Анджела Стент. Михаил Горбачев – лидер, способный предвидеть
будущее.
Я буду говорить о новом мышлении. Важно помнить о том, какую
роль сыграл в этом Михаил Горбачев, который, действительно, изменил весь
ход международных отношений. Он сказал, что в ядерной войне не может
быть победителя. Он задал новый тон международным отношениям. Он
призвал всех переосмыслить взгляд на мир. Одновременно, он сделал
несколько важных, смелых шагов, - позволил Германии воссоединиться и
сыграл исключительно важную роль в окончании холодной войны.
Готовясь к своему выступлению, я перечитала книгу Горбачева «Что
поставлено на карту», которая недавно была опубликована. Михаил
Горбачев говорит в ней, что сегодня, как никогда раньше со времени
Карибского кризиса, мы приблизились к возможности ядерной войны. К
сожалению, вынуждена с этим согласиться.
За последние четыре года США и потом Россия вышли из целого ряда
важных договоров: РСМД, Договор по открытому небу. К счастью, первое,
что сделал Байден, когда пришел к власти в 2021 году, - это продление срока
действия СНВ-3. Так что, по крайней мере, у нас есть один ключевой договор
в области контроля над вооружениями, который на данный момент
продолжает действовать. Поскольку на наши страны приходится 90
процентов всего ядерного оружия в мире, это, конечно, очень важно. Если
бы СНВ-3 не был продлен, у нас ничего не осталось бы от системы контроля
над вооружениями. Мы знаем, что в России и США в последние годы
появляются новые виды оружия, происходит модернизация ядерных
арсеналов.
Еще один важный момент, который содержится в книге Михаила
Сергеевича, касается окружающей среды, изменения климата. Его давно
интересуют эти вопросы. Он активно занимался ими многие годы после того,
как оставил свой пост президента СССР, в рамках созданной им организации

Зеленый Крест. Он принимает угрозу окружающей среде очень близко к
сердцу.
В своей книге Горбачев говорит и об опасностях популизма. Это,
безусловно, актуальная тема. Мы видим, что одним из эффектов
глобализации стало появление политиков-демагогов. Мы видим, как они
приобретают популярность. Горбачев говорит также об упадке социалдемократии и необходимости оживления социал-демократического
движения.
Однако красной нитью через всю книгу проходит мысль о
необходимости сотрудничества между разными странами, даже если у них
есть разногласия по целому ряду вопросов - необходимости найти общие
подходы, общие решения. Горбачев говорит о демилитаризации
международных отношений. Это очень срочный вопрос. Заканчивая книгу,
Горбачев заявляет, что улучшение нынешней ситуации может стать
реальным.
Но главный вопрос, который ставит Горбачев, - о нынешней
ситуации и о будущем. И это связано с новым мышлением.
Обратимся к самому важному аспекту - к ядерному оружию, контролю
над вооружениями, к будущему в области вооружений, возможности новых
договоров между США и Россией. Сейчас договор СНВ-3 продлен до 2026
года, но нужна смелость, чтобы понять, что еще мы можем сделать сейчас
для будущего.
Надо сделать мир более безопасным сейчас, когда появляются новые
виды вооружений. Это необходимо учитывать в ходе переговоров. И первый
шаг - возобновление регулярных двусторонних встреч по вопросам
стратегической стабильности. Есть эксперты в США и в России, они уже
работают по некоторым из этих вопросов. Нам надо думать о том, что такое
стратегическая стабильность сейчас и в будущем.
Необходимо подготовить договор, который придет на смену СНВ-3,
причем переговоры надо начинать в ближайшее время. В связи с этим

возникает целый ряд вопросов. Какие системы вооружений должен
охватывать этот договор? Что делать по вопросу неядерных вооружений?
Какие подходы существуют по поводу третьих стран, таких как Китай,
который активно развивает свой ядерный потенциал?
Договор РСМД, возможно, умер. Но между США и Россией возможны
переговоры по поводу тех регионов, в которых необходимо запретить
размещение ракет средней дальности.
Исключительно важный вопрос, который необходимо обсудить, кибербезопасность. В последнее время мы видели целый ряд хакерских атак
со стороны российских хакеров. Россия, со своей стороны, тоже предлагала
провести переговоры, обсудить правила игры в области киберпространства.
Пока этого не произошло, хотя ведутся дискуссии о том, как лучше подойти
к этому вопросу. Администрация Байдена дала указание подготовить обзор
состояния дел об отношениях с Россией в этой области. Безусловно, имеет
смысл, чтобы стороны обсудили этот вопрос совместно.
Еще одна тема в книге Горбачева – значение многополярности и
мультилатерализма, многостороннего подхода. Так, если говорить об
изменении климата, то именно в этой области США и Россия могли бы
работать вместе. Сейчас США вернулись в Парижское соглашение по
климату. Джон Керри, который был назначен ответственным за эти вопросы,
уже встретился с Сергеем Лавровым. Будем надеяться, что Россия и США
смогут вместе работать по этой теме и по теме Арктики ( Россия сейчас
председательствует в Арктическом совете).
Таким образом, появляются новые области, где мы могли бы работать
и находить общие решения.
Конечно, нельзя забывать о пандемии. Нам предстоит восстановление
сильно пострадавшей экономики, в результате чего многие люди лишились
работы. Пандемия глубоко затронула все стороны нашей жизни.
Поскольку США снова вступили в ВОЗ, мы надеемся, что сможем
работать с многими странами, в том числе и с Россией, по вопросам

здравоохранения, распространения вакцины и подготовки к следующей
пандемии. Так что появилась новая область, где возможно многостороннее
сотрудничество.
Еще один очень важный фактор будущего десятилетия - укрепление
Китая, который вскоре обгонит США по экономическим показателям. Мы
видим, как меняется расстановка сил в мире, поскольку Китай становится
экономически мощной державой, и постепенно усиливается в военном
отношении. Для США это создает определенную угрозу уже сейчас. Для
России Китай может представлять собой проблему в будущем.
Горбачев призывает к новому мультилатерализму, новому
многостороннему подходу. Нам надо задать себе вопрос: какие вызовы
возникают в связи с изменением расстановки сил в мире, как на них
ответить?
В заключение вернусь к отношениям США и России. Когда Горбачев
был президентом СССР, наши отношения значительно улучшились и
укрепились. Президент Рейган, а потом президент Буш были готовы
работать с Горбачевым. В итоге, это привело к окончанию холодной войны.
К сожалению, сегодня наши отношения хуже, чем когда-либо прежде,
до прихода Горбачева к власти. Полностью утеряно доверие, а угроза
возникновения конфликта усилилась.
Если изменять ситуацию, руководствуясь новым мышлением, надо
начинать с небольших шагов. Со временем в обеих странах придет к власти
следующее поколение лидеров, которые смогут сделать наши отношения
более продуктивными. Хочется надеяться, что это поколение не только
принесет с собой новые идеи, но и вернется к тому, о чем говорит Горбачев.

