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«Хочу отступить от данного контекста. Я думаю, что вряд ли правильно было бы учить 
Россию, как ей себя вести. В любом случае все самостоятельные взрослые люди, не 
только страны в конечном итоге должны исходить из собственного понимания, к 
сожалению, порой за это и платить, а иногда выигрывать.  
 
Хочу обратить Ваше внимание, что наши два дня очень ценного разговора, мне 
кажется, исключили очень важный аспект. Мы исключили некий, по-моему, контекст 
мира, в котором Запад, в самом широком смысле слова, включая и Россию, как бы это 
нравилось или не нравилось, но мы все вместе сидим в одном корабле, который стоит 
пока у стенки, а может, уже и двинулся, и называется он Титаник. На этом корабле 
очень много палуб, всякого рода ресторанов, развлекательных мест, и мы там дружим, 
враждуем и т.д. Но я думаю, мы должны понять, что последние 20 лет показали, что 
попытка Запада в целом быть руководителями мира и вести этот мир в процветающее 
будущее провалилась. Сейчас получается, что мы с каждым днем все меньше 
способны все вместе влиять на то, что происходит в мире. Это перспектива ухода с 
мировой арены не отдельных стран, а всей этой цивилизации. Можем ли мы в этой 
ситуации тратить такие гигантские усилия, энергию для всякого рода выяснения 
отношений, кто прав, кто виноват. То, о чем я сейчас говорю, не случится ни в 
ближайшие годы, ни в ближайшие десятилетия. Но если мы это не поймем, что в 
конечном итоге это ведет туда, о чем я уже говорил, то этот путь потом будет начинать 
поздно.  
 
Мне кажется, мы во многом продвинулись. Я 10 лет наблюдаю наши разговоры здесь и 
не только здесь и вижу одну вещь – мы стали больше слышать друг друга. Не могу 
сказать, что это происходит регулярно, но все-таки мы перестали на любое 
предложение говорить «а вы сами», «а кто вы такие» и т.д. В этом смысле эта 
конференция очень показательна. 
 
Но все равно мы занимаемся своими повседневными дрязгами в историческом плане и 
не понимаем или не ощущаем всего масштаба угроз всему тому миру, которому мы 
принадлежим, в котором мы существуем и будут существовать наши потомки. Вот на 
это я бы хотел обратить внимание».  
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