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Первое заседание:  
 
НАТО, Россия и общеевропейская безопасность 
 
Два первых заседания в рамках 14-х Шлангенбадских бесед были посвящены проблематике 
обеспечения общеевропейской безопасности. Здесь, в частности, обсуждались вопросы 
отношений между Россией и НАТО, области, перспективы и трудности сотрудничества. 
Отдельно была затронута тема возможного вступления России в Североатлантический 
альянс.  
В первой части дискуссии основное внимание было уделено теме дальнейшего 
институционального развития и целеполагания НАТО в контексте трансформаций 
политических реалий, произошедших после окончания холодной войны. Отношение к 
современной России как к бывшему оппоненту было рассмотрено в качестве ключевого 
фактора, способного определить успех или провал сотрудничества. Однако роль 
российской внутренней и внешней политики также была отмечена в качестве важного 
фактора, поскольку взаимодействие может быть основано лишь на взаимопонимании. По 
итогам дискуссии наметились два подхода к механизму функционирования 
сотрудничества: модель взаимодействия «сверху вниз», основанная на совместно 
созданных институтах и универсальных договорах; а также более гибкая система 
режимов, предполагающая сотрудничество в отдельных областях в формате «снизу 
вверх». 
 
В преддверии заседания Ханс-Йоахим Шпангер отметил, что в недавнем прошлом 
Фолькер Рюэ совместно с немецкими экспертами, а также Д. Рогозиным выдвинули идею о 
возможном вступлении России в НАТО, что, по их мнению, было бы логичным 
завершением архитектуры европейской безопасности. В статье, опубликованной в немецком 
журнале „Spiegel“ в 2010 году, Рюэ совместно с бывшим председателем военного совета 
НАТО Клаусом Науманном, бывшим дипломатом Франком Эльбе и начальником штаба 
планирования при министерстве обороны Ульрихом Вайссом обозначили мысль о том, что 
стратегический союз между Россией, США и ЕС позволит сохранить влияние в новом 
многополярном мире. Было отмечено, что в условиях поиска нового баланса сил в мире, в 
котором всю большую роль играют страны Азии и Китай, Россия и Европа имеют интерес в 
создании общих структур.  Вопросу о том, какие формы могли бы принять эти совместные 
структуры, были посвящены выступления Фолькера Рюэ и Игоря Иванова. Вместе с тем 
Х.-Й. Шпангер, указал на то, что решение проблем зависит от наличия или отсутствия 
общего языка. Выступления докладчиков показали, что такой язык существует, но акценты 
расставлены по-разному. 
 
Министр обороны ФРГ в отставке Фолькер Рюэ начал свой доклад с указания на проблему 
до сих пор присутствующего старого мышления в отношениях между Россией и Западом. 
Историческая память, по его мнению, играет серьезную роль, но для продуктивных 
отношений необходимо открытие новых перспектив. Общие исторические проблемы, по его 
мнению, сдерживают осознание совместных проблем в настоящем. Игорь Иванов, в свою 
очередь, подтвердил тезис о негативной роли исторической памяти и последствиях 
холодной войны в ходе диалога между Россией и Западом, указав на то, что за два 
десятилетия в странах сменилось два поколения политических деятелей, однако в решении 
вопросов безопасности стороны так и не продвинулись. 
В вопросе технической организации взаимодействия Фолькер Рюэ указал на то, что страны 
до сих пор являются заложниками определенных европейских структур, которые 
сдерживают процесс решения совместных проблем. В новом столетии НАТО не может 
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существовать в нынешней форме; должен быть найден новый формат отношений внутри 
НАТО, в котором взаимозависимость станет основой общеевропейской структуры 
безопасности.  Новые задачи, стоящие перед НАТО в XXI столетии, Ф. Рюэ сформулировал 
следующим образом:  

1) Современные угрозы имеют внешний характер, а не связаны с конкретными 
странами; к их числу можно отнести проблему распространения оружия массового 
уничтожения или борьбу с международным терроризмом;  

2) вместе с тем необходимо интегрировать Россию, сделать ее третьим элементом 
западного мира в рамках треугольника США-Европа-Россия. 

По вопросу формата отношений НАТО с Россией существует множество споров. Россия не 
хочет привязываться к Западу, отстаивая свою независимость. Однако Рюэ подчеркнул 
необходимость открывать двери и развивать совместные проекты. Важнейшим тезисом его 
выступления стало указание на необходимость общего понимания возможностей 
совместного решения проблем, понимания того, что перед сторонами стоят общие угрозы и 
необходима единая позиция по их преодолению. Только осознание единых проблем и 
выработка совместного подхода к их разрешению позволят совместно найти пути решения 
современных проблем. Ирина Кобринская поддержала данный тезис и назвала 
продолжающее свое существование биполярное мышление реликтом холодной войны. Она 
предложила оставить его в прошлом и переключить внимание с евро-атлантического 
пространства на евро-тихоокеанское, поставив, таким образом, отношения между США и 
Россией в центр внимания.    
 
Свое выступление Рюэ завершил словами о необходимости сделать шаг от прошлого и 
найти путь к общему будущему. Он также перечислил факторы, которые могли бы сделать 
возможными вступление России в Североатлантический альянс. В частности была 
подчеркнута важность совместных проектов, поскольку именно они способны изменить 
устоявшееся мышление и поспособствовать развитию доверия. В связи с этим 
двухсторонняя дипломатия играет особенно важную роль в утверждении единого 
понимания проблем в целях их совместного решения. Ни НАТО, ни Россия не представляют 
опасности друг для друга. Если стороны осознают, что противостояние новым вызовам 
безопасности успешнее осуществлять совместно, сотрудничество и сближение станут 
возможны. Он также указал на большое количество сохраняющихся факторов 
исторического, системного и политического характера, однако призвал стороны 
использовать все силы для развития совместных проектов, что позволит в дальнейшем 
развивать системы партнерства. 
 
Предложение о вступлении России в НАТО, озвученное Фолькером Рюэ, послужило 
отправной точкой для дискуссии среди участников. Так, уполномоченный правительства 
ФРГ по трансатлантическим отношениям в отставке Карстен Фойгт выразил скептическое 
отношение по поводу возможного вступления России в Альянс. Он указал, в частности, на 
то, что для США Европа перестала играть приоритетную роль, приоритет смещается в 
сторону Китая. В этой связи возможное вступление России в НАТО имеет во внутренних 
кругах США мало сторонников. В Конгрессе США не будет большинства в две трети, 
поддерживающего эту перспективу. К. Фойгт также отметил, что решение совместных 
проблем возможно при условии внешнего характера этих проблем. Восточные члены НАТО 
имеют потребность в защите от России, Россия воспринимается ими как угроза. Здесь 
Фойгт привел в качестве примера грузинский конфликт. Таким образом, современные 
проблемы также представляют область противоречий. В заключение своей речи К. Фойт 
указал на то, что сторонам, безусловно, необходимо консультироваться, но позиция, 
предполагающая наличие исключительно общих проблем, является тупиковой. Заместитель 
секретаря Совета Безопасности РФ Владимир Назаров также выразил скепсис 
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относительно возможного присоединения России к НАТО, но сместил акценты на 
отсутствие доверия к Североатлантическому альянсу со стороны России. В качестве 
примера он указал на продолжающиеся обсуждения между Россией и Западом вопроса по 
Афганистану, но вместе с тем отметил, что России до сих пор не известны конкретные цели 
НАТО в Афганистане. Таким образом, В. Назаров согласился с тем, что выработка общих 
принципов является важнейшим этапом сотрудничества. Он поддержал мнение Рюэ о том, 
что перспектива вступления России в НАТО является нереалистичной, но добавил, что 
дискуссия на эту тему крайне важна, особенно в контексте обсуждения путей дальнейшей 
трансформации Альянса. Клаус Виттманн предложил более широкий взгляд на проблему и 
указал на необходимость самокритики со стороны обоих партнеров. В то время как НАТО 
систематически игнорировало предложения России и продолжало неумелые переговоры, не 
обращая внимания на особенности политической психологии страны, Россия давила на 
соседей и продолжала воспринимать проблемы безопасности в качестве игры с нулевой 
суммой, что не могло не отразится на восприятии безопасности со стороны партнеров по 
переговорам. Относительно российской позиции по поводу расширения НАТО Александр 
Грушко выразил несогласие с мнением Рюэ, отметив, что, в то время, как процесс 
формирования позиции России по отношению к НАТО не лишен сложностей, у России 
существуют хорошие двусторонние отношения с большинством стран-членов Альянса. В 
своем выступлении Грушко также подчеркнул, что в Европе и Евроатлантике не 
существует стран, которые на современном этапе могли бы потенциально угрожать НАТО. 
По его мнению, необходимо бороться с фобиями и продолжать работу по устранению 
предрассудков, сохраняющихся со времен холодной войны. При существующей 
двусмысленности в отношениях решение проблем, по его мнению, может быть найдено при 
создании гарантий отсутствия военного планирования друг против друга.  
 
На эту же проблему указал и Алексей Малашенко, поставив под сомнение единые 
принципы подходов к определенным проблемам, что, однако, является предпосылкой к 
сотрудничеству. В ответ на тезис Карстена Фойгта о восприятии России в качестве угрозы 
эксперт заявил, что эта проблема является естественным результатом того, что Запад не до 
конца принимает в расчет некоторые особенности российской политики, как-то 
персонификация политических решений. Ханнес Адомайт указал на сохраняющуюся 
конфликтность отношений, связанную с рассмотрением восточноевропейского 
пространства обеими сторонами в качестве сферы влияния. В этой связи существует лишь 
частичное совпадение интересов, а фундаментальный консенсус, который должен лечь в 
основу решения о принятии России в НАТО, находится далеко впереди. Владимир 
Барановский также отметил, что осознания совместных задач недостаточно для решения 
проблем. Именно воплощение декларативных заявлений в конкретные политические 
действия является главным вызовом и требует больших временных затрат. Помимо этого, 
как отметил Дмитрий Суслов, разговоров о совместных проектах недостаточно. Он 
выдвинул тезис о двойных стандартах сторон, который проявляется в том, что с одной 
стороны, страны заявляют об общности угроз, а с другой, сохраняют убежденность в том, 
что угроза исходит друг от друга. В связи с этим он поставил вопрос о необходимости не 
совместного понимания, а взаимного доверия.  
 
Игорь Иванов, в свою очередь, вспомнил тот факт, что разногласия по позициям 
существуют и внутри ЕС, однако это не подрывает саму структуру. Он также напомнил о 
том, что в период вступления России в Совет Европы многие критически оценивали ее 
готовность стать членом организации, однако этот шаг привел скорее к позитивному, 
нежели к негативному результату. «Сторонам известны сохраняющиеся разногласия, но не 
стоит заводить переговоры в тупик, постоянно обсуждая спорные вопросы», - завершил 
свой комментарий И. Иванов. Клаус Виттманн согласился с тем, что требуется изменение 
сознания с обеих сторон, в целях которого необходима дискуссия по вопросам расхождения 
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мнений. Рольф Мютцених напомнил, что для вступления в НАТО страны-кандидаты 
должны выполнить многочисленные критерии, которые применимы также в отношении 
России. В число этих критериев входят верховенство закона, демократический контроль над 
вооруженными силами, признание границ и усилия по мирному разрешению конфликтов, 
как во внутренней, так и во внешней политике. Исключения в этой связи невозможны так 
же, как и  предоставление доверия в аванс, поскольку взаимодействие лишь на основе 
интересов безопасности является немыслимым. 
 
В то время как выступление Ф. Рюэ вызвало дискуссию о возможностях развития 
сотрудничества между Россией и НАТО по модели «сверху вниз», то есть на основе 
всеобъемлющих  договоров и в рамках существующих международных институтов, Игорь 
Иванов поставил на повестку дня альтернативный подход.  Иванов начал свое 
выступление с заявления о том, что мир и внешнеполитические условия постоянно 
меняются. Готовых ответов нет ни у одного правительства, правильные ответы могут быть 
найдены лишь совместными усилиями. Причина же противоречий заключается в 
нежелании обеих сторон сотрудничать друг с другом, а не в наличии религиозных, 
геополитических или культурных различий. Бывший министр иностранных дел также 
подчеркнул схожесть оценок военных угроз со стороны российских и американских 
экспертов, что подтверждает мнение о том, что стороны мыслят одними категориями. 
Фундаментальная общность интересов создает почву для выработки общих механизмов 
решения проблем безопасности. Говоря о перспективах достижения компромисса, Иванов 
подчеркнул, что нынешнее окно возможностей не будет оставаться открытым долго. В связи 
с этим он предложил взглянуть на те возможности, которые были упущены в прошлом для 
того, чтобы воспользоваться позитивным импульсом в настоящем.  
 
Сергей Караганов подчеркнул влияние политической конъюнктуры на международное 
сотрудничество. Он напомнил о том, что приход к власти демократов в США открыл 
возможности сближения и совместной работы с Россией с 2008 года. Андрей Загорский 
отметил, что такие возможности не появляются и не исчезают сами по себе – они должны 
создаваться путем дачи партнеру позитивных или негативных политических сигналов. 
 
Игорь Иванов подверг критике такие международные институты, как ООН и НАТО, ввиду 
их неэффективности и напомнил, что сложный и долгосрочный процесс принятия решений 
внутри них зачастую не соответствует темпам развития событий на международной арене. 
Таким образом, своевременная реакция на непредвиденные кризисы становится 
невозможной. Как следствие, предпочтение отдается гибкой системе режимов, которая 
предполагает сотрудничество по отдельным проектам в ограниченном количестве сфер, 
примером которой можно считать кооперацию между ЕС и Россией, а именно четыре 
«дорожные карты»: экономика, внутренняя безопасность и правосудие, внешняя 
безопасность и культура. В этих сферах возможна установка общих правил и норм, причем 
стопроцентное единство подходов не является обязательным. Более комплексные вопросы, 
такие как, например, ПРО, могут быть исключены из сферы сотрудничества, не являясь при 
этом препятствием на пути к нему в других областях. Таким образом, имеет место гибкий 
подход, который позволяет отдельным государствам участвовать в обсуждении 
выборочных, наиболее для них актуальных тем. 
 
Иванов выразил уверенность в том, что режимный подход актуален и для отношений 
между Россией и НАТО. Общий список угроз был согласован на Лиссабонской встрече 
Совета Россия-НАТО и не вызвал разногласий между участниками, подчеркнул Иванов. 
Поэтому необходимо выстраивать режимы, внутри которых будут складываться свои 
правила и процедуры, а также естественно формироваться роли тех или иных государств. 
Эффективность будущих режимов И. Иванов оценил с точки выполнения следующих 
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критериев: 
- режимы складываются там, где имеются общие интересы, которые также и 
воспринимаются в качестве общих; 
- эффективность их работы зависит от вовлеченности экспертного сообщества, что 
подчеркивает необходимость экспертного диалога; 
- успешные режимы должны быть изолированы от конфликтных в других областях. Иванов 
выразил уверенность в том, что нельзя допустить, чтобы очередной кризис в отношениях, 
вызванный сменой политических властей в странах-партнерах, приводил к сворачиванию 
позитивных начинаний в определенных областях; 
- преимущество концептуального подхода режимов по сравнению с институциональными 
рамками заключается в их открытости. Поступательное движение по пути решения 
конкретных задач европейской безопасности предпочтительнее создания громоздкой 
бюрократической системы неработающих институтов. 
В завершение своей речи Игорь Иванов выразил поддержку деятельности Комиссии 
евроатлантической инициативы в области безопасности, назвав ее одним из примеров 
удачного режима, несмотря на то, что ее работа была начата с решения самой большой 
проблемы – ПРО. 
 
Скептическое отношение относительно создания режимов высказал Сергей Караганов, 
указав на то, что скорость создания режимов не позволит выстроить их до того, как окно 
возможностей в отношениях между Россией и Западом закроется. В свою очередь Игорь 
Иванов подчеркнул, что окно возможностей необходимо использовать как можно 
эффективней до тех пор, пока оно не закрылось, поскольку примеров упущенных 
возможностей существует достаточно. Дмитрий Суслов выразил озабоченность тем, что 
даже если работа по сотрудничеству будет идти в рамках режимов, проблема отношения к 
России как к неравному партнеру останется.  
С. Караганов также негативно оценил механизм четырех пространств между Россией и ЕС, 
который, по его мнению, не создал ничего эффективного, и вновь поставил вопрос о 
целесообразности создания более крепких структур. И. Иванов не согласился с такой 
оценкой договоренностей между Россией и Евросоюзом, указав на то, что были достигнуты 
видимые результаты в области образования, науки, миграции. Вскоре будут обсуждаться 
вопросы безвизового режима. Вопрос о вступлении России в ВТО стал камнем 
преткновения, но нельзя сводить оценку отношений лишь к примерам неудач. Путь 
решения конкретных задач оправдал себя. Посол Германии в РФ Ульрих Бранденбург 
также согласился с тем, что в отношениях России и ЕС нет существенных проблем, однако 
он указал на сохраняющуюся нерешенность проблем безопасности. 
 
Свою поддержку системе создания режимов высказал и Владимир Назаров, назвав ее 
перспективной и оправдавшей себя на настоящий момент. Он также заявил, что начало 
строительству режимов должно быть положено глубоким экспертным обсуждением.  
 
Критику относительно режимов высказала ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН 
Ирина Кобринская, указав на то, что в международных отношениях по-прежнему слишком 
велика роль случайностей и личностей, которые находятся у власти. В то же время политика 
находится под влиянием эмоциональных жестов и зависит от интересов стран, которые 
строят взаимодействие в рамках игры с нулевой суммой. И. Кобринская также высказала 
предположение об устаревшем характере убеждения в том, что осью мировой политики 
является Атлантика. Новой осью становится Тихий Океан, и если переключить внимание в 
этом направлении, то это может стать важным инструментом укрепления российско-
атлантических отношений. Малашенко в свою очередь заявил, что ось безопасности 
является нестабильной, гуляющей. В этой связи он согласился с прозвучавшим ранее 
заявлением Фолькера Рюэ о том, что центр тяжести мировой политики смещается на 
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Восток, однако, по мнению эксперта, этому не стоит противиться, к этой тенденции 
необходимо приспосабливаться. Малашенко не согласился также с тезисом о том, что 
отличительной чертой мира в XXI веке является его меняющийся характер. Мир менялся 
всегда, и в настоящее время не происходит ничего качественно нового, однако необходимо 
приспосабливаться к неожиданно возникающим условиям. Ротфельд, в целом, согласился с 
мнением Малашенко, но подчеркнул, что изменения в мире происходят крайне 
стремительно. Старые факторы воспринимаются как новые в связи с тем, что: 1) опасность 
исходит не от великих держав, а от внутренних конфликтов в слабых странах; 2) 
внутренние проблемы становятся важнее внешних; 3) новое информационное пространство 
подвергло сомнению основы принятия решений; 4) поколения, пришедшие на смену 
поколению холодной войны, имеют совершенно другое представление о том, что является 
важным.    
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Второе заседание:  
 
Продолжение дискуссии  
 
Во второй части дискуссии по теме «НАТО, Россия и общеевропейская безопасность» 
были вновь подняты вопросы, прозвучавшие на первом заседании. Среди них – 
возможности сотрудничества и сложности поиска совместных целей. Были подняты и 
другие аспекты, например, проблема контроля над традиционными и ядерными 
вооружениями, а также центральный вопрос о противоракетной обороне в Европе. Также 
были более конкретно определены «новые вызовы», обозначенные на первом заседании. В 
продолжение дискуссии о двусторонних режимах и международных институтах как 
инструментах взаимодействия был поднят основополагающий вопрос о современной роли 
и перспективах международных институтов, а также о будущем мироустройстве. 
 
Свое выступление заместитель Министра иностранных дел РФ Александр Грушко 
посвятил анализу отношений России-НАТО и дальнейшим перспективам этих отношений. 
Он начал с того, что саммит Совета Россия-НАТО в Лиссабоне стал успешным прорывом в 
отношениях между сторонами. В качестве примера позитивного развития отношений 
Грушко привел принятие документа о совместном понимании угроз и вызовов, который 
определит векторы развития сотрудничества между Россией и Альянсом на многие годы 
вперед. Заместитель министра напомнил, что на саммите в Лиссабоне президент РФ 
выдвинул инициативу о новой архитектуре европейской ПРО. Российская сторона 
рассматривает ЕвроПРО как тест на готовность к стратегическому партнерству, провал 
которого будет означать, что между Россией и НАТО сохраняются разделительные линии. 
Дмитрий Суслов сделал акцент на российской позиции по ПРО, высказав мнение, что ПРО 
является тестом на готовность России к сотрудничеству с НАТО в вопросе обеспечения 
стратегической безопасности в Европе. Если в этом направлении не удастся придти к 
компромиссу, то и по другим направлениям согласия достигнуто не будет. Он также задался 
вопросом относительно риторики «красной кнопки» в российском политическом дискурсе. 
Риторику «красной кнопки» Грушко назвал фигурой речи. Он также не согласился с тем, 
что  дискуссия по ПРО изначально является безнадежной. По его мнению, в переговорах по 
этому поводу таится большой потенциал для будущего развития отношений. Работа по 
этому направлению должна быть сопряжена с анализом реально существующих проблем. 
Необходимо четко осознать, будет ли создана совместная коллективная система ПРО или 
нет, а потом уже приступать к решению конкретных вопросов. Свой ответ на вопрос 
Суслова А. Грушко завершил высказыванием о том, что в вопросе вызовов и угроз 
необходимо уходить в сторону от идеологических противоречий. Мнение о том, что 
реальных угроз безопасности нет до тех пор, пока есть ядерное оружие, высказал Сергей 
Караганов.  
 
Отдельно в выступлении Грушко была затронута ситуация в Афганистане. Достижения в 
плане сотрудничества на этом направлении пока хрупкие, происходит активизация 
экстремистской деятельности. Заместитель министра выразил озабоченность тем, что 
действия коалиционных сил привели к выталкиванию экстремистов в страны-партнеры 
России в Центральной Азии. Грушко упомянул, что Россия, в свою очередь, выполняет 
весь комплекс обязательств по сотрудничеству в Афганистане. В частности, он отметил 
участие российской военной техники, соблюдение договоренностей по транзиту, 
осуществляемую российской стороной подготовку военнослужащих. 
 
Была также затронута тема необходимости взаимодействия НАТО с другими 
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международными и региональными организациями, которая значится в новой 
стратегической концепции. Взаимодействие с ОДКБ откроет новые пути решения 
существующих проблем. С этой точкой зрения согласился и Клаус Виттманн, который 
говорил о необходимости уделять больше внимания этой организации, перенимать 
инициативы. 
 
Депутат Бундестага и спикер фракции СДПГ по вопросам внешней политики Рольф 
Мютцених начал свое выступление с попытки дать определение тому, что есть НАТО. Он 
высказал критику относительно новой стратегической концепции, отметив, что она не 
решила все проблемы и не выполнила ожидания многих стран-членов. В будущем, по его 
мнению, НАТО не сможет действовать едино и непротиворечиво. Вместе с тем многие 
страны будут оптимистично смотреть на перспективы выработки совместной позиции. 
Несмотря на то, что международные организации должны выполнять задачу 
цементирования различных позиций, возникают ситуации, когда противоречия не могут 
быть преодолены.  Ситуация в Ливии, например, показала, что внутри Альянса не 
существует единой четкой позиции. В этой связи Мютцених задал вопрос о том, почему 
Россия должна хотеть стать членом альянса, в котором нет внутреннего компромисса. Он 
указал на то, что, бесспорно, общие интересы безопасности существуют, но общего 
понимания проблем недостаточно. Касательно членства, к России предъявляются те же 
самые требования, что и к другим членам НАТО (среди которых – создание правового 
государства, верховенство закона, демократия и решение приграничных проблем). 
Достижение определенных технических стандартов является требованием ко всем 
вступающим членам. В связи с этим Мютцених задал следующий вопрос: готова ли, и 
нужно ли России вступать в НАТО? 
 
Мютцених вновь указал на необходимость открытой и честной дискуссии о проблемах и 
препятствиях. В качестве проблем, которые требуют совместного рассмотрения и 
скорейшего решения, Мютцених перечислил: 1) вопрос о контроле над обычными 
вооружениями и их связи с ядерными; 2) вопрос о вооружениях в космосе; 3) борьба с 
региональными конфликтами; 3) статус Арктики. С данным предложением в своем 
последующем выступлении резко не согласился Сергей Караганов, назвав, в частности, 
предложенный Мютценихом вопрос о статусе Арктики опасностью на пути 
сотрудничества. Он заявил, что вопросы об обычных вооружениях и о тактическом ядерном 
оружии требуют первоочередного внимания партнеров, однако возможность договориться 
по ним крайне мала. Инициатива по космосу, по высказыванию Караганова, приведет к 
очередному витку гонки вооружений. Между тем, провальная, по мнению эксперта, 
операция НАТО в Ливии также может стать камнем преткновения в отношениях сторон, 
чего нельзя допустить. 
В ответ на высказывание Мютцениха, Караганов указал на то, что российская военная 
техника уже длительное время работает по натовским стандартам. Он выразил уверенность 
в том, что даже если членства никогда не будет, сама дискуссия о вступлении России в 
НАТО несет большой положительный заряд.  
 
Караганов также подчеркнул, что окно возможностей в скором времени закроется, в 
подтверждении чего он привел несколько причин: 1) уход США из Европы в связи с 
продолжающимся кризисом; 2) отход России от Европы; 3) происходящая 
ренационализация политики в мире и в Европе. В этой связи Караганов указал на высокий 
потенциал развития отношений между Россией и Европейским Союзом в ситуации, когда 
центр тяжести в мире смещается на Восток, Россия остается одна, а Европа уходит на 
второй план. России необходим социально-политический опыт Европы, сближение 
необходимо как с точки зрения обеспечения геополитических интересов, так и с точки 
зрения социальной модернизации России. В конце своего выступления Караганов еще раз 



10 
 

подчеркнул, что за стратегический союз России и Европы необходимо бороться, пока окно 
возможностей не закрылось. С этой точкой зрения согласился депутат Бундестага Франц 
Тённес, который высказался о необходимости поиска путей предотвращения закрытия окна 
возможностей. В качестве примера конкретных направлений, которые могли бы заложить 
более крепкий фундамент сотрудничеству, Тённес привел сотрудничество в Арктике. В 
свою очередь Владимир Барановский выразил озабоченность тем, что окно возможностей 
может быть использовано в ущерб качеству решений. Мютцених же поставил вопрос о том, 
какой именно вклад могут внести европейские государства для создания и реализации 
инициатив. Сергей Караганов назвал Россию твердой силой в противовес мягкой силе 
Европы. По его мнение, объединившись, стороны смогут использовать свои конкурентные 
преимущества. 
 
Профессор Вильгельм Ханкель также выступил с критикой повсеместного ожидания 
помощи от международных организаций. По его мнению, в ответ на стремительно 
растущие национальные проблемы (финансовые, социально-экономические) встает 
необходимость активизации двусторонних отношений и двусторонней дипломатии в 
качестве альтернативы недееспособным международным организациям и потенциально 
воинственным блокам. Данное мнение категорически отверг Рольф Мютцених. Со 
скептическим мнением Ханкеля относительно международных институтов не до конца 
согласился и Адам Ротфельд, указав на то, что Европейский Союз стал важнейшим 
достижением народов Европы на пути предотвращения войны и обеспечения мира, 
отметив, однако, что ЕС пока не готов к выработке совместной внешней политики. Вместе с 
тем он указал на наличие большого количества институтов и организаций, созданных в 
рамках ОБСЕ, потенциал и возможности которых не используются. В качестве примера он 
привел Суд арбитража и примирения, в который за двадцать лет существования ни одна 
страна так и не обратилась. По его мнению, институты играют роль только тогда, когда 
отвечают актуальным нуждам. Озабоченность также вызывает и тот факт, что внимание 
национальных правительств сегодня сконцентрировано на решении внутренних проблем 
что, как следствии, ведет к тенденции ренационализации. 
 
Профессор  Петер В. Шульце поаплодировал тому, что многие начали упоминать модель 
взаимодействия «снизу вверх» и путь решения конкретных проблем. Однако он выразил 
озабоченность тем, что такой подход может стать миной, подложенной под существующие 
институты.  
Необходимость стратегического планирования подчеркнул и Владимир Барановский, 
однако он указал также на существующие проблемы, в числе которых: 1) отсутствие 
убедительных стратегических целей; 2) сложность трансформации стратегической цели в 
практическую политику. В плане разработки подходов к решению конкретных задач 
Барановский назвал два подхода: драматический прорыв (предполагающий создание новой 
парадигмы) и имплементарный подход (в рамках существующей парадигмы). Каждый из 
этих подходов применим к конкретным условиям, декларативные переговоры 
неэффективны, в то время как переговоры по нереалистическим вопросам непродуктивны. 
Международный финансовый кризис, однако, показал, что большинство проблем могут и 
должны решаться совместно, на глобальном уровне. Грушко в свою очередь заявил, что 
стратегические концепции определяются объективным ходом жизни в России, а Россия 
идентифицирует себя как неотъемлемая часть Европы. Грушко отметил также, что в 
российской внешней политике присутствуют оба подхода – и “сверху вниз”, и “снизу 
вверх”. Конкретные вопросы стоят на повестке дня, и список этот достаточно 
впечатляющий (вступление России в ВТО, укрепление международных позиций России). 
 
Вопрос о будущем мироустройстве поднял профессор Хайнц Гертнер, упомянув 
неактуальность биполярности и бесперспективность поляризации и строительства новых 
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блоков в рамках многополярности. В качестве альтернативы он привел проект 
многопартнерского мира (“multipartner world”), предложенного Х. Клинтон. В ответ на этот 
комментарий И. Иванов напомнил, что данный проект рассчитан на отношения США с 
партнерами, он не подходит в качестве формата глобального мироустройства. Он также 
опроверг мнение о том, что многополярность предполагает блоковую систему. Партнерство, 
по его мнению, означает совместное планирование и совместную разработку решений с 
ясными целями и лишь в дальнейшем распределение ролей. Он высказал критику 
существующего партнерства между США и Россией, которое остается декларативным и 
зависимым от смен политического руководства. Необходимы не слова, а решение 
конкретных проблем. Ф. Рюэ, в свою очередь, воздержался от прогнозов относительно 
будущего мироустройства и выразил сожаление по поводу того, что в Германии не ведется 
экспертной дискуссии по этому поводу, стратегическое мышление распалось, и необходимо 
развивать тактическое мышление, чтобы реагировать на развивающиеся события. Адам 
Ротфельд добавил, что мир развивается в зависимости от возникающих требований 
безопасности, которые в настоящее время сильно изменились. Сейчас опасность исходит в 
меньшей степени от великих держав, а в большей степени от небольших политически 
нестабильных стран. В связи с этим перед международными институтами встали новые 
задачи, и институты должны найти ответ на возникающие вопросы. 
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Третье Заседание:  
 
Революция на Ближнем Востоке и последствия 
 
Третье заседание было посвящено актуальным событиям и революциям на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке, а также их возможным внутриполитическим, 
геостратегическим и экономическим последствиям. 
Большое значение, придаваемое актуальным событиям в регионе, стало заметно уже на 
первых двух заседаниях, когда была частично затронута тема вторжения в Ливию, а 
также российского и германского воздержания в процессе голосования в Совете 
Безопасности. На третьем заседании данные вопросы были рассмотрены более подробно. 
Наряду с вопросом операции в Ливии, были также обсуждены следующие темы: оценка 
внутри- и геополитического измерения революций, их влияние на энергетические рынки, а 
также возможные сценарии развития ситуации. Отдельно была затронута тема 
исламистского движения и его потенциального влияния на политические процессы. 
Единого мнения достигнуто не было. В то время как немецкая сторона с осторожностью, 
однако, достаточно позитивно смотрит в будущее и призывает к терпению и помощи со 
стороны международного сообщества, российская сторона выражает более скептическое 
мнение по поводу политического будущего на Ближнем Востоке и обращает особое 
внимание на дестабилизирующий потенциал данных событий. 
 
В своем вступительном слове модератор заседания Райнхард Крумм обозначал три 
измерения, которые должны быть учтены при оценке ближневосточных событий: 
Во-первых, необходимо обратить внимание на возможные внутриполитические 
последствия. Отдельные страны должны быть рассмотрены не в качестве объектов, а скорее 
в качестве дееспособных субъектов. 
Во-вторых, стоило бы рассмотреть геополитические последствия событий с учетом, прежде 
всего, их влияния на Иран и Турцию. 
В-третьих, необходимо также учесть экономические последствия революций, а точнее, их 
возможное влияние на нефтяные и энергетические рынки.  
 
Экономическому измерению проблемы был посвящен доклад директора Института 
энергетики и геополитики России Елены Телегиной, которая рассмотрела вопрос о 
влиянии ближневосточных событий на состояние энергетических рынков. По оценкам 
Телегиной, ближневосточный фактор на данный момент не стал критическим для рынков 
углеводородов. Это связано с тем, что энергетические запасы нестабильных стран Ближнего 
Востока и Северной Африки составляют лишь малую долю мировых запасов  - на эти 
страны приходится примерно 35% нефтяной добычи и 19% газовой добычи. Однако 
подорожание цен на нефть в связи с выпадом ливийского экспорта станет ощутимым для 
западноевропейских стран, например, Германии, на которую приходится 19% ливийского 
экспорта, и Италии, составляющую 38% ливийского экспорта нефти.  
Таким образом, дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке способна лишь сыграть роль 
краткосрочного фактора и не сможет привести к системному кризису на энергетических 
рынках. Однако исследователь подчеркнула то, что недооценивать данный фактор также не 
стоит. Е. Телегина выделила две серьезные тенденции, которые наметились в развитии 
рынков энергетики в связи с актуальными событиями на Ближнем Востоке и 
энергетической катастрофой в Японии: 

1) Возвращение от глобализации энергетических рынков к их регионализации 
вследствие растущей нестабильности. В связи с политической дестабилизацией на 
Ближнем Востоке многие страны (например, США и Китай) попытаются снизить 



13 
 

свою зависимость от данных энергетических рынков, переключив внимание на 
домашний энергетический сектор.  

2) Развитие энергетической отрасли по более экологическому сценарию и отход от 
ядерной энергетики. События на Фукусиме обозначат конец бурного развития 
атомной энергии. В ближайшие 20 – 30 лет наметится постепенное снижение доли 
атомной энергии в мировой энергетике. Это в свою очередь приведет к повышению 
роли угля, а также к повышению цен. Прогнозируется и то, что многие страны не 
будут готовы принять данные ценовые изменения и попытаются найти альтернативы 
традиционным источникам энергии. 

 
В своем вступительном докладе директор Немецкого института глобальных и региональных 
исследований Геннер Фюртиг предложил участникам, прежде всего, задуматься о 
применимости термина «революция» для обозначения событий на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке. Он выразил сомнения в том, что данные события могут потенциально 
привести к фундаментальным изменениям политической составляющей в странах региона.  
Фюртиг подчеркнул, что несмотря на то, что ситуация в разных странах имеет 
сравнительно общие предпосылки, имеются также коренные различия. В связи с этим, 
исследователь подчеркнул, что об эффекте домино говорить нельзя, можно скорее говорить 
об эффекте бабочки. В качестве общих элементов Фюртиг выделил:  

1) автократический характер режимов в представленных странах;  
2) нежелание и неспособность властей проводить реформы на фоне недовольства и 
неудовлетворенности населения;  
3) а также демографическую структуру стран, в которых около семидесяти 
процентов населения – это молодежь не старше тридцати, конкурирующая за 
ограниченные рабочие места.  
 

Однако наряду со сходствами, необходимо также обратить внимание на многочисленные 
различия политической и социальной ситуации в затронутых странах. В то время как в 
Тунисе восстание имело свои истоки в сельской среде без серьезного включения городского 
населения, протесты в Египте стали исключительно городским феноменом. Помимо этого, в 
Ливии социо-экономические аспекты не сыграли серьезной роли. Куда большее значение в 
качестве катализатора революции стал призыв к свержению Каддафи. 
Исследователь предположил, что события примут характер переворота и остановятся на 
полпути. 
Александр Шумилин, руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов при 
Институте США и Канады РАН, в свою очередь обозначил события в арабских странах в 
качестве революций трех «нет»: 
- «нет» политическому лидеру, «да» избранному президенту;  
- «нет» доминированию правящей партии, «да» политическому соревнованию;  
- «нет» ограничению деятельности СМИ, «да» свободе слова. 
 
Профессор Вильгельм Ханкель указал на то, что события в арабских странах имеют 
фундаментальные общности с революциями: все эти движения начались в народе, а не были 
привнесены извне, взрывателем ситуации послужило неравенство под лозунгами создания 
перспектив для нового поколения. Вопрос о том, приведут ли все революции к схожим 
результатам, остается, однако, открытым. 
 
Многие присутствующие не исключали также сценарий исламизации политики вследствие 
дестабилизации ситуации в арабских странах. Мютцених, в свою очередь, отметил 
организованную структуру исламистских партий и их привлекательность для избирателя, 
что было доказано выборами в Палестине. Он предложил задуматься о том, что, по 
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предварительным прогнозам, исламистские партии в состоянии набрать около 20 – 30% 
голосов избирателей. В этой связи он высказал мнение о том, что данные партии не стоит 
исключать из дискурса, их участие в правительстве покажет, как именно исламистские 
партии относятся к вопросам развития общества. Алексей Малашенко также согласился с 
тем, что исламисты в скором времени вернут поддержку избирателей. По его мнению, 
«Братья-мусульмане» смогут в будущем занять политические посты. 
 
Геннер Фюртиг  подчеркнул, что исламизм является гетерогенным течением, и 
рассматривать, а также оценивать его необходимо дифференцированно. Необходимо 
избегать общеизвестных клише. Так, «Братья-мусульмане» являются прародителем 
исламистского движения, которое, по определению, является недемократическим по 
воззрениям и иерархическим по структуре, однако это движение было сформировано, чтобы 
дать политический ответ на вопросы, которые долгое время игнорировались. «Братья-
мусульмане» играли особую роль в качестве значительной силы в рамках профсоюзного 
движении, которое в Египте стало альтернативой политическим партиям. Оно 
формировалось в основном из молодых людей, которые сперва воздерживались от участия в 
протестах в Египте, однако позднее стали играть крайне активную роль. Внутри самих 
«Братьев-мусульман» также существует разделение, например, по вопросу участия женщин 
в политике. Современный исламизм следует также отличать от террористического 
исламизма. 
Другое мнение по этому вопросы высказал Александр Шумилин. Несмотря на 
внутреннюю гетерогенность «Братьев-мусульман» в центре их политического воззрения 
лежат единые принципы. В случае Ливии опасность исламизации политики после 
свержения Каддафи не представляется высокой, однако возможная активизация исламистов 
у власти усилит их борьбу против Запада и России. В этой связи Шумилин предложил 
направить поддержку  секулярным партиям, а не исламистским движениям. 
Дмитрий Суслов также выразил критическое отношение к оптимизму, связанному с 
маловероятным ростом политического ислама в регионе. По его мнению, возможный исход 
усиления подобных настроений остается неясными. 
 
Была также поднята тема о том, какие последствия арабская весна может иметь для других 
стран региона. Геннер Фюртиг отметил, что на фоне всеобщей дестабилизации, у Египта 
есть потенциал вернуть себе роль лидера в регионе в случае успешного проведения реформ. 
Однако на фоне существенного снижения доходов Египту необходима финансовая помощь 
извне, например, в виде списания долгов или же их реструктуризации. Вместе с тем он 
указал на то, что события продемонстрировали более стабильный характер монархий в 
сравнении с республиканским строем в странах региона. Идеологические и религиозные 
противоречия могут привести к расколу арабского мира, поскольку реакция Саудовской 
Аравии и Ирана может быть непредсказуемой. Малашенко в свою очередь указал на 
взрывной потенциал Йемена, который, по его мнению, остается без внимания 
международного сообщества. Владимир Назаров предположил, что волна арабских 
революций может также достичь Центральной Азии. Он отметил, что в этих странах один 
язык, а при увеличении роли сетевых технологий и масс-медиа увеличивается скорость и 
интенсивность распространения информации. При наличии общего внешнего фактора, а 
именно продолжающихся войн в Ираке и Афганистане, возникает опасность 
распространения нестабильности. Вместе с тем Владимир Назаров отметил, что 
революции на Ближнем Востоке имеют дестабилизирующий потенциал и для Запада.  
 
Владимир Рыжков вслед за Рольфом Мютценихом предложил задуматься о том, какое 
влияние ближневосточные события могут оказать на внутреннюю ситуацию в России. 
Данные события, по мнению Рыжкова, поставили вопрос о стабильности сырьевых 
автократических режимов и косвенно указали на приближающийся кризис в России, 
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предпосылками к которому могут послужить: единоличная власть национального лидера; 
отсутствие правящей партии на фоне падения доверия к Единой России; цензура СМИ, 
приведшая к росту предпочтений интернета традиционным масс-медиа; рост 
межнациональной напряженности и сохраняющиеся проблемы на Северном Кавказе; 
падение темпов экономического роста и убыль численности населения. Неадекватная 
оценка потенциала сырьевых автократий может, таким образом, послужить причиной 
серьезной дестабилизации ситуации в России. 
 
Тема вторжения в Ливию на основании резолюции 1973 Совета Безопасности ООН была 
частично затронута на первых двух заседаниях. Так, по мнению Фолькера Рюэ, немецкое 
воздержание в Совете Безопасности было конкретным «нет», в то время как российское 
воздержание стало косвенной поддержкой военной операции в Ливии. В этой связи Рюэ 
указал на то, что союзы всегда играли центральную роль для Германии и осудил немецкую 
реакцию в Совете Безопасности, поскольку она  способна потенциально снизить доверие к 
Германии как к партнеру. Помимо этого, Германия показала себя неспособной к принятию 
стратегических решений и к взятию на себя лидирующей политической роли. Герхард 
Манготт выразил мнение, что немецкое «нет» стало признаком отсутствия у Германии 
самостоятельного внешнеполитического мышления, в то время  как российская позиция 
скорее выразила надежду на то, что НАТО ввяжется в очередной бесконечный конфликт, в 
котором Россия сможет потенциально сыграть роль посредника.  Ответным заявлением 
стала критика военной операции в Ливии со стороны заместителя Министра иностранных 
дел РФ Александр Грушко. Он указал на то, что операция в Ливии противоречит Статье 5 
Договора о НАТО, и отметил, что операция в Ливии все больше напоминает операцию по 
смене политического режима, что противоречит резолюции 1973 Совета Безопасности 
ООН.  
 
Относительно возможных сценариев развития ситуации также возникли некоторые 
разногласия. В отношении ситуации в Ливии Фюртиг предложил три возможных сценария:  
 

1) длительная гражданская война, в которой уровень вооружений конфликтующих 
сторон, за счет внешнего вмешательства, примерно одинаков;  
2) победа режима Каддафи, которая вынудит международное сообщество либо пойти 
на переговоры с режимом, либо добиться смены режима;  
3) падение режима Каддафи, приход оппозиции к власти. Последствия этого до конца 
неясны, поскольку именно борьба за смену власти была основой объединения 
оппозиционных сил. Не стоит забывать, что в формировании интересов 
оппозиционеров играет определенную роль и фактор их происхождения. Таким 
образом, возникнет необходимость присутствия международного военного 
контингента в Ливии. 

 
Открытым остался вопрос о том, каким образом мировое сообщество должно реагировать 
на ближневосточные события. Российские участники указали на то, что внутри России нет 
единого мнения по ливийской проблеме. Шумилин выделил две точки зрения – Владимира 
Путина, для которого центральными являются интересы российской военной индустрии, и 
Дмитрия Медведева, для которого в центре внимания находятся будущие приемники 
Каддафи.  
Помимо этого, Шумилин высказал критику непоследовательной стратегии коалиции в 
ливийской операции, поскольку, по его мнению, цели не соответствовали средствам. Так 
или иначе, интервенция поспособствовала развитию международного права, в частности, 
принципа “Responsibility to Protect”.  
 
Владимир Назаров, в свою очередь, подверг критике политику статус-кво со стороны 
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западных стран, которая, по его мнению, и привела к трагическим событиям на Ближнем 
Востоке. Он указал на то, что ситуация в Ливии зашла в тупик, и самым опасным решением 
станет наземная операция. В настоящее время стоит задача гарантировать соблюдение 
международного права и предпринять все усилия по его осторожной адаптации к реалиям 
современной ситуации. Гюнтер Йотце задал вопрос о том, есть ли пространство для 
сотрудничества между Россией и Западом и, в частности, между Россией и Германией по 
вопросу революций на Ближнем Востоке при таком расхождении во мнениях. Лучшим 
выходом, по его мнению, было бы воздержание от вмешательства в арабский мир, однако 
такая перспектива нереальна.  Признание принципа “Responsibility to Protect” стало 
огромным достижением в международном праве. Однако необходимо с осторожностью 
отнестись к его трактовке, а также к последующему его развитию в принцип “Responsibility 
to Reconstruct”. 
 
Андрей Загорский указал на то, что консенсус между Россией и Западом существует, а 
именно в том, что касается необходимости ухода Каддафи, однако открытым остается 
вопрос о том, кто займет его место. Затягивание процесса ухода Каддафи негативно и для 
Запада, и для России.  
 
По мнению Шумилина, ситуация показала, что автократические режимы Ближнего 
Востока и Северной Африки не смогут отделаться лишь косметическими 
преобразованиями. С подобной точкой зрения не согласился Малашенко, по мнению 
которого качественных изменений не произойдет нигде, а будет иметь место реставрация 
автократических режимов и провал заявленных реформ. Это связано с разрозненностью 
оппозиции, отсутствием личностей в стане оппозиционного движения и размерами 
коррупции, которая является препятствием на пути реализации реформ. Эдвард Бёльке 
также высказал сомнения в возможности скорого урегулирования конфликтов и 
возвращения стабильности в регионе. Еще длительное время существование режимов с 
автократическими чертами будет намного более вероятным.  
Шумилин также указал на то, что США, наладившие связи с оппозицией, будут иметь куда 
больше политических рычагов в будущем. В случае коренных политических 
преобразований России придется понести значительные убытки, поскольку она 
традиционно ставила на автократические режимы, что в случае смены власти может 
привести к игнорированию России как потенциального партнера. 
 
Фюртих завершил дискуссию, напомнив о том, что за последние десятилетия множество 
концепций было утоплено на Ближнем Востоке, ошибки совершали не только местные 
политики, но и Запад. Однако для решения проблем необходимо действовать, а не бояться 
совершать ошибки, и действовать нужно, заявив о своей готовности помочь. Необходимо, 
прежде всего, признать демонстрантов. Следующим шагом могло бы стать развитие 
профессиональных образовательных программ для молодежи. В общем и целом, 
необходимы вера и терпение со стороны международного сообщества; необходимо 
настроиться на длительный переходный период неуверенности и нестабильности и осознать 
ценность стратегической задачи развития демократий в странах южного соседства. Не стоит 
подвергаться панике и следует воздержаться от применения устаревшей концепции 
политического инжиниринга (political engineering). Вместо этого необходимо четко и ясно 
сигнализировать готовность помочь. 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 
 
 
Четвертое Заседание:  
 
Мультивекторная внешняя и моновекторная внутренняя политика? Украина между 
Западом и Востоком 
 
В рамках заключительного заседания были поднят вопрос о внутри- и внешнеполитических 
перспективах Украины в условиях ее особого положения между Россией на Востоке и 
Европейским Союзом на Западе. Обсуждались перспективы возможного вступления 
Украины в таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном, а также 
альтернативное сближения страны с Евросоюзом в рамках потенциального участия в зоне 
свободной торговли с ЕС. Наряду с этим обсуждались также Восточное партнерство и 
перспективы развития украинской внутренней политики. 
 
Советник президента Украины Дмитрий Выдрин начал свое выступление со скептической 
оценки перспектив вступления Украины в таможенный союз с Россией. В качестве причин 
он выделил три фактора, которые предотвратят вступление Украины в таможенный союз в 
среднесрочной перспективе: прежде всего, он указал на различия политических и 
экономических режимов, сложившихся в странах. Данные различия будут лишь расти, 
отодвигая страны все дальше друг от друга. До настоящего времени данные различия были 
недооценены. Во-вторых, Выдрин обратил внимание на особенности менталитета 
украинской элиты, которой свойственно «ломиться в закрытые двери» вместо того, чтобы 
использовать предоставленные возможности. В-третьих, по мнению политика, Россия 
сделала недостаточный упор на экономическую привлекательность таможенного союза, в 
частности, не были направлены силы на создание новых квалифицированных рабочих мест, 
в чем Украина крайне заинтересована.  
Ирина Кобринская также критически оценила вступление Украины в таможенный союз, 
поскольку данный ход приведет к потере Украиной экономического и политического 
суверенитета. Несмотря на то, что политическое напряжение между Россией и Украиной 
было несколько снято после избрания президентом Виктора Януковича, Украина стремится 
к дальнейшему отделению от России и старается избегать участия в союзах, в которых 
присутствует Россия. Данная задача будет стоять и перед будущим политическим 
руководством Украины. Так, Министр иностранных дел Украины Христенко высказал 
приверженность европейскому курсу в ответ на озвученный Президентом Европейской 
комиссии Жозе Баррозу призыв сделать выбор между участием в таможенном союзе и 
присоединением к зоне свободной торговли. В настоящее время однозначный выбор в 
пользу ЕС еще не сделан, однако, происходит сближение Украины с Европой, и упор на 
партнерство с ЕС является показателем важности отношений с ЕС. То же самое относится и 
к России. В отличие от Польши, которая является членом как ЕС, так и НАТО, у Украины в 
настоящее время нет возможностей вступления в ЕС, поскольку Европейский союз не готов 
ни к принятию её в свои ряды, ни к следующему расширению. Опросы общественного 
мнения на Украине показали, что 60% населения высказываются за вступление Украины в 
ЕС, в то время как лишь 16% выступают против. В то же время 35% опрошенных 
поддерживают укрепление отношений с Россией. 19% выступают за эксклюзивный союз с 
Россией, и 14% - за эксклюзивный союз с ЕС. Данные цифры указывают на возможность 
сохранения отношений с Россией при одновременном присоединении к зоне свободной 
торговли. 
 
Патриция Флор, в свою очередь, выразила поддержку присоединению Украины к зоне 
свободной торговли. Она напомнила также, что данные переговоры ведутся с 2007 года, а 
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решение должно быть принято в 2011 году. П. Флор указала на то, что данное решение 
станет стратегическим, поскольку присоединение Украины к зоне свободной торговли 
создаст почву для включения страны в общий европейский рынок, повысит 
конкурентоспособность украинских товаров, а также откроет для них выход не только на 
европейский, но и на мировой рынок.  
Флор подчеркнула, что Украина является европейской страной, и европейский 
политический вектор является естественным для страны. Поэтому Германия активно 
поддерживает сближение Украины с ЕС. Однако в то же время, ФРГ поддерживает и 
российский вектор украинской внешней политики. Таким образом, сотрудничество ЕС и 
Украины не исключает сотрудничества между Украиной и Россией. При этом необходимо 
соблюсти баланс интересов, который бы, тем не менее, не сводился к игре с нулевой 
суммой, а открыл бы позитивные перспективы для всех трех сторон. Такого же мнения 
придерживается и правительство Украины. Так, в Харьковском договоре Виктор Янукович 
призвал к сближению с Россией, но в то же время подчеркнул необходимость поддерживать 
связи с Европейским Союзом. 
Однако существуют и противоречия в отношениях: так, участие Украины в таможенном 
союзе исключает возможность присоединения страны к зоне свободной торговли. Ирина 
Кобринская также отметила, что вступление Украины, являющейся членом ВТО, в 
таможенный союз с Россией будет иметь негативные последствия для страны в вопросе ее 
вступления в ЕС.  
 
На фоне данных высказываний Александр Дынкин выразил сожаление по поводу того, что 
Украину вновь ставят перед выбором, либо таможенный союз с Россией, либо зона 
свободной торговли с ЕС. Он выразил предположение о том, что данные проекты могут 
быть осуществлены параллельно. Подобную точку зрения высказал и Александр Грушко. 
Он подчеркнул, что вступление Украины в таможенный союз будет также соответствовать и 
интересам Европейского Союза, поскольку институциональное оформление 
экономического сотрудничества сделает торговлю между странами более прозрачной, что, в 
свою очередь, создаст более стабильные условия для сотрудничества с ЕС. Он также 
выразил уверенность в том, что при наличии политической воли возможно создать формат 
сотрудничества при учете интересов и Украины, и России, и ЕС.  
Патриция Флор согласилась с данным суждением, выдвинув предложение распространить 
свободную торговлю на все направления: Украина могла бы заключить договор о свободной 
торговле и с ЕС, и в рамках СНГ. Это стало бы возможно после вступления России в ВТО.  
Однако она также подчеркнула, что для интенсивного партнерства Украины и ЕС, Украине 
необходимо предпринять внутриполитические шаги для соответствия европейским 
стандартам. ЕС является не только экономическим сообществом, но также сообществом, 
основанным на определенных ценностях, и является требовательным партнером, который 
внимательно следит за актуальными событиями на Украине. 
 
В этой связи Эдвард Бёльке высказал критику относительно нормативных требований ЕС к 
Украине и задал вопрос о том, какие именно проблемы существуют в плане заключения 
договора о свободной торговле. В то время как отношения между Украиной и Турцией, 
особенно в области транспорта, показывают значительный рост, данные тенденции не 
учитываются Германией. Вместо этого выдвигаются все более жесткие политические 
требования. Таким образом, решающим становится вопрос о том, что именно ЕС может 
предложить Украине. 

С подобной точкой зрения резко не согласился Винфрид Шнайдер-Детерс, который отверг 
тезис о возможности одновременной интеграции и в рамках таможенного союза, и в рамках 
зоны свободной торговли. Вместе с тем он выразил сожаление по поводу настойчивых 
приглашений в таможенный союз со стороны России, которая таким образом ставит под 
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угрозу переговоры между Украиной и ЕС. По его мнению, Янукович оказался в ловушке 
между интеграцией в Европу и евразийской интеграцией. Выходом могла бы стать 
предложенная Януковичем формула «три плюс один» (Россия/Белоруссия/Казахстан + 
Украина), которая предполагает экономическое сотрудничество, но не формальное 
вступление в таможенный союз. Манифестируемая интеграционная конкуренция наряду с 
несовместимостью вступления в таможенный союз и одновременным участием в зоне 
свободной торговли  с ЕС создает дилемму. Разрешение данной проблемы возможно в 
контексте создания зоны свободной торговли между Россией и ЕС. Это могло бы 
потенциально привести к «панъевропейскому экономическому сообществу», идея которого 
была озвучена Владимиром Путиным.  
Адам Ротфельд не увидел проблемы в сложности выбора, поскольку Украина в состоянии 
сотрудничать с обеими сторонами. Он предложил поддержание хороших отношений, как с 
Брюсселем, так и с Москвой. Путем установления разумной дистанции можно избежать 
проблем конкуренции. 
 
В этой связи был поднят вопрос о конкуренции на постсоветском пространстве. Ханнес 
Адомайт напомнил, что трехсторонняя конкуренция между НАТО, ЕС и Россией всегда 
являлась фоном для отношений с Украиной. Ситуация, по его мнению, осложняется 
усилением российского военного присутствия в регионе Абхазии и Северной Осетии. 
Петер В. Шульце отметил такой же дисбаланс в региональной кооперации между Европой 
и Украиной, как и между Кавказом и Центральной Азией. Он подчеркнул, что 
ответственность за стабильность в СНГ должна быть разделена в равной степени между 
Москвой и Брюсселем. 
 
Рассматривая вопрос о единых задачах России и ЕС, Дмитрий Выдрин отметил, что Запад 
выступает с основополагающими требованиями политических реформ на Украине, не 
конкретизируя их, поступая, в то же время, по отношению к России с точностью до 
наоборот. 
 
Ирина Кобринская не согласилась с тезисом о существовании промежуточной Европы. 
Заполнение вакуума уже произошло. Сейчас существуют открытые двери для совместного 
поиска путей решения проблем. В целом, речь идет об экономической конкуренции, от 
которой Украина могла бы выиграть. России предстоит научиться занимать ведущую роль в 
этой конкуренции. 
 
В качестве важного инструмента интеграции Украины в европейское пространство было 
названо Восточное партнерство. Адам Ротфельд напомнил, что проект партнерства был 
сильно раскритикован и в ЕС, и в других странах. Он с сожалением отметил то, что ЕС 
изначально пошел по неверному пути предоставления финансовых средств, в то время как 
эффективней было бы начать с изменения мышления. В контексте Украины ЕС мог бы 
оказать консультативную поддержку в борьбе с коррупцией во властном аппарате, 
поскольку именно эта проблема является важнейшим препятствием на пути политического 
развития страны.  
На вопрос Владимира Хандля о будущем Восточного партнерства и возможностях 
превращения его в мощный инструмент  во время предстоящего председательства Польши в 
ЕС, П. Флор подчеркнула необходимость коллегиального решения в отношении того, что 
ЕС может реально предложить Украине. Данные стороны прикладывают большие усилия 
для того, чтобы запланированная на конец сентября 2011 г конференция стран-участников 
Восточного партнерства прошла успешно. Однако необходимо проследить, чтобы усилия 
ЕС в восточном направлении предпринимались независимо от южного направления. 
Восточным партнерством нельзя пренебрегать.  
В то же время необходимо задать вопрос о том, как позитивно стимулировать и 
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мотивировать волю партнера к реформам. Для того, чтобы Восточное партнерство стало 
эффективным, необходимы конкретные инициативы, которые могли бы усилить 
институциональные возможности и содействовать смене общественного менталитета. 
В особенности необходимо тесное сотрудничество Польши и Германии для продвижения 
Восточного партнерства, чтобы улучшить отношения с Украиной и, через них, диалог с 
Россией. 
Александр Грушко отметил, что ЕС и России необходимо принять интеграционные 
процессы в Восточной Европе и гарантировать их свободное развитие. По его мнению, 
Восточное партнерство теряет эффективность в связи с чрезмерной концентрацией на 
региональном и субрегиональном сближении. Он выразил надежду на перспективу 
совместной работы России и ЕС в рамках Восточного партнерства. В то же время Ирина 
Кобринская отметила, что стремление к реформам вылилось в успешную практику лишь в 
странах Центральной Европы. Недостаток финансирования в связи с кризисом, а также 
недостаточно внимание ЕС к странам Восточной Европы привели к, так называемой, 
суррогатной политике на этом направлении. Несмотря на то, что Восточное партнерство 
позиционировалось как эквивалент Средиземноморского партнерства, на практике оно 
свелось лишь к плану действий без видимого эффекта. Она предложила модифицировать 
Веймарский треугольник в составе Франции, Германии, Польши в формат Германия-
Франция-Польша-Украина. В рамках нового формата могли бы быть совместно обсуждены 
проблемы исторического восприятия, а также заложены основы для экономического 
взаимодействия. 
В ходе дискуссии не раз повторялся тезис о том, что украинская внешняя политика крайне 
зависима от внутренней политики и стабильности страны. Эгберт Ян подчеркнул, что не 
только внешняя, но и внутренняя политика Украины должна быть рассмотрена в качестве 
многовекторной, поскольку они связаны между собой. Внутриполитическая поляризация 
приводит к ухудшению внешнеполитических отношений, и наоборот. 
Патриция Флор согласилась с данной точкой зрения. Оба вектора должны находить 
отражение в политике, также необходимо найти пути их примирения. Украине необходимо 
приложить усилия на пути реформирования и модернизации. Необходимо установление 
современных, соответствующих требованиям глобализации рамок развития, которые бы 
также соответствовали ожиданиям граждан. При этом необходимы меры  против отсутствия 
правовой безопасности и коррупции, поскольку они препятствуют притоку инвестиций. 
Дальнейшие демократические преобразования, создание правового государства и развитие 
гражданского общества также желательны. В этой области Украина не всегда соответствует 
ожиданиям ЕС в вопросе нормативных требований. Так, во время муниципальных выборов 
2010 года были отмечены многочисленные нарушения, которые подвергли сомнению успех 
прохождения Украиной демократического теста президентских выборов. Помимо этого, 
отмечаются ограничения свободы прессы, что поставило Украину на 89 место из 131 по 
рейтингам свободы прессы НПО «Репортеры без границ». Наблюдаются также правовые 
репрессии в отношении бывших руководителей страны. 
Несмотря на критику, ЕС осознает, что разрыв отношений не приведет к положительным 
результатам. Вместо этого стоит необходимость сотрудничества в тех областях, в которых 
совместная работа представляется реальной. 
Флор также отметила, что за 20 лет независимости Украины было также многое достигнуто 
в плане развития демократии и модернизации страны. После выборов Януковича в стране 
произошли коренные политические преобразования, возрос уровень стабильности и 
экономических возможностей, были предприняты шаги в сторону дальнейших реформ.  
Герхард Манготт, в свою очередь, критически отнесся к понижению легитимности 
демократических институтов Украины, которые проявили себя в виде значительных 
урезаний в сфере социальной поддержки. 
Адам Ротфельд отметил, что многие достижения на Украине недооцениваются 
международным сообществом. Оранжевая революция стимулировала развитие 
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гражданского самосознания, которое в дальнейшем нашло отражение в выборе Януковича 
на пост президента. Важно при этом иметь ввиду существенные различия в политических 
предпочтениях в различных регионах Украины. 
Многие высказались относительно необходимости усиления мер по борьбе с коррупцией и 
дальнейшей экономической и политической модернизации страны. Ирина Кобринская 
подчеркнула опасность политической линии Януковича в отношении деконсолидированной 
оппозиции, сравнив ее с ситуаций в Грузии и Белоруссии. Она отметила, что политическая 
неопределенность на Украине продолжится, но сделала оптимистический прогноз 
относительно будущего развития. Украина останется независимой, суверенной и 
демократической страной. 
 
 
 


