Вступительное слово Антонио Фаллико
на XIII Евразийском Экономическом Форуме,
Верона, 22 октября 2020 года
Дорогие друзья,
горячо приветствую наш XIII Евразийский Экономический Форум в
Вероне, который из-за возобновления распространения Covid-19 в Италии,
Европе, Азии, Австралии, Северной и Южной Америке, мы, к сожалению,
проводим с помощью стриминга, соединяясь с Италией, Россией, Китаем,
Белоруссией, Казахстаном и другими странами Евразии, достигая аудитории
более двух тысяч человек.
Прежде всего, я хотел бы выразить свою глубокую благодарность мэру
Вероны за то, что он вновь гостеприимно предоставил этот исторический
дворец; префекту, Его Превосходительству Джованни Кафанья, и главе
квестуры, доктору Иване Петрикка за их исключительную поддержку в
организации этого Форума.
Особую благодарность обращаю к сотням людей, многочисленным
активистам и волонтерам, девушкам и юношам, которые с энтузиазмом и
отдачей работали над подготовкой этого Форума, а также журналистам и
СМИ.
Я выражаю заслуженную благодарность за большой вклад в реализацию
этого мероприятия Фонду Росконгресс и Петербургскому международному
экономическому форуму; нашим партнерам: Инвестиционному Фонду
«Регион», Группе Интеза Санпаоло, «Роснефти», Внешторгбанку,
Газпромбанку, Московскому кредитному банку, VHS; и спонсорам - Банку
Интеза, «КоэКлеричи», «Дженерали ассикурациони», «Аксенчуру».
Большое спасибо за участие Стефано Патуанелли, Министру
экономического развития Итальянской Республики; Денису Мантурову,
Министру промышленности и торговли Российской Федерации; Михаилу
Мурашко, Министру здравоохранения Российской Федерации; Григорию
Рапоте, Государственному секретарю Союзного государства Россия-Беларусь,
который в течение 13 лет участвует в работе нашего Форума; Андрею
Слепневу, Министру торговли Евразийской Экономической Комиссии;
Валерию Фадееву, советнику Президента Российской Федерации; Александру
Панкину, Заместителю Министра иностранных дел Российской Федерации;
Владимиру Чижову, Постоянному представителю Российской Федерации при
Европейском Союзе; Паскуале Терраччано, Послу Италии в Российской
Федерации; Сергею Разову, Послу Российской Федерации в Италии; Микеле
Эмилиано, Губернатору области Апулия; Джованни Тоти, Губернатору
Лигурии и Константину Косачеву, Председателю Комитета по иностранным
делам Совета Федерации России.
Искреннее спасибо – другу Романо Проди, Президенту Фонда
Международного сотрудничества и Научного комитета нашего Форума,
который всегда сопровождал нас, выдвигая много идей; Массимо Д'Алеме,
Председателю
Фонда
«Италианиэуропеи»;
Александру
Шохину,

Председателю Российского союза промышленников и предпринимателей и
Сопредседателю Научного комитета Форума, который уже 10 лет вносит
значительной вклад в нашу работу; Франческо Профумо, Президенту АКРИ и
Компании Санпаоло; Марко Тронкетти Провера, Главному исполнительному
директору
и
Исполнительному
Вице-Президенту
«Пирелли»
и
Сопредседателю Итало-Российского предпринимательского комитета по
экономическому сотрудничеству; Эмме Марчегалье, Президенту и Главному
исполнительному директору компании «Марчегалья Холдинг»; Барбаре
Бельтраме,
Вице-Президенту
«Конфиндустрии»
по
вопросам
интернационализации; Родольфо Эрроре, Президенту САЧЕ; Гарегину
Тосуняну, Президенту Ассоциации российских банков; Андрею Костину,
Председателю Совета директоров Внешторгбанка и члену Совета директоров
Ассоциации «Познаём Евразию», Сергею Сударикову, Президенту
Инвестиционного фонда «Регион» и вице-президенту Ассоциации «Познаём
Евразию»; Александру Абрамову, Президенту Lex System и Вице-Президенту
Ассоциации «Познаём Евразию».
Особую благодарность выражаю Елене Бурмистровой, Заместителю
Председателя Правления «Газпрома» и Генеральному директору «Газпром
Экспорта»; Веронике Никишиной, Генеральному директору Российского
экспортного центра; Леониду Михельсону, Председателю Правления
НОВАТЭКа; Патрику Пуянне, Президенту и Генеральному директору
компании «Тоталь»; Андрею Акимову, Президенту «Газпромбанка»; Карло
Мессине, Главному исполнительному директору Интеза Санпаоло;
Владимиру Чубарю, Президенту Московского кредитного банка; Гаэтано
Миччикè, Генеральному директору «УБИ Банка»; Лучано Чиринà,
Региональному генеральному директору «Дженерали» по Австрии, Восточной
Европе и России; Сергею Караганову, Декану факультета международных
отношений и мировой экономики НИУ Высшей школы экономики; Симону
Кролле, Исполнительному директору Американской Торговой Палаты в
Италии; Виктору Вексельбергу, Председателю Совета директоров Фонда
«Сколково».
Я хотел бы искренне поблагодарить модераторов сессий, которым из-за
цифрового формата нашего мероприятия придется особенно сложно, в
частности: Фабио Тамбурини, Директора газеты «Соле - 24 оре»; Гуидо Де
Векки, Генерального директора Интеза Санпаоло Innovation Center;
Алессандро Кассиери, корреспондента и руководителя Парижского бюро
РАИ; Кирилла Барского, Посла по особым поручениям МИД РФ; Руджеро Де
Марию, Президента Итальянского института геномной медицины; Алексея
Пилько, Директора Евразийского коммуникационного центра; Массимо
Муккетти, Администратора Eureka 2018; Алексея Бобровского, ведущего
программы телеканала «Россия-24»; Марка Энтина, профессора МГИМО;
Эвелину Закамскую, Главного редактора телеканала «Доктор» и ведущую
телеканала «Россия-24» и Алессандро Банфи, руководителя проекта передачи
«Каждое утро», телеканала «Скай Италия».

Наконец, last but not least, сердечное и глубокое чувство благодарности
– Игорю Сечину, Президенту и Главному исполнительному директору
«Роснефти», который уже несколько лет с убеждением и решительностью
поддерживает нас во всех начинаниях, в значительной степени способствуя
развитию отношений между Россией, Евразийским Экономическим Союзом и
Италией, и Европой. Особенно мы благодарны ему за его значительный вклад
в организацию этого нашего Форума.
Дорогие друзья!
Мне жаль, что многих из вас я не вижу и не обращаюсь к вам лично.
Никто не мог представить, когда мы встречались здесь в прошлом году, что
физическое присутствие на нашем мероприятии станет такой ценностью,
буквально настоящей привилегией. Как говорится по-русски: «Что имеем – не
храним, потерявши – плачем».
Действительно, из-за пандемии Ассоциация «Познаём Евразию» была
вынуждена в марте отменить все свои ежегодные инициативы,
запланированные в Италии, России, Брюсселе, Вене и Париже, за
исключением семинара по экономическим отношениям между Свердловской
областью и Италией, прошедшим недавно, 1 октября, в Екатеринбурге.
Поэтому это настоящее чудо, что мы можем провести этот Форум, хотя
и дистанционно, в условиях повторного обострения распространения Covid19 на национальном и международном уровнях.
Мы, конечно, понимаем серьезность пандемии и критикуем
высокомерное невежество тех, кто полностью или частично её отрицает, и
безответственность тех, кто не соблюдает меры, введенные властями. Вместе
с тем понятно, что не следует поддаваться страху или панике. Страх
свойственен иррациональным созданиям.
Надо реагировать с ясным реализмом и здравым смыслом на этот вирус,
который часто оказывается смертельным. Однако, он отнюдь не такой
таинственный и бесконтрольный. Его можно контролировать и искоренить, но
мы должны привыкнуть жить с ним ещё в течение месяцев, вплоть до
массового производства антиковидной вакцины. В этом отношении мы знаем,
что вакцина против Covid – Sputnik V, зарегистрированная 11 августа в
Министерстве здравоохранения России, может стать общедоступной в России
и других странах уже с конца октября – начала ноября. При этом вторая
российская вакцина против коронавируса под названием EpiVacCorona была
официально зарегистрирована 14 октября, а первые 60 000 доз уже пущены в
производство. Между тем, у третьего препарата 19 октября начался второй
этап клинических испытаний, его разрабатывает Центр исследований и
разработок иммунологических препаратов М.П. Чумакова Российской
академии наук. В связи с этим с благодарностью приветствую академика
Константина Чернова, Заместителя Генерального директора Центра Чумакова,
который внесет свой неоценимый научный вклад в дискуссию на восьмой
сессии Форума.
Известно также, что некоторые другие страны, например, как Германия
и США, разрабатывают свои вакцины против коронавируса.

Мы должны доверять науке в деле изучения такого явления, как
пандемия, чтобы устранить ее причины и подготовить инструменты для
борьбы с вирусом, доверять системе здравоохранения для управления
общественным здоровьем и гражданской ответственности подавляющего
большинства людей.
Невозможно победить санитарную пандемию, рискуя при этом
пандемией экономической. Школу, культуру, предпринимательство и
экономику не следует тормозить, если мы не хотим породить глобальную
социальную катастрофу. Эту деятельность надо поддержать, направить на
экономическое развитие, совместимое с сохранением благосостояния людей,
которые имеют право жить достойно, иметь хорошее здоровье и одновременно
удовлетворительный экономический уровень жизни.
Именно по этой причине мы считаем важным проведение нашего
мероприятия. Докладчики и участники приняли наше приглашение сразу, с
энтузиазмом, почти не задумываясь. Все, кажется, хотят увидеть друг друга,
поговорить, обратиться к аудитории, состоящей из людей. Они устали и
обескуражены от общения через анонимный экран и его плоскую, ничего не
отражающую поверхность. Экран грозит заменить собой живой диалог в
качестве первичной культурной формы, лишая людей ощущения глубины или
рефлексивности, даже контакта с реальностью. Экран (телевизора,
компьютера, Ipad’a, Iphon’a) стал культурной гегемонистской формой
постмодернизма: он не допускает ни критического дистанцирования, ни
памяти, ни ощущения реальности и истории.
Сегодня есть риск полного исчезновения глубины смысла. В
виртуальную эпоху симуляция порождает «реальность без реальности»,
«гиперреальность». Изображение перестает отражать глубокую реальность,
скрывает самую суть этой реальности, становится самозванным подобием,
которое Жан Бодрийяр сравнивает с «Диснейлендом», который был задуман
для того, чтобы скрыть «реальную» Америку.
Ограничение контактов между людьми на всех уровнях дегуманизирует
нас, лишает культурного контекста, заставляет забыть, что человек –
социальное живое существо. Оно в конечном счёте разрушает само общество,
а также человеческие, культурные и экономические отношения. Оно
превращает общество в пустыню, людей – в безмолвные тени, лишая их
телесности, эмоциональности, сопереживания и жизненной энергии, которая
передается только там, где физически находятся люди.
Теме здравоохранения мы полностью посвятили восьмую сессию под
названием
«Глобальная
трансформация
национальных
систем
здравоохранения в эпоху Covid-19» и частично четвертую сессию о вкладе
генетических технологий в медицину.
Теперь уже ясно, что пандемия связана с воздействием человека на среду
обитания и на жизнь диких животных; оно усиливается образом жизни и
передвижениями современного человека, что делает его быстрым
разносчиком вирусов.

Вспышка пандемии не удивила вирусологов и эпидемиологов. Дэвид
Куммен в 2012 году описал феномен перелива, «прыжка» вируса от одного
вида животного к человеку: «Давление и экологические сбои антропогенного
происхождения помещают патогены во все более близкий контакт с людским
населением, тогда как технологии и поведение человека способствуют всё
более широкому и быстрому распространению этих патогенов». В дополнение
к Куммену можно процитировать кенийского палеоантрополога Ричарда
Лики, который еще в 1995 году предупреждал: «Продолжая оказывать
давление на другие живые существа, мы спровоцируем переход новых
патогенов от фауны к человеку».
Пандемия Covid-19 оказалась сверх ожиданий разрушительным
явлением для здоровья, общественной организации, производства и
экономики, оказывая прямое воздействие на темп повседневной жизни,
продемонстрировав неудержимую способность проникать в каждый дом.
Международный структурный финансово-экономический кризис,
который давно значится в глобальной повестке дня, из-за пандемии нового
коронавируса оказывается более разрушительными, чем два предыдущих
больших кризиса: 1929 года и 2008 года. У него есть две совершенно новые
особенности: кризис затрагивает все экономики мира и все отрасли – сельское
хозяйство, промышленность и сферу обслуживания, которые находятся в
состоянии общего паралича. Кроме того, он развивается стремительно.
Впечатляет скорость, с которой этот кризис проявился. Потеря рабочих
мест в США на конец марта составила около 3,3 миллиона человек; НьюЙоркская фондовая биржа потеряла за первый месяц около 35%
капитализации. На всех биржах были отмечены огромные колебания
котировок, отражавшие истерию и неопределенность финансовых рынков.
Процентные ставки по мусорным облигациям упали до уровня 2008 года, на
кредитных рынках также возникли проблемы. Даже во время двух
предыдущих кризисов Нью-Йоркская фондовая биржа обрушилась на 50%,
снизилась ликвидность, упали доходы и занятость. Но этот процесс распада
экономических систем занял 3 года, а теперь то же самое произошло за месяц
с небольшим.
Во всех странах мы стали свидетелями обвала совокупного спроса,
потребления, инвестиций и экспорта. Государственные расходы остались
единственным фактором спроса, который обречён на рост.
Пандемия
заставляет
нас
понять:
более
нежизнеспособно
экономическое развитие без сильной системы государственных услуг,
необходимо принципиально переосмыслить то, как мы производим и
потребляем. Эта эпидемия будет продолжаться еще долго, она не будет
последней, что связано с вырубкой лесов, таянием вечной мерзлоты и
интенсивным животноводством.
В краткосрочной перспективе нам необходимо перестроить
производство, отрегулировать финансовые рынки, пересмотреть стандарты
бухгалтерского учета, установить углеводородный налог и заняться

здоровьем, начать большой план оздоровления с целью реиндустриализации в
интересах человека, уважительной к природе и окружающей среде.
Пандемия заставляет нас полностью изменить социальные отношения.
Нынешняя модель экономического развития, цитируя эффектную
формулировку Оскара Уайльда, «знает цену всего, но не знает ценность
ничего». Мы должны понимать, что истинной ценностью являются
человеческие отношения и отношения с окружающей средой. Чтобы
приватизировать их, мы их разрушаем и разрушаем наши общества, подвергая
риску жизни людей. Мы – не изолированные единицы, связанные только
абстрактной системой цен, а телесные существа, зависимые друг от друга и от
окружающего пространства.
Здоровье – глобальное общее достояние и им надо управлять именно в
таком ключе. «Общее», как его назвала, в частности, американский экономист
Элинор Остром, открывает третье пространство между рынком и
государством, между частным и общественным, оно может выдержать шок,
вызванный, например, пандемией Covid-19.
Но здоровье – лишь один пример. «Общим» являются окружающая
среда, образование, культура, биоразнообразие. Мы должны представить себе
институты, которые позволят нам его использовать.
Страх, который каждый из нас испытывает, обнаружив дефицит товаров,
имеет и положительный аспект. Она освобождает нас от потребительского
самолюбования, от «хочу все и сразу». Это возвращает нас к сути, к тому, что
действительно имеет значение: к качеству человеческих отношений, к
солидарности. Это напоминает и о том, насколько важна природа для нашего
психического и физического здоровья. Те, кто живет взаперти в 15 квадратных
метрах в Париже или Милане, это хорошо знают. Установленное
рационирование некоторых продуктов напоминает нам об ограниченности
ресурсов.
Добро пожаловать в мир ограничений! Долгие годы, потратив
миллиарды на маркетинг, нас заставляли воспринимать планету как
гигантский супермаркет, где все доступно на неопределенный срок. Теперь мы
вдруг испытываем чувство лишения. Это очень сложно для некоторых, но
может дать возможность проявить экономию.
Вместе с тем, даже некоторый «коллапсологический» романтизм будет
быстро смягчен конкретным восприятием того, что значат в нынешней
обстановке жесткие затруднения в экономике: безработица, банкротства,
сломанные судьбы, смерть, ежедневные страдания тех, кому на всю жизнь
вирус оставит свой след.
Хотелось бы надеяться, что эта пандемия даст возможность направить
наши жизни и институты к счастливой умеренности, к уважению конечности
нашего мира. Настал решающий момент!
Для спасения экономики простое восстановление нынешней
экономической модели станет опасной ловушкой, ограничившись легким
улучшением системы здравоохранения, чтобы справиться со следующей
пандемией. Необходимо срочно осознать, что пандемия Covid-19 не только не

является так называемым «черным лебедем» (она была совершенно
ожидаемой, хотя вовсе не предсказывалась всезнающими финансовыми
рынками), но и не является «экзогенным шоком». Она – одно из неизбежных
последствий Антропоцена. Разрушение окружающей среды, чем наша
добывающая экономика занимается более столетия, имеет общие корни с
нынешней пандемией: мы стали доминирующим видом на Земле, поэтому
способны разорвать пищевые цепочки всех других животных, но мы также
являемся лучшим средством переноса патогенных элементов.
С точки зрения биологической эволюции, вирусу гораздо более
«эффективно» заражать людей, чем северных оленей, которые уже находятся
под угрозой по причине глобального потепления. Именно разрушение
биоразнообразия, чему мы уже давно способствуем, помогает
распространению вирусов. Сегодня многие понимают: экологический кризис
гарантирует повторение пандемий. В обозримом будущем довольствоваться
обеспечением масками и ферментами будет равносильно лечению одних
симптомов. Зло глубже, надо вырвать именно его корень!
Необходимое восстановление экономики предоставляет неожиданную
возможность осуществить преобразования, которые ещё вчера казались
немыслимыми тем, кто продолжает смотреть в будущее через зеркало заднего
вида финансовой глобализации. Нам нужна радикальная реиндустриализация,
сопровождающаяся изменением локализации человеческой деятельности.
Надо преодолеть неолиберальную модель экономического развития. С
одной стороны, в глобальном масштабе она обострила геополитическую
нестабильность и социальное неравенство, вызвав войны за территории,
породив более 2 миллиардов бедных и отчаявшихся людей. С другой стороны,
она ухудшила состояние нашего постмодернистского общества, отмеченного
распространением субъективных представлений о реальности, ставящего под
сомнение даже общепризнанные исторические факты. Постмодернистское (и
постдемократическое) мышление иногда отрицает даже достижения науки и
техники, позиционирует себя как нигилистическое преодоление метафизики
следом за ницшеанским объявлением о смерти Бога.
Нынешний экономический кризис, смешанный с пандемией, не только
отличается от всех предыдущих: он приведёт к пересмотру геополитических
отношений между крупными зонами в мире, причём мы пока не можем
предсказать, как именно.
Для обеспечения нового экономического и социального развития
необходима международная координация между всеми национальными
правительствами, необходима многополярность, которой грозит растущая
привлекательность лозунга «My Country first». Сегодня мы работаем в
международном контексте, в котором некоторые страны полагают, что могут
действовать самостоятельно, хотя ни одна великая держава не имеет силы и не
внушает такого доверия к себе, чтобы быть подлинным мировым лидером. Это
условие Ян Бреннер назвал G-Zero, то есть сценарий, при котором всё больше
действует право сильного.

В эту «геополитическую рецессию» вписывается соперничество между
США, Китаем, Россией и, как это ни парадоксально, самой Европой, хотя
последняя показывает себя лояльным партнёром Североатлантического
альянса.
Одновременно
наблюдается
постепенное
ослабление
многосторонних организаций, созданных после Второй мировой войны,
которые иногда оказываются устаревшими, не отражающими нынешнюю
международную обстановку, и отягощены слоноподобной бюрократией,
отсутствием чёткой структуры.
Говоря о последствиях, которые эта пандемия может иметь на будущее
геополитическое устройство, можно сослаться на Дальний Восток, поскольку
этот регион, как Европа накануне Второй мировой войны, обладает не только
самой
большой
концентрацией
финансово-экономической
взаимозависимости, но в то же время является наиболее милитаризированным
регионом планеты: там противостоят США, Китай, Россия, Индия и Япония.
Европа предстает неготовой к такому испытанию, её раздирает, прежде всего,
противопоставление суверенистов и европеистов.
Может показаться преувеличением подчеркнуто этноцентрическое
утверждение сингапурца Кишора Махбубани, согласно которому
«некомпетентный ответ Запада на пандемию ускорит перемещение
глобального баланса на Восток, обозначив таким образом восход века Азии».
Столь же ангажированным оказывается Эдвард Луттвак, когда утверждает,
что эта же пандемия является «Чернобылем для Пекина». Более убедительной
представляется позиция Генри Киссинджера. По его мнению, чтобы не впасть
в социально-экономический хаос пост-пандемии и особенно в глобальную
неуверенность, надо найти новое равновесие в управлении мировой
геополитикой.
В такой перспективе следует реалистично признать в диалектике
мировой геополитики антиисторичность однополярности и необходимость
многополярного консенсуса, который также имеет решающее значение для
ответа на вызовы множества конфликтов, охвативших различные части мира,
включая соседние с нами, но также и на глобальные вызовы, например,
изменение климата, международный терроризм, миграцию и ту же пандемию
коронавируса-19.
Главная задача нашего Форума состоит именно в развитии культуры
многополярности, вовлекая Россию, Китай, Индию и Большую Евразию от
Атлантики до Тихого океана, без которых не могут быть решены самые
актуальные политические и экономические вопросы.
Я уверен, что в США, Европе и Японии возобладает реализм и здравый
смысл их народов и правительств, что позволит начать реальное политическое
и экономическое сотрудничество с Российской Федерацией, Китайской
Народной Республикой и странами Большой Евразии, чтобы очертить и
воплотить будущее процветание и мир для нашей многострадальной планеты.
Кто-то решит, что я идеалист и мечтатель. Я, конечно, упрямый
оптимист, который смотрит как на нынешнее положение, так и на историю

Второй мировой войны, которая закончилась победой над нацистским
варварством.
В течение двух дней, предшествовавших нашему Форуму, мы провели
серию мероприятий, посвящённых Великой Победе, краеугольному камню, на
котором воздвигнут мир, в котором мы живем.
Мы открыли памятник советскому партизану, который сражался в рядах
Сопротивления области Венето и был убит 25 апреля 1945 года немцами в
Кальдиеро, местечке близ Вероны. Мы провели российско-итальянскую
историческую конференцию о Второй мировой войне. Мы открыли
кинофестиваль и фотовыставку, посвящённую ключевым событиям этого
конфликта, которой вы можете полюбоваться в двух шагах отсюда, на
площади Бра. Мы организовали концерт советских песен той эпохи в
исполнении всемирно известного «Хора Турецкого».
События той эпохи показывают, что антагонисты, как СССР Сталина,
США Рузвельта и Великобритания Черчилля, могут объединиться против
общего врага, против глобальных и эпохальных проблем. В той ситуации
союзники смогли отложить разногласия, выработать общую стратегию
действий и добиться общей победы.
У меня перед глазами стоит случайная встреча у разрушенного моста,
который соединял два берега реки Эльбы, недалеко от городка Торгау близ
Лейпцига, солдат советской 5-й гвардейской армии и солдат 1-й армии США,
которые воевали вместе против нацистской Германии. Было 13 часов 30 минут
25 апреля 1945 года. Два офицера, советский Александр Сивашко и
американец Уильям Робертсон после начального колебания сначала пожали
друг другу руки, а затем обнялись, радуясь общей победе.
Перед лицом системного и серьезного социально-экономического,
культурного, морального кризиса нашего времени, который, несомненно,
породил и коронавирусную пандемию, мне не кажется утопией
восстановление объединения и обязательств стран, которые позволили нам
победить нацизм. Бизнес, я уверен, в этом случае наберёт большую силу,
способствуя быстрому экономическому и социальному развитию, поставив в
центр человека и перспективу политической стабильности и мира. По сути,
это – альтернативный неолиберализму путь экономического развития.
В заключение с оптимизмом хотелось бы вспомнить свидетельство
великого писателя Жозе Сарамаго, который в одном из выступлений
утверждал, что альтернативой неолиберализму является сознательность.
Именно мы можем изменить мир, следуя нашему сознанию, благодаря нашей
сознательности и нашему жизненному выбору: вглядываясь в себя и заставляя
возобладать осознанию того, кто мы есть, то есть того, что мы – люди.
Спасибо за ваше любезное внимание и желаю всем хорошей работы.

