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АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩЕМИРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ. 
МИР МЕЖДУ КОНФЛИКТОМ И СОЗИДАТЕЛЬНОСТЬЮ

Жизнь1в начале XXI века характеризуется все воз-
растающей напряженностью между тяготением к но-
вому миру, отмеченному стремлением к созиданию 
с помощью быстро развивающихся технологий, и де-
структивными инстинктами — результатом отчаяния 
больших групп людей, ощущающих себя неудачника-
ми в наше время, тех, кто чувствует себя аутсайдером 
новой эпохи. Еще никогда человечество не было спо-
собно создавать такие продуктивные общества, как се-
годня. Еще никогда человечество не стояло на пороге 
таких разрушительных конфликтов, как тот, который 
предстал на горизонте в настоящее время, подпитыва-
емый отчаянием больших групп людей.

Таким образом, важнейшим вопросом нашего вре-
мени является архитектура власти. Впервые в истории 
отдельные личности — не государства и даже не груп-
пы лиц или организации — обладают властью над ми-

1 Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания 
в Российской Федерации (2008–2011). В 1989–1993 гг. — посто-
янный представитель Европейской комиссии при Комитете 
по поддержке организации по сотрудничеству и экономическому 
развитию. Работал генеральным директором Института Иберо-
американского сотрудничества Испанского агентства по между-
народному сотрудничеству, советником посольства Испании в Ве-
ликобритании (1996–2001) и Мексике (2001–2004). Посол — по-
стоянный представитель Испании в Организации Объединенных 
Наций и международных организациях в Женеве (2004–2008). 
Автор книг «Жди меня в Гаване», «Ключевые стратегические во-
просы в глобальном мире», ряда публикаций по проблемам со-
временных международных отношений.

ром. Сегодняшним миром правят личности. Но лично-
стям все равно требуется общество. Им нужно, что-
бы социальная и мировая среда не превратилась во 
враждебный элемент. А это может быть гарантирова-
но только в случае правильного устройства архитек-
туры мирового политического порядка. В противном 
случае велика вероятность, что огромный положи-
тельный потенциал, направленный на созидание, вне-
дрение инноваций и инициатив, которым располагают 
личности, останется заблокированным, лишится силы 
или даже будет разрушен хаосом, царящим в социаль-
ном устройстве. Нам как никогда ранее нужны выда-
ющиеся политики… потому что все остальное прак-
тически в порядке; у нас есть личности, способные 
реализовать самые разные планы; у нас есть иннова-
ционные технологии, необходимые для того, чтобы от-
крывать новые места для проведения самых разных ме-
роприятий; у нас есть отличные финансовые возмож-
ности, чтобы воплощать в жизнь самые амбициозные 
проекты, и т. д. Чтобы дать пищу для размышлений, 
я бы сказал, что в современном мире самой высоко-
оплачиваемой профессией должна быть профессия ар-
хитектора политического устройства. Именно от этих 
людей зависит, будет ли жизнь всех обществ процвета-
ющей и мирной либо погруженной в депрессию. В на-
стоящее время положение дел таково, что мы, к сожа-
лению, способствуем все большему ослаблению поли-
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тического класса во всем мире и, следовательно, пла-
тим высокую цену за общую неспособность создать 
и наладить новый миропорядок, который мог бы со-
хранить мир и надежду во всем мире. Нет мудрого че-
ловека или группы людей, которые могли бы управлять 
современным миром. Кризисы случаются без преду-
преждения, а в мире существует только возможность 
эмпирического «предупреждения аварий».

Сегодня наибольшее беспокойство вызывает кон-
фликт, который ждет нас в связи со столкновением ис-
ламского мира с современностью. Особенно тревожно, 
что этот конфликт назревал в течение последних 60 лет. 
Очевидно, что мы, международное сообщество, не смог-
ли помочь арабам найти верный путь в новых условиях 
глобализации. Мы не справились с политическими про-
блемами, а они — с экономическими. В результате мно-
гие страны пребывают в смятении, а отчаяние их огром-
ного населения готово выплеснуться наружу. 

Почему мы не смогли справиться с экономической 
ситуацией? Во-первых, государство Израиль в центре 
ближневосточного региона было образовано невер-
но. Несомненно, это была сложная задача, но траги-
ческая история еврейского народа, страдания, выпав-
шие на его долю во время холокоста, и ожидания раз-
вивающихся арабских стран, открывающих новую гла-
ву своей независимости, — все это могло бы породить 
более эффективную модель сосуществования. То, что 
был выбран неприемлемый вариант, привело к деста-
билизации в регионе и дало толчок развитию движения 
исламского фундаментализма. Арабские страны всту-
пили в современную эпоху после Второй мировой вой-
ны с чувством проявленной к ним несправедливости. 
В результате их многочисленное население стало про-
тивниками современности и придерживается архаиче-
ских позиций. Во-вторых, не нашлось эффективной по-
литической модели, которая могла бы направить в нуж-
ное русло потенциал общества и дать толчок развитию 
прогресса. 

В некоторых частях планеты ряду стран удалось 
найти политическую модель, обеспечивающую их на-
родам определенную гармонию и способную макси-
мально использовать потенциал каждого гражданина, 
разрешать споры и находить решения, невзирая на ам-
биции. К сожалению, не так обстоит дело в арабском 
мире, где либо личности находятся под слишком силь-
ным давлением определенных лидеров (в разных фор-
мах), либо извечные споры между разными группами 
постоянно оказывают разрушительное влияние и соз-
дают нестабильную обстановку.

Мы не можем винить в этом арабский мир, так как 
все общества знали в своей истории моменты успеха 
и неудач в попытке организовать свою жизнь. К несча-
стью для арабского мира, в тот начальный момент ли-
деры не смогли найти правильную модель, по которой 
можно было бы выстроить управление. Это привело 
к тому, что в арабском мире сформировалось чувство 
неудовлетворенности, изначально направленное про-
тив тех, кто удерживал власть в регионе, но впослед-
ствии, после того как их отстранение не улучшило эко-
номическую ситуацию, злоба была направлена против 

международного сообщества и мирового политическо-
го порядка.

В-третьих, с новой силой разгораются внутрирели-
гиозные разногласия между суннитами и шиитами, ко-
торые используются для укрепления союзов и углуб-
ления конфликтов между народами. Все эти факто-
ры вместе способствуют росту нестабильности и кон-
фликтности, которые охватили значительную часть 
исламского мира и стали уже представлять угрозу ста-
бильности на всей планете. 

Вероятность этого тревожного сценария возраста-
ет в связи со слабыми экономическими показателями 
арабских стран в ходе конкурентной борьбы на миро-
вом рынке. Успешное вступление Китая в мировую 
экономику послужило для многих отраслей сигналом 
переместить туда свои производства, многие из них по-
кинули арабский мир. Невозможность разрешить этот 
вопрос в арабском мире так же успешно, как он был 
разрешен в азиатских странах, низкий уровень разви-
тия науки и неэффективность, связанная с бюрократи-
зацией, оказали серьезное негативное влияние на эко-
номику арабских стран в условиях открытой конку-
рентной борьбы на мировом рынке. 

Мы должны наконец осознать, что в мире идет 
очень жесткая конкурентная борьба, приводящая 
к тому, что все больше увеличивается разрыв между 
теми странами, которые по какой-либо причине имели 
преимущество в этой борьбе, и теми, которые по дру-
гим причинам оказались плохо подготовленными 
к ней. Периоды взлетов и падений становятся все ко-
роче, и не за горами политические конфликты, связан-
ные с разочарованием в новой эре. Возможно, к пер-
вым таким конфликтам можно отнести столкновения, 
случившиеся в ряде арабских стран. Глубокие корни 
арабской культуры, многочисленные моменты славы 
и сложность достижения по-настоящему гармоничного 
прогресса в этих обществах в современном мире вызы-
вают сильное негодование среди части населения этих 
стран, от которого не получается избавиться на совре-
менном этапе.

Природа нынешнего раздражения отличается от та-
ковой в ХХ веке, после окончания эпохи колониализ-
ма. В то время многие народы были недовольны тем, 
что они жили под владычеством других стран, и тем, 
как их территории были поделены или перекроены 
внешними силами. Они были обижены несправедли-
востью, но полны надежд и уверенности в будущем. 
Враждебным было прошлое, а не будущее. В настоя-
щее время чувство недовольства гораздо глубже. Оно 
подкрепляется пониманием того, что блестящее буду-
щее для этих народов откладывается на неопределен-
ное время. Люди сетуют на политические обстоятель-
ства, сложившиеся фатально для их перспектив, однако 
причина проблем, к сожалению, кроется гораздо глуб-
же. Она связана с их недостаточной конкурентоспособ-
ностью в масштабах мира по сравнению с другими раз-
вивающимися культурами и регионами. Поэтому после 
первой реакции, направленной против существующе-
го устройства и господствующих сил на национальном 
уровне, многие из них обратили свой гнев на междуна-
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родный миропорядок, намереваясь вести борьбу про-
тив него. 

Одной из важнейших проблем, присущих этим об-
ществам, является сложность создания квалифициро-
ванных рабочих мест для молодежи. В большинстве 
случаев нет понимания того, о какой специализации 
может идти речь, так как промышленники старают-
ся располагать свои производства в других регионах, 
а для развития сферы услуг там нет благоприятных ус-
ловий. Результатом становится растущая расположен-
ность среди некоторых групп населения к современно-
сти и глобализации, и таким образом мы приближаем 
столкновение с международным миропорядком и ста-
бильностью других стран. 

Таким образом, серьезная проблема, стоящая перед 
нами сегодня, заключается в различии между тем, как 
сами национальные сообщества видят возможность 
преуспеть, и тем, чего они могут на самом деле добить-
ся в условиях глобального мира, целиком охваченного 
жесткой конкурентной борьбой, с учетом своих реаль-
ных сильных и слабых сторон в сравнении с остальны-
ми. Это несоответствие между национальными пробле-
мами и ограничениями, обусловленными глобальным 
развитием, возможно, наиболее ярко характеризует 
мировую политику XXI века. Благодаря безграничным 
возможностям коммуникации национальные сообще-
ства хорошо осведомлены обо всех положительных 
сторонах и новых стандартах, существующих в мире. 
При этом каждому хочется иметь возможность пользо-
ваться любыми доступными благами. Но в то же время 
человек не может рассчитывать на многое, если у него 
нет средств, чтобы купить товары или услуги. Средства 
появляются только тогда, когда их производит ваша ре-
альная экономика. 

Еще более жестоким признаком нынешнего века 
является отсутствие границ, которые могли бы по-
мочь выжить неэффективным экономикам. Создавать 
и только создавать, то есть если кто-то более произ-
водителен, нужно добиваться такого же результата. 
Таким образом, для того чтобы внедрить эту мысль 
в умы, предстоит проделать огромную работу. Но во-
площение этой идеи потребует огромных усилий и точ-
ности принимаемых решений. Такое заявление будет 
трудно и неудобно делать тем, кто хочет быть избран-
ным или получить поддержку в условиях сложной по-
литической жизни таких стран, где вас могут выбрать 
или оставить во власти в зависимости от того, что вы 
обещаете своим гражданам. Они хотели бы получать 
только «пряники» и никогда «кнут», поэтому предпо-
читают Санта Клауса требовательному тренеру. 

Таким образом, сегодня политические лидеры вы-
нуждены играть сложную роль преобразователей ви-
дений и целей своих народов. Чем большего им удаст-
ся добиться, тем легче будет сохранять стабильность 
и регулировать различные конфликты, существующие 
внутри их обществ. Поэтому национальные общества 
могут исправить ситуацию, только пройдя определен-
ный круг, совершив ошибки, заплатив свою цену и воз-
родившись более сильными, способными избегать про-
шлых ошибок. Этот круг может оказаться долгим и за-
частую проходить через периоды упадка и бедности. 

Возможно, именно это и происходит сегодня во многих 
национальных обществах арабского мира.

В настоящее время нет человека, подобного Уин-
стону Черчиллю, который перед угрозой начала Второй 
мировой войны пообещал своим гражданам победить 
нацизм, несмотря на «кровь, пот и слезы». В арабских 
странах не видно ни одного национального лидера, 
способного сказать своим народам, что, только прой-
дя длинные периоды усердной работы, дисциплины 
и грамотного управления, они смогут добиться безоб-
лачного будущего. То же самое происходит во многих 
странах Латинской Америки и Европы. Лишь в странах 
Азии народ усвоил идею, что будущее можно обеспе-
чить только путем тяжелейших усилий. 

В конечном счете мы способствуем росту и без 
того глубокого недовольства во многих странах в тот 
исторический период, когда технологический про-
гресс достиг высочайшего уровня. Во многих стра-
нах люди считают, что их будущее мрачно из-за не-
грамотного государственного управления или кор-
рупции. На мой взгляд, все это реальные негативные 
факторы, которые ограничивают возможности стра-
ны и снижают возможности развития. Но реальная 
причина, препятствующая гармоничному развитию, 
лежит внутри самого общества. Это отсутствие по-
нимания того, что развитие общества определяется 
не только национальными факторами. Ключевым фак-
тором является развитие других стран, а эти страны, 
возможно, не смогли провести у себя эффективную 
реорганизацию, необходимую для того, чтобы другие 
не смели их с пути. Это самое важное. Потому что, 
когда страна не в состоянии конкурировать, в ней на-
ступает упадок, а значит, растет безработица, неопре-
деленность в отношении будущего, взаимные претен-
зии политических сил. 

Занятость населения — это основной фактор, обе-
спечивающий благосостояние граждан и стабиль-
ность общества. В наше время занятость с каждым 
днем все больше связана с техническими навыками 
людей. В связи с этим особую важность приобретает 
способность системы образования обучить население 
таким навыкам. Человек, выполняющий автоматиче-
ские операции, будет все менее востребован на рынке 
труда. С каждым днем будет расти потребность в ин-
теллектуалах, способных управлять машинами. И это 
произойдет во всех сферах деятельности человека — 
от самых простых (работа на фабрике или управление 
автомобилем) до самых сложных (работа врача или ис-
следователя). С каждым днем роль машин будет воз-
растать, а роль человека будет заключаться в том, что-
бы лучше разбираться в машинах и лучше управлять 
ими (исполнители), или в том, чтобы, проявляя творче-
ский подход и изобретательность, создавать новые ма-
шины и новые средства или технологии труда (иссле-
дователи). Внутренние усилия каждой из стран будут 
направлены на то, чтобы создать максимально эффек-
тивную систему образования, способную подготовить 
новые поколения к будущим потребностям экономики. 
А внешние усилия должны заключаться в том, чтобы 
создать вокруг страны благоприятное соседское и меж-
дународное окружение.



172 Пленарное заседание. Современные глобальные вызовы и национальные интересы

Второй аспект представляет особый интерес в рам-
ках нашей конференции. Мы не можем игнорировать 
тот факт, что то, как устроено политическое простран-
ство с точки зрения стабильности и безопасности, на-
чинает играть ключевую роль для будущего развития 
стран. В данном отношении ближневосточный реги-
он по-прежнему пребывает в состоянии непрекраща-
ющегося хаоса. Совершенно очевидно, что после се-
рьезнейшей ошибки США, совершивших в 2001 году 
вторжение в Ирак, в стране произошла дестабилизация 
обстановки. Война в Сирии в отсутствие четко опре-
деленной оппозиции стала еще одной ошибкой, при-
ведшей к страшным разрушениям и появлению мил-
лионов беженцев. По-прежнему не разрешен палестин-
ский конфликт, и население региона все больше впа-
дает в отчаяние. Последнее соглашение Группы 5+1 
(«Шестерка») с Ираном открывает новые надежды 
для этой страны, но в то же время способствует созда-
нию новой напряженности между Саудовской Арави-
ей и Ираном. К сожалению, интенсивность конфлик-
та между суннитами и шиитами также может возрасти 
в ближайшем будущем, что приведет к усилению на-
пряженности в регионе. 

Падение цен на нефть, наблюдавшееся в течение 
всего 2015 года, стало тяжелым ударом по многим 
восточноевропейским экономикам. Экономика ряда 
стран сильно зависит от добычи нефти, а падение цен 
на нефть приостанавливает реализацию многочислен-
ных проектов, начатых в странах Персидского залива, 
и, таким образом, снижает их влияние. В этих усло-
виях ситуация в ближневосточном регионе становит-
ся непредсказуемой. Отсутствие грамотного лидерства 
и четкого представления о том, в каком направлении 
должны развиваться эти экономики, конфликты, лежа-
щие в основе сложной ситуации, и растущее недоволь-
ство новых поколений — все эти факторы создают су-
мятицу в значительной части арабского мира. 

Очевидно, что в XXI веке арабский мир столкнул-
ся со сложной организационной проблемой, но так же 
очевидно и то, что отсутствие мирового политического 
управления исключает возможность внешнего решения 
проблем арабских стран. Ведущие политические силы 
продолжают действовать обособленно и не в состоянии 
нести ответственность, возложенную на них в мировом 
масштабе. Таким образом, мы находимся на сложном 
историческом перекрестке. Мы создали всемирную по-
литическую организацию — ООН, которая, несомнен-
но, все время своего существования выполняет важ-
нейшие функции. Но так как ООН полностью зависи-
ма от стран-участниц, то она не может играть ведущую 
роль в решении мировых политических проблем. Она 
может привлекать внимание общественности к важ-
ным и сложным вопросам, но не обладает полномочи-
ями для их решения.

Мы живем в состоянии стабильной нестабильно-
сти. Это означает, что система недостаточно хорошо 
организована, чтобы развиваться без напряженности 
и конфликтов сил, однако в настоящее время ни один 
из сильных игроков не хочет развязывать масштабный 
конфликт, который изменил бы имеющееся равновесие 
сил. Несмотря на то, что технический прогресс одина-

ково влияет на изменение жизни всех граждан всего 
мира, люди по-прежнему организованы под эгидой на-
циональных политических структур. Груз принадлеж-
ности к той или иной нации по-прежнему очень зна-
чителен для многих людей. Это означает, что, если за-
деть что-либо из области национальной гордости или 
унижения, конфликт может вспыхнуть моментально, 
независимо от того, сколько людей пострадает и какие 
разрушения будут вызваны таким развитием событий.

Как будут эволюционировать ведущие мировые 
силы и какие конфликты представляются наиболее ве-
роятными в ближайшей перспективе? Давайте остано-
вимся на первой части — на основных существующих 
сверхдержавах.

Соединенные Штаты, по сути, являются главной 
силой, поддерживающей определенную стабильность 
во всем мире благодаря своему стремлению к эконо-
мической мощи и развитию. США — это не военный, 
а экономический проект. Тем не менее серьезная про-
блема США в контексте исполнения ими роли основ-
ной сверхдержавы в будущем заключается в сокраще-
нии населения страны в эпоху, когда другие, гораздо 
более крупные страны и политические образования бу-
дут демонстрировать бурное развитие. США удалось 
создать эффективную политическую структуру, обе-
спечивающую создание для населения страны благо-
приятных условий для личного развития. Проблема 
заключается в том, что США — страна с населением 
300 млн человек — не имеют четкого представления 
о том, как обеспечить стабильный прирост населения 
в ближайшие несколько лет.

У Китая, напротив, таких проблем нет. Китаю уда-
лось создать национальную политическую структуру, 
включающую 1,5 млрд человек, без каких-либо при-
знаков взрывоопасных конфликтов внутри страны. 
Китай обеспечивает возможность быстрого разви-
тия для своего населения, и это заставляет нас думать 
о том, что не за горами дни, когда эта страна станет 
основной сверхдержавой в мире. Мы не можем игно-
рировать того, что уровень дохода на душу населения 
в Китае вырос с 380 долларов в 1983 году до 7500 дол-
ларов в 2013-м. За последние 30 лет уровень дохода 
на душу населения вырос в 20 раз! В прош лом веке 
нет другого примера крупной страны, продемонстри-
ровавшей такое быстрое развитие! Помимо прочего, 
это стало возможно благодаря надежной националь-
ной интеграции и сильной политической системе, ис-
ключающей любую неконтролируемую напряжен-
ность или конфликт. 

Основным фактором, обеспечивающим будущее 
развитие, является сочетание политической стабильно-
сти, поддерживающей национальное единство, и мас-
штаба развития. Страна с населением 1,5 млрд человек, 
которая растет на 5–8 % в год, имеет огромный потен-
циал силы. Поэтому не исключено, что в конце первой 
четверти века между Китаем и Соединенными Штата-
ми может возникнуть серьезная политическая напря-
женность. Хорошо, что ни одна из этих стран по сво-
ей сути не является агрессивной державой, однако воз-
можный переход мирового лидерства от США к Китаю 
не будет беспроблемным.
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Кроме того, мы видим неопределенность будуще-
го на европейском пространстве. Его закат вполне оче-
виден по причине увеличения доли пожилого населе-
ния. Постоянный прогресс в области медицины при-
вел к тому, что люди живут все дольше. По прогнозам, 
к следующему десятилетию средняя продолжитель-
ность жизни в большинстве европейских стран до-
стигнет 90 лет. Этот факт в сочетании с сокращением 
численности молодого населения, а также неповорот-
ливостью и дороговизной государственных структур, 
приведет к застою в этой большой части планеты уже 
в следующем десятилетии. Тем не менее богатое исто-
рическое наследие, высокие образовательные стандар-
ты и хорошо продуманная территориальная структура 
стран региона позволяет надеяться на то, что прежде 
чем станет слишком поздно, в странах Европы появит-
ся новая сила, которая их подстегнет. 

Европе нужен политический проект, способный 
вновь мобилизовать граждан, чтобы не позволить им 
покориться судьбе, сулящей упадок. Мы видим, что 
Россия находится в такой же ситуации, так как здесь 
постоянно падает численность населения и к тому же 
не завершена модернизация, которая, к сожалению, 
осуществляется не такими быстрыми темпами, как 
требуется. Для обоих регионов возможным способом 
перехода из этой мрачной ситуации в более светлое 
будущее могло бы стать объединение сил для реали-
зации общей амбициозной цели — создания нового 
единого пространства. Того, что мы определили как 
«Большая Европа». Сложность заключается в том, 
что после нескольких лет позитивного экономическо-
го развития мощь этого образования приведет к не-
обходимости признания его в новом качестве вели-
кой сверхдержавы. Подобное всегда вызывает панику 
в столицах малых государств, так как история знает 
примеры, подтверждающие стремление европейцев 
слишком активно действовать на чужих территориях, 
когда, как им представляется, они должны выполнить 
некую миссию.

Таким образом, для благополучного развития это-
го проекта необходимо структурировать его самым 
тщательным образом. Мы должны быть уверены, что 
новое образование будет лишено рисков потенциаль-
ного неоколониализма. Очень важно правильно орга-
низовать выборы лидеров, тех, кто будет исполнять 
роль капитана, таким образом, чтобы скрупулезно со-
блюсти представительство стран! Это очень серьез-
ный вопрос, и на него необходимо найти умный ответ, 
так как результатом бездействия станет закат Европы 

и России, принять который в XXI веке обеим будет 
очень непросто.

Таким образом, на мой взгляд, существует три по-
тенциально великих державы нашего века: США, Ки-
тай и Большая Европа (общее пространство, включа-
ющее ЕС и Россию). Другие значимые страны также 
сыграют важную роль в развитии ситуации в мире. Ду-
маю, что важными игроками являются Индия, Япония, 
ряд государств Латинской Америки и Ближнего Вос-
тока. Со временем к ним присоединятся страны Афри-
ки и некоторые страны Азии. Однако стабильность си-
туации или возникновение конфликтов будут зависеть 
от того, как станут действовать три основных игрока. 
Это будет важнейшим вопросом. Признавая это, я под-
разумеваю, что в течение всего века власть в мире бу-
дет в руках стран, а не международных структур.

Итак, в данный исторический момент перед нами 
действительно стоит сложнейшая структурная задача: 
с одной стороны, наука объединяет всех людей, про-
живающих во всех регионах, предлагая им блага — 
от глобальной коммуникации до возможности пользо-
ваться открытиями в области медицины, участвовать 
в запуске новых продуктов во всемирном масштабе. 
Тем не менее мы пока не способны создать мировое 
правительство на планетарном уровне, которое мог-
ло бы гарантировать всему человечеству мирный пе-
реход к всеобщему процветанию и исключить риски 
возникновения конфликтов, спровоцированных ста-
рыми национальными структурами. Науки развивают-
ся быстрее, чем концепции и интересы, но нет ника-
ких гарантий того, что старые концепции и влиятель-
ные группы интересов не приведут нас к конфликтам 
прежде, чем развитие мировой науки даст возможность 
положить начало новой эре «граждан мира». Это мо-
жет создать взрывоопасную ситуацию, чреватую се-
рьезными последствиями!

Будем надеяться, что со временем эти риски будут 
исключены и что развитие мира продолжится — в ус-
ловиях напряженности, но без серьезных столкнове-
ний. Однако по-прежнему внушает беспокойство тот 
факт, что еще ничего не определено и будущее, как 
и раньше, зависит от нашей мудрости и от нашего эго-
изма. Чтобы сделать мир лучше, все основные интере-
сы во всех странах должны быть сосредоточены в об-
ласти мировой политики, а идея блага для граждани-
на должна превалировать над национальной идеей или 
идеей национальной гордости. Так будет безопаснее 
и более позитивно для всех и каждого из нас. Давайте 
все вместе работать в этом направлении.


