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Громыко Алексей Анатольевич
д.полит.н., директор Института Европы РАН

ОСМЫСЛЕНИЕ УРОКОВ ИСТОРИИ КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ
Вслед за коллегами из академических институтов - Русланом Семенови
чем Гринбергом и Ириной Олеговной Абрамовой разрешите мне подчеркнуть
крайнюю важность сегодняшней встречи и вообще важность левой идеи
для XXI века, которая, возможно, будет больше, чем это было в XIX веке и
в прошлом столетии.
Также хотел бы выразить глубокое удовлетворение нашим сотрудниче
ством с Институтом «Справедливый Мир». Надеюсь, что оно будет крепнуть
и развиваться.
Для меня большая честь приветствовать вас от имени Института Европы
Российской академии наук, от имени Ассоциации европейских исследований
России, от имени Фонда «Русский мир», от имени Движения за демократи
ческий мировой порядок и поддержку Организации Объединенных Наций.
В названии конференции заключены три понятия: «солидарность», «гло
бальность» и «справедливость».
Солидарность всегда была неотъемлемой ценностью левой идеи. Без нее
невозможно представить расширение и защиту прав человека, особенно в
последние два столетия.
Глобальность давно стала органичной частью нашей жизни. В глобаль
ности мы живем. Она несет в себе самые разные явления. От всех нас зависит,
будет ли ее развитие на благо людей, или глобальность будет вносить новые
расколы, как среди народов, так и внутри них.
Справедливость, пожалуй, основополагающая ценность левой идеи.
Справедливость - то, что делает человека человеком, то, без чего невозможно
отстаивать человеческое достоинство, то, что вдохновляет тех, кто живет не
только для себя, но и для других.
Конечно, наша конференция особенная, потому что она проходит в год
особых исторических дат. Это и 70-летие Победы, и 70-летие Конференции
«Большой тройки» в Потсдаме, 70-летие подписания Устава Организации
Объединенных Наций в Сан-Франциско, 70-летие окончания Второй миро
вой войны, 40-летие подписания заключительного акта СБСЕ в Хельсинки.
Не забудем мы, что в этом году 200-летие со времени окончания Венского
конгресса, благодаря которому родился термин «концерт держав». Все эти
даты, так или иначе, связаны между собой.
С моей точки зрения при анализе всех этих грандиозных событий в новой
и новейшей истории Европы главная цель - объективное, честное изучение
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перипетий политической, социальной, экономической, дипломатической
истории. Сегодня в центре нашего внимания стоит сохранение исторической
памяти о Великой Отечественной и Второй мировой войне. Непредвзятый,
взвешенный научный взгляд на истоки, результаты, последствия и уроки
Второй мировой войны не только сохраняет высокую актуальность. Эта тема
становится только все более злободневной, обретает новые грани, оказывает
влияние на политические процессы в современном мире, включая наш ре
гион - Европу.
Попытки сфальсифицировать историю становятся все более грубыми,
историческую истину нам приходится отстаивать вновь и вновь, доказывать
то, что, казалось бы, очевидно. Появляются антинаучные трактовки предво
енного, военного и послевоенного периода под предлогом нового видения со
бытий тех лет. Придаются забвению, искажению ключевые факты, происходит
подмена понятий. В ряде стран целенаправленно ведется курс на пересмотр
итогов войны, на принижение роли народов Советского Союза. Причем это
делается в угоду сиюминутным геополитическим расчетам, в том числе для
пресловутого сдерживания России.
Кроме того, эти негативные явления имеют место в ситуации, когда
мир и так находится под грузом современных проблем. Казалось бы, надо
сплотиться, проявить солидарность и постараться вместе разобраться в этих
проблемах. В Европе безработица бьет рекорды, социальное неравенство
берет новые высоты, Средиземноморье все больше превращается в скорбное
море, в котором каждый месяц гибнут тысячи беженцев. Практически по всей
границе западной части Евразии раскинулась территория нестабильности.
Это север Африки, это Ближний и Средний Восток, а теперь и территория
Персидского залива вплоть до Йемена.
Давно аксиомой стало утверждение Василия Осиповича Ключевского:
«История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков». Тем бо
лее, долг тех, кто трудится изучать историю, - стремиться познать истину и
распространить ее среди других, только так, на мой взгляд, можно бороться
с пагубными стереотипами и очернением образа другого, а, значит, бороться
за улучшение отношений между странами, за международную безопасность.
О том, зачем все это нужно, проницательно сказал Николай Петрович
Шмелев, выдающийся русский экономист и писатель: «Зло всегда будет в
мире, причем, более или менее в одном и том же соотношении, независимо
от исторического времени. С этим люди всегда жили, с этим им придется
жить и дальше. Весь вопрос в том, как удастся обществу впредь держать это
зло более или менее под контролем».
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торыми мы активно сотрудничаем. Воссоздание подобных центров дополнил:
бы работу межправительственных комиссий. В прошлом году мы создали меж
правкомиссию по Мьянме. В этом году будет создана межправительственная
комиссия по Танзании. Очень активную работу ведет межправительственная
комиссия по Никарагуа. В этих странах мы совместно работаем с китайской
стороной, причем, работаем очень активно, плотно, каждая из сторон находит
свою нишу и в экономике, и в образовательной сфере.

Громыко Алексей Анатольевич
д.полит.н., Директор Института Европы РАН

РОЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА В ПОИСКАХ НОВОЙ
АРХИТЕКТУРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Тема «Уроки Второй мировой войны и поиски новой архитектуры между
народных отношений» - действительно необъятная и не удивительно, что
эта тема находится в центре внимания историков, специалистов по между
народным отношениям, политологов многие десятилетия. Но на самом деле,
как выясняется в последние годы и даже месяцы, здесь нет устоявшегося
и всеми принятого взгляда на те фундаментальные представления, факты
и интерпретации периода Второй Мировой войны и того, как развивалась
международная система после 1945 года.
В этом смысле я думаю, в XXI веке, не только в 2015 году, но и в по
следующие годы у тех, кто профессионально этим занимается, будет очень
большой объём работы по подтверждению и развитию тех принципиальных
взглядов, которые, в том числе, в отечественной историографии все последние
десятилетия глубоко рассматривалась и развивалась.
Первая тема, которая была заявлена для выступления нашим коллегой
Д.А. Даниловым, это вполне естественная проблема - украинский кризис.
Украинская тема, я думаю, затрагиваться будет ни раз и, наверное, многие
из вас выскажут по этой тем е своё мнение. Я имел честь быть вместе с при
сутствующим здесь Александром Леонидовичем Романовичем, Заместителем
Председателя Комитета Государственной Думы по международным делам,
в составе российской делегации, на долю которой выпала довольно тяжелая
миссия. Мы встречались в Кошице, это городок в Словакии, с делегацией из
Украины, составленной также из представителей разных категорий, профес
сий и слоев населения, и вели там диалог о том, как находить пути к миру.
Разговор был очень непростой, что естественно. И я думаю, что эта тема на
все ближайшие годы.
Много заявлено тезисов и мыслей, которые бесспорно сейчас волнуют
не только специалистов, экспертов Китая, но и в России, в Европе и в целом

Секция № 4. Уроки Второй мировой войны
и поиски новой архитектуры международных отношений
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всех в мире, кто видит быстрый рост Китая не только в экономической^ но и
в политической сфере.
Много лет с интересом слежу за работами и размышлениями Я. А. Пляйса.
В самом деле, сейчас столько взглядов и различных трактовок того, к чему
идет мир или к полицентричности, или полицентричность к чему-то еще.
Своего рода полицентризм уже был в истории - это был полицентризм
империй, которые тоже между собой устанавливали определенный баланс
сил, интересов влияния. Сейчас полицентризм абсолютно другой, другого
качества, но представление о балансе сил и интересов и ценностей, оно попрежнему очень важно.
Я обратить хотел бы внимание коллег на то, что только что вышла книга
Евгения Максимовича Примакова «Россия: надежда и тревоги». И в ней у него
есть размышления интересные по поводу характера полицентричности, он
называет ее иерархическая полицентричность, которая предусматривает все
равно некое эшелонированное построение различных центров силы с разным
калибром, возможностью и ролью. Причем, они находятся в динамике, которая
будет от года к году, или точнее сказать, от десятилетия к десятилетию обре
тать какие-то новые формы. Так что это не застывшая идея полицентричного
мира, это очень текучий такой процесс, постоянно изменяющийся.
В этом году 40 лет с момента подписания Хельсинского Заключительного
акта, но это не просто дата, а стимул для того, чтобы задуматься над тем, как ис
пользуя принципы, заложенные в том грандиозном для 1970-х годов документе,
какие уроки, какое наследие мы можем использовать для нашего времени. В
выступлении А.Л. Ромновича прозвучала мысль о необходимости «Хельсин
ки-2», но есть и выражение «Ялта-3». Если рассматривать Хельсинки как шаг
по развитию многих принципов, заложенных в Ялте и Потсдаме в 1945-м, в этом
смысле, я думаю, можно говорить, говорить и об идее «Ялта-3». Естественно, с
учетом всех тех огромных изменений, которые произошли в мире в расстановке
сил по сравнению с 1945-м годом к нашему времени.
Я не согласен с прозвучавшим здесь тезисом, что Ялта мертва. Ялта
дала жизнь организации, которая до сих пор является ядром и осью, вокруг
которой вращается международное право, это Организация Объединенных
Наций. Даже с этой точки зрения говорить о том, что Ялта мертва, мне пред
ставляется неправильным.
ООН сталкивается с большой критикой, но ничего лучшего и более эффек
тивного, чем ООН до сих пор не придумано. Поэтому говорить о старческом
заболевании применительно к ООН не стоит. Потому что, если мы возьмем и
с завтрашнего дня закроем ООН. то результат будет не лучше, а намного хуже.
В связи с этим отмечу важную тему, затронутую в выступлении нашего
коллеги из МИД России С.А. Баздникина - здравый смысл в международных
делах. Потому что в условиях жесткого информационного противостояния,
представить себе, что какая-то из сторон убедит другую в том, что она права,
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а другая сторона полностью не права, мне это представляется фактически
невозможным. А уповать можно на здравый смысл. И, мне кажется, что
здравый смысл хоть и медленно, но пробивает себе путь и абсолютно все
вовлеченные, по крайней мере, в текущий кризис в Европе, большинство из
серьезных игроков, двигаются по пути здравого смысла. Пусть это не видно
пока публично, но, с моей точки зрения, это происходит.
Вместе с нами здесь наш коллега из Германии Грегор Гирш, и даже стран
но, что до сих пор мы говорили достаточно много, например, о Китае, или
о других не европейских странах. Но не говорили о том, что в Европе очень
важную роль играет в настоящее время и в экономическом, а теперь и в по
литическом плане, безусловно, Германия. Германия сейчас на втором треке,
на встречах экспертов, идет очень серьезная работа по сближению позиций,
по достижению какой-то нормализации. На днях в Берлине прошел круп
ный Восточный форум, это третий Восточный форум. Только что в Торга"
закончились мероприятия, связанные с исторической встречей советских и
американских войск. Там выступал и наш посол Гринин и посол Соединенных
Штатов, ветераны были из многих стран. Завтра начнутся «Шлангенбадские
беседы», это 18-я уже будет встреча экспертов России и Германии в местечке
под Франкфуртом-на-Одере, и в этом году, наконец, возобновит свою работу
Петербургский диалог, в том числе и большинство его рабочих групп. Это
все мне представляется некое накапливание критической массы, которая
необходима для перевода всей ситуации из конфронтационной плоскости, в
ситуацию, когда все стороны должны руководствоваться здравым смыслом,
прислушаться к аргументам друг друга и находить какую-то золотую середину,
а не пробовать ломать визави через колено.
Чрезвычайна важна тема сохранения исторической памяти, объективного
взгляд на историю. Разрешите поблагодарить М.Ю. Милованову за рассказ о
том, какие конкретно проекты осуществляются, в частности, для того, чтобы
отдавать долг памяти тем, кто воевал в Великую Отечественную войну.
Наш коллега из Польши В. Соколовски также много лет работает ради
того, чтобы историческая правда была не декларацией, чтобы действительно
факты и интерпретации имели отношение к тому, что происходило. В Поль
ше, в том числе с участием В. Соколовски уже много лет проходит форум в
Крынице, там часто дискуссии очень острые, можно даже сказать на грани,
но считаю, что важно участвовать и в такого рода мероприятиях, отстаивать
свою точку зрения и разъяснять свои мысли и позиции.
Нынешний Форум ещё раз убеждает в важности диалога на уровне экс
пертного сообщества в деле поисков новой архитектуры международных
отношений. Подобный формат открывает широкие возможности для кон
структивного обсуждения самых острых тем и вопросов, подготовки почвы
для коллективных решений по вопросам будущего мироустройства.
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ИТОГИ СЕКЦИИ «УРОКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ в о й н ы и п о и с к и
НОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
Я патриот своей секции. На ее участников была возложена очень большая
миссия по анализу грандиозных проблем, которые стоят и перед историками,
и перед специалистами по международным отношениям.
С моей точки зрения и с точки зрения участников, с кем мы успели пооб
щаться после работы секции, наша встреча была оценена очень высоко. Было
высказано множество интересных, не тривиальных суждений. Состоялась
непросто серия выступлений, а заинтересованный диалог и обмен мнениями.
Состоялась интересная дискуссия. Выступали эксперты из России, Китая,
Германии, Болгарии, других стран.
Разрешите не рассказывать в двух словах о большом множестве тем и
точек зрения, а остановиться на крупных.
Часто анализировались те или иные термины, с которыми мы стали стал
киваться в последние годы, и месяцы. Говорилось о том, что в дискурсе не
только в России, но и с нашими зарубежными коллегами внедряются какието новые идеи, которые довольно быстро могут превращаться в стереотипы,
клише, например «новая холодная война» или «новая нормальность». Эта
точка зрения на то, что происходит сейчас, - это, якобы, новый этап в истории
Европы, ее исторической структуры, это на много лет, с этим надо смириться,
не пытаться этому противостоять, как чему-то неизбежному.
Мне кажется, и большинство участников секции сошлись на том, что это
не так, с этими представлениями надо бороться, в том числе и с представле
ниями о «гибридной войне» или «гибридном мире». Так некоторые сейчас
стали называть соглашения, достигнутые в Минске, как «гибридный мир»,
перефразируя понятие «гибридной войны», якобы изобретенный Россией для
дестабилизации Юго-востока Украины. Смысловая подкладка этого понятия
ущербна. Если мы встаем на эту позицию, то получается, что мир предстает
не полным, однобоким, а, значит, и ценность этих договоренностей не столь
высока.
Об Украине упоминалось часто. Как мне представляется, в Европе на
блюдается усталость от украинского кризиса. Отношение к действиям киев
ских властей в ряде стран Евросоюза становится все более прагматичным и
трезвым, особенно это чувствуется во Франции, Германии, лидеры которых
вложили огромный политический капитал в миротворчество. Это показали и
последние визиты президента Кипра, премьер-министра Греции и т.д.

Пленарное заседание

Я выделил бы такой блок проблем, который можно было бы назвать
большой дестабилизацией, происходящей сейчас на всей территории к Югу,
Юго-востоку, а теперь и к Запал} от границ Евросоюза и стран, которые рас
положены к Востоку от границ Евросоюза и соответственно к Югу от границ
нашей страны.
На фоне этой большой дестабилизации, то есть роста системных рисков в
самой Европе и в прилегающих к ней регионах с новой силой встает вопрос
о европейской системе безопасности. Естественно, этой теме было уделено
довольно много внимания на нашей встрече. Вспоминали о Хельсинском За
ключительном акте 1975 года. Уходили в прошлое -1945 год - Ялта и Потсдам
и еще дальше - к временам Венского конгресса 1814-1815 гг.
Размышляли о том, насколько сегодня результаты и наследие Ялты и
Потсдама - вопрос для исторических исследований или что было в те годы
сделано и создано, как, например, Организация Объединенных Наций.
Общая точка зрения состоит в том, что было бы крайне ценно, если бы в
результате этой конференции были бы выпущены соответствующие матери
алы. На мой взгляд, тогда интерес к нашей конференции был бы еще выше
не только в нашей среде, а резонанс от ее проведения был бы очень широк.

