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«Я вернусь к тем аспектам, которые мы немного обсуждали вчера и сегодня. Я хочу
затронуть глобальный аспект. Мне представляется, без понимания того, что сейчас
происходит на глобальном уровне, мы не можем понять ни процессы отношений ЕС и
России, ни те процессы, которые происходят в Восточной и Центральной Европе.
Итак, что же происходит? Мы затрагивали вопросы, связанные с безопасностью, и мне
представляется это недостаточным, потому что кроме безопасности есть много других
вопросов. И второе, мы затрагивали вопросы того, как себя ведут государства-лидеры,
опять-таки мне представляется это недостаточным, потому что на сегодня у нас есть
десяток-полтора государств-лидеров, а что делать со всеми остальными? Раньше ими
можно было пренебречь, потому что военная сила позволяла делать на мировой арене
все, что хочу. Но уже где-то во второй половине 20 века вдруг оказалось, что есть
экономический фактор. Классические примеры – Германия и Япония, как можно стать
лидером, используя эти экономические факторы. А потом стали множиться мощи,
способные вывести государства в те или иные области и в действительности стать
значимым на мировой арене.
Я хочу сказать следующее, сейчас происходят очень серьезные структурные
изменения, которые затрагивают и количество факторов, которые вышли на мировую
арену, в том числе и государств. Опять-таки, возвращаясь к государствам нельзя
рассматривать те же страны Центральной и Восточной Европы или многие из них, как
просто малые государства, средние государства, как мы рассуждали в период холодной
войны. Это очень серьезные участники современной мировой политики.
Мы не можем пренебречь бизнесом, т.е. конечно можем проигнорировать наших
коллег, которые заседают в соседнем зале и не слушать то, о чем они говорят, но мы
не можем пренебречь всеми аспектами, которые они обсуждают и то, как эти аспекты
выстраивают современную мировую политику, опять-таки включаясь в нее со своими
интересами.
Таким образом, мой первый тезис заключается в том, что происходят очень серьезные
структурные изменения на мировой арене, они затрагивают всех, затрагивают
глобальный уровень, затрагивают тот регион, который мы сегодня обсуждаем.
Просчитать вклады каждого оказывается просто невозможным. Эти структурные
изменения ведут к изменению правил поведения и начинается нарушение правил
поведения на мировой арене. Мне могут возразить, что они всегда нарушались, да,
конечно, они всегда нарушались, но, как и правила дорожного движения, они
нарушаются, но если вдруг начинается нарушение правил дорожного движения
одномоментно сразу всеми, то водить машину оказывается невозможным. Я до тупости
правильно вожу машину, но как только все начинают нарушать правила, а ты следуешь
правилам, понятно, что создаешь, по крайне мере, аварийную ситуацию.
Возникает проблема, а что делать? Отвечая на этот вопрос, здесь я вижу огромный
потенциал и наших восточно-европейских коллег и наших коллег из Западной Европы садиться и думать, как разрабатывать эти правила, какие они должны быть.
Вчера был затронут вопрос об интересах и ценностях. Мне представляется очень
важным по интересам, а интерес у нас действительно есть, можно договориться, по
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интересам можно найти и разработать некие правила поведения. Надо садиться и
договариваться.
Что касается ценностей, ценности нельзя оставить в стороне. Тогда я бы предложила,
условно говоря, следующую форму – договариваться, делать договоры по правилам и
вести диалог по ценностям, разговаривать. Ценности они тоже меняются, они
эволюционируют, они взаимодействуют друг с другом, в конце концов. ЕС не родился с
теми ценностями, которые сейчас он имеет и, кстати, сейчас эти ценности обсуждаются
в ЕС, они обсуждаются и рождаются вместе с этими диалогами, суждениями. Другое
дело, должны быть исключены обвинения, это должен быть диалог. Ценности, это не та
мягкая сила, говоря словами Джозефа Ная. Почему? Потому что это диалог в том
смысле, что происходит взаимодействие ценностей и меняются оба участника или в
случае многостороннего договора, меняются все, иначе мы будем возводить новые
границы, сдвигая их на Восток, сталкивая границу конфронтации ценностей, восточнее,
южнее, но создавая и сохраняя ее. Единственный, на мой взгляд, вариант –
действительно вести диалог по ценностям.
В течение 10 лет, это тоже показательно, у нас работает «Балтийский форум». Я
принимала в нем участие не с первых заседаний, но изменения произошли, наверно
опять-таки в головах людей, мы стали говорить, обсуждая, а не обвиняя, стали
говорить понимая друг друга и взаимодействуя друг с другом. Это, на мой взгляд, очень
ценно, хотя мы это сделали на небольшой площадке, значит, чем больше таких
площадок, тем лучше.
Еще один момент, который я бы хотела затронуть. Говоря о множественности
участников, говоря о России, мне показалось интересным, будучи в Казахстане, наш
президент заметил, что мы будем работать со всеми странами и по всем трекам, имея
в виду, что мы будем работать на многосторонней и на многоуровневой основе, т.е. не
только на государственном уровне. Мне кажется это интересным, потому что не так
часто это у нас звучало ранее.
И последнее, это сфера. Нельзя оставить только экономику, где у нас дела идут более
или менее хорошо. Я уже с настойчивостью дятла говорю о том, что нужно
взаимодействие в других сферах, в частности в сфере образования, где фактически
тоже формируются ценности, они вырабатываются, взаимодействуют и т.д.
У меня есть предложение, об этом я говорила и на предыдущих форумах, у нас очень
много общего со странами Восточной Европы в сфере образования. Мы знаем хорошо
сферы образования друг друга. В этом смысле у нас есть преимущества, если хотите
конкурентные, в рамках болонского процесса. Мы можем развивать сферу образования
очень и очень интенсивно и можем многое дать в общий европейский болонский
процесс. Я уже об этом говорила, но с места почти ничего не движется. Здесь нам
нужен бизнес с их грантами, их деньгами, потому что эта сфера должна
поддерживаться материально, я имею в виду развитие образовательной сферы,
которая будет давать свой вклад и в бизнес, и в формирование единых ценностей, и во
многие другие области, где гораздо у нас больше общего, чем различий. Спасибо».
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