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Двенадцатая встреча "Шлангенбадских бесед", состоявшаяся с 30 апреля по 2 
мая 2009 года, была посвящена теме, которая по многим аспектам связана с 
актуальными европейскими и глобальными вызовами: "Кризис и принятие 
решений: проверка международного порядка на прочность". Два события 
прошедшего года поставили перед международным сообществом острые 
вопросы, влияющие на весь мировой порядок: во-первых, российско-грузинская 
война лета 2008 года, которая завершилась официальным признанием Россией 
отколовшихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии и новым кризисом в 
отношениях между Россией и Западом. Во-вторых, речь идет о продолжающемся 
глобальном финансово-экономическом кризисе, первая волна которого пришлась 
на осень 2008 года. Первое событие стало проверкой на прочность европейской 
системы безопасности, а второе – серьезнейшим испытанием для мировой 
финансовой системы, причем решение этих проблем выходит далеко за рамки 
непосредственного преодоления кризисов.  
 
 
 
 

Первое заседание:  
 

Глобальный кризис финансовых рынков и его политические последствия  
 
 
Первое заседание конференции было посвящено – не только из-за актуальности, 
но и по причине принципиальной значимости этих событий – мировому 
финансово-экономическому кризису и его политическим последствиям. Участники 
встречи были единодушны в том, что этот кризис является переломным моментом 
в развитии мировой экономики. В то же время мнения о том, насколько глубоки 
будут его последствия, разошлись.  
 
В своем вступительном слове Александр Лебедев еще раз указал на 
ответственность финансового сектора за возникновение кризиса. За последние 
20-30 лет финансовый сектор не только сумел накопить огромные средства; он 
также сформировал целую систему злоупотреблений, нарушая принципы 
прозрачности и манипулируя надзором, что привело к общей дезориентации 
рейтинговых агентств и структур государственного надзора. Но решения следует 
искать не в усилении государственного регулирования, а в пересмотре 
международных правил, где на первом плане должны стоять прозрачность и 
отчетность.  
 
С этим в принципе согласился Пер Фишер, подчеркнув при этом, что кризис 
скорее всего вызовет в мировой финансовой системе не революционные, а 
эволюционные изменения.  Так, например, по-прежнему не просматривается 
никакой разумной альтернативы американскому доллару как ведущей мировой 
валюте, его доминирующему положению не угрожают ни юань, ни рубль, ни евро. 
Фишер указал также на уроки, извлеченные из мировых экономических кризисов 
ХХ века, и довольно успешные меры, которые мировое сообщество приняло для 
стабилизации финансовых рынков – включая растущее влияние государств на 
национальные банковские системы. Это могло бы способствовать, по его мнению, 
выравниванию дисбалансов между инвестиционной деятельностью банков и 
классическими задачами коммерческих банков, которые возникли под влиянием 
проблематичной системы стимулов.  
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С тезисом о неизменно сильных позициях доллара США не согласился Михаил 
Делягин, которые видит в кризисе элементы перехода к новой системе 
хозяйствования. На его взгляд, в кризисе просматриваются контуры нового 
мирового валютного порядка, который будет полицентричным, разделится на 
несколько макрорегионов и будет определяться двумя полюсами силы, США и 
Китаем,  между которыми не исключена конфронтация.  
 
Для Руслана Гринберга кризис свидетельствует о смене тенденций: в последние 
десятилетия финансовый сектор и реальная экономика все дальше уходили друг 
от друга, и вот наступил кризис, который возвращает нас к хозяйственной базе, к 
основам "реального" предпринимательского капитализма. То же самое относится 
и к роли государства: его регулирующие функции вновь рассматриваются как 
необходимый и легитимный инструмент контроля над экономикой – несмотря на 
то, что еще не стерлись воспоминания о тотальном государственном контроле, 
существовавшем в СССР.  
 
Александр Дынкин подверг сомнению подобную "идеализацию" реальной 
экономики, а также способность "большой двадцатки" регулировать 
экономические процессы. Разногласия внутри этой вновь сформированной 
группировки просто слишком велики, чтобы можно было ожидать от нее 
масштабных мер. Россия тоже отнюдь не сторонница чрезмерного 
международного регулирования. Дынкин также подтвердил, что, несмотря на 
предпочтения, о которых говорят в Москве и Пекине, американский доллар вряд 
ли уступит свою роль ведущей международной валюты. В то же время, как 
подчеркнул Сергей Караганов, следует ожидать ускоренного смещения центра 
силы в сторону Китая и Азии. В свою очередь это приведет к ослаблению 
Европейского Союза как модели постнационального государственного устройства, 
а также к усилению национализма и стремления к государственному 
суверенитету.  
 
Скепсис в отношении перспектив ЕС и, в частности, его валютного пространства 
высказал также, хотя и по иным причинам, Вильгельм Ханкель. Единая 
европейская валюта способствовала, на его взгляд, не конвергенции, а скорее 
наоборот – дивергенции. Так, 12 государств еврозоны имеют на сегодняшний день 
негативный платежный баланс и большую задолженность. Только четыре 
государства (Германия, Нидерланды, Австрия и Финляндия) являются нетто-
кредиторами.  
 
Роль России во время кризиса оценивалась по-разному, в том числе российскими 
участниками. С одной стороны, говорилось о том, что кризис в России 
свидетельствует о кризисе политической системы, связанной с именем 
Владимира Путина, - на это указал, в частности, Владимир Рыжков. 
Стабильность этой системы в последние годы опиралась, по его мнению, на 
большой объем ввозимого капитала, но эта стабильность подходит к концу: самое 
позднее в 2010 году нас ожидает глубокий кризис государственных финансов. С 
учетом того, что бюрократия в сегодняшней России – это крупнейший 
предприниматель, что 40 процентов трудящихся занято в государственном 
секторе, необходимая адаптация и модернизация экономики могут происходить 
лишь в очень узких рамках. По мнению Александра Лебедева, российское 
государство выступает в роли коллективного предпринимателя, действующего в 
интересах личного обогащения чиновников. В то же время он подтвердил, что 
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государство в принципе должно выступать не как собственник, а только как 
регулирующая инстанция. Необходимое самоограничение через демократизацию 
и модернизацию угрожает нынешней властной монополии чиновников, считает 
Пер Фишер.  
 
Вячеслав Никонов на это возразил, что если сравнить течение и глубину 
кризиса, с одной стороны, в странах Запада, а с другой – в Китае и России, то в 
более выгодной позиции оказывается система госкапитализма. К тому же такие 
индикаторы в России, как цены на нефть, валютные резервы и курсы акций, снова 
идут вверх, так что в целом он не столь склонен к пессимизму. Рейтинги Путина 
по-прежнему очень высоки, поскольку российское население считает, что в 
кризисе виноваты прежде всего США. Социальные последствия и течение самого 
кризиса прогнозировать, конечно, сложно, но поворота в сторону либерализма 
ожидать не приходится. Намного более вероятно укрепление лево-
националистических политических сил, что привело бы к дальнейшему 
ослаблению демократии в России. На эту угрозу – по крайней мере, в 
краткосрочной перспективе – указал Сергей Караганов.  
 
 
 
 

Второе и третье заседания  
 

Российские пути выхода из кризиса: договор о европейской безопасности  
 
 
Дискуссия по второй центральной теме встречи – архитектура европейской 
безопасности – началось с подробной презентации и обсуждения предложений 
российского президента о заключении договора о европейской безопасности, 
которые он выдвинул в ходе своего первого визита в Германию в июне 2008 года.  
 
В своем вступительном слове Александр Грушко подтвердил, что на его взгляд 
европейская безопасность все еще рассматривается через призму "холодной 
войны". На Западе распространено мнение, что в Европе сложилась стабильная 
архитектура безопасности, которая в основном опирается на НАТО, а от России 
ожидают лишь интеграции и подчинения. Однако Косово и Грузия 
продемонстрировали, что такой подход – это большое упрощение. Стало ясно, 
что НАТО-центризм не является достаточно прочной основой для безопасности в 
евро-атлантическом пространстве. Он раскалывает европейские государства и 
ведет к фрагментации безопасности, поскольку государства, не желающие 
вступать в НАТО, неизбежно противятся расширению альянса. Нужна же, 
напротив, равная и неделимая безопасность для всех и с привлечением всех. В 
сфере прав человека уже сложилась всеобъемлющая кодифицированная 
система, а в сфере "жесткой" безопасности такой системы пока нет.  
 
Поэтому НАТО нуждается в четких границах. С российской точки зрения в 
определенной мере это относится и к Евросоюзу. Его новая программа 
"Восточное партнерство" затрагивает российские интересы в очень 
чувствительной сфере, если она направлена на расширение зоны влияния ЕС. 
Это приемлемо лишь при условии, что ЕС ограничится в данном случае "мягкой 
силой". В то же время необходимо обеспечить согласование политики ЕС с 
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российскими интересами. А ОБСЕ лишь тогда могла бы вновь обрести 
значимость, если и там 
– в отличие от прежней практики – будет идти содержательный диалог по 
вопросам безопасности. В целом же европейская безопасность должна опираться 
на признанные международные нормы – такие как принципы суверенитета и 
территориальной целостности, а также мирного разрешения конфликтов. С другой 
стороны, в процесс принятия решений необходимо вовлекать все государства. 
Надо создать условия для партнерства, в рамках которого все евро-атлантические 
государства брали бы на себя свою долю ответственности, эффективно 
объединяя ресурсы для совместного преодоления рисков.  
 
Тимофей Бордачев в целом согласился с этими выводами, заметив, однако, при 
этом, что из предложений Медведева видно, что Россия колеблется в 
нерешительности: то ли пойти на интеграцию, то ли создавать противовес НАТО, 
причем на данный момент не возможно ни то, ни другое. В то же время Бордачев 
дополнил выступление Грушко несколькими системными наблюдениями. Хотя 
угроза войны сейчас не является для Европы главной проблемой, в центре 
внимания по-прежнему традиционно остаются соображения безопасности. Но в 
отличие от остального мира, где все больше утверждаются принципы 
многополярности, европейская структура безопасности все еще остается 
однополярной. Это не может долго продолжаться, поскольку обязательства по 
обеспечению безопасности распространяются только на членов НАТО. Им на 
смену неизбежно должна прийти система коллективной безопасности. С другой 
стороны, Бордачев подчеркнул, что в перспективе не может себе представить 
европейскую безопасность без гегемона. Тем не менее, это не мешает заняться 
созданием институтов, необходимых для обеспечения общеевропейской 
безопасности. Тем более что Россия никогда не вступит в организацию, в которой 
руководство осуществляет кто-то другой.  
 
Ульрих Бранденбург в своих вступительных замечаниях посетовал на диссонанс 
между все более тесной экономической интеграцией и слабо структурированным 
политическим диалогом. Эту ситуацию необходимо изменить, и в этом, в 
частности, он видит цель предложений Медведева. С его точки зрения, самое 
главное – это начать процесс укрепления взаимного доверия. Он считает, что 
мерилом серьезности российских усилий по реорганизации системы европейской 
безопасности в плане укрепления взаимного доверия являются прежде всего 
совместные конструктивные усилия по разрешению конкретных проблем и 
конфликтов – таких, например, как на Южном Кавказе. Поэтому новый договор о 
безопасности должен стоять не в начале, а в конце такого процесса сближения, 
при этом он не должен быть регрессом по отношению к многообразным 
принципиальным заявлениям прошлого.  
 
В своем подробном комментарии Александр Никитин сослался на исследование, 
проведенное им непосредственно после оглашения предложений Медведева, в 
котором он указал на множество нерешенных вопросов, затрудняющих их 
реализацию. Так, сначала не было понятно, должны ли наряду с государствами 
участвовать в переговорах по новому договору о безопасности также 
международные организации, и если да, то какие. Следует также выяснить, на 
какую зону будет распространяться действие договора: если в нее будут входить 
североамериканские государства, то почему бы не включить в нее также 
государства Центральной Азии, что затронуло бы, в свою очередь, прилегающие 
регионы – в частности, Афганистан. По-прежнему не ясен и формат переговоров, 
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поскольку у России есть предубеждения по отношению к ОБСЕ как переговорной 
платформе. Аналогична ситуация с основополагающими принципами, поскольку 
все они уже были подтверждены в других форматах, а некоторые – неоднократно. 
Кроме того, предполагается, что этот договор будет юридически обязывающим, 
что неизбежно предполагает наличие санкций и механизма их применения. То же 
самое относится к механизму возможных интервенций. Наконец, возникает вопрос 
о том, какая безопасность имеется в виду – только традиционная, или же также 
то, что называют "soft security" (энергетика, экология, личная безопасность и т.п.). 
Поскольку до сих пор нет ясности по столь существенным вопросам, необходим 
широкий предварительный диалог.  
 
Андрей Загорский также затронул вопрос о том, о какой безопасности идет речь 
в предложениях Медведева. Поскольку в Европе нет непосредственной угрозы 
войны, сосредоточение на вопросах "жесткой" безопасности вызывает вопросы. 
Он также констатировал постепенный уход США из Европы, что ослабляет 
однополярность в Европе, хотя ей на смену приходит не многополярность, а ЕС. 
Наконец, он затронул вопрос о сути требования о неделимости безопасности в 
Европе. Равная безопасность для всех европейских государств достижима лишь 
при условии, что либо все вступят в НАТО, либо альянс будет распущен. Тогда 
безопасность будет равной, но ее будет меньше для всех.  
 
По мнению Сергея Караганова, "серая зона" между Россией и НАТО – конкретно 
Украина и Грузия – на данный момент является главной проблемой для 
европейской безопасности, здесь не исключена даже угроза войны. Чтобы 
закрыть этот пробел и гарантировать надежное сотрудничество при 
урегулировании всех нынешних и будущих конфликтов, необходим коллективный 
договор о безопасности. Такой договор должен включать в себя взаимные 
гарантии и признание интересов в зоне "общего соседства". Его заключение, без 
сомнения, облегчило бы сотрудничество при улаживании внеевропейских 
конфликтов, а провал переговоров привел бы к маргинализации Европы и к 
дальнейшей маргинализации России. С этим не согласился Герт Вайскирхен: он 
не усматривает ни угрозы маргинализации России, ни существования опасной 
"серой зоны". В  то же время он согласился с тем, что Европа нуждается в более 
гибком и надежном механизме для выражения разных интересов и совместного 
преодоления кризисов.  
 
Рольф Мютцених считает, что чрезмерное употребление термина "кризис" 
блокирует творческий поиск политических решений. При этом условия сейчас 
более благоприятны, чем год назад – благодаря новым идеям и подходам как со 
стороны российского, так и со стороны американского президента, который 
выдвинул в Праге предложения по ядерному разоружению. Предложения обеих 
сторон могут способствовать дальнейшему развитию евро-атлантического 
сотрудничества. В этой связи он выступил за реанимацию доклада Хармеля, 
который мог бы дать подходящие ориентиры для укрепления доверия между 
Западной Европой и Россией.  
 
Вячеслав Никонов также не усматривает серьезного кризиса в сфере 
европейской безопасности. В то же время он представил подробный список 
проблем безопасности, которые могут привести к серьезнейшим последствиям. 
Среди них – дестабилизирующее влияние экономического кризиса (в частности, 
на Украине), которое усугубляется усилением протекционистских тенденций. Не 
все благополучно с энергоснабжением Европы, не в последнюю очередь это 
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обусловлено тем, что при решении вопросов транспортировки энергоносителей 
игнорируются интересы поставщиков – конкретно, России. То же самое относится 
к расширению НАТО за счет Украины и Грузии, за которое выступает НАТО и 
которому всеми силами противится Россия. Проблемным является также 
разрушение системы контроля над вооружениями в результате планируемого 
размещения в Восточной Европе системы ПРО, а также боевых соединений США. 
Наконец, нельзя игнорировать такие проблемы, как терроризм, наркоторговля, 
рост национализма и сепаратизма, а также деградацию и распад государств. Все 
это требует объединения усилий.  
 
На вопрос о том, находится ли европейская система безопасности в кризисе, 
Чарльз Купчан ответил: "пока нет". В то же время она находится на историческом 
повороте, требуя существенной адаптации. С одной стороны, НАТО – это уже не 
столь монолитный, как в прошлом, военный альянс, о чем свидетельствуют 
разногласия по Ираку, Украине или Грузии. В частности, у США и Европы разное 
отношение к угрозам, так что в будущем придется модифицировать ожидания в 
отношении НАТО. Вторая проблема связана с расширением НАТО, которое явно 
не направлено против России, но в реальности вполне может восприниматься как 
угроза. От этой риторики следует отказаться. Россию надо принять в евро-
атлантическое сообщество, а за нею также Украину и Грузию. В этом плане 
предложение Медведева может стать первым шагом, хотя Купчан пока не готов 
предложить четкий путь. Ясно одно: одними лишь отрицательными ответами уже 
не обойтись.  
 
Что касается политики новой администрации США, то он констатировал переход 
от идеологических установок к ориентации на решение конкретных проблем. При 
этом новая администрация поворачивается лицом к России и другим прежним 
противникам. Возникает, однако, вопрос, насколько устойчивой будет эта 
ориентация и сможет ли Обама ее реализовать. Пока что он правит как своего 
рода "политический мятежник", обращаясь при возникновении проблем напрямую 
к избирателям, а это отнюдь не облегчает ему общение с Конгрессом. Кроме того, 
он находится в гораздо более узких финансовых рамках. К тому же Запад утратил 
монополию на универсальный политический порядок, что требует поиска 
подходов к другим странам, а также влияет на представления о порядке в Европе.  
 
В ходе дискуссии многие участники поставили под сомнение обоснованность и 
легитимность российских претензий на формирование системы европейской 
безопасности. Так, Ханнес Адомайт охарактеризовал сетования России на 
окружение в результате расширения НАТО как стереотип, который особенно 
охотно использую российские военные. Клаус Виттманн подтвердил, что со 
стороны НАТО нет никакого стремления к экспансии, альянсу скорее приходится 
реагировать на просьбы о принятии новых членов. Гунтер Хелльманн 
констатировал, что российская сторона по-прежнему исходит из устаревшей 
модели европейского порядка, сформированной еще на Венском конгрессе, в 
результате по собственной вине оказываясь в изоляции: Россия должна 
приспосабливаться к существующим структурам (эпохи постмодерна), не ожидая, 
что другие европейские государства будут приспосабливаться к ее устаревшим 
представлениям о порядке. Герт Вайскирхен призвал российских коллег 
отказаться от мышления категориями "игры с нулевой суммой", в то время как 
Ханс-Фридрих фон Плётц высказал мнение, что наднациональная модель ЕС, 
не ограниченная рамками национального государства, также должна быть 
вписана в архитектуру европейской безопасности.  
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Вячеслав Никонов на это возразил в том плане, что эта ситуация была создана 
не Россией. Россия не могла участвовать в формировании существующей 
системы безопасности, и поэтому не стоит ожидать, что она ей подчинится. Так 
что Россия будет действовать независимо, исходя из своих потребностей. 
Александр Грушко подчеркнул, что Россия отнюдь не рассматривает НАТО как 
врага, но при этом хочет знать, какое место она занимает в стратегии НАТО. 
Только это определяет отношение России к НАТО. Стратегии безопасности надо 
обсуждать и принимать совместно, чтобы они не противоречили интересам 
безопасности отдельных государств. В этой связи, как подчеркнул Александр 
Крамаренко, Россия не претендует на право вето – она стремится к широкому 
диалогу и старается достичь консенсуса. Самое главное сейчас, считает он, это 
процесс укрепления взаимного доверия и выдвижение творческих инициатив. В 
этой связи Чарльз Купчан напомнил о том, что и сегодня еще существует 
великодержавная логика. Она определяет взаимоотношения между США и 
Россией, которые зачастую игнорируют Евросоюз. При этом само собой 
разумеется, что новое евро-атлантическое сообщество должно опираться на 
принципы, в выработке которых принимали участие все стороны.  
 
 
 
 

Четвертое заседание  
 

Американская политика в отношении России – по ту сторону 
одностороннего подхода  

 
 
В результате дискуссии об американской политике в отношении России, 
проводимой администрацией нового президента Обамы, возникла довольно 
неоднородная картина. Эксперты согласились в том, что с приходом нового 
президента возникли шансы на улучшение отношений с Россией, которые на 
данный момент достигли низшей точки после окончания "холодной войны". Будут 
ли эти шансы использованы – пока не решила ни одна из сторон. Эндрю Качинс 
в своем вступительном слове в целом выразил оптимизм в том плане, что 
отношения между США и Россией вернутся в позитивное русло. Война с Грузией 
явилась своего рода водоразделом, показав, что и через двадцать лет после 
окончания "холодной войны" Европа еще не так свободна и безопасна, как все в 
свое время надеялись. Эта война обозначила низшую точку в отношениях между 
двумя странами с 80-х годов ХХ века. При этом даже существовала – пусть и 
малая – вероятность прямой военной конфронтации из-за какого-либо 
недоразумения или несчастного случая. Хотя вашингтонская и московская оценки 
роли обоих государств еще осенью сильно различались, в США все же сложился 
взвешенный академический подход к действиям России и Грузии на Южном 
Кавказе. Экономический кризис, наконец, вытеснил Россию из газетных 
заголовков, что также способствовало формированию более прагматичного, 
надпартийного консенсуса. Во всяком случае, новое руководство США понимает 
необходимость стремиться к более конструктивным отношениям с Россией, чтобы 
совместно решать вопросы ядерной безопасности, терроризма, регулирования 
мировой экономики, энергетической безопасности, изменения климата и другие 
насущные вопросы.  
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России потребовалось больше времени, чтобы осознать возможные последствия 
экономического кризиса. Довольно долго политическая элита считала страну 
островом стабильности, но сейчас стало понятно, что Россия – одна из тех стран с 
переходной экономикой, которые больше всего пострадали от кризиса, и пока не 
ясно, насколько глубоким будет падение – в частности, если цены на нефть будут 
дальше снижаться. Во всяком случае, заметно явное противоречие между 
экономическими интересами России и ее внешней политикой. Так, основные 
экономические партнеры России находятся на Западе, что, однако, мало влияет 
на внешнеполитические связи. Это не способствует тому, чтобы Россия стала 
самостоятельным полюсом мировой политики, хотя она стремится именно к 
этому. В перспективе это подорвет популярность российского руководства, 
которая, как известно, зависит прежде всего от экономических успехов. К 
сожалению, американо-российские экономические отношения развиты слабо, что 
обусловлено, в частности, тем, что в США – в отличие от отношений с Китаем – 
сотрудничество с Россией не пользуется сравнимой политической поддержкой. 
Это способствует плохому имиджу России, что, в свою очередь, снижает 
готовность к инвестициям и технологической кооперации. Здесь явно видно, как 
слабые политические отношения негативно влияют на экономические связи.  
 
Как уже отметил Чарльз Купчан, администрация Обамы выбрала прагматичный 
курс решения конкретных проблем, в рамках которого России придается большее 
значение. Этому способствует, в частности, то, что новая администрация уделяет 
больше внимания вопросам ядерной безопасности и традиционного контроля над 
вооружениями, чем предыдущая. Растет также значение Афганистана, что опять-
таки требует сближения с Россией. Аналогична ситуация с Ираном. В то же время 
проблематика ПРО и прием Украины и Грузии в НАТО больше не являются 
приоритетными темами. Пока трудно прогнозировать, правда, последствия 
экономического кризиса для обеих сторон, если он продолжит углубляться.  
 
Сергей Кагаганов еще раз подтвердил в своем выступлении свой уже ранее 
высказанный тезис о смещении центра силы из Европы в Азию. Китай окажется в 
выигрыше от экономического кризиса, уже сейчас, однако, можно предвидеть его 
глобальные последствия: реанимация национального государства и 
национализма, а также восстановление международных отношений по образцу 
XIX века, а не в соответствии с наднациональной моделью Европейского Союза. 
Это, несомненно, отразится и на решении нынешних глобальных проблем, и на 
российско-американских отношениях. Караганов также констатировал, что 
двухсторонние отношения США-Россия достигли низшей точки после "холодной 
войны", подчеркнув в то же время, что по единодушному мнению российской 
элиты в этом виноваты прежде всего США. В преддверии развала СССР все 
считали, что Америка – это образец, на который надо ориентироваться при 
исправлении неверно избранного пути развития, сейчас же в России нет сомнений 
в стратегической ориентации страны. Все хорошо помнят, как Запад использовал 
слабость России, игнорируя ее интересы, и как на ее конструктивные инициативы 
не последовало никакой адекватной реакции.  
 
Одна из главных целей российской политики – и одновременно предмет 
постоянной конфронтации с США – состоит в сохранении российской зоны 
влияния на постсоветском пространстве. В отличие от 90-х годов по этому 
вопросу также наблюдается консенсус элит. Это не устаревшая политическая 
концепция, а вопрос национальной идентичности. Европейская политика 
соседства – это по сути то же самое. Она не создает для России никаких проблем, 
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пока ЕС ограничивается здесь сферой "мягкой силы". Достижение 
взаимопонимания по этим регионам значительно облегчило бы сотрудничество в 
тех областях, которые особенно важны для Запада. Караганов чрезвычайно 
скептически высказался по поводу идеи Обамы об освобождении мира от 
ядерного оружия. Он может себе представить минимизацию сил сдерживания, но 
только не полное ядерное разоружение. Кроме того, излишнее внимание к 
контролю над вооружениями усиливает, на его взгляд, "милитаризацию" 
отношений. Так, ДОВСЕ в определенной мере закрепил "холодную войну" в 
Европе. Решающее значение имеет, по его мнению, укрепление доверия.  
 
Ханс-Дитер Лукас подтвердил, что Германия заинтересована в хороших 
американо-российских отношениях, что обусловлено хотя бы уже тем, что обе 
страны являются ведущими экономическими партнерами Германии, и любая 
конфронтация между ними была бы вредной для немцев. В то же время он 
обратил внимание на то, что двухсторонние отношения между США и Россией 
сегодня играют для Европы иную роль, чем в прошлом, поскольку Европа стала 
самостоятельным фактором силы, который воспринимается как таковой обеими 
сторонами. Лукас подтвердил также заинтересованность Германии в успехе 
переговоров между США и Россией по вопросам контроля над вооружениями, 
призвав российскую сторону пойти навстречу НАТО в вопросе создания ПРО – 
это, в частности, относится к предложениям о сотрудничестве по тактическим 
вооружениям. Зона общего соседства ЕС и России является, несомненно, 
пространством, где и та, и другая сторона имеют легитимные интересы. 
Желательно, чтобы это пространство стало не зоной конфронтации, а зоной 
сотрудничества. При этом дискуссии и сотрудничество не должны ограничиваться 
вопросами безопасности. В 2009 году предстоит предпринять конкретные шаги по 
преодолению экономического кризиса, по разрешению кавказского конфликта и по 
урегулированию отношений с Ираном. В этих сферах следует расширить 
стратегическое сотрудничество между Россией и США.  
 
Значительная часть дискуссии была посвящена отношениям со странами 
постсоветского пространства, которое, как считает Александр Крамаренко, 
является самым чувствительным фактором в отношениях с США. Россия здесь 
всегда лишь реагировала на провокации со стороны Запада, она не готова 
согласиться с новыми идеологическими влияниями в этой "серой зоне". В этой 
связи Александр Дынкин подчеркнул, что Россия должна, наконец, освободиться 
от фиксации на США.  
 
Вячеслав Никонов также подтвердил, что эта зона играет важнейшую роль в 
двухсторонних отношениях. Напряженность в отношениях с США на 80 процентов 
обусловлена фактором Украины и на 15 процентов – ситуацией вокруг Грузии. 
Ключевая проблема – это диаметрально противоположный подход к определению 
успеха: США измеряют успешность своей политики по тому, насколько далеко эти 
страны ушли от России, в то время как Россия хочет сохранить максимальную 
близость с ними. Это противоречие трудно разрешить. Эгберт Ян в свою очередь 
отметил, что у России нет ни ясных идей, ни конструктивных политических 
инициатив. ЕС предлагает четко сформулированную концепцию интеграции, 
которая была осуществлена, к примеру, в отношении стран Балтии. Российская 
сторона не предлагает ничего сравнимого – например, в отношении Южного 
Кавказа. Российская политика на этом направлении, напротив, чрезвычайно 
неясна и амбивалентна.  
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Александр Грушко также остановился на политике ЕС в этом регионе, 
подчеркнув, что она не должна противоречить российским интересам или 
игнорировать их. Политика ЕС и политика России должны дополнять друг друга, 
быть совместимыми, что не было соблюдено, например, при заключении 
недавнего соглашения с Украиной о модернизации ее трубопроводной сети. В 
этой связи Ханс-Дитер Лукас заметил, что ЕС предлагает лишь партнерство, то 
есть меньше, чем хотели бы эти страны. На желание Украины вступить в ЕС, 
например, он ответил отказом. Поскольку ЕС заинтересован в том, чтобы здесь 
возникла зона стабильности, сотрудничество с Россией является непреложным 
условием. Поэтому федеральное правительство Германии при разработке 
концепции "Восточного партнерства" ЕС с самого начала настаивало на 
"структурной открытости" – в том числе по отношению к России. Он считает это 
более перспективным решением, чем предложение Гунтера Хелльманна, 
согласно которому основные игроки в данном регионе – Россия, США и Евросоюз 
– могли бы договориться о своего рода нейтралитете, предусматривающем 
соблюдение общих принципов безопасности и стабильности региона. Он 
оценивает этот вариант как приемлемый выход из описанной Никоновым 
дилеммы: "игры с нулевой суммой".  
 
Расширяя тематику дискуссии, Андрей Загорский высказал сомнение в том, что 
экономический кризис действительно, как многие предполагают, будет 
способствовать новому сближению между Россией и США. То, что США, как 
предполагают в России, в результате кризиса почувствуют границы своего 
могущества, а Россия, наоборот, увидит степень своей интеграции в мировую 
экономику, отнюдь не обязательно должно привести к углублению сотрудничества 
между двумя странами.  
 
Гюнтер Йотце указал на то, что смещение центра силы в сторону Азии, о котором 
говорил Караганов, сопровождается не только ослаблением ЕС и США, но и 
ослаблением России. Это могло бы повысить взаимную готовность к 
сотрудничеству, поскольку никто не заинтересован в мощном и с трудом 
поддающемся контролю Китае.  
 
Чарльз Купчан обратил внимание на дилемму, стоящую перед администрацией 
Обамы, в которой, кстати, существуют некоторые разногласия по политике в 
отношении России. Политика "перезагрузки", разумеется, невозможна без 
позитивной реакции Москвы и без определенной обоюдности. Новый 
внешнеполитический курс Обамы должен вскоре принести зримые плоды, 
поскольку иначе "окно возможностей" в США быстро закроется – до конца 2009 
года. Что же касается российской стороны, то Москва больше не намерена 
послушно и безусловно следовать американским пожеланиям и сменам курса. Тот 
факт, например, что Джордж У. Буш несмотря на войну в Ираке был в 2004 году  
переизбран, считает Александр Крамаренко, сильно подорвал доверие к США и 
их политике.  
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Журналистский спор: Отражение реальности или образ врага? 
Дилемма асинхронности во взаимном восприятии Германии и России  
 
Участники Шлангенбадских бесед обратились, наконец, к теме, которая уже давно 
красной нитью проходит по российско-германским встречам: взаимное восприятие 
немцев и россиян, а также их имидж в прессе другой стороны.  
 
Отправной точкой спора было явное различие между оценками, публикуемыми в 
прессе обеих стран, и мнением населения. Так, многие российские СМИ 
развязали новую "холодную войну", а в сообщениях германской прессы о России – 
особенно в связи с конфликтом на Кавказе – видны глубоко укорененные 
антироссийские рефлексы. По мнению Михаила Федотова, эти тенденции 
свидетельствуют о склонности СМИ к воспроизводству просто скроенных образов 
врага, вместо того чтобы дифференцированно отражать сложную реальность. С 
другой стороны, опрос, проведенный в 2008 году Институтом демоскопии в 
Алленсбахе и Центром Левады по заказу газеты "Райнишер Меркур", показал, что 
немцы и россияне очень позитивно относятся соответственно к России и 
Германии, хотя другие опросы (например, PEW Global Attitudes) дали несколько 
иные результаты. При этом, однако, бросается в глаза тот факт, что оценки 
позитивных и негативных особенностей обеих стран сильно различаются. Томас 
Гучкер объяснил это, в частности, заметным смещением во времени, которое 
имеет место во взаимном восприятии наших обществ. Так, у россиян Германия 
ассоциируется прежде всего с такими историческими фигурами как Гитлер, Гёте, 
Маркс или Бетховен или с историческими событиями – такими как фашизм или 
вторая мировая война. Актуальные события и лица играют для них гораздо 
меньшую роль. У немцев ситуация обратная: для них важны прежде всего 
Горбачев, Путин, Ленин и Сталин, а также конфликт на Кавказе или 
энергетическая зависимость Германии от России. Этим обусловлено в целом 
более критическое отношение к нынешней России, которое, естественно, находит 
свое выражение в актуальных сообщениях и комментариях СМИ.  
 
По мнению Владимира Рыжкова это отражает также разный статус и разную 
степень свободы СМИ в Германии и России. В СМИ Германии существуют, по 
крайней мере, две тенденции – реально-политическая, обусловленная 
энергетической дружбой двух стран, и другая, скорее лево-критическая, внимание 
которой направлено на такие события как убийство Анны Политковской. Поэтому 
наблюдается явное различие между публикуемым мнением и официальной 
подачей России со стороны правительства. В России же по причине строгого 
правительственного контроля над СМИ такого различия нет, так что 
общественное мнение следует в фарватере прозападной или антизападной 
ориентации политического руководства. Эти высказывания вызвали оживленную и 
порой острую дискуссию о роли и ответственности журналистов, о том, каково 
реальное влияние СМИ на общественное мнение обеих стран. При этом многие 
вопросы остались без ответа.  
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Программа  
 
 
 
 
Четверг, 30
апреля 2009 г. 
20.00  Ужин  
   
Пятница, 1 мая
2009 г.   

10.00  Открытие мероприятия организаторами  

10.15  Глобальный кризис финансовых рынков и его политические
последствия 

  

Александр Лебедев, Президент Национального Резервного
Банка, соучредитель «Новой газеты», Москва
Руслан Гринберг, Директор Института экономики Российской
академии наук, Москва
Пер Фишер, руководитель направления Центральная и
Восточная Европа, СНГ, Commerzbank AG, Франкфурт 

13.00  Обед 

14.30  Российские пути выхода из кризиса: договор о европейской
безопасности  

  

Александр Грушко, заместитель Министра иностранных дел
Российской Федерации, Москва
Тимофей Бордачев, директор Центра комплексных европейских
и международных исследований, ГУ Высшая школа экономики, 
Москва  
Ульрих Бранденбург, посол, постоянный представитель 
Германии при НАТО, Брюссель 

16.00  Кофе-брейк 
16.30  Европейская безопасность в кризисе? 

  

Рольф Мютцених, депутат Бундестага, спикер фракции СДПГ 
по вопросам разоружения, Берлин
Вячеслав Никонов, Президент фонда "Единство во имя России", 
директор фонда «Русский мир», Москва
Чарльз Купчан, старший научный сотрудник и руководитель
европейских исследований в Совете по международным
отношениям, профессор международных отношений 
Джорджтаунского университета, Вашингтон 

18.30  Ужин 

19.30  
Отражение реальности или образ врага? Дилемма 
асинхронности во взаимном восприятии России и Германии. 
Журналистский спор  

  

Михаил Федотов, генеральный секретарь Союза журналистов 
России, Москва
Томас Гучкер, руководитель отдела международной политики в
еженедельной газете «Rheinischer Merkur»  

   
Суббота, 2 мая  
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9.30  Американская политика в отношении России – по ту сторону 
однополярного подхода 

  

Эндрю Качинс, руководитель Российско- евразийской 
программы Центра стратегических и международных
исследований, Вашингтон 
Сергей Караганов, председатель Совета по внешней и 
оборонной политике России, зам. директора Института
Европы РАН,  декан факультета мировой политики и 
экономики, ГУ Высшая школа экономики, Москва  
Ханс-Дитер Лукас, посол, уполномоченный по Восточной 
Европе, Центральной Азии и Кавказу, МИД Германии, Берлин 

13.00  Обед, завершение конференции 
15.00  Прогулка по Рейну (экскурсия по замку, ужин) 
 
 
 
 
 
 
 

Участники 

 

Ханнес Адомайт, профессор Европейского колледжа, Варшава  

Азер Бабаев, научный сотрудник Центра европейских социальных исследований, 
Мангеймский университет, Мангейм  

Клаус-Дитер Бергнер, директор компании "Euro Business Development GmbH", 
Вена  

Эвальд Бёльке, Группа социально-технологических исследований, компания 
"Даймлер АГ", Берлин 

Тимофей Вячеславович Бордачев, директор Центра комплексных европейских 
и международных исследований, ГУ Высшая школа экономики, Москва 

Ульрих Бранденбург, посол, постоянный представитель Германии при НАТО, 
Брюссель 

Маттес Бубе, зав. отделом Центральной и Восточной Европы, Фонд имени 
Фридриха Эберта, Берлин 

Пиа Бунгартен, зав. отделом международного диалога, Фонд имени Фридриха 
Эберта, Берлин  
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Герта Дойблер-Гмелин, бывший министр юстиции Германии, депутат Бундестага 
(СДПГ), председатель Комитета по правам человека и гуманитарной помощи, 
Берлин  

Михаил Геннадьевич Делягин, научный руководитель Института проблем 
глобализации, Москва  

Александр Александрович Дынкин, академик РАН, директор Института 
мировой экономики и международных отношений РАН, Москва   

Михаил Александрович Федотов, генеральный секретарь Союза журналистов 
России, Москва 

Пер Фишер, руководитель направления Центральная и Восточная Европа, СНГ, 
Commerzbank AG, Франкфурт 

Руслан Семенович Гринберг, директор Института экономики РАН, Москва   

Александр Викторович Грушко, заместитель Министра иностранных дел РФ, 
Москва 

Томас Гучкер, зав. отделом внешней политики, газета "Райнишер Меркур", Бонн  

Хольгер Хайбах, депутат Бундестага (ХДС), зам. председателя Комитета по 
правам человека и гуманитарной помощи, Берлин 

Вильгельм Ханкель, профессор на пенсии, Кенигсвинтер  

Михаэль Хармс, председатель правления Российско-германской внешнеторговой 
палаты, глава Делегации немецкой экономики в Российской Федерации, Гамбург  

Гунтер Хельманн, профессор политологии, Франкфуртский университет 

Эгберт Ян, профессор на пенсии, Мангеймский университет  

Гюнтер Йотце, посол в отставке,  Кёнигсвинтер 

Сергей Александрович Караганов, председатель Совета по внешней и 
оборонной политике России, зам. директора Института Европы РАН,  декан 
факультета мировой политики и экономики, ГУ Высшая школа экономики, Москва 

Маргарете Кляйн, Фонд "Наука и политика", Берлин 

Фридеманн Колер, Дойче Прессе Агентур, Висбаден 

Александр Михайлович Крамаренко, директор департамента 
внешнеполитического планирования МИД России, Москва  

Райнхард Крумм, глава представительства Фонда имени Фридриха Эберта в 
Российской Федерации, Москва 
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Эндрю С. Качинс, руководитель Российско- евразийской программы Центра 
стратегических и международных исследований, Вашингтон 

Чарльз А. Купчан, старший научный сотрудник и руководитель европейских 
исследований в Совете по международным отношениям, профессор 
международных отношений Джорджтаунского университета, Вашингтон 

Александр Евгеньевич Лебедев, президент Национального резервного банка, 
Москва 

Владимир Георгиевич Липаев, генеральный консул Российской Федерации, 
Франкфурт 

Ханс-Дитер Лукас, посол, уполномоченный по Восточной Европе, Центральной 
Азии и Кавказу, МИД Германии, Берлин  

Бригитте Мархер, зав. отделом Европейского Союза в Академии международной 
политики, Институт Реннера, Вена  

Юрген Мёперт, глава представительства "Винтерсхалл АГ" в Российской 
Федерации, Москва  

Рольф Мютцених, депутат Бундестага ФРГ, спикер фракции СДПГ по вопросам 
внешней политики, Берлин 

Александр Иванович Никитин, профессор кафедры политической теории, 
директор Центра евро-атлантической безопасности МГИМО, Москва  

Вячеслав Алексеевич Никонов, Президент фонда "Единство во имя России", 
директор фонда «Русский мир», Москва 

Александр Рар, руководитель программы Россия/Евразия, Германское общество 
внешней политики, Берлин  

Хайди Райзингер, Ведомство федерального канцлера, Берлин  

Эрих Райтер, президент Международного института либеральной политики, Вена 

Владимир Александрович Рыжков, политик и публицист, Москва 

Андрей Владимирович Загорский, профессор Московского государственного 
института международных отношений, Москва  

Манфред Заппер, главный редактор журнала "Остойропа", Берлин 

Борис Ефимович Зарицкий, консул Российской Федерации, Франкфурт 

Ханс-Йоахим Шмидт, Франкфуртский институт проблем мира и исследования 
конфликтов, Франкфурт 

Бруно Шох, Франкфуртский институт проблем мира и исследования конфликтов, 
Франкфурт 
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Анна Шор-Чудновская, руководитель проекта "Восточная Европа", кафедра 
сравнительный исследований имущественной культуры, Частный университет 
имени Зигмунда Фрейда, Вена 

Ханс-Хеннинг Шрёдер, руководитель исследовательской группы, Фонд "Наука и 
политика", Берлин 

Петер В. Шульце, профессор Университета имени Георга-Августа, Гёттинген  

Ханс-Йоахим Шпангер, зав. отделом программ, Франкфуртский институт 
проблем мира и исследования конфликтов, Франкфурт 

Констанце Штельценмюллер, руководитель Берлинского бюро Фонда 
Маршалла "Германия – США", Берлин 

Райнхард Фезер, газета "Франкфуртер Альгемайне Цайтунг", Франкфурт   

Барбара фон Ов-Фрайтаг, референт по вопросам германо-российских 
отношений, Южному Кавказу и Центральной Азии, фракция ХДС/ХСС в 
Бундестаге ФРГ, Берлин 

Ханс-Фридрих фон Плётц, посол в отставке, управляющий Фонда российско-
германского молодежного обмена, Берлин 

Штефани Вайс, руководитель Брюссельского проектного бюро Фонда имени 
Бертельсмана, Брюссель  

Герт Вайскирхен, депутат Бундестага, спикер фракции СДПГ по вопросам 
внешней политики, Берлин 

Андреас Виттковски, управляющий Германского общества исследований 
Восточной Европы, Берлин 

Клаус Виттманн, бригадный генерал в отставке, Берлин  

 

 

 

 

 

Переводчики  

Сергей Виноградов   
Алексей Шиленков  
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