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Европы и Азии и поиск общих ответов на глобальные вызовы
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«Главной темой моего выступления будет взаимодействие Европы и Азии, поскольку я провел 19
лет в Южной Азии, это моя специализация.
Хотелось бы начать с одного очень важного момента, это взаимодействие, сотрудничество и
конкуренция – это то, что на сегодня присуще любой развитой стране, мы можем
взаимодействовать, и неизбежно будем конкурировать, все зависит от наших возможностей,
насколько мы сильны. Взаимодействие помогает друг другу, конкуренция ослабляет друг друга,
тем не менее, без конкуренции в сегодняшнем мире взаимодействовать просто не возможно,
потому что есть стимулы для того, чтобы развиваться, чтобы обозначать свое место в
сегодняшнем мире, чтобы не просто выживать, а преуспевать. Как раз «Балтийский форум» нам
позволяет поговорить о проблемах, которые сегодня существуют во взаимоотношениях Европы и
Азии.
Остановлюсь на таком явлении, как БРИКС, которое некоторое время тому назад считалось
искусственным образованием, а сегодня мы видим, что это образование как раз создает эту самую
возможность для сотрудничества между Европой и Азией. Я оставляю в стороне Бразилию и
Южную Африку, у нас свои специфические связи с этими странами, но сегодняшняя Россия в
отличии от Советского Союза, который был естественным мостом между Европой и Азией, она тем
не менее пытается сегодня восстановить то, что можно восстановить. Даже Транссибирская
магистраль, которая раньше проходила по территории СССР, сегодня уже проходит не только по
территории России. Эти новые сложности, даже с точки зрения логистики, заставляют нас думать
о том, как нам эти сложности преодолевать. Думаю, что у нас это получается.
Если говорить о России, мы смотрим на Азию, прежде всего, с точки зрения энергопотребителей.
Не могу сказать теплых слов в адрес своей собственной страны за то, что она стала поставщиком
энергоносителей, лучше было если бы это все перерабатывалось на нашей территории. Но Китай,
Индия – это очень серьезные потребители энергоносителей, с этой точки зрения Россия с ними
связана очень глубоко и надолго. У Индии дефицит энергоносителей 75%, это
быстроразвивающаяся экономика, так же как в Китае, поэтому мы вполне в состоянии
удовлетворять эти потребности при условии, если Россия будет что-то получать взамен. Это не
просто продажа того сырья, которое мы производим, нам нужно задуматься над тем, а что мы
получим из Азии, это не товары ширпотреба, что мы получаем из Китая, это не чай и кофе, что мы
получаем из Индии. Очень важно посмотреть на то, что Россия может получить из области новых
технологий, в Индии это есть, в Китае это тоже есть, но в меньшей степени.
Естественный мостик, который существует сегодня между Европой и Азией может нас связать с
Евросоюзом, поскольку быстроразвивающиеся экономики процессы экономического роста и в
других частях земного шара. На мой взгляд, сегодня ЕС может вполне может уверенно
использовать возможности России для связи со странами Азии. Наверняка существуют и
двусторонние связи, и связи ЕС, но это естественный мост, который нужно было бы ЕС
использовать для того, чтобы находить новые пути взаимоотношений и с Индией, и с Китаем, со
странами Южной Азии в целом, в Юго-Восточной Азии, с Японией. Это то, где Россия может
сыграть очень серьезную роль.
Хочу отметить, что у нас существует достаточно прочные и далеко идущие отношения с Индией,
достаточно прочные отношения с Китаем. Конечно, есть определенные сложности. У нас с Китаем
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общая граница, которая урегулирована после 35 лет переговоров, что до сих пор еще в памяти
нашего поколения, поэтому мы с Китаем относимся друг к другу весьма аккуратно и осторожно. С
Индией у нас нет проблем, у нас нет общих границ, у нас нечего делить, это упрощает наши связи.
Поэтому, на мой взгляд, для Европы отношения с Индией выстраивать через Россию гораздо
проще, чем действовать напрямую. Мы в этой стране присутствуем уже десятилетиями, у нас есть
очень прочные связи, наверно ЕС не надо забывать об этом важном факторе российско-индийских
отношений. С Китаем это сложнее, тем не менее, все равно наши отношения с Китаем столь же
прочны, устойчивые и очень разнообразны. Для Европы использовать эти связи, было бы очень и
очень полезно.
Евросоюз, в частности новые члены ЕС в виде Прибалтийских государств, могли бы обратить
внимание именно на эту позитивную сторону наших отношений. Вчера я побродил по Юрмале,
посмотрел, что из себя представляет современная Латвия, но я вспоминаю времена Советского
Союза, когда был ВЭФ, когда РАФ поставлял микроавтобусы во весь СССР, когда в Риге
существовал Институт инженеров гражданской авиации, когда здесь было военно-воздушное
училище летчиков истребителей. Мне хотелось бы, чтобы сегодняшняя Латвия не говорила о
репарациях и оккупантах, а задумалась над тем, что было сделано в период СССР. Надо
абстрагироваться от мелких политических интересов и задуматься как нам восстановить то, что у
нас было совсем недавно. Это большая задача, это сложно сделать, но это можно сделать только
великим людям, которые думают категориями не сегодняшних интересов, а интересов будущего
Латвии и в целом Прибалтики».
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