и степени разо-
грева темы в целом и по проекции на многие процессы 
внутри США. Это уникальное обстоятельство. Почему 
так получилось и воспринималось так остро? Почему  
в Вашингтоне отсутствовало желание разобраться? По-
чему все, от кого зависит политика и принятие решений, 
пришли к единому выводу, что Россия вмешивалась во 
внутренние американские дела и что это вмешатель-
ство продолжится?», – задался вопросами С. Рябков.

По словам дипломата, «мы не можем объяснить аме-
риканцам, работая с ними по разным каналам и ли-
ниям, что оснований для такого вывода, в принципе, 
нет». «А если есть какие-то подозрения, то лучше этими 
подозрениями заниматься профессионалам, разбира-
ясь со всеми тонкостями, связанными с использовани-
ем интернет-технологий и вопросами международной  
информационной безопасности», – сказал С. Рябков.

Он отметил, что в Москве стараются внимательно сле-
дить за происходящим. «К сожалению, Россия как фак-
тор негативный во внутриамериканском контексте – это 
неоспоримое обстоятельство текущего периода. Мы не 
можем говорить, по сути дела, о том, при какой адми-
нистрации, республиканской или демократической, ко- 
торая придет во власть в Вашингтоне в будущем году,  
после инаугурации 46-го президента США, нам будет  
лучше, – сказал заместитель главы МИД РФ, – К сожале- 
нию, антироссийский консенсус настолько глубоко уко- 
ренился в американских элитах, и не только в правитель-
ственных структурах, но и в политике на разных уровнях, 
и среди политологов, и у верхушки бизнеса, и в средствах 
массовой информации. Они едины в неприятии России  
как помехи продолжению американского доминиро- 
вания и курса на решение всех геополитических про-
блем на условиях, которые устраивают США».

Говорили «не мимо друг друга», 
но принципиально позиции  
не сблизились

С. Рябков подчеркнул, что Россия имеет «собствен-
ную повестку дня по контролю над вооружениями, 
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Оптимально было бы его продлить, по возможности 
на максимальный, предусмотренный в самом тек-
сте договора, срок, а именно на пять лет», – сказал  
С. Рябков.

Но даже определение тем для занятий будущих 
экспертных рабочих групп, которые должны бу-
дут собираться и отрабатывать соответствующую 
тематику в промежутке до следующей межведом-
ственной встречи, аналогичной состоявшейся  
22 июня, далось не без труда. «У нас шкала прио-
ритетов разная и разные взгляды даже на методо-
логию работы, но вывод один – надо чаще встре-
чаться», – подчеркнул замминистра.

В свою очередь эксперт В. Гарбузов считает, что 
система контроля над вооружениями сегодня раз-
валивается или находится в полуразвалившемся 
состоянии. «Но даже такой усеченный вариант, 
который есть сейчас, позволил бы сохранить  
механизм регулирования наших отношений», –  
заметил он.

В. Гарбузов полагает, что двум странам предстоит 
«достаточно долго жить в режиме отсутствия полно-
ценной системы контроля над вооружениями». «Как 
только об этом заходит речь, даже о старом вооруже-
нии, то тут же поднимается вопрос и о новых систе-
мах, и о создании новых современных видов оружия.  
И вот здесь не всегда удается договориться», – сказал 
американист.

Он также считает, что Москва не должна втягивать- 
ся, как это пытаются ее заставить американцы, в по-
литику давления на Китай, чтобы Пекин сел за стол  
переговоров США–Россия в качестве третьего 
участника.

С. Рябков в этой связи обратил внимание на то, 
что ситуация в американо-китайских отношениях  
за период коронавируса заметно ухудшилась.  
«Фокусировка США и американских элит на Ки- 
тае – это всерьез и надолго. Конечно, есть фак- 
торы, которые будут работать для стабилизации  
этих отношений, их нельзя недооценивать, их мно-
жество, – заявил замминистра. – И у Вашингтона,  
и у Пекина большой опыт нахождения компро- 
миссов. Но критическая масса негатива, которая  
накачивается в буквальном смысле слова Вашинг-
тоном в эти отношения, набирается, и это нельзя  
не учитывать». 

которая в значительной мере не совпадает с амери-
канской». «Если говорить обобщенно, то о характе-
ре дискуссии в Вене 22 июня нельзя сказать, что мы 
говорили мимо друг друга», – сказал замминистра. 
– Это не так, потому что мы слушали, слышали, вза-
имно реагировали на ту или 
иную подачу, но по фунда-
ментальным вопросам по-
зиции не сблизились».

«Мы договорились о процес-
се, а не о существе того, что  
нужно делать. Это тоже важ-
но. По нынешним временам 
это тоже неплохо. Но факт 
остается фактом: содер-
жательная сторона обсуж-
дений весьма тяжелая, она  
с трудом поддается обработ-
ке в направлении расшире-
ния плоскостей соприкосно-
вения. Мы будем продолжать 
этим заниматься. Мы, ко-
нечно, приветствуем то, что 
с американцами получилось 
прийти к общему пониманию о нежелательности 
слишком долгих пауз в контактах. Это неплохо само 
по себе. Мы будем готовиться воспринимать дальней-
шие импульсы», – подчеркнул С. Рябков.

Россия готова жить и без ДСНВ

Участники сессии задавались вопросом, что будет, 
если американцы не продлят СНВ-3, мы готовы без 
него жить?

По мнению замглавы МИД РФ, «Россия, безусловно, 
готова жить без Договора о стратегических наступа-
тельных вооружениях (ДСНВ)». «Об этом неоднократ-
но заявлял президент России. Американцы знают, 
что мы не будем любой ценой, особенно той ценой, 
которую они от нас хотят, спасать этот договор», – 
сказал он.

Россия исходит из того, что он взаимовыгоден и нужен 
обеим сторонам. «Он является существенным фак-
тором, обеспечивающим международную безопас-
ность и укрепляющим стратегическую стабильность. 

ПРИМАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2020

НАШИ КОЛЛЕГИ  
ЗА ОКЕАНОМ ВОСПРИ-
НИМАЮТ РОССИЮ КАК 
ОБЪЕКТ ПОЛИТИКИ,  
НО СОВЕРШЕННО  
НЕ В КАЧЕСТВЕ ПАРТНЕ-
РА, С КОТОРЫМ МОЖНО 
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД  
ПО ТОЙ ИЛИ ИНОЙ, ПО 
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ЛЕННОЙ МИНИМАЛИСТ-
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Перестройка по-американски

У директора Московского центра Карнеги Д. Тренина 
свой взгляд на политику администрации Трампа. По 
его мнению, администрация США существенно пере-
страивает свою внешнюю политику.

Д. Тренин полагает, что американцы ищут способ при-
способления к меняющемуся миру. Поляризация об-
щества в Америке не касается внешнеполитическо-
го направления. В США приспособление к реалиям 
связано, в частности, с возвращением противобор-
ства великих держав, в дан-
ном случае Китая, России  
с Америкой. Важно, что при 
Трампе США пока не начали 
ни одной войны за рубежом. 
Более того, Трамп продол-
жает линию на сокращение 
американского военного 
присутствия в мире, актив-
ность сохраняется, но в та-
ком виде, как интервенция  
и войны, она уходит на вто-
рой план, сказал эксперт.

Он обратил внимание на то, 
что США при Трампе пере-
форматируют отношения 
с союзниками, переклады-
вают бремя расходов на их 
плечи с тем, чтобы высво-
бодить свои ресурсы для 
успешной конкуренции и 
соперничества с основными 
противниками и конкурента-
ми. В числе этих соперни-
ков в экономическом плане 
оказываются в том числе 
и союзники Соединенных 
Штатов. У США достаточно 
ресурсов для того, чтобы оставаться в течение дли-
тельного времени, даже десятилетиями самой мощной 
державой мира, полагает Д. Тренин.

По его словам, эти ресурсы отчасти сохраняются  
и, более того, отчасти увеличиваются за счет союзни-
ков. И та политика, которую проводят Соединенные 
Штаты, накладывая санкции на неугодные режимы, 

страны, является ничем иным, как экономичным спо-
собом укрепления своих позиций за счет сдержива-
ния потенциальных конкурентов и противников.

Д. Тренин считает, что американская политика по 
отношению к Сирии, Ирану, Ливии, Венесуэле по 
сравнению с предыдущими администрациями явно 
уступает им по силе воздействия. В Сирии у них глав-
ная задача – создать для России проблемы. Они не 
довели дуэль с Ираном до уровня регионального 
конфликта, но при этом и сами явно не активничают  
в этом регионе и в этой стране. Но идея первенства 
Соединенных Штатов все равно для них остается 
главной. «Не думаю, что Соединенные Штаты вернут-
ся к политике изоляционизма. Они будут стремить-
ся сохранить свое первенство, если не лидерство  
в мире», – убежден Д. Тренин.

Д. Тренин поделился прогнозом развития российско- 
американских отношений в случае победы на выбо-
рах президента США кандидата от демократов Джо 
Байдена. По его мнению, форма внешней политики 
США поменяется, однако содержание сохранится. 
При этом ждать улучшения в российско-американ-
ских отношениях не стоит, сказал он.

«Если придет Байден, то форма американской внеш-
ней политики станет мягче, обращение с союзника-
ми будет вежливее, но содержание, на мой взгляд, 
сохранится: Китай останется главным противником. 
Здесь могут быть какие-то оттепели, мини-разрядка, 
но противостояние Китая и Соединенных Штатов, на 
мой взгляд, в ходе пандемии перешло от соперни-
чества в фазу конфронтации. Я думаю, что эта кон-
фронтация будет развиваться и дальше», – добавил 
Д. Тренин.

 Россия в случае победы демократов «останется, если 
брать уже иранское сравнение, таким «малым сата-
ной» для американской внешней политики, и ждать 
какого-то улучшения отношений при демократах не 
стоит, может быть, будет больше внимания пробле-
мам контроля над вооружениями, хотя здесь тоже 
большой знак вопроса», отметил эксперт.

По его словам, «если Трамп останется, то на Китай 
будет усиливаться давление»: «Конфронтация с Кита-
ем стала осознанным выбором американского руко-
водства, это не было реакцией на какие-то китайские 
действия, как, скажем, в случае российско-американ-
ской конфронтации».
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в США, – это не о внешней политике этого государ-
ства, это о ее внутренней политике. А все, что там 
написано про внешнюю политику – это инструмента-
рий, продолжение войны другими средствами, не по-
литики. И из этого надо исходить», – сказал дипломат.

«Вы понимаете, какая возникает теперь ловушка  
и засада, употребляя современное слово: мы не мо-
жем быть уверенными, что какие бы то ни было обсуж-
дения – деликатные, дискретные, конфиденциальные, 
доверительные – по каким-то причинам вдруг не станут 
достоянием гласности», – сказал замминистра.

По его словам, даже в советские времена официаль-
ные лица двух стран, встречаясь, могли быть уверены 
в том, что «такого компрометирующего слива, удара 
исподтишка не произойдет». «Они имели за своими 
спинами переговорные команды, свое начальство. 
Но они знали, что партнеру с той стороны можно 
доверять. Теперь мы ходим как по минному полю,  
не знаем, какую запись беседы какой источник  
в какой службе через день опубликует, – подчеркнул 
С. Рябков. – Такова реальность, и это ставит дипло-
матию совершенно перед новыми задачами».

Академик А. Дынкин заметил в этой связи, что мир 
имеет дело с «постмодернистской американской 
школой дипломатии». «Это – дипломатия тотальных 
утечек, которая отражает остроту внутриполитиче-
ской борьбы и личных амбиций ее участников», – 
сказал он.

Расовые волнения –  
причина в экономике

На экономическую подоплеку происходящих  
в США событий и перемен обратил внимание экс-
перт Ф. Войтоловский: «При анализе избирательной 
кампании стоит смотреть на экономику. «Динамика 
экономического развития США до коронавируса по-
казывала хорошие перспективы для Трампа. Именно 
экономический рост позволил Трампу преодолеть 
многие проблемы, в том числе и попытки демократов 
инициировать импичмент», – отметил эксперт. 

«Но коронавирус и его социально-экономические 
последствия поставили серьезные вызовы и во-
просы перед администрацией Трампа. Пока она 

Он заявил, что «если Трамп победит на выборах 2020 
года, то тезис о том, что Россия ему помогла, бу-
дет наверняка востребован и усилен, и это приведет  
к санкционному давлению со стороны Конгресса».

Касаясь разоруженческой тематики, Д. Тренин заме-
тил, что «даже если Договор СНВ-3 будет продлен, 
то вряд ли у него появится преемник». «В политике 
главным будет при отсутствии контроля над воору-
жениями следить, чтобы у 
противника не появлялось 
неправильное представле-
ние о намерениях и о воз-
можностях другой страны, 
которые могли бы привести 
к трагическим последстви-
ям. Необходим диалог не 
с целью достижения дого-
воренностей, которые, на 
мой взгляд, пока малове-
роятны, а с целью лучшего 
понимания другой стороны. 
Опять-таки, чтобы не со-
вершить трагических дей-
ствий», – сказал он.

При этом, по его мнению, 
«главное для России – это 
поддержание равновесия и не позволить себя втянуть 
в чужой конфликт – между США и Китаем». «Равно-
весие не означает равной удаленности, и важно не 
оказаться в качестве младшего партнера», – резю-
мировал Д. Тренин.

Мемуары Болтона – «минное 
поле тотальных утечек»

Не остался без внимания на сессии факт выхода  
в США мемуаров Джона Болтона, бывшего советни-
ка президента США Трампа. Как отметил С. Рябков, 
«во многих его сюжетах речь идет о таких моментах, 
которые при нормальной, обычной жизни, чтобы их 
рассекретить, не в условиях такого нынешнего хаоса 
и всеобщего помутнения, а в условиях нормальной 
жизни, потребовались бы десятки лет». 

При этом, по словам Рябкова, он понимает, что  
«эта книга, как и многое другое происходящее  
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демонстрирует очень неплохую эффективность  
в реагировании на эти вызовы, как это может быть  
ни странно сейчас звучит», – сказал эксперт.

По его словам, налицо политический кризис, протесты 
чернокожих американцев и примкнувших к ним других 
групп из других рас, в том числе белого населения, по 
поводу их тяжелого положения и дискриминации. «Но 
на самом деле и у этого кризиса тоже есть экономи-
ческие причины. Естественно, американское обще-
ство серьезно пострадало от коронавируса: сейчас  
в стране почти два миллиона заболевших, один мил-
лион выздоровевших, умерло 124 тысячи человек, что 
очень серьезно», – полагает Ф. Войтоловский. 

Он отметил, что процент заболевших среди «небе-
лого» населения выше. И умерших среди «небелого» 
населения больше. И отрасли американской эко-
номики пострадали неравномерно. Там, где высо-
ко количество неквалифицированных работников  
с низким уровнем образования, те сферы пострадали 
гораздо сильнее. Это в основном касается сферы 
услуг, особенно, связанной с общественным пита-
нием, с услугами населению  
и т.д. У них потери достигают 
37%. В сфере транспорта – 
19%, в индустрии развлече-
ний – 25%.

 «Потери в этих секторах аме-
риканской экономики били 
очень серьезно по черным 
американцам. Так что про-
тесты, которые сейчас идут, 
хоть формально и связаны 
с трагической гибелью, но 
основа у них все-таки – эко-
номическое положение», –  
подчеркнул Ф. Войтоловский.

Он обратил внимание на то, 
что за март-апрель в США 
были потеряны 22 млн рабо-
чих мест, столько же, сколько было создано за все 
предыдущие годы работы администрации Трампа. 
«Но майская статистика не может не обнадеживать, 
она показывает, что меры, которые принимает ад-
министрация Трампа для спасения экономики, для 
стимулирования экономического роста, уже начи-
нают себя проявлять. 2,5 млн рабочих мест создано  
в мае», – отметил Ф. Войтоловский.

Причины такого роста, по его словам, в мерах, ко-
торые были приняты администрацией Трампа для 
спасения экономики, в том числе 2,3 трлн долларов, 
которые были направлены на спасение экономики  
и адресную помощь.

«Я думаю, что июльские, августовские и сентябрь-
ские показатели будут еще более позитивными для 
администрации Трампа. Это не говорит однозначно, 
что на этой волне восстановления экономики Трамп 
переизберется. Но то, что уже в мае американские 
домохозяйства начали восстанавливать доходы, они 
подросли на 10% по сравнению с прошлым месяцем, 
это является очень неплохим результатом тех мер, 
которые США принимают в отношении социально-эко-
номических последствий коронавируса», – добавил он.

Эксперт отметил, что демократы пытаются использо-
вать тяжелую экономическую ситуацию в США, что-
бы обвинить администрацию Трампа в неэффектив-
ности. Однако избиратели смотрят в первую очередь 
на состояние семейного бюджета, которое улучшает-
ся, в связи с чем «администрацию Трампа хоронить 
пока очень рано», заключил он.

К вопросу об энергетике, или 
трехсторонняя договоренность 
приносит плоды

США увеличат добычу нефти после определенного 
восстановления цены, в то время как Россия будет 
ограничена договоренностями ОПЕК+. Тем не менее, 
договоренности России, Саудовской Аравии и США 
о сокращении производства «черного золота» были 
необходимы и стали прорывом на нефтяном рынке, 
считают участники сессии.

«В Соединенных Штатах редко раздаются призывы 
слезть с нефтяной иглы, поэтому по мере восста-
новления спроса и цен на углеводороды Америка 
нарастит добычу. Сланцевые месторождения проще 
запустить переключением тумблера в отличие от осо-
бенностей наших нефтяных скважин. Поэтому рыноч-
ный спрос определит характер этого восстановления 
(добычи – ИФ)», – сказал академик А. Дынкин.

При этом он заметил, что «это было беспрецедент-
ное соглашение, в котором большую роль сыграли 

США В ВОРОНКЕ КРИЗИСОВ:  
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Администрация Трампа также создает условия для 
того, чтобы стимулировать и создать дополнитель-
ные внешние факторы для развития американской 
нефтегазовой отрасли прежде всего с помощью рас-
ширения присутствия на глобальном рынке нефти  
и крупнейших региональных рынках газа», – добавил 
Ф. Войтоловский.

По его словам, США активно стремятся занимать 
лидирующие позиции и на мировом рынке неф-
ти, и на региональных, прежде всего европейском  
и азиатско-тихоокеанском рынках газа, имея в виду, 
прежде всего, СПГ. «И этот вектор остается одно-
значным. То же самое, кстати, касается и экспорта 
нефтепродуктов, хотя здесь в прошлом году было 
некоторое сокращение», – заметил Войтоловский.

В то же время, по мнению Ф. Войтоловского, России 
имело смысл ограничивать себя в рамках ОПЕК+  
и ограничивать нефтедобычу, тем самым стимули-
руя, по существу, американское производство, по-
скольку США не состоят в ОПЕК и никаких бумаж-
ных договоренностей о сокращении нефтедобычи  
не зафиксировано в отличие от ОПЕК+.

«Я считаю, что да, имеет. И, в общем-то, ситуация 
такова, что, к сожалению, падение цен ударило и по  
американцам, и по нам. И, в общем-то, здесь ка-
кой-то выход на компромиссную ситуацию, которой 
сейчас удалось добиться во многом благодаря уси-
лиям трех лидеров. Она позволяет создать, в общем, 
неплохую ценовую ситуацию, которая относительно 
благоприятна для всех крупнейших стран-произ-
водителей нефти. Но одновременно, конечно, су-
щественно возрастает конкуренция», – подытожил  
Ф. Войтоловский.

В свою очередь А. Дынкин заметил, что Россия вы-
держит удар низких цен. «В общем, мы держим удар  
во многом благодаря наличию очень большого 
Фонда национального благосостояния, который  
в последние годы предусмотрительно накапливал-
ся», – сказал он, добавив, что России не пришлось 
секвестировать бюджет благодаря накопленным 
средствам.

«Поэтому я думаю, что устойчивость российской 
отрасли достаточно плотная и вполне нормальная.  
Я думаю, что мы пройдем этот период и, когда при-
дет время, будем наращивать добычу», – резюмиро-
вал А. Дынкин. 

разговоры трех лидеров России, США и Саудовской 
Аравии – конечно, это был прорыв на нефтяном 
рынке».

В свою очередь Ф. Войтоловский заметил: «Мы 
должны понимать, что американская нефтяная от-
расль регулируется несколько иначе, чем нефтя-
ная отрасль российская, 
Саудовской Аравии и т.д. 
Американская нефтяная от-
расль – это все-таки такое  
в большей степени рыноч-
ное животное».

«Очень большое значение 
имели переговоры глав трех 
государств, но если мы по-
смотрим на американских 
производителей нефти, то 
для них гораздо большее 
значение имело падение ры-
ночной цены. Так вот, сей-
час, когда в том числе благодаря тому, что американ-
ские производители сократили добычу, в том числе 
добычу сланцевой нефти, и цены начали расти, то,  
в общем-то, открылись возможности для того, чтобы 
часть сланцевой добычи восстановить», – отметил 
эксперт.

«Средневзвешенная цена в $40 за баррель уже 
позволит американским производителям выйти  
на достаточно высокий уровень рентабельности, 
во всяком случае, части из них, в том числе части 
сланцевиков», – считает Ф. Войтоловский.

«И здесь, конечно, возникает очень интересная си-
туация. Мы видим, к чему привело в Соединенных 
Штатах падение цен на нефть – к остановке добычи. 
Одновременно изменились формы собственности – 
разорилось большое количество мелких компаний, 
которые занимались добычей. Они были скуплены 
достаточно успешно и быстро крупными американ-
скими компаниями, которые легче могут хеджиро-
вать свои риски», – сказал эксперт.

«Но остался стратегический вектор США в нефтега-
зовой отрасли, которого последовательно придер-
живалась администрация Барака Обамы и теперь 
администрация Трампа. При администрации Обамы 
были созданы условия для сланцевой революции, 
для добычи сланцевой нефти и сланцевого газа. 

ПРИМАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2020
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ли на США сейчас как на главного провайдера безо-
пасности в условиях неопределенности в самих США. 
Задумываются и о роли России в регионе, и над тем, 
как повлияет на Ближний Восток острое соперниче-
ство США и Китая», – сказал академик.

Что касается Китая, то, как пояснил В. Наумкин, страна 
имеет огромные ресурсы, необходимые региону. США 
ставят задачу вытеснения Китая из региона и недопу-
щения роста его влияния. Китай же активизирует там 
свою деятельность. Недавно, например, КНР пред-
ложила Ливану экономическую помощь в размере  
12,5 млрд долларов.

Он обратил внимание на процессы, проходящие в сис- 
теме лидерства в регионе: сейчас там идет «эволюция 
лидерства», выходят на поверхность лидеры, которые 
умеют четко идентифицировать свою роль на регио-
нальном и глобальном уровнях. Это, прежде всего, 
Эрдоган, президент Турции, и Нетаньяху, премьер 
Израиля. «Свое последнее слово, – считает акаде- 
мик, – они еще не сказали, но их устойчивость вызы-
вает удивление».

Есть и вторая группа лидеров. К ней относятся моло-
дые и сверхэнергичные лидеры Мухаммед ибн Сал-
ман Аль Сауд в Саудовской Аравии и Халифа ибн 
Заид Аль Нахайян в Объединенных Эмиратах. Кроме 
новых лидеров в регионе появляются и новые груп-
пы, у которых свои различные военно-политические  
и стратегические интересы. 

В качестве примера академик привел соперничество 
Катара и Турции, Саудовской Аравии и эмиратско- 
египетские противоречия в Ливии. При участии 
Франции и Италии развернулось соперничество ре-
гиональных государств за инфраструктуру в Сре-
диземном море. Отдельно стоит вопрос санкций, 
от которых прежде всего страдает население тех 
государств, против которых они применяются. Так, от 
санкций страдает именно сирийский народ, а не те, 
против кого хотели их направить, сказал В. Наумкин.

Пандемия не остановила 
активности

Эксперт И. Звягельская в свою очередь высказа-
ла мнение, что хотя пандемия серьезно ударила по 

Над регионом завис  
«топор неизвестности»

Академик А. Дынкин во вступительном слове под-
черкнул, что Ближний Восток – многострадальный 
регион, по-прежнему далекий от стабильности. Еще 
в 2001 году госсекретарь США Кондолиза Райс вы-
двинула концепцию «Большого Ближнего Востока». 
Ее смысл – преобразование стран региона в рыноч-
ные демократии по модели стран ЦВЕ 90-х годов,  
но с гораздо большим силовым компонентом. 

По словам А. Дынкина, практика началась в 2003 году 
с войны в Ираке, Ливии, Сирии. «Эта стратегия окон-
чилась оглушительным провалом. Она показала, что 
устранить лидера, нарушить элитные, межконфес-
сиональные балансы – лег-
ко. Трудно построить новую 
государственность. Легко 
ввести войска – трудно их 
вывести», – сказал он.
 
А. Дынкин отметил, что раз-
вал империй оставляет по-
томкам шлейф тяжелейших 
конфликтов. В данном слу-
чае последствия развала От-
томанской империи мир ощу- 
щает больше ста лет. Грани-
цы Сайкса-Пико 1916 года, 
названные так по именам 
министров иностранных дел Британии и Франции, 
были проведены второпях, по линейке, без учета 
идентичности, этнических и конфессиональных ли-
ний размежевания.

В свою очередь академик В. Наумкин считает, что 
регион переживает два кризиса: системный и субъ-
ектности, о регионе нельзя говорить как о «едином 
субъекте мировой политики». Но все же какие-то 
общие элементы в жизни региона есть. В частности, 
одним из результатов коронавирусной эпопеи стало 
«зависание топора неизвестности над ним». «Никто 
не знает, что будет дальше, и, соответственно, воз-
ник страх. Страх всегда в истории играл большую 
роль, а сегодня его роль даже больше, чем страх от 
последствий экономического кризиса. Более того, он 
ощущается даже в сфере безопасности. Страны ре-
гиона задумываются, в частности, над тем, опираться 

В 2001 ГОДУ ГОССЕКРЕ-
ТАРЬ США КОНДОЛИЗА 
РАЙС ВЫДВИНУЛА КОН-
ЦЕПЦИЮ «БОЛЬШОГО 
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА». 
ЭТА СТРАТЕГИЯ ОКОН-
ЧИЛАСЬ ОГЛУШИТЕЛЬ-
НЫМ ПРОВАЛОМ
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ближневосточным государствам, но, тем не ме-
нее, не остановила их активности. Дело в том, что 
ведущие державы региона рассматривают свою 
активность как жизненно важную. Иран активно 
действует в Сирии и Ираке, Турция активна в Сирии 
и Ливии, Иран даже выходит за пределы региона, 
поставляя топливо в Венесуэлу. Можно говорить 
о неснижаемости активности других игроков. Это 
подтверждает фактор непредсказуемости региона.

По словам И. Звягельской, все игроки сегодня име-
ют возможность выстраивать свою стратегию, но 
как они будут это делать, пока не известно. Тем бо-
лее что идет явное переформатирование межреги-
ональных отношений. И хотя об альянсах говорить 
рано, но видны процессы нормализации отношений 
между Израилем и арабскими монархиями Залива, 
прежде всего, Саудовской Аравией. 

Примечательно, что процесс нормализации идет, 
несмотря на нерешенность палестинской про-
блемы. Если Израиль все-таки примет решение  
об аннексии, которую сейчас отложили, то это про-
цесс затормозит. Но, тем 
не менее, существует общ-
ность интересов. С одной 
стороны, это негативные 
интересы, базирующиеся 
на антииранской позиции. 
С другой стороны, это ин-
тересы технологические, 
бизнес-интересы и т.д.

И. Звягельская обратила 
внимание на некоторые 
очень символичные факты, 
такие как, например, уча-
стие израильских команд в 
арабских играх, на визит в 
Оман Нетаньяху, на то, как 
впервые самолет Etihad Airways (ОАЭ) приземлился 
в аэропорту Бен-Гурион с гуманитарной помощью 
для палестинцев. «Это очень важная символика, 
особенно для данного региона», – сказала она.

Кроме того, соратники маршала Хафтара ста-
ли просить помощи у Израиля, что тоже трудно 
было себе представить еще несколько лет назад.  
И, тем не менее, эксперт считает, что все эти про-
цессы «являются достаточно хрупкими». Они, ко-
нечно, будут завязаны на то, как будет решаться 

палестинская проблема. И даже то, что Израиль 
временно откладывает аннексию земель, вовсе не 
значит, что при каком-то повороте Нетаньяху не 
вернется к этой идее, полагает И. Звягельская.

Искусителей стало больше

Эксперт А. Аксененок обратил внимание на то, что 
Ближний Восток был всегда одним из самых неста-
бильных регионов мира. Но что же в этом неста-
бильном регионе произошло после 2011 года, что 
изменилось после «арабской весны», когда регион 
был объят протестами и волнениями?

По его мнению, «искусителей стало больше». Что 
изменилось после того, как рухнули прежние устои 
государственности, общества, идеологии, тради-
ций? Можно сказать, что кризис приобрел перма-
нентный характер, в том числе и как кризис субъ-
ектности, заметил он.

Коронавирус придает конфликтам на Ближнем Вос-
токе новую негативную реальность, последствия 
которой спрогнозировать трудно. Пандемия прер-
вала вторую волну протестной активности в Алжи-
ре, Ливане, Ираке, которая шла под лозунгом «всех, 
значит, всех». Это значит, что требовали смены 
всех правящих элит. Вторая волна прервана, но, по 
мнению многих западных и арабских экспертов, она 
вернется, поскольку коренные проблемы, которые 
вызвали волнения в 2011 году, остаются нерешен-
ными. И даже в Сирии опять начинаются уличные 
выступления, причем некоторые носят антирежим-
ный характер, сказал А. Аксененок.

По его мнению, особенность новых конфликтов  
в их продолжительности. Они длятся даже больше, 
чем Первая, Вторая мировые войны. Кроме того, 
они проходят на фоне острых разногласий между 
Россией и Западом. Значит, этот конфликт уже 
имеет глобальное измерение. Поэтому усилия ООН 
и международных организаций оказываются ме-
нее эффективными, то есть политический капитал 
международного сотрудничества девальвируется, 
сказал эксперт.

Палитру противоречий, как считает А. Аксененок,  
дополняет столкновение интересов не только между  

БЛИЖНИЙ ВОСТОК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  
У ВРЕМЕНИ В ПЛЕНУ

ПРОЦЕСС НОРМАЛИЗА-
ЦИИ ИДЕТ, НЕСМОТРЯ 
НА НЕРЕШЕННОСТЬ 
ПАЛЕСТИНСКОЙ ПРО-
БЛЕМЫ. ЕСЛИ ИЗРАИЛЬ 
ВСЕ-ТАКИ ПРИМЕТ РЕ-
ШЕНИЕ ОБ АННЕКСИИ, 
КОТОРУЮ СЕЙЧАС ОТЛО-
ЖИЛИ, ТО ЭТО ПРОЦЕСС 
ЗАТОРМОЗИТ



37 

со своими инициативами, и даже если вы выступа-
ете с ними, то слишком поздно и слишком недо-
статочно. Вы должны реально оценивать ситуацию  
и своевременно упреждать события, потому что 
ваши инициативы выглядят все время как сделан-
ные под давлением». 

Эксперт считает, что эта фраза сегодня применима 
к отношениям Москвы с Дамаском. Он убежден, что 
«помогать Сирии надо, но по мере возможностей, 
именно по мере возможностей». «А возможности 
России из-за кризиса сейчас снижаются. Кроме 
того, следует добиваться от всех влиятельных си-
рийских сил консенсуса», – сказал он.

Религия придает конфликтам 
бескомпромиссный характер

Участники сессии подробно остановились на влия-
нии религиозного фактора на ситуацию в регионе. 
По мнению академика В. Наумкина, религия сегодня  
в мире вообще играет все большую роль, но рели-
гия в регионе «играет важную роль в поддержке 
идентификации, а может быть даже, и для отказа 
от каких-то навязываемых региону концепций, и ее 
роль будет продолжаться». Он не видит возможно-
сти, чтобы «исчезли какие-то экстремистские дви-
жения, которые как раз занимаются манипулирова-
нием в религии». По его мнению, здесь могут быть 
«неожиданные повороты, в том числе и дробление 
различных мусульманских движений».

Эксперт И. Звягельская обратила внимание на то, 
что «конфликты на Ближнем Востоке все больше 
окрашиваются в конфессиональные или религи-
озные тона». Это позволяет некоторым экспер-
там говорить о новом Средневековье и о том, что 
мир возвращается к религиозным войнам. Чисто 
внешне это, действительно, может так выглядеть, 
но только чисто внешне. Осознание идентичности 
происходит в эпоху постмодерна, и оно в значи-
тельной степени играет инструментальную роль, 
заметила она.

«Конфессиональные и религиозные моменты игра-
ют большую роль, а в некоторых случаях даже  
и помогают конфликтам, легитимизируя определен-
ные действия и придавая им бескомпромиссный 

Россией и Западом, но и между Соединенными Шта- 
тами и европейцами, между самими европейскими 
государствами и между региональными игроками. 
Например, между Саудовской Аравией и Ираном, 
между Саудовской Аравией и Эмиратами в Йемене, 
между Турцией и Катаром в Ливии. 

Происходит все это в условиях гибридности, что 
делает их более продолжительными и трудноразре-
шимыми. Все это повышает политические и, глав-
ное, военные риски. Поэтому дипломатия зачастую 
теряет свою традиционную функцию. Роль внеш-
неполитических ведомств при принятии решений 
снижается практически везде. Особенно это видно 
на примере Соединенных Штатов, сказал эксперт.

А. Аксененок подробно остановился на сирийском 
конфликте. «Он может развязать и другие конфлик-
ты, но может, при определенных условиях, и спо-
собствовать нормализации отношений между Рос-
сией и Соединенными Штатами», – сказал арабист.

«Россия напрямую вовлечена в военном смысле  
в Сирии. Для России политика полной и безуслов-
ной поддержки режима Асада грозит большими ос-
ложнениями. Безусловно, Россия сделает все, чтобы 
помочь в меру своих возможностей Сирии, помочь 
выживанию в гуманитарной области, но сирийцы тре-
буют гораздо больше в финансовой области. Способ-
на ли на это Россия – это большой вопрос», – подчер-
кнул эксперт.

По его словам, «если Россия будет себя целиком 
ассоциировать со всеми промахами и ошибками 
сирийского режима, то есть опасность, что она 
превратится в заложника непомерных амбиций  
Дамаска, его риторики давно ушедшего времени».

Суть проблемы, считает А. Аксененок, в позиции си-
рийского руководства. «Сирийское руководство счи-
тает, что Сирия нужна России больше, чем Россия –  
Сирии. Оно хотело бы представить отношения как 
полное и гармоничное единение, чего в принципе не 
бывает даже между союзниками. Например, между 
США и Турцией, между США и Саудовской Аравией 
тоже есть определенные разногласия, но они разре-
шаются в более открытом ключе», – сказал эксперт.

Он вспомнил разговор Примакова с Милошевичем, 
который состоялся еще до бомбардировок Белгра-
да: «Вы, – сказал тогда Е. Примаков, – опаздываете 
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характер. Потому что одно дело отдавать свои жизни 
за сакральные ценности, а другое – за приобретение 
территорий, за возможности размещения войск или 
за получение доступа к рынкам», – сказала эксперт. 

Она считает, что сейчас религиозный фактор задей-
ствован в более широком смысле. В качестве при-
мера И. Звягельская привела обращение премьера 
Израиля Нетаньяху к евангелистам США. Пытаясь 
привлечь их на свою сторону, он подчеркивает, что 
те поселения, которые Израиль собирается аннек-
сировать в долине Иордана, имеют сакральное зна-
чение для христиан. Он напоминает евангелистам, 
что об этих территориях говорится даже в Библии, 
и потому убеждает их, что лучше всего эти терри-
тории сохранятся под израильским суверенитетом.

Курдская проблема

По мнению академика В. Наумкина, курдский вопрос – 
один из серьезнейших для региона в целом, но прежде 
всего – для тех стран, где они живут. Беда курдов в том, 
что они очень разобщены. Они состоят в массе разных 
движений, но есть одно общее: этот народ объединен 
тягой повышения уровня признания своей националь-
ной самобытности. Так или 
иначе, но курдскую проблему 
придется решать. 

При этом надо иметь в виду,  
что в каждой из четырех 
стран обитания курдов 
все развивается по обще-
му сценарию: их власти не 
хотят допустить объеди-
нения курдов, повышения 
уровня автономизации. 
Но, тем не менее, тенден-
ция такая, что роль курдов 
будет повышаться. Говоря  
о непредсказуемости курд-
ской проблемы, академик 
привел в пример Сирию, где 
реально существует сделка 
курдских движений с США (в том числе с теми, ко-
торые в Турции, в стране НАТО, рассматриваются 
как террористические). И как все будет развиваться  
в Заевфратье, пока не понятно, сказал В. Наумкин.

И. Звягельская отметила, что курды даже внутри госу-
дарств, в которых они находятся, фрагментированы. 
Но при этом она считает достаточно успешным при-
мером автономию курдов в Ираке. Успех курдской 
автономии внутри Ирака, сказала она, безусловен. 
Даже многие иракские граждане пытаются найти 
прибежище в Иракском Курдистане.

А. Аксененок в свою очередь констатировал, что, 
хотя курды все разные, противодействие их авто-
номии их объединяет. Но и между курдами не все 
гладко. Остается открытым вопрос, смогут ли они 
так легко отказаться в Сирии от того, что получили  
в результате борьбы с ИГИЛ (организация запрещена 
в РФ – ИФ)? Тем более что Дамаск сам покинул се-
верные территории, те, что сейчас разрушила Турция. 
«Но курды в Сирии уже не требуют независимости, 
они снизили планку своих амбиций. И можно было бы 
в борьбе за них поиграть на этом поле более гибко  
и дипломатично», – сказал он.

Средиземноморье  
и ливийский конфликт

Эксперт В. Кузнецов считает, что ливийский кон-
фликт можно рассматривать через две региональ-
ные призмы – через ближневосточную, и тогда мы 
говорим о событиях между Турцией и Катаром,  
с одной стороны, а с другой – Эмираты и Египет,  
и через средиземноморскую. 

Средиземноморье как особый регион в мировой по-
литике теперь становится все более значимым. Более 
того, Средиземноморье становится более ближне-
восточным – то, чего раньше не было. И вся южная 
Европа все больше втягивается в некую логику ближ-
невосточной политики. Это серьезно, и это будет 
сохраняться. При этом ливийский конфликт резко 
отличается от сирийского и от йеменского. И хотя 
его значимость возрастает, он все равно остается бо- 
лее-менее периферийным для всех игроков, вклю- 
чая региональных, сказал эксперт.

По его мнению, принципиальное отличие его от дру-
гих конфликтов в наличии проблемы легитимности. 
Там есть два легитимных органа власти, которые 
признаны международным сообществом. И сейчас 
налицо стремление пересмотреть их легитимность, 
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«Этому будет противостоять большая часть меж-
дународного сообщества, в том числе Россия, по-
скольку ПНС (правительство национального согла-
сия) остается на сегодняшний день признанным 
международным сообществом. Но если же такая 
фрагментация финансово-экономического поля  
и, с другой стороны, нефтяного рынка в Ливии 
будет завершена, это будет означать в конечном 
счете еще один шаг к разделу государства», – под-
черкнул В. Кузнецов.

Страны Персидского залива: 
вместо «баланса сил –  
баланс слабых»

Эксперт Н. Сурков подробно остановился на ситуа-
ции в странах Персидского залива. По его мнению, 
там «вместо баланса сил возникает баланс слабых». 
С чем это связано? Иран очень сильно пострадал 
от санкций, но адаптировался и начинает доби-
ваться больших успехов при весьма небольших 
расходах. Параллельно арабские монархии слабе-
ют, потому что они теряют значение поставщиков 
стратегического сырья, и у них становится меньше 
ресурсов, даже несмотря на те «подушки», которые 
они смогли сделать и накопить. 

Как считает эксперт, есть вероятность, что монар-
хиям Залива будет не до соперничества с Ираном. 
Тем более что Иран чувствует себя достаточно не-
плохо. У него есть проблемы, но он готов продол-
жать борьбу. Монархии стали не столько союзни-
ками США, сколько конкурентами, особенно на 
нефтяном рынке. Например, снижение цен – это 
попытка уничтожить американских производителей 
нефти.

В то же время Саудовская Аравия не может само-
стоятельно обеспечить свою безопасность. Сау-
довцы оказались в том положении, когда ни воен-
ный, ни политический зонтик США не спасает их 
от угроз. Противостояние между Ираном и Сау-
довской Аравией может сохраниться, но это будет 
очень затратно для обеих сторон. Сейчас возни-
кают условия для диалога, это важно, потому что 
Россия является одним из инициаторов построения 
там архитектуры безопасности. По сути, речь идет 

все ранее заключенные соглашения и их ключевую 
роль для процесса урегулирования, и даже пересмо-
треть статус органов исполнительной власти востока 
Ливии. Это значит, что юри-
дическая проблема будет 
сохраняться и усиливаться. 
Эксперт уверен, что попытки 
урегулирования конфликта  
в Ливии будут затруднены  
и в дальнейшем.

Что касается Франции и Ита- 
лии, которые также задей-
ствованы в ливийском кон-
фликте, то в любых пробле-
мах на Ближнем Востоке 
они должны оглядываться на 
электоральную часть своего 
арабского населения, кото-
рая будет реагировать на любое движение своих пра-
вительств на Ближнем Востоке, сказал В. Кузнецов.

В Ливию Россия не вмешивается

Эксперт отметил, что Россия не вмешивается в си-
туацию в Ливии. «А бесконечные спекуляции отно-
сительно частных военных компаний не выдержива-
ют критики. Даже если предположить там наличие 
неких российских ЧВК, мы должны понимать, что 
в Ливии представлены разные страны. Но только 
одна из них имеет серьезный военный контингент,  
и вполне официальный, это – Турция. Это реальность, 
и возможности ЧВК или нечто подобного несопоста-
вимы с турецкими силами», – подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, Россия поддерживает 
отношения с разными игроками. Она проводит знаме-
нитый курс на равную приближенность и принимает 
участие в различных посреднических инициативах.

«Что же касается блокирования месторождений неф-
ти на востоке страны, то Хафтар давно сохраняет 
контроль над этими территориями. Тем не менее, цен-
тральный вопрос, который есть и будет, это возмож-
ность создания альтернативной нефтяной компании и 
альтернативного центрального банка, чтобы расчеты 
за нефть осуществлялись не через Триполи, а через 
восток страны», – сказал эксперт.
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о поиске новой формы сосуществования в Заливе, 
считает Н. Сурков.

Саудовцам придется находить компромиссы, по-
скольку мощь, которая нужна, чтобы существовать 
в этом регионе, сейчас не столько в военной силе, 
сколько в способности находить себе новых союз-
ников и тех, кто может оказать давление на своих 
оппонентов и оказать вли-
яние в тех или иных стра-
нах региона. Сейчас можно 
попробовать договориться  
с Ираном, потому что сау-
довцы чуть ослабели, их пар-
тнеры тоже, а американцы 
уже менее заинтересованы 
в этом регионе. Поэтому сау-
довцам нужно изыскать воз-
можность выйти достойно 
из тех конфликтов, которые 
возникли, особенно уйти из 
Йемена, считает эксперт.

По его мнению, на этом 
фоне саудовцы могут смяг-
чить свою позицию, «и вот 
при этом новая архитектура 
безопасности очень приго-
дится, поскольку опирается 
на механизм диалога». Надо 
договориться на военном 
уровне о предотвращении 
инцидентов, обеспечить сни-
жение напряженности в Йемене, в Ираке, возможно, 
в Сирии. В условиях экономического кризиса это 
очень актуально, сказал Н. Сурков.

Кроме того, Иран может быть не столько источником 
проблем, сколько частью их решения. Иран открыто 
заявляет, что, если он получит гарантии снижения 
санкционного давления, и его законные интересы 
будут уважать, он готов договариваться и взаимодей-
ствовать, констатировал эксперт.

Зачем Турции С-400?

Турция продолжит держать курс на сохранение 
членства в НАТО, это является приоритетом для 

Анкары даже после покупки С-400 у РФ, заявила  
И. Звягельская.

«Сам факт покупки С-400 для Турции был очень 
важен не только с точки зрения усиления своей без-
опасности, но и политически. Являясь членом НАТО, 
южным флангом НАТО, имея достаточно напряжен-
ные в этот момент отношения с США, Эрдогану надо 
было продемонстрировать, что он может принимать 
далеко идущие решения, несмотря на обязатель-
ства, связанные с пребыванием в НАТО», – считает 
эксперт.

«Вовсе не следует, что Турция когда-либо поставит 
под вопрос необходимость пребывания в НАТО,  
в любом случае это будет для нее приоритетом», – 
отметила она. По ее словам, президент Турции Эрдо-
ган показал свою самостоятельность, купив данные 
системы у Москвы.

«Насколько я знаю, они им были поставлены с опре-
деленными изъятиями, потому что эта система стоит 
у нас на вооружении. Я не знаю, будет ли он продол-
жать их приобретать: американцы действительно ока-
зывали достаточно серьезное давление», – сказала 
И. Звягельская.

В свою очередь академик В. Наумкин отметил, что 
Турции придется пройти «второе испытание», если 
США действительно предлагают перекупить у Анкары 
системы С-400. «Это интересный момент, который то 
ли будет, то ли нет. Это второе испытание для Турции 
по поводу самостоятельности принятия решений», – 
добавил он в ходе дискуссии.

Свою версию высказал эксперт Н. Сурков. По его 
мнению, Эрдогану понадобились именно россий-
ские системы, чтобы обеспечить контроль воздуш-
ного пространства на севере Сирии. Тогда, в случае  
наступления там турецких войск на курдов, амери-
канцы не смогут обеспечить курдам необходимую 
поддержку.

Турция купила у России четыре дивизиона С-400.  
23 октября 2019 года «Рособоронэкспорт» сообщил, 
что Россия выполнила этот контракт досрочно, по-
ставив Турции все элементы систем С-400, включая 
ракеты. С-400 – зенитная ракетная система дальнего 
действия (АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»), стоит на 
вооружении ВС РФ, применяется, в частности, для 
обороны российских военных баз в Сирии.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  
У ВРЕМЕНИ В ПЛЕНУ

САМ ФАКТ ПОКУПКИ 
С-400 ДЛЯ ТУРЦИИ БЫЛ 
ОЧЕНЬ ВАЖЕН НЕ ТОЛЬ-
КО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
УСИЛЕНИЯ СВОЕЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ, НО  
И ПОЛИТИЧЕСКИ.  
ЭРДОГАНУ НАДО БЫЛО 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ, 
ЧТО ОН МОЖЕТ ПРИНИ-
МАТЬ ДАЛЕКО ИДУЩИЕ 
РЕШЕНИЯ, НЕСМОТРЯ 
НА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРЕБЫ-
ВАНИЕМ В НАТО
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свою значимость, чтобы заставить другие страны 
включиться в решение проблемы Северного Кипра. 
Но кто даст на это денег – совершенно непонят-
но. Другой аспект – договоренность между Ливией  
и Турцией фактически блокирует прокладку трубо-
провода. Но если будет политическая воля, можно 
всегда договориться», – сказал Н. Сурков. 

Он полагает, что «турки рассматривают это как повод 
для торга: они могут договориться с Кипром о про-
кладке газопровода в обмен на какие-то уступки, на-
пример, по Северному Кипру». Эрдогану очень важно 
гарантировать право Турции на бурение в шельфовой 
зоне Северного Кипра. Либо это может быть потен-
циально очень серьезный конфликт, предупреждает 
эксперт.

В свою очередь А. Аксененок отметил, что пока ини-
циатива находится на самом раннем этапе. «Пока 
рано еще оценивать перспективы. Это соглашение 
между Грецией, Израилем и Кипром пока рамочное, 
скорее, меморандум о взаимопонимании, под кото-
рый уже подбирается Евросоюз, как потенциальный 
источник финансирования», – сказал он.

В. Кузнецов поставил под сомнение силу подписан-
ного Анкарой соглашения. «Соглашение Турции и пра-
вительства Национального согласия Ливии значимо,  
но переоценивать его не стоит, потому что между-
народно-признанный орган законодательной власти 
Ливии – Палата представителей – его не ратифициро-
вала. Более того, временное правительство Востока 
Ливии ведет переговоры по заключению подобно-
го соглашения с Грецией. Поэтому здесь правовой 
аспект ливийско-турецких соглашений может быть 
легко пересмотрен при изменении внутриполитиче-
ской ситуации в Ливии», – предупредил эксперт.

Европейский союз в конце 2015 года присвоил 
EastMed статус «Проект общего интереса» (PCI)  
и уже заплатил 2 млн евро за технико-экономическое 
обоснование. Ожидается, что не позднее 2022 года 
Брюссель примет решение о том, возьмет ли ЕС на 
себя половину общей стоимости проекта, который 
сейчас оценивается примерно в 7 млрд евро. Другую 
половину расходов по строительству газопровода 
возьмут на себя греческая DEPA и итальянская Edison 
через совместное предприятие IGI Poseidon. Протя-
женность EastMed составит около 2 тыс. километров, 
мощность – 12 млрд кубометров в год. Запуск наме-
чен на 2025-2026 годы. 

Будущее газопровода EastMed 
под вопросом

Проект строительства Восточно-Средиземномор-
ского трубопровода EastMed для поставки газа  
с морских месторождений между Израилем и Ки-
пром, в Грецию и далее в другие государства юго-вос-
точной Европы не имеет ни стабильной политической, 
ни экономической базы, полагают участники сессии.

Соглашение о строительстве магистрали было подпи-
сано в январе Грецией, Израилем и Кипром. Однако, 
как заметил в своем вопросе вице-президент Ассо-
циации «Глобальная энергия» П. Королев, «с другой 
стороны, Турция и правительство Национального 
согласия Ливии подписали в ноябре прошлого года 
меморандум о военном сотрудничестве и о взаимопо-
нимании по морским зонам, который фактически про-
водит вертикальную линию 
через Средиземное море, 
нарушая планы Греции, Ки-
пра и Израиля на разведку 
нефти и газа в этой зоне». 
Газопровод может пройти 
между Кипром и Грецией –  
в меморандуме Турция объ-
явила эту территорию своей 
морской зоной.

Эксперт Н. Сурков считает, 
что «и политически, и осо-
бенно экономически этот 
газопровод маловероятен». 
Он обратил внимание на 
нынешнее сильное сниже-
ние цен на газ. «И с учетом 
стоимости добычи в этом 
регионе экспортировать газ  
в Европу им придется себе  
в убыток. Экономисты схо-
дятся во мнении, что вести экспорт газа из Вос-
точного Средиземноморья в Европу при нынешней 
себестоимости добычи будет просто невыгодно», – 
заметил эксперт.

«С политической точки зрения, на Кипре есть одер-
жимость этим проектом. Они бы очень хотели как-то 
связать себя с Грецией, чтобы лишний раз показать 
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же, многочисленные конфликты в самых разных 
регионах мира. На все на это накладывается специ-
фика администрации Трампа, ее линия на сознатель-
ный подрыв всех без исключения договорно-право-
вых механизмов и на контроль над вооружениями,  
и вообще на сотрудничество на международной аре-
не», – заявил глава МИД РФ.

С. Лавров подчеркнул, что «мы, конечно, за всем 
этим пристально следим, анализируем и по-преж-
нему убеждены, что только совместная работа на 
основе принципов устава ООН, на основе уважения 
прерогатив Совета Безопасности, с помощью объ-
единений, работающих на принципах консенсуса, 
таких как «Группа 20-ти», БРИКС, ШОС и других, 
только через это можно добиться устойчивых реше-
ний». «Только они смогут урегулировать различные 
кризисы, конфликты и находить решения проблем в 
интересах всех государств на основе учета озабо-
ченности всех и каждого», – сказал он.

К сожалению, констатировал глава МИД РФ, «не все  
в условиях пандемии готовы действовать сообща, го-
товы к коллективным шагам и подходам». «Наблюда-
ются попытки продвигать узкие, специальные инте-
ресы и использовать этот кризис для того, чтобы и 
дальше душить неугодные режимы. Был полностью 
проигнорирован призыв генерального секретаря ООН 
Гутерриша и Верховного комиссара ООН по правам 
человека Мишель Бачелет приостановить хотя бы на 
время пандемии односторонние санкции, которые 
препятствуют поставке медицинских и прочих гума- 
нитарных товаров и предметов первой необходи- 
мости в соответствующие страны, – заметил С. Лав-
ров. – А что стоят попытки в разгар пандемии, когда 
всем нужно думать, как помогать медицинским работ-
никам, врачам-вирусологам, в это время назначать 
виновных за распространение этой инфекции?»

Министр убежден, что всем нам сейчас нужно, как  
и 75 лет назад, когда удалось обеспечить победу над 
общим врагом, только объединившись и приподняв-
шись над идеологическими в то время разногласи-
ями, также осознать, что только сообща мы можем 
эти вопросы решить. «И мы считаем, – отметил он, –  
что решать их надо на основе принципов устава 
ООН, который являет собой платформу коллектив-
ной безопасности». 

«Однако наши западные коллеги, я уже об этом 
многократно упоминал, пытаются активно внедрить  

МИД и коронавирус

Коронавирус не обошел и дипломатов. По словам 
С. Лаврова, «система внешнеполитической службы 
подверглась серьезным испытаниям и в централь-
ном аппарате, и в региональных представитель-
ствах, и в подведомствен-
ных организациях». «Но все  
без исключения загрануч-
реждения работали над ока- 
занием содействия рос-
сийским гражданам, ока-
завшимся за границей», –  
заявил он. 

По словам министра, «ког-
да были закрыты границы, 
МИД РФ вместе с другими 
участниками оперативного 
штаба занимались форми-
рованием списков». «Это 
очень трудоемкая работа, 
которая сопряжена с мно-
гочисленными ошибками, 
сознательными реже, но 
чаще бессознательными,  
и параллельно шла еще ра-
бота по выплате суточных тем, кто оказался в этой 
ситуации без средств к существованию. Львиная 
доля этой работы уже преодолена, хотя, конечно, 
есть еще желающие, причем они появились бук-
вально в последние дни, решив, что, исходя из об-
становки в стране пребывания, им лучше вернуться 
домой», – сказал он.

Другие проблемы  
никуда не исчезли

Как заметил министр, «пандемия обострила все 
имевшиеся до ее начала вызовы». «Международный 
терроризм не только остается, но уже идут спекуля-
ции, что террористы подумывают, как бы им исполь-
зовать штамм этого вируса, а можно, даже и создать 
новые, для достижения своих неблаговидных целей. 
И наркотики никуда не исчезли, и киберпреступ-
ность, и проблема окружающей среды, и, конечно 
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44   

в дипломатический, политический оборот и практи-
ку концепцию миропорядка, основанную на своих 
правилах. Но это не международное право, это 
нечто иное, это – попытка вернуть себе то домини-
рование, которым исторически Запад наслаждал-
ся 500 лет. Создаются различные группы по инте-
ресам, партнерства, куда приглашаются удобные 
страны, которые либо разделяют попытки односто-
ронних подходов к мировым делам, либо будут по-
датливы к давлению и присоединятся к такого рода 
инициативам», – сказал министр. 

По его словам, «и туда не зовут тех, кто имеет свой 
взгляд на вещи и готов его отстаивать». «Таких остав-
ляют в стороне. Затем в узком послушном кругу фа-
брикуют концепции: либо по проблеме химического 
оружия, либо как создать клуб избранных, кото-
рый будет определять, кто виноват в нарушении ки-
бербезопасности и т.д. Их 
действия потом выдают за 
универсально применимые 
нормы. Это все мы наблю-
даем, и это очень серьез-
ная проблема», – констати-
ровал глава МИД РФ.

Но, тем не менее, как за-
метил С. Лавров, «нашей 
главной целью по-прежне-
му остается защита нацио-
нальных интересов, обес- 
печение максимально бла-
гоприятных внешних усло-
вий для развития страны, 
и потому мы предлагаем 
идеи, которые всех объе-
диняют». «Среди них наибо- 
лее сейчас актуальная – встреча лидеров постоянных 
членов Совета Безопасности. Работа идет достаточно 
плотно. Мы сейчас концентрируемся на содержатель-
ной части этого мероприятия, потому что она будет 
иметь определяющее значение», – сказал С. Лавров.

Россия не заинтересована  
в торговой войне США и Китая

Торговое противостояние между США и Китаем не  
в интересах России, заявил министр. «Мы здесь 

выгоды не поимеем ни в отношениях с Евросою-
зом, ни в отношениях с Индией, которые у нас носят  
традиционно дружеский, неконъюнктурный характер 
и перемен в которых я не предполагаю», – сказал он.

По словам министра, в целом обострение отно-
шений между США и КНР «никоим образом не от-
вечает ни нашим интересам, ни интересам Евро-
союза и других стран». «Если брать Евросоюз, то 
товарооборот Китая с ЕС абсолютно сопоставим  
с товарооборотом между Китаем и США», – под-
черкнул С. Лавров.

По словам главы МИД РФ, «здесь (ЕС) вступает 
в прямую конкуренцию с американцами, едва ли 
он будет поддерживать во всем США, когда они 
хотят максимально обескровить китайскую эко-
номику путем перекачивания всех процессов, ко-
торые позволяют активно развиваться, на свою 
территорию».

С. Лавров выразил надежду, что Пекину и Вашинг-
тону удастся снизить напряженность путем дипло-
матических методов. «Есть, конечно, и надежда, что 
у китайцев такая политическая и дипломатическая 
внешнеполитическая культура, которая всегда ста-
рается избегать острых ситуаций», – сказал он.

В то же время, как отметил глава МИД РФ, «есть 
и очень тревожные признаки того, что, несмотря 
на эти ростки надежды, которые нужно лелеять, 
все чаще и американские, и китайские официаль-
ные лица переходят на личности, причем в очень 
жесткой форме, и это говорит о высокой степени 
напряженности и с той, и с другой стороны».

По словам министра, «американские власти об-
виняют Пекин в том, что он перетягивает к себе 
рабочие места, что он заполнил рынок товарами, 
а сам не хочет покупать американскую продукцию, 
что его проект «Один пояс – один путь» призван 
подмять под себя все функционирование мировой 
экономики и производственные цепочки». 

«Но не только в этом Штаты обвиняют Китай, вооб-
ще в нераспространении и даже сокрытии инфор-
мации по коронавирусной инфекции. Его обвиняют 
и в кибершпионаже. А история с Huawei? И то,  
с какой ретивостью американцы заставляют своих 
союзников, и не только союзников, отказываться 
вообще от какого-либо взаимодействия и с Huawei, 
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«Когда появился этот термин, мы спросили, означает 
ли это, что речь теперь идет не об Азиатско-Тихо- 
океанском регионе, контуры которого понятны: это 
и АТЭС, и те механизмы, которые сформировались 
вокруг АСЕАН, и региональный форум безопасности 
АСЕАН, и очень важный механизм восточно-азиат-
ских саммитов, которому в этом году исполняется 
10 лет. Россия присоединилась к нему несколько лет 
назад вместе с США. Это открытый механизм, куда 
приглашают всех желающих», – добавил министр. 

«Мы спросили, почему вместо устоявшегося тер-
мина «Азиатско-Тихоокеанский регион» пошел ка-
кой-то «Индо-Тихоокеанский»? Означает ли это, что 
географический охват этой концепции шире, чем 
АТЭС? И теперь все прибрежные страны Индий-
ского океана туда приглашены? – сказал С. Лав-
ров. – Нам сказали: «Нет». Страны Персидского 
залива туда не будут входить, так как там слишком 
много проблем. Но если посмотреть, какие идеи 
продвигаются в этом квартете, то видно, хотя это  
и не скрывают, что все связано с попытками сдер-
живать Китай». 

Как заметил министр, «Индия это прекрасно пони-
мает, поскольку проводит многостороннюю, много-
векторную политику и заинтересована в отношениях  
с США, с Японией, с Австралией». «И мы тоже в этом 
заинтересованы. Но она не хочет, чтобы цена и выго-
да от этого сотрудничества обернулась обострением 
ее отношений с КНР», – сказал С. Лавров.

«Десятилетиями всех устраивало развитие отноше-
ний «по-асеановски». Это означает ни в коем слу-
чае не искать конфронтации, ни в коем случае не 
затевать каких-то проектов, которые будут созда-
вать проблемы в отношении другого участника», –  
подытожил он. 

Москва готова играть  
роль посредника между  
Вашингтоном и Пекином,  
если попросят

Как заявил министр, Россия не откажется от роли по-
средника между США и Китаем в случае, если будет 
озвучено такое предложение. «Если попросят, если  
в этом будет интерес, мы не откажемся», – сказал он.

и с прочими цифровыми гигантами и компаниями 
Китая? А вытеснение высокотехнологических ки-
тайских компаний с мировых рынков? Обвиняют 
Китай и в экспансионизме в Южно-Китайском море. 
К этим обвинениям добавим и проблемы Тайваня, 
Гонконга. Все это происте-
кает одновременно, и воз-
никает мощная волна нака-
та, своеобразный девятый 
вал. Надеюсь все-таки, что 
здравый смысл возобла-
дает, и ситуация не прой-
дет точку невозврата», –  
подчеркнул С. Лавров.

По его словам, «этот градус, 
конечно, весьма и весьма 
тревожит». «Надеюсь, что 
у наших китайских и аме-
риканских коллег все-та-
ки есть в запасе какие-то 
дипломатические методы, 
методы классической ди-
пломатии, когда нужно не 
оскорблять друг друга пу-
блично, не обвинять друг друга во всех грехах, 
как это делают американцы на каждом углу, а все- 
таки садиться и признавать, что перед тобой одна  
из великих держав», – добавил министр.

Москва не поддерживает  
Индо-Тихоокеанскую  
стратегию США

Индо-Тихоокеанская стратегия США не встречает 
поддержки у России, заявил С. Лавров. «К сожалению, 
Индо-Тихоокеанские стратегии преследуют цель –  
в сторону Китая. Мы не видим в этом ничего позитив-
ного», – сказал он.

По словам министра, «американские дипломаты счи-
тают, что они проводят политику свободного и откры-
того Индо-Тихоокеанского региона». «Когда какая-то 
инициатива называет сама себя свободной и откры-
той, у меня возникает ощущение, что это немножко 
отдает пиаром, потому что какая же она открытая, 
если в нее не приглашаются все без исключения стра-
ны региона», – отметил глава МИД РФ. 

ПРИМАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2020
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По его словам, «у нас все-таки налажены контакты 
и с теми, и с другими». «Опыт нашего исторического 
развития позволяет судить, что какой-то потенциал 
у нас есть», – сказал министр. 

Как отметил С. Лавров, «если в этом регионе или 
где-то еще есть интерес в наших посреднических 
усилиях, мы всегда готовы постараться помочь, но 
навязываться, конечно, никому не будем».

На вопрос о возможной встрече расширенной «се-
мерки» без участия Китая глава МИД РФ ответил, 
что считает это нецелесообразным. «Мы убеждены, 
что без КНР серьезные во-
просы мировой экономики, 
мировых финансов едва ли 
будут решаться эффектив-
но», – заметил министр.

Он подчеркнул, что «пере-
чень стран, которые упо- 
мянул  президент  США  
в качестве потенциально 
приглашенных на предсто-
ящий в Америке саммит 
(G7 – ИФ), отражает пони-
мание того, что «семерка» 
одна уже ничего решать не 
может».

С. Лавров отметил, что «и 
с теми странами, которые 
были названы, едва ли ситу-
ация коренным образом из-
менится, потому что не все 
представлены в том списке, 
который был озвучен».

Он напомнил, что Россия 
до 2014 года являлась пол-
ноценным членом «восьмерки», однако впослед-
ствии «восьмерка» не собиралась не по инициативе 
России. «Если коллеги не хотят, то насильно мил  
не будешь», – подчеркнул министр.

Характеризуя методы, которые США используют  
в отношении Китая и не только, С. Лавров заметил, 
что «борьба ведется совершенно нечистоплотными 
приемами». «Они предъявляют односторонние тре-
бования, которые учитывают исключительно инте-
ресы Соединенных Штатов. Если же им отвечают 

отказом или предлагают обсудить проблему, то 
отказ сразу отвергается как неприемлемый, и за 
этим следуют санкции. Что касается предложения 
обсудить, то процесс обсуждения проходит очень 
быстро и переходит в ультиматум. И все завер-
шается теми же санкциями. Это торговые войны, 
тарифы и многое другое. И то, что в январе удалось 
договориться американцам и китайцам по первой 
фазе торговых переговоров, и то, что сейчас с этой 
договоренностью происходит, весьма и весьма по-
казательно,» – сказал министр.

США, по-видимому, приняли  
решение выйти из ДСНВ,  
Россия к этому готова

Как заявил С. Лавров, в Москве считают, что реше-
ние США выйти из Договора по СНВ уже принято. 
«Я исхожу из того, что, судя по всему, решение не 
продлевать этот договор в США уже принято», – 
сказал он.

Министр отметил, что настойчивость, с которой 
Вашингтон пытается перевести разговор в трех-
сторонний формат, свидетельствует о том, что это 
уже предрешено.

«Плюс условия выдвигаются, что необходимо вклю-
чить в разговор новейшие российские вооруже-
ния, что по большому счету означает ломиться  
в открытую дверь. Уже в рамках прежних контак-
тов американцам было сказано, что «Авангард»  
и «Сармат» подпадают, когда они будут полностью 
развернуты, под ограничения, устанавливаемые 
договором до тех пор, пока он существует, разуме-
ется», – сказал С. Лавров.

Он подчеркнул: «Что касается трех остальных си-
стем, то они новые, они не вписываются в три ка-
тегории, на которые распространяется ДСНВ-3. Но 
мы готовы начинать разговор о том, чтобы и воору-
жения, которые не являются классическими с точки 
зрения ДСНВ, становились предметом дискуссии».

По словам С. Лаврова, он не испытывает оптимиз-
ма относительно продления Договора СНВ в связи  
с поведением американской стороны. «Конечно, 
зная повадки нынешних переговорщиков, я не 
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«стратегическая стабильность», называя это «стра-
тегическим соперничеством», – сказал министр.

По его мнению, «в этом они хотят победить и ведут 
демонтаж всей архитектуры, которая контролиро-
вала вооружения, обеспечивая себе свободу рук  
в сфере давления, в том числе и силового, на своих 
политических оппонентов». «Они хотят применять 
эти методы в любом районе земного шара. Особен-
но это тревожит на фоне доктринальных сдвигов 
американского военно-политического руководства, 
которое допускает сценарии ограниченного приме-
нения ядерного оружия», – отметил С. Лавров.

Он обратил внимание на то, что, «как и в случае  
с другими темами в рамках стратегической ста-
бильности, они опять обвиняют нас в том, что 
именно в нашей доктрине заложена возможность 
ограниченного применения ядерного оружия». «При 
этом они утверждают, что в наших документах есть 
секретные части, в которых все это и написано. 
Это не так! Наоборот, это у США есть целый ряд 
практических программ, которые подкрепляются 
материализацией этих установок военно-техниче-
скими потенциалами», – подчеркнул глава МИД РФ.

По его словам, речь идет о развитии арсенала 
ядерных боезарядов малой мощности. «Об этом 
тоже они открыто говорят. Одновременно на фоне 
всего этого нас особенно тревожит двухгодичный 
отказ американцев подтвердить основополагаю-
щий принцип-постулат о том, что в ядерной войне 
не может быть победителей, и, соответственно, она 
никогда не должна быть развязана. Уже два года,  
с ранней осени 2018 года, у американцев лежат 
наши предложения, оформленные на бумаге в русле 
подтверждения того, о чем еще Литвинов и Рузвельт 
договорились и обменялись нотами (о невмешатель-
стве во внутренние дела – ИФ). Мы напоминаем им 
об этом регулярно, и они говорят, что еще рассма-
тривают эту тему», – сказал министр.

«Конечно, мы будем эту тему продвигать и в контек-
сте предстоящей «пятерки». При этом самое глав-
ное, чтобы формулировки не были слабее тех, ко-
торые содержатся в соответствующих документах 
между Советским Союзом и Соединенными Шта-
тами. А ослабление этих формулировок показы-
вает, что американцы хотели бы размыть безапел- 
ляционность и безальтернативность этого принци-
па», – заключил С. Лавров.

сильно оптимистичен по поводу ДСНВ», – сказал 
министр.

При этом он подчеркнул, что Россия гарантирован- 
но сможет обеспечить свою безопасность в слу- 
чае непродления ДСНВ. «Нам продление нужно  
настолько, насколько это нуж- 
но американцам», – отме-
тил глава МИД РФ. И если,  
по его словам, «они катего-
рически отказываются, мы 
их уговаривать не будем».

«Мы знаем, и это твердая 
уверенность, что мы гаран- 
тированно обеспечим свою 
безопасность на длитель-
ную перспективу, даже  
в отсутствие этого догово-
ра», – подчеркнул министр.

«О том, что мы будем делать 
в случае завершения срока 
действия этого Договора 
без какого-либо последую-
щего действия, я не знаю. 
По-моему, об этом говорить 
преждевременно. Мы гото-
вы к любому развитию со-
бытий», – сказал С. Лавров. 
По его словам, «при отказе 
от продления варианты мо-
гут быть различными».

«Но общая направленность, 
я вас могу заверить, – зая-
вил глава МИД РФ, – будет 
на продолжение диалога с 
США по стратегической проблематике, продолже-
ние диалога и по новым инструментам контроля над 
вооружениями в контексте всех факторов, влияю-
щих на стратегическую стабильность».

С. Лавров согласен с тем, что «ядерные риски в по-
следнее время существенно возросли, что ситуация 
в сфере международной безопасности и страте-
гической стабильности откровенно деградирует». 
«Причина тоже всем очевидна: США стремятся 
вернуть себе глобальное доминирование и добить-
ся победы в том, что они называют «соперничество 
великих держав». Они отказываются от термина 
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СУДЯ ПО ВСЕМУ, РЕШЕ-
НИЕ НЕ ПРОДЛЕВАТЬ 
ДОГОВОР ДСНВ В США 
УЖЕ ПРИНЯТО. НАСТОЙ-
ЧИВОСТЬ, С КОТОРОЙ 
ВАШИНГТОН ПЫТАЕТСЯ 
ПЕРЕВЕСТИ РАЗГОВОР 
В ФОРМАТ ПЕРЕГОВО-
РОВ В ТРЕХСТОРОННЮЮ 
ПЛОСКОСТЬ, ГОВОРИТ 
О ТОМ, ЧТО ЭТО УЖЕ 
ПРЕДРЕШЕНО. УСЛОВИЯ 
ВЫДВИГАЮТСЯ, ЧТО НЕ-
ОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ 
В РАЗГОВОР НОВЕЙШИЕ 
РОССИЙСКИЕ ВООРУ-
ЖЕНИЯ, ЧТО ПО БОЛЬ-
ШОМУ СЧЕТУ ОЗНАЧАЕТ 
ЛОМИТЬСЯ В ОТКРЫТУЮ 
ДВЕРЬ
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Договор по открытому небу: 
США выходят,  
Россия взвешивает последствия

Как подчеркнул глава МИД РФ, Россия готова обеспе-
чить функционирование Договора по открытому небу 
(ДОН), но окончательное решение о своем участии 
в нем примет после того, как взвесит последствия 
выхода из него США. «Мы готовы к тому, чтобы он 
продолжал функционировать, но окончательное ре-
шение, оставаться в нем или нет, будем принимать  
после того, как взвесим все последствия выхода 
США», – сказал он.

В Москве, по словам министра, убеждаются, что ре-
шение США «окончательное и бесповоротное».

21 мая президент США Трамп заявил, что принял ре-
шение о выходе из Договора по открытому небу. Ожи-
дается, что США покинут договор через шесть месяцев.

С. Лавров подчеркнул, что Россия готова продолжить 
диалог с США по всем аспектам стратегической ста-
бильности. «Мы готовы к ситуации, когда в результа-
те последовательной линии 
США на разрушение всех 
этих договоренностей ничего 
не останется в области кон-
троля над вооружениями. Но 
мы готовы к тому, чтобы не то 
что начинать с чистого листа, 
но чтобы продолжать контак-
ты с американцами по всем 
проблемам стратегической 
стабильности», – сказал он.

Глава МИД РФ уверен, 
что «это будет поддер-
жано всеми остальными 
членами мирового сооб-
щества». «При этом мы 
оставляем дверь открытой и к многосторон-
ним переговорам, которые должны опираться 
на общее понимание, на добровольность участия  
в этих переговорах и на то, чтобы состав участников 
был сбалансирован», – подчеркнул министр.

Комментируя стремление США сделать переговоры 
Россия–США трехсторонними за счет подключения  

к ним Китая, С. Лавров заметил, что «китайцы усма-
тривают в этом попытку «не мытьем, так катаньем» 
продавить идею о расширении круга участников пе-
реговоров о ядерном оружии». 

«Свою позицию Китай в отношении многосторонних 
переговоров изложил ясно и четко, и мы ее уважаем. 
Американцы же из наших выступлений с изложением 
позиций и из китайских заявлений беспардонно вы-
дергивают только то, что хотят использовать в своей 
работе. Недавно китайцы сказали: «Да, мы готовы  
присоединиться к переговорам о контроле над ядер- 
ными вооружениями, как только США сократят свои 
арсеналы до нашего размера». Биллингсли тут же че-
рез день заявил: «Мы приветствуем готовность Китая  
присоединиться к многосторонним переговорам, мы 
приглашаем Китай приехать в Вену в июле на оче-
редные переговоры». На первой встрече американ-
цы устроили цирк с китайскими флагами и сейчас 
опять заявили публично о приглашении Китая приехать  
в Вену», – сказал С. Лавров.

«Они считают, что было бы правильно, чтобы Россия 
встретилась с Китаем вдвоем и объяснила Китаю, 
что мы от него хотим. То, что это невежливо и неди-
пломатично, я думаю, никому объяснять не надо. Но 
я замечу, что американцы на бумагу вообще ничего 
не положили из того, что они говорили о переходе  
к многостороннему формату. Мы им говорим: «Хотя 
бы на бумагу положите, что вы имеете в виду». Но они 
категорически не хотят. Мы будем готовы участвовать 
в многосторонних переговорах, но каждый должен 
принимать решения сам за себя и только доброволь-
но», – подчеркнул глава МИД РФ.

По его словам, «все эти объяснения отметаются 
американцами, которые заявляют, что Россия под-
держивает их призыв к началу многосторонних пе-
реговоров». «А когда мы добавляем, что если мно-
госторонние переговоры начнутся, но мы считаем 
необходимым, чтобы и Великобритания, и Франция 
участвовали в этом, то Биллингсли «на голубом гла-
зу» на днях заявил на эту тему, что «они суверенные 
державы и им самим решать, принимать участие 
в таких переговорах или нет, мы за них не будем 
решать». А за Китай, значит, они будут решать? И 
фактически решают. Поэтому, конечно, зная по-
вадки нынешних переговорщиков, я не сильно оп-
тимистичен в отношении судьбы ДСНВ, но хорошо, 
что все-таки какой-то диалог завязался», – сказал 
С. Лавров.

РОССИЯ И ПОСТКОВИДНЫЙ МИР

РОССИЯ ГОТОВА  
ОБЕСПЕЧИТЬ ФУНКЦИО-
НИРОВАНИЕ ДОГОВОРА 
ПО ОТКРЫТОМУ НЕБУ, 
НО ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ О СВОЕМ 
УЧАСТИИ В НЕМ ПРИ-
МЕТ ПОСЛЕ ТОГО, КАК 
ВЗВЕСИТ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВЫХОДА ИЗ НЕГО США 
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кой борьбы накануне выборов. Повторю, никаких 
фактов нет».

Как отметил глава МИД РФ, «но есть другие достовер-
ные факты, когда в 80-е годы американская админи-
страция не скрывала, что она поставляет «Стингеры»  
и прочее оружие моджахедам, из которого велся огонь 
по советским солдатам». «Мы заинтересованы в том, 
чтобы в Афганистане и Россия, и Соединенные Штаты 
извлекли уроки из опыта, который был накоплен в этой 
многострадальной стране, и вместе с другими госу-
дарствами, которые способны помочь успокоить си-
туацию, прежде всего с Китаем, Ираном, Пакистаном, 
всеми остальными соседями, помогли им завязать 
национальный диалог», – подчеркнул министр.

«Мы по своим каналам оказываем содействие, чтобы 
эти договоренности состоялись. Россия заинтере-
сована в успокоении ситуации в Афганистане», – 
подытожил он.

Болтон приукрасил  
действия США

С. Лавров считает приукрашенными слова экс-со-
ветника президента США по нацбезопасности Джо-
на Болтона о позиции Трампа, касающейся антирос-
сийских санкций.

«Понятно, что у Болтона свой собственный взгляд 
на российско-американские отношения, как и на 
американскую миссию в целом, на то, как Амери-
ка должна относиться к миропорядку и каким этот 
миропорядок должен быть», – сказал С. Лавров, 
комментируя заявления из мемуаров Болтона о том, 
что Трамп недоволен антироссийскими санкциями 
по Сирии и «делу Скрипалей».

По словам министра, «любая книга, которую замыш-
ляет автор, в идеале должна хорошо продаваться, 
для этого нужно вызвать интерес у читателей, и «го-
ряченькие» темы, наверное, помогают это сделать».

«Я оставляю на совести Джона и в целом раскрытие 
некоторых пикантных, чувствительных подробно-
стей, оставляю на его совести и явные приукрашива-
ния действий Вашингтона в той или иной ситуации», –  
добавил он.

Он сообщил, что три российско-американские ра-
бочие группы по стратегической стабильности про-
ведут консультации в Вене в конце июля. «Рябков  
с Биллингсли договорились в рамках процесса,  
который под их кураторством происходит, создать 
три рабочие группы. В конце июля они в Вене 
проведут заседания рабо-
чей группы по космосу, по 
транспарентности в ядер-
ных вооружениях и по ядер-
ным доктринам, – сказал 
министр. – Посмотрим. Мы 
никогда не отказываемся от 
разговора, будем старать-
ся, чтобы он был ориенти-
рован на результат».

«Сговора»  
России  
с талибами  
против США  
не было, это 
спекуляция

Сообщения о том, что Рос-
сия якобы предлагала воз-
награждения «Талибану» 
(запрещенная в РФ терро-
ристическая организация)  
в обмен на нападения на аме-
риканских военных, направ-
лены на дискредитацию нынешней администрации  
США и ее действий на российском направлении,  
заявил С. Лавров.

«В США раздули шумиху вокруг спекуляций по 
поводу связей российской стороны с талибами, 
которых мы якобы побуждали за деньги воевать 
против американских военнослужащих и чуть ли 
не предлагали какие-то призовые за голову каж-
дого. Я лишь могу подтвердить, что это зиждется 
на очень недобросовестных спекуляциях, никаких 
конкретных фактов представлено не было, – ска-
зал министр. – Более того, ответственные сотруд-
ники администрации, включая министра обороны  
США, заявили о том, что им не известны такие фак-
ты. Все это опять придумано для внутриполитичес- 
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МЫ ГОТОВЫ К СИТУА-
ЦИИ, КОГДА В РЕЗУЛЬ-
ТАТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НОЙ ЛИНИИ США НА 
РАЗРУШЕНИЕ ВСЕХ ЭТИХ 
ДОГОВОРЕННОСТЕЙ 
НИЧЕГО НЕ ОСТАНЕТСЯ 
В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ 
НАД ВООРУЖЕНИЯМИ. 
НО МЫ ГОТОВЫ К ТОМУ, 
ЧТОБЫ НЕ ТО ЧТО НАЧИ-
НАТЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА, 
НО ЧТОБЫ ПРОДОЛ-
ЖАТЬ КОНТАКТЫ  
С АМЕРИКАНЦАМИ 
ПО ВСЕМ ПРОБЛЕ-
МАМ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ 
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Препятствий для обмена  
визитами с США  
на высшем уровне нет

Как заявил С. Лавров, никаких препятствий для 
проведения визитов на высшем уровне меж-
ду Россией и США нет. «Никто таких догово-
ренностей (о визитах на высшем уровне – ИФ),  
в принципе, не заключал, потому что такие договорен-
ности означают конкретную дату, конкретный город, 
но никто и не отказывается от визитов», – сказал он.

По словам министра, «у нас нет недостатка в желании 
работать с американцами на всех уровнях, и у пре-
зидента хороший контакт с американским лидером,  
и я периодически общаюсь с Майком Помпео, ну и на 
уровне наших заместителей диалог тоже идет».

«Так что никаких препятствий, если будет интерес  
с американской стороны, мы не видим. Мы не хотим, 
чтобы наши отношения с Америкой воспринимались 
лишь как какой-то придаток предвыборной борь- 
бы», – подчеркнул С. Лавров.

Мирный договор 
с Японией  
должен отражать 
ситуацию  
сегодняшнего 
дня

Министр сообщил, что Рос-
сия предлагает Японии за-
ключить полноценный мир-
ный договор, ответа из Токио 
пока нет. «Россия подтвер-
дила в свое время привер-
женность всем договоренно-
стям, которые в свое время 
заключал Советский Союз... 
Это касается и Декларации 
1956 года, в соответствии 
с которой мы готовы, и мы 
обсуждаем с японскими коллегами необходимость 
заключения мирного договора, причем мирного 

договора не в понимании, как это делается на утро 
после последнего выстрела, то есть прекращение со-
стояния войны», – сказал он.

«Некоторые наши коллеги в Японии хотели бы под-
писать именно такой договор. Но состояние войны 
между Россией и Японией прекращено еще Со-
ветским Союзом, то есть той самой Декларацией 
1956 года. Там записано, что войны больше нет,  
и что мы устанавливаем дипломатические отноше-
ния. Что еще надо?», – отметил С. Лавров.

«Поэтому мирный договор, о котором идет речь, 
должен быть современным, полноценным догово-
ром, который отражает ситуацию не шестидеся-
тилетней давности, а ситуацию сегодняшнего дня.  
Мы убеждены в необходимости развивать с Япо-
нией полноценные отношения, и документ должен 
быть насыщенным, всеобъемлющим, охватываю-
щим все сферы отношений: экономику, пробле- 
матику безопасности, видение внешнеполитиче-
ского взаимодействия, гуманитарные, культурные  
связи и многое другое», – подчеркнул глава  
МИД РФ.

Министр исходит из того, что «это должен быть дого-
вор о мире, дружбе, партнерстве, добрососедстве».  
«И об экономических отношениях, которые пока 
еще развиваются далеко не во всех сферах. К тому 
же, не забудем, что санкции остаются со стороны 
наших японских соседей в отношении Российской 
Федерации, может быть, не такие жесткие, как по 
линии США, но остаются. Договор должен охваты-
вать и проблематику безопасности, учитывая, что 
Япония является членом очень тесного военного 
союза с США, а США объявили Россию своим вра-
гом. И по внешнеполитическим вопросам мы пока 
еще по-разному голосуем. Мы такие концептуаль-
ные основы договора предложили, но пока наши 
японские коллеги не откликаются», – заключил  
С. Лавров.

Россия не извлекает выгоду  
из хаоса на Ближнем Востоке  
и готова к посредничеству

Россия готова к посредничеству на Ближнем Вос-
токе, но навязываться не будет, заявил министр.  

РОССИЯ И ПОСТКОВИДНЫЙ МИР

НИКАКИХ ПРЕПЯТСТВИЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ВИЗИТОВ НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ МЕЖДУ  
РОССИЕЙ И США НЕТ.  
У НАС НЕТ НЕДОСТАТКА 
В ЖЕЛАНИИ РАБОТАТЬ 
С АМЕРИКАНЦАМИ НА 
ВСЕХ УРОВНЯХ. У ПРЕЗИ-
ДЕНТА ХОРОШИЙ КОН-
ТАКТ С АМЕРИКАНСКИМ 
ЛИДЕРОМ
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«Стали опять упоминать про Ливию, что там якобы 
есть химическое оружие, которое кто-то там не 
до конца раскопал. Все это – вымыслы, и то, как 
они формируются, – тоже. Мы хотим получать эко-
номическую выгоду из сотрудничества в регионе,  
и, конечно, у нас много общего, тем более учитывая 
интересы мусульманского населения в самой Рос-
сии», – отметил глава МИД РФ. 

«Мы не будем извлекать выгоду из продолжающе-
гося здесь хаоса, но, как только ситуация урегули-
руется, мы готовы к сотрудничеству», – заключил 
министр. 

По его словам, «и в этом регионе, если есть интерес 
в наших посреднических усилиях, мы всегда готовы 
постараться помочь, но навязываться, конечно, 
никому не будем».

Как отметил глава МИД РФ, «мы сегодня имеем, 
наверное, лучшие отношения за всю историю 
между нашей страной и всеми частями этого ре-
гиона: и с арабскими странами при всем кон- 
фликтном потенциале внутри арабского мира, и с Из- 
раилем». 

«Что мы хотим на Ближнем Востоке? Чтобы там  
не было военных кризисов, и чтобы старые кризисы 
урегулировать, и чтобы Ближний Восток и север 
Африки – этот регион был бы зоной мира и стабиль-
ности. Мы не хотим, и у нас нет стратегического 
интереса поддерживать управляемый хаос», – под-
черкнул С. Лавров. 

По его словам, «такой интерес есть у некоторых дру-
гих крупных стран, не у региональных, но у нас та-
кого интереса нет». «Мы не 
заинтересованы в том, что-
бы сталкивать лбами раз-
личные регионы и государ-
ства и получать предлог и 
повод продолжать или рас-
ширять порой здесь свое 
военное присутствие», –  
пояснил министр. 

«Мы заинтересованы в том, 
чтобы развивать взаимо-
выгодные торгово-эконо-
мические связи с этими 
государствами. И в этом 
смысле мы не хотим, чтобы 
какая-либо другая страна 
в этом регионе повторила 
судьбу Ливии, которую про-
сто лишили государствен-
ности, а сейчас не знают, 
как ее склеить. Мы будем 
активно участвовать в том, 
чтобы возобладал между-
народно-правовой подход, чтобы не было боль-
ше никаких «пробирок с зубным порошком», 
чтобы не было больше вранья по поводу обнару-
жения оружия массового поражения», – сказал  
С. Лавров. 

ПРИМАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2020

ЧТО МЫ ХОТИМ НА 
БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ? 
ЧТОБЫ ТАМ НЕ БЫЛО 
ВОЕННЫХ КРИЗИСОВ,  
И ЧТОБЫ СТАРЫЕ КРИ-
ЗИСЫ УРЕГУЛИРОВАТЬ, 
И ЧТОБЫ БЛИЖНИЙ 
ВОСТОК И СЕВЕР  
АФРИКИ – ЭТОТ РЕГИОН 
БЫЛ БЫ ЗОНОЙ МИРА 
И СТАБИЛЬНОСТИ. МЫ 
НЕ ХОТИМ, И У НАС НЕТ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИН-
ТЕРЕСА ПОДДЕРЖИВАТЬ 
УПРАВЛЯЕМЫЙ ХАОС

ОНЛАЙН- 
СЕССИЯ 07
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Институт мировой экономики и международных 
отношений (ИМЭМО РАН) был создан в 1956 году  
и быстро приобрел репутацию авторитетного и не 
имеющего аналогов в нашей стране центра ком-
плексных фундаментальных и прикладных социаль-
но-экономических, политических и стратегических 
исследований, ориентированных на анализ основных 
тенденций мирового развития. ИМЭМО РАН и поныне 
остается уникальным по широте охвата исследуемых 
проблем и комплексности научной проблематики 
аналитическим центром.

В стенах ИМЭМО РАН получила развитие отечествен-
ная политическая наука и экономическая теория, 
разрабатывалась прогностическая и аналитическая 
база для принятия политических решений. В фокусе 
внимания экономистов и политологов Института были 
и остаются вопросы, связанные с тенденциями глоба-
лизации, новыми вызовами международной безопас-
ности, качественными изменениями в экономической 
и политической системе общества.

C августа 2015 года Институт носит имя Е. М. Прима-
кова. ИМЭМО РАН является основным организато-
ром форума «Примаковские чтения». 

Международная информационная группа  
«Интерфакс», основанная более 30 лет назад, вклю-
чает одно из самых известных и наиболее цитируемых 
в мире российских информационных агентств, а так-
же структуры, создающие  передовые информацион-
но-аналитические системы в области управления биз-
нес-рисками, выполнения регулятивных требований. 

Решения «Интерфакса» превращают большие данные 
в знания и позволяют компаниям использовать все 
возможности Big Data для получения конкурентных 
преимуществ и эффективного управления бизнесом 
в условиях цифровой экономики.

Подписчиками и клиентами «Интерфакса» являются 
ведущие российские и зарубежные СМИ, правитель-
ственные структуры РФ и большинства стран мира, 
крупнейшие корпорации и банки.
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