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«Мне  очень  понравилось  выступление  Виктора  Макарова,  он  предсказал,  что  2012  год  может 
стать  годом  спасения  Европы  от  кризиса.  Я  его  хорошо  понимаю.  Страны  Восточной  Европы 
только  вступили  в  новую  Европу,  самую  комфортабельную,  самую  либеральную,  самую 
счастливую за все существование этого континента и вдруг прошло 20  лет и образовалась  такая 
трещина.  Становится страшно и оптимизм здесь приветствуется. Но у нас в старой Европе больше 
превалирует скептицизм. 

Г‐н  Парси  в  своем  выступлении  сказал  очень  важные  вещи,  что  нужно  понимать,  чего  не 
понимают в России,  что примат суверенитета отдельного  государства меньше стоит,  чем защита 
прав человека в данном государстве. Это действительно новые явления в мировой политике. Но с 
другой стороны, это наша точка зрения в Европе, она красиво излагается. Но не надо забывать, что 
нам  легко  об  этом  говорить,  потому  что  наши  страны  за  последние  60    лет  добровольно 
отказались от своего суверенитета в пользу Брюсселя, в пользу ЕС. Нам надо на мир смотреть и 
другими глазами, потому что другие государства пока что этого не хотят и не могут признать такой 
миропорядок. Здесь у нас конфликт.  

Я хочу о Европе говорить без всякого злорадства и никак не подыгрывать российской стороне, но 
фактом  остается  то,  что  Запад  реально  слабеет.  Есть  для  этого  объективные  причины.  Но  есть 
выход из этой фазы.  

Первый  вопрос  ‐  что  мы  в  ЕС  сегодня  производим?  Инвестиции  ЕС  в  глобальную  экономику 
поступают  из  ограниченных  европейских  государств  и  промышленность  еще  работает.  Но  во 
многих  других  европейских  государствах  происходит  деиндустриализация.  Наступает  азиатская 
эра, Европу обгоняют азиатские тигры, Европа теряет свое значение как центр мира истории. На 
это надо просто трезво смотреть и не бояться этого.  

Конечно, мы на Западе делаем свои выводы. Экспортировать демократию в трудные страны, где 
почвы  для  демократии  нет,  нереальный  подход  и  поэтому  НАТО  в  будущем  решило  свою 
стратегию откорректировать.  Еврозона  борется  за  свое  существование. Мне  кажется, 17  июня  в 
Греции будет катастрофический результат выборов с точки зрения тех, кто хочет спасти еврозону.  
Наступает другая историческая дата в Европе. Думаю, что Греция не выйдет из ЕС, но, как говорит 
Ангела Меркель, что Греция это уже не самая страшная наша проблема, но что будет с другими 
странами, которые могут пойти по этому же пути.  Так что есть о чем задуматься после 17 июня. 

Другой  пример  ослабления  Европы  –  рухнула  наша  политика  восточного  партнерства.  Я 
откровенно  скажу,  что  мы  потеряли  Украину.  Из‐за  Юлии  Тимошенко  мы  оттолкнули  Украину 
неизвестно  куда,  не  скажу,  что  в  сторону  России,  куда  не  понятно.  Ситуация  безвыходная.  В 
украинском обществе растет негатив против европейской позиции.  
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На  постсоветском  пространстве  появилась  первая  дееспособная  реинтеграционная  структура  – 
Евразийский  союз,  это  не  СНГ.  Главное  преимущество  этой  структуры,  что  она  не  создается 
Россией, а создается Россией и Казахстаном, там двойной мотор и это что‐то новое, к чему надо 
присмотреться.  

Откровенно  можно  сказать,  что  «Арабская  весна»  не  состоялась.  Вместо  демократии  там 
происходит  исламизация.  Ясно,  что  революцию  делают  модернисты,  молодое  поколение 
революционеров, тех, кто хочет жить лучше, а плоды собирают, к сожалению, традиционалисты.  

Попросту  говоря,  наша  идея  свободы,  которая  20  лет  была  моделью  для  других  наций, 
наталкивается  на  альтернативы.  Появляются  другие  альтернативы  –  китайская  модель  – 
недемократический  выход  из  кризиса,  демократическая  форма  строения  суперэкономики,  к 
которой могут тянуться и другие; страны БРИКС, над которыми мы еще в Европе посмеиваемся, но 
этот  смех  может  скоро  пройти,  потому  что  это  тоже  40%  мировой  экономики,  эти  страны 
становятся привлекательными и для других; G‐8 будет превращаться в G‐20. 

Евросоюз не должен отказываться от геополитики. Вопрос политики ценностей очень важен, мы 
ее добивались столетиями для Европы, но в 21 веке правила игры геополитики тоже действуют, и 
мы  должны  в  Европе  проповедовать  и  то  и  другое,  но  важно,  чтобы  политика  ценностей  не 
превратилась в идеологию, которая где‐то искусственно подменяет геополитику. 

Еще одна  объективная  причина  ослабления  ЕС  –  сейчас  нас 7%  в мире,  а  скоро будет 4%  и  где 
будет тогда наш голос? В Европе средний класс теряет позиции, а средний класс это политическое 
ядро любой  свободной демократической либеральной  системы. Об  этом нам европейцам надо 
очень задуматься.  

Все  большую  роль  для  Европы  начинают  играть  ресурсы.  У  Европы  нет  собственной  ресурсной 
базы, она на Востоке и в Персидском заливе, частично в Америке.  

Мы  не  знаем,  как  США  будут  смотреть  на  Европу,  они  все  больше  ориентируются  на  Тихо‐
Азиатский регион, поэтому над вопросом безопасности надо будет подумать. Я понимаю, почему 
нужна ракетная оборона,  я не придерживаюсь российской  точки  зрения,  что мы против России, 
это отступление Европы и Запада на самооборонительные позиции, потому что вызовы с Юга на 
лицо. Север хочет защитить себя от возможных провокаций со стороны Юга. Конфликт в мировой 
системе  присутствует,  мы  хотим  идеологию  нашей  свободы,  равенства,  либеральной  модели 
экономики перенести на южное полушарие, но не всегда это будет удаваться.  

Мой призыв странам Севера, пока они дееспособны, пока мы хотим вместе работать, подумать, 
может  быть  действительно  необходимы  изменение  системы  мирового  порядка,  которые 
удовлетворяли бы всех. Вызовы на виду – энергетический кризис, не за горами новый, если война 
будет  в  Иране;  нехватка  ресурсов,  Северу  нужны  ресурсы,  в  том  числе  и  с  Юга;  изменение 
климата; демография.  

На прошлой конференции мы говорили о трансформации G‐8 в G‐3. Пришло время НАТО работать 
с ОДКБ,  но  я  считаю не  в  Сирии,  а  сначала  на  Ближнем Востоке,  в  Афганистане.  Там  напрямую 
затронуты российские интересы и интересы стран Центральной Азии. Но я предлагаю, чтобы НАТО 
подумала о сотрудничестве с ШОЗ, чтобы и Китай сюда подключить. С Россией надо обдумывать 
варианты совместной разработки ракетной обороны, Россию я бы не отвергал в этом отношении, 
Россия может стать защитником Севера тоже.  
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Факт, что НАТО уже обозначило теоретически 30 стран, от которых могут исходить угрозы в плане 
ракетных  нападений,  также  показывает,  что  конфликт  Север‐Юг  для  Запада  ставится  все  более 
реальным.  

Санкции  против  Ирана,  которые  вступают  в  силу  летом,  по  оценкам  экспертов  приведут  к 
огромному взлету цен на нефть. Какие у нас альтернативы? Это Россия, Казахстан, Туркменистан, 
Азербайджан.  Для  Евросоюза  нет  ничего  важнее  сейчас,  чем  заново  налаживать  отношения  со 
странами постсоветского пространства».        


