Перевод с греческого

«Новая форма терроризма, не имеющая национальных границ»
Директор Института Европы РАН Алексей Анатольевич Громыко – внук Министра
иностранных дел СССР Андрея Андреевича Громыко, который, проработав на своем посту 28
лет, стал председателем Верховного совета СССР. В эти дни Алексей Громыко в очередной
раз посетил Грецию по приглашению Европейской организации публичного права, чтобы
прочитать лекцию о международных последствиях «Брекзита» и избрания Д. Трампа на
президентский пост в США.
Несколько часов назад мы встретились с Ал.А. Громыко и попросили его поделиться с нами
информацией и оценками относительно недавнего кровавого теракта в Санкт-Петербурге.
«Все указывает на причастность террориста-смертника киргизской национальности, который
на определенном этапе приобрел российское гражданство. Безусловно, речь идет не о «волкеодиночке». Я более чем уверен, что обнаружатся его связи с джихадистами. К сожалению, мы
вынуждены жить с этой проблемой так же, как немцы, французы, британцы, голландцы. Это
новая форма терроризма, которая сильно отличается от уже известных нам в прошлом по
региональным проблемам на Северном Кавказе, в Северной Ирландии, в Стране басков. Речь
идет о международном терроризме, который выходит за рамки национальных границ и
стремится к созданию халифата. Борьба с ним, безусловно, предполагает военное поражение
т.н. «Исламского государства» в Сирии и Ираке, однако этого недостаточно. Необходимо
противостоять дестабилизации ряда государств Ближнего Востока и Северной Африки, от
Ливии и Сирии до Ирака и Йемена – дестабилизации, ответственность за которую несут
многие региональные и глобальные державы».
К новому мировому порядку
Победа Д. Трампа и голосование британцев в пользу «Брекзита» многими были истолкованы
как конец Запада и глобализации. Это радостные вести для Москвы?
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«Лично я не считаю, что распад Европейского союза или Еврозоны – в интересах России. ЕС
– наш первый торгово-экономический партнер, на него приходится 44% общего объема
российской внешней торговли. Далее, на втором месте и с большим отрывом следует Китай.
Очевидно, что мы живем в эпоху глобальной дестабилизации. От биполярной системы СШАСССР мы шагнули в короткий период однополярности. При этом, если после Второй мировой
войны экономика США составляла около половины мирового ВВП, то сейчас её доля
примерно 16%. Очевидно, что США не могут бесконечно сохранять за собой роль мирового
гегемона. Мы движемся к новому полицентричному мироустройству, и наша задача
заключается в том, чтобы этот переход протекал спокойно, поскольку в прошлом ни одна
подобная трансформация не проходила без применения силы».
Не делает ли Россия ставку на рост правого популизма, поддерживая, в том числе, Д. Трампа
в США и Ф. Фийона – М. Ле Пен во Франции?
«Это сфабрикованные безосновательные обвинения. Волна популизма, нашедшая выражение
в феномене Д. Трампа и «Брекзите», имеет мало отношения к радикальным популистским
движениям правого или левого толка в прошлом. Нынешний популизм выражает мнение
значительной части среднего класса, обнищавшего и разочарованного политическим
истеблишментом. Создала его не Россия, а модель глобализации, господствовавшая на
протяжении последних тридцати лет. Поддерживает ли Президент В.В. Путин хорошие
отношения с Ф. Фийоном или М. Ле Пен? Это не вопрос идеологического родства. Безусловно,
он будет выстраивать хорошие отношения со всеми политиками, правыми или левыми,
которые участвуют в борьбе за власть и нацелены на налаживание отношений с нашей
страной. Было бы странно ожидать иного. Точно не того, чтобы Россия поддерживала
политиков, которые стягивают войска НАТО к нашим границам или вводят против нас
санкции».
Сближение с Р.Т. Эрдоганом
Мы спросили у Ал.А. Громыко, доверяет ли Президент В.В. Путин Р.Т. Эрдогану, и могло бы
их впечатляющее сближение на протяжении последних месяцев оказать умиротворяющее
действие на Анкару.
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«Я не знаю, доверяют ли лично друг другу В.В. Путин и Р.Т. Эрдоган, но для
межгосударственных отношений это не главное. Можно с уверенностью сказать, что после
неудачной попытки госпереворота 15 июля 2016 г. турки осознали, что Россия не является их
стратегическим противником. Другой важный пункт: Россия никогда бы не пошла на
совместные действия с Турцией, способные нанести ущерб безопасности Греции –
доказательством тому служат столетия в истории наших отношений. Напротив, политическое
урегулирование сирийского конфликта, например, улучшило бы ситуацию с безопасностью в
регионе и способствовало бы разрешению миграционной проблемы».
После формирования первого коалиционного правительства СИРИЗА-АНЭЛ многие на
Востоке и Западе были уверены, что у России появился очень дружественный партнер внутри
ЕС и НАТО. Спустя два года внешняя политика Афин не вышла за рамки атлантической
парадигмы. Служит ли это источником разочарования для Москвы?
«За единственным исключением периода диктатуры «черных полковников» мы всегда
относились к Греции как к дружественной стране. В 2015 г. В.В. Путин провел встречу с А.
Ципрасом не потому, что прогнозировал выход Греции из ЕС и НАТО – ожидать чего-то
подобного было бы с нашей стороны несерьезно. Просто греческий премьер-министр в
непростой период искал – реально или символически, не знаю – поддержки со стороны России,
и наш Президент его поддержал. Делал ли это А. Ципрас из тактических или стратегических
соображений, судить греческому народу. Многие греки, насколько я знаю, разочарованы
ходом переговоров левого правительства с кредиторами. Однако, будучи у власти,
необходимо быть прагматиками, и, исходя из потенциала и степени поддержки своей страны
решать, когда дать бой, а когда попытаться минимизировать ущерб».
Возможно, ситуация была бы более трагичной, если бы Греция, вместо того, чтобы
подчиниться кредиторам, вышла бы из Еврозоны?
«Не знаю, и судить об этом греческому народу. В любом случае, экономические проблемы
Греции обусловлены не только внутренними факторами. Это симптомы общего недуга
Еврозоны. Если Еврозона не будет трансформирована в реальный экономический союз и не
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перестанет обслуживать интересы только небольшого числа сильных государств за счет
остальных, тогда она распадется – и отнюдь не из-за злонамеренности России».

5 апреля 2017 г., «Катимерини»
Перевела: Юлия Закурова, атташе Посольства России в Греции

