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Акцент в выборе общей темы Шлангенбадских бесед 2012 –Европейский союз и Россия: возможно ли 
новое начало? – был сделан не на отношениях и многочисленных кризисных явлениях в отношениях 
между Россией и Европейским союзом. В центр внимания были поставлены внутренние кризисы, 
которые, несмотря на все различия, носят показательный характер и в обоих случаях несут угрозу для 
соответственных моделей развития, как подчеркнул Ханс-Йоахим Шпангер в своем вступительном 
слове. В случае Европейского союза речь шла о второй волне глобального финансового кризиса 
2008/2009 гг., который выявил структурные проблемы амбициозной интеграционной модели – 
Европейского экономического и валютного союза.   В российском же случае речь шла о кризисе модели 
управляемой экономической и политической системы. Данный кризис также стал результатом 
финансового кризиса 2008/2009 гг. и был связан с тем, что социальный контракт между Путиным и 
российским народом, предполагавший благосостояние и экономическое развитие в обмен на 
политические свободы и возможность влияния на политический процесс, показал первые трещины. В 
условиях финансового кризиса положение было усугублено решением политического руководства 
поменяться местами и продолжить практиковать прежнюю модель управления. Это привело к 
«восстанию» так называемого «нового среднего класса» (в Европейском же союзе наоборот произошло 
возрождение политического популизма). Ни один из вышеперечисленных кризисов не преодолён ни в 
России, ни в ЕС; поэтому дилемма выбора между стабильностью и реформами остро стоит перед 
обеими сторонами. 

Первое заседание 
 Кризис евро как шанс для Европейского союза? 

ЕС между демократией и финансовым рынком 
 

Первое заседание было посвящено проблеме европейского кризиса единой валюты, возможным путям 
выхода из него, а также его влиянию на перспективы и контуры дальнейшего сотрудничества между 
Россией и Европейским союзом. При этом были представлены две полярные точки зрения, которые 
вызвали оживленные дискуссии в зале. В первую очередь разногласия проявились по вопросу 
политики преодоления кризиса: Вильгельм Ханкель утверждал, что для решения проблемы единой 
валюты необходимо «меньше Европы», а также возврат к традиционной системе государственного 
валютного регулирования, в то время как Роберт фон Хойзингер, делал упор на то, что Европы 
«слишком мало», и что для выхода из кризиса необходима дальнейшая наднационализация 
европейской финансовой политики. Несмотря на то, что данная проблематика в первую очередь 
относится к проблеме евро, она может иметь далеко идущие последствия для дальнейшего 
существования Европейского союза как единого целого. Так, Федеральный канцлер Германии Ангела 
Меркель заявила, что «Европа погибнет без евро». По мнению Ханкеля, справедливо обратное 
утверждение: «Евро погибнет из-за евро». 

Различные подходы и точки зрения проявились уже по вопросу причин кризиса. Ханкель в самом 
начале своего выступления отметил, что евро изначально не был идеальной валютой и имел большое 
количество проблем структурного характера. Единые процентные ставки оказались слишком 
высокими для северных стран и слишком низкими для  южных. С валютными курсами ситуация была 
прямо пропорциональной: курсы валют стран севера были искусственно девальвированы, в то время 



3� 15 Шлангенбадские беседы�
�

как валюты южных стран – ревальвированы. В результате юг еврозоны – экономически необоснованно 
- достиг высокого уровня кредитоспособности. Таким образом, кредитное потребление, бюджетные 
дефициты, а также рост частных и государственных задолженностей  стали тяжелыми последствиями 
введения евро. По словам Ханкеля, подобная ситуация рано или поздно должна была вылиться в 
масштабный кризис.  

Роберт фон Хойзингер предложил другую диагностику кризиса и заявил, что картина причин кризиса 
гораздо сложнее простой схемы чрезмерного потребления в одних странах и экономии – в других. По 
его словам, изначально кризис зародился в банковском секторе, а не в сфере единой валюты. Кризис 
был вызван не спекулятивными операциями на валюте, а спекуляциями на задолженностях. Причиной 
же кризиса стал недостаток централизованного контроля над финансовыми потоками. В данном 
контексте он озвучил критику в отношении Европейского центрального банка (ЕЦБ), который был 
настолько поглощен сдерживанием инфляции, что не заметил формирующихся экономических 
дисбалансов. Ксения Юдаева в своем докладе согласилась с подобной точкой зрения и отметила, что 
фундаментальной причиной кризиса и в США, и в Европе явилось использование механизма 
кредитования в качестве инструмента борьбы с неравенством, что в итоге привело к возникновению 
повышенного потребления при сохранении прежних уровней производительности.  

Далее  Вильгельм Ханкель затронул проблему, которая, по его мнению, является центральной в 
дебатах о кризисе евро. Он выступил с резкой критикой возрастающей и, по словам экономиста, 
демократически не легитимированной, наднационализации традиционных государственных функций 
валютного регулирования. Ханкель подчеркнул, что национальное государство традиционно является 
основой и гарантом демократии, и что его основополагающие регулятивные функции не могут быть 
переданы на некий надгосударственный уровень, в данном случае – в Брюссель. Он критически 
отметил, что кризис евро стал своего рода «счастливым случаем» для европолитиков, которые увидели 
в нём возможность превращения Европейского союза в «супер-государство» в обход исторических 
барьеров, заложенных в базовых договорах Европейских сообществ. Ханкель назвал евро 
воплощением антидемократической европейской политики, аргументируя свою позицию тем, что 
единая валюта регулируется экстерриториальным Европейским центральным банком (ЕЦБ), который 
не подотчетен странам-членам ЕС. При этом функции ЕЦБ давно вышли за рамки поддержания 
ценовой и валютной стабильности, определённых в качестве центральных компетенций ЕЦБ 
основополагающими договорами, и сейчас заключаются в гарантировании сохранения единой валюты, 
что по закону не входит в компетенцию Центробанка. Вильгельм Ханкель также посетовал на то, что 
передача странами функций валютного регулирования на наднациональный уровень вызвала ложную 
иллюзию того, что за новую валюту не отвечает никто.  

Ханкель также подверг резкой критике механизмы принятия антикризисных решений внутри 
Европейского союза. Процесс спасения единой валюты, по словам экономиста, демократически не 
легитимирован, поскольку решения принимаются в неформальных структурах; национальным 
парламентам же отведена функция ратификации соглашений, принятых в обход общественных 
дискуссий. В то же время со стороны общественности наблюдается полное отсутствие 
заинтересованности в проблеме, усугубляющееся манипуляциями общественным мнением. 
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Позиция Вильгельма Ханкеля вызвала дискуссию на предмет дефицита демократии в Европейском 
союзе и его последствиям для финансовой и валютной политики ЕС. Фон Хойзингер, ссылаясь на 
реплику В. Ханкеля о национальном государстве как гаранте демократии, заявил, что демократия 
возможна и на общеевропейском уровне. Данную позицию поддержал Эгберт Ян, который отметил, 
что проблема Европы состоит в недостатке интеграции, а выход – в большей демократизации 
европейской системы.  Подобную точку зрения выразил и министр обороны Германии в отставке 
Фолькер Рюэ. Он напомнил, что Европейский союз с самого начала представлял собой нечто большее, 

нежели союз национальных государств. ЕС не 
может стать федеративным государством 
наподобие США, однако нации-государства 
встроены в европейскую систему особенным, 
взаимозависимым образом. По его словам, в 
XXI веке нельзя продолжать мыслить в 
категориях государств-наций, а необходимо 
двигаться дальше по пути интеграции и 
большей солидарности. Рюэ сослался на 
сложный федеративный опыт Германии и 
предположил, что в связи со сложностью 

структуры федеративное строительство в рамках ЕС будет носить ещё более долговременный характер. 
При этом введение евро – лишь первый шаг в правильном направлении. Карстен Фойгт согласился с 
подобной точкой зрения, отметив, что кризис предоставил шанс для усиления Европы и для 
усовершенствования системы и механизмов европейской интеграции. По его мнению, интеграция 
возможна лишь в том случае, если политически сильные государства оказывают помощь политически 
слабым, а экономически сильные – экономически слабым. Он отметил, что система с центром и 
периферией уже сформировалась, и независимо от того, произошло это по воле Германии или нет, она 
находится в ядре этой системы и должна выстраивать свою линию поведения соответственно.  

Единой точки зрения не сложилось и по главному вопросу: относительно путей выхода из кризиса. 
Вильгельм Ханкель обозначил два возможных сценария. По его словам, можно продолжать 
придерживаться уже избранного пути. Результатом такого подхода, направленного на спасение евро 
«любой ценой», станет инфляция в странах-кредиторах и дефляция в странах-должниках. Приемлемой 
же альтернативой должно быть не спасение евро и сохранение валютного союза, а переход к союзу по 
обменному курсу. Ханкель напомнил, что прецедентов единой валюты в истории не существавало, 
существовали лишь союзы по обменным курсам. По его словам, в Договоре о ЕС предусмотрена 
возможность перехода к трансфертной валюте. Таким образом, технически отход от системы единой 
валюты можно осуществить путем возвращения к системе трансфертной валюты – европейской 
валютной единицы Экю. Это будет означать возврат к системе национальных валют с частичным 
сохранением центральной валюты по примеру империи Габсбургов. При этом Ханкель подчеркнул 
необходимость возвращения к классической системе национальных валют и перерасчета валютных 
курсов с ревальвацией валют стран-кредиторов и девальвацией валют стран-должников. Возврат к 
системе национальных валют позволит странам вернуться к финансовой независимости и монетарной 
автономии. Подобный шаг позволил бы эффективнее бороться с инфляцией, поскольку национальные 
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валюты и новая трансфертная валюта могли бы существовать параллельно, позволяя странам 
проводить автономную и независимую политику макроэкономического регулирования при частично 
фиксированной, но гибкой системе обменных курсов. В долгосрочной перспективе, по мнению 
экономиста, необходима полная ликвидация евро, поскольку сохранение единой валюты приведёт к 
разрушению ЕС. 

Ксения Юдаева также отметила, что отказ от евро способен ускорить необходимый процесс 
корректировки платёжных балансов стран еврозоны, в то время как сохранение единой валюты и 
дальнейшая реструктуризация долгов его оттянут. В то же время Юдаева подвергла критике 
приведенный Ханкелем исторический пример валютных союзов, отметив, что распад подобных союзов 
всегда приводил к валютной дестабилизации и гиперинфляции. Она скептически оценила перспективу 
распада еврозоны без сопутствующих негативных последствий и предложила свои сценарии 
дальнейшего развития ситуации. По её мнению, Европа пойдёт по пути дальнейшей налоговой 
централизации и усиления банковского регулирования внутри ЕС. При этом качество институтов 
станет центральным вызовом для всей системы. Именно их низкое качество стало одним из 
препятствий для выхода из кризиса, поэтому формальную централизацию необходимо подкреплять 
укреплением наднациональных институтов. Вольфрам Шреттль также сослался на неминуемую 
дестабилизацию, которую повлечет за собой распад или роспуск еврозоны, и в этой связи выразил 
недоумение по поводу нетипичной для кейнсианца позиции Ханкеля. Инфляция является 
дестабилизирующим фактором, а приоритетом для приверженцев кейнсианства должна быть 
стабильность. Проводимая ЕЦБ монетарная политика приводит к росту денежной базы, а не денежной 
массы. В. Шреттль также согласился с прогнозом К. Юдаевой и предложил сценарий с возможным 
выходом Греции из зоны единой валюты. Таким образом, страна будет в состоянии оправиться от 
экономического шока, не вовлекая другие страны еврозоны в спираль дестабилизации. При этом он 
подчеркнул, что даже такой сценарий не является желательным для частного инвестора. Полный же 
роспуск валютного союза, по его словам, приведет к катастрофе.  

Роберт фон Хойзингер также предостерёг относительно предложенного отказа от евро, который будет 
иметь массу негативных последствий. По его мнению, вновь введённая немецкая марка будет на сорок 
процентов дороже остальных европейских валет валют. Принимая во внимание экспортную 
ориентацию немецкой экономики, это приведёт к потере около трёх миллионов рабочих мест. 
Немецкие сбережения общей стоимостью в четыреста миллиардов евро, хранящиеся в других странах 
еврозоны, будут обесценены. Поэтому выход из кризиса фон Хойзингер видит в создании механизма 
банковского контроля на наднациональном уровне, а также во введении наднациональной системы 
стабилизации. Более того, фон Хойзингер выразил недоумение по поводу политики ЕЦБ, который 
вместо проведения денежной эмиссии прибегает к заимствованиям у стран БРИКС, что, по его 
мнению, лишь повышает недоверие к евро и снижет доверие в Европе. По его мнению, необходим 
работающий механизм наказания бюджетных дефицитов на уровне Брюсселя. Он также указал на то, 
что стабилизация евро отсечет необходимость перехода к трансфертной валюте, поэтому действия 
должны быть направлены на усиление евро, а не на отказ от единой валюты. Александр Дынкин 
поддержал мнение о том, что успех единой валюты невозможен без единой фискальной политики. 
Кризис, таким образом, может стать необходимым толчком к созданию фискального союза. Эгберт Ян 
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также отметил, что Европа страдает от недостатка интеграции в экономической и налоговой политике. 
Он указал на то, что необходим поиск путей для большей демократизации европейских структур. 

В ответ на прозвучавшую во время дискуссии критику относительно отказа от единой валюты и 
высказывания о необходимости дальнейшей европеизации и усиления структур наднационального 
регулирования, В. Ханкель указал на ложность мнения о том, что сильную Европу можно построить на 
слабой валюте. Недоверие к евро, которое уже стало реальностью, является опасной тенденцией для 
всей экономической системы, поскольку приводит к потере инвестиций в жизненно важные 
инвестиционные отрасли, такие как технологии и развитие. Он подчеркнул, что эмиссия не может 
стать эффективным механизмом покрытия долгов, поскольку списание долга может быть 
осуществлено только дефолтом. Он привел в пример Исландию, которой после государственного 
банкротства удалось не только полностью расплатиться по долгам с частными вкладчиками и на 50% - 
с иностранными кредиторами, но и обеспечить экономический рост в 2-3% и вернуть 
конкурентоспособность экономике. По его мнению, так называемые страны ПИИГ (Португалия, 
Испания, Италия, Греция) должны пойти по пути Исландии. Он вновь заявил, что за пределами зоны 
единой валюты страны смогут воспользоваться традиционными методами кризисного менеджмента, 
которые не раз доказывали свою эффективность. Таким образом, для борьбы с кризисом евро нужно 
не усиление механизмов наднационального регулирования, а возвращение к автоматизированным 
механизмам рыночной регуляции.  

Единство мнений Ханкель и фон Хойзингер 
продемонстрировали на предмет критического 
отношения к занимаемой Германией позиции 
по выходу из кризиса. Ханкель обратил 
внимание на то, что Греция последовательно 
теряет торговую и бюджетную независимость в 
результате навязываемой Брюсселем политики 
жёсткой экономии. В истории ещё не было 
примеров тому, чтобы страна одновременно 
проводила внутреннюю санацию и 

расплачивалась по долговым обязательствам. 
По его мнению, программа устойчивого 

экономического развития стала бы предпочтительнее политики экономии и сбережения. Фон 
Хойзингер согласился с данной точкой зрения, высказав убеждённость в том, что спасение единой 
валюты эффективнее осуществлять политикой экономического роста, а не политикой экономии. В 
данной связи была также поднята тема национального эгоизма и ренессанса идей государственного 
интереса.  

К. Юдаева указала на то, что всевозрастающая поляризация интересов европейских стран является 
центральным препятствием для конструктивного поиска путей преодоления кризиса. По её мнению, 
Германия, отстаивая позицию последовательного проведения политики жёсткой экономии, не 
учитывает интересы других стран-членов. При этом она отметила, что ФРГ как никакая другая страна 

В. Ханкель, Р. фон Хойзингер
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зоны евро выиграла от объединения валют и от высоких бюджетных дефицитов стран-должников. 
Таким образом, немецкое экономическое благополучие строилось на кредитной зависимости 
периферийных стран. Однако, по мнению эксперта, рано или поздно Германии придётся столкнуться с 
необходимостью переориентации экономики, поскольку страна не сможет в дальнейшем 
поддерживать статус крупнейшего экспортёра Европы. В. Ханкель же в ответ напомнил, что 
существует разница между экспортной экономикой и народным хозяйством, между которыми в случае 
Германии нельзя ставить знак равенства. Гюнтер Йотце напомнил о том, что государственный интерес 
является законом внутреннего движения государства, и предположил, что будущее евро во многом 
будет зависеть именно от отношения и взглядов на целесообразность единой валюты внутри 
немецкого политического класса. Определяющее значение, по его мнению, будет иметь соответствие 
евро немецким государственным интересам. В то же время Детлеф Пул посоветовал с осторожностью 
говорить о роли Германии в разрешении кризиса евро. Он напомнил, что в ходе экономического 
кризиса отношение к Германии в южных странах изменилось, но не в лучшую сторону. Поэтому 
чрезмерное продвижение собственных национальных интересов Германией может поставить под 
угрозу весь проект европейской интеграции. 

Андрей В. Загорский, Ханс-Фридрих фон Плётц и Гюнтер Йотце в дальнейшем ходе заседания 
озвучили вопрос о возможных последствиях кризиса евро для России. К. Юдаева в ответ указала на то, 
что все сценарии возможного развития ситуации с кризисом единой валюты будут иметь негативные 
последствия для России. По её мнению, все возможные сценарии чреваты повторными финансовыми 
кризисами. Последствием нового витка кризиса в Европе станет рецессия в России. Для Москвы это 
будет означать замедление темпов экономического роста и отток инвестиционного капитала. Юдаева 
подчеркнула, что ЕС является одним из крупнейших торговых партнёров России, а основным 
экспортным товаром Россия является газ. Кризис вызвал снижение цен на газ в Европе, однако Россия 
оказалась в какой-то степени изолированной от европейского кризиса, благодаря росту цен на 
энергоносители в связи с событиями «арабской весны», конфликта с Ираном, а также ядерной 
катастрофой в Фукушиме. Куда серьёзнее европейский кризис скажется на России при замедлении 
темпов роста китайской экономики. 

Ульрих Бранденбург также отметил тесный характер финансовых связей между Россией и ЕС и указал 
на то, что Россия серьёзно пострадала от европейского кризиса. Поэтому Россия должна быть 
заинтересована в сохранении евро в качестве единой европейской валюты. Ирина Я. Кобринская 
согласилась и отметила, что дестабилизация в Европе является серьёзной проблемой для России и что 
Россия ориентируется на стабильное развитие внутри Европейского союза. Она отметила, что Москва 
могла бы спекулировать на кризисе евро, однако это шло бы вразрез с российскими экономическими 
интересами в Европе. Россия ни в коем случае не могла бы выиграть от европейского кризиса. 
Владимир Хандль указал на двойственное отношение России к ЕС. По его мнению, Россия ещё не 
окончательно определилась, хочет ли она иметь дело с единой Европой или с отдельными 
государствами-членами. В связи с этим он задал вопрос о том, каким образом сказалось существование 
единой валюты на торговые отношения между Европой и Россией.  
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Отвечая на вопросы о том, выиграла ли Россия от европейского кризиса и какой именно Россия 
представляет себе будущую Европу, Ксения Юдаева отметила, что для российского бизнеса сохранение 
единой валюты в Европе, безусловно, выгоднее возврата к системе национальных валют. В то же время 
она согласилась с тем, что российским политикам  намного проще выстраивать отношения с 
отдельными государствами-членами ЕС. В этом контексте прозвучал вопрос о том, готова ли Россия 
финансово содействовать выходу из европейского кризиса, озвученный И. Кобринской и У. 
Бранденбургом, который также подчеркнул, что при имеющемся низком уровне российской 
государственной задолженности, Россия имеет необходимый финансовый ресурс для оказания 
помощи Европе. К. Юдаева напомнила о том, что на встрече министров финансов G20, прошедшей в 
апреле 2012 года, Россия пообещала внести 10 миллиардов долларов в антикризисный фонд МВФ. 
Кризис подтолкнул международные финансовые институты к реструктуризации займов, однако, по её 
словам, упор делается не на Россию, а на новые страны-доноры. Россия же в своей антикризисной 
деятельности будет ориентироваться на имеющиеся принципы международного регулирования. 

В этой связи Владимир Г. Барановский поднял существенный вопрос о значении европейского 
интеграционного проекта как модели для России. Ссылаясь на российскую инициативу выстраивания 
Евразийского союза, экономической интеграционной структуры с участием России, Белоруссии и 
Казахстана, Барановский спросил, станет ли европейский опыт интеграции моделью со знаком «плюс» 
или моделью со знаком «минус».  По его словам, в России существуют полярные представления о 
европейском опыте интеграции, озвучиваемые «еврооптимистами», с одной стороны, и 
«европессимистами», - с другой. Однако, два основных вопроса, стоящих перед российским 
руководством, заключаются в следующем: должна ли политическая интеграция предшествовать 
интеграции экономической, и является ли наднациональность пагубной или полезной для интеграции.  

 

Второе заседание 
Россия после выборов 1:  начало новой эры? 

�
В рамках второго заседания обсуждались думские выборы, а также повторное избрание Владимира 
Путина президентом Российской Федерации. При этом в центре внимания оказалась роль возникшего 
в межвыборный период протестного движения. Какие требования оно предъявляет существующей 
политической системе и сможет ли оно предложить ей какие-либо альтернативы? В ходе дискуссии 
стало очевидно, что главная движущая сила  оппозиции – «средний класс» – представляет собой 
феномен, которому пока сложно дать однозначную оценку. Столь же неопределенно и будущее 
протестного движения в контексте невыполнения его главного требования – не допустить третьего 
президентского срока В. Путина. Наряду с этим участниками обсуждались возможности политических 
и экономических реформ в рамках существующей системы, которые способствовали бы 
всеобъемлющей модернизации страны. Главную предпосылку для подобной трансформации Андрей 
В. Рябов определил следующим образом: правительству необходимо прекратить воспринимать 
население в качестве объекта управления и начать воспринимать его в качестве партнёра. Европейский 
союз в свою очередь должен поддержать Россию на этом пути и отказаться от роли «нетерпеливого 
соседа», как отметил Франц Тённес.  
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В своем вступительном выступлении Райнхард Крумм заявил, что политические события, 
происходящие в России, имеют последствия для мировой политики. Он отметил, что в последнее 
время произошло немало важных событий, среди них: упрощение регистрации партий, возникновение 
протестного движения, которому удалось спровоцировать нетипичную для России широкую 
общественную дискуссию. Все это позволило говорить о том, что пространство свобод в России 
расширилось, что проявилось также в мелких достижениях как, например, мэрские выборы в 
Ярославле, на которых оппозиционный кандидат в результате прозрачных выборов получил 70% 
голосов. В то же время Крумм посетовал на то, что Стратегия развития России до 2020 не вызвала 
широкого общественного резонанса, а также на то, что нерешенными остаются четыре неотложные 
проблемы: 1) демографическая проблема, 2) развитие Сибири, 3) борьба с безработицей и создание 
рабочих мест, 4) устойчивое экономическое развитие. 

Андрей Рябов начал свой вступительный доклад с указания на то, что в России существует 
принципиальный консенсус относительно необходимости реформ. При этом, по его мнению, их 
осуществление является проблематичным, поскольку  экономическое развитие, начатое в сложное 
кризисное время в 2008 году, требует, прежде всего, изменения политической системы. Это 
обстоятельство отличает Россию от Европейского Союза, которому  также приходится бороться с 
экономическими трудностями, но который может опереться на уже существующие демократические 
институты. В то же время он отверг упрощенную дихотомию «демократия-автократия»,  поскольку она 
не отражает всей сложности ситуации в России. В этой связи он также указал на существование 
дефицита акторов, которые были бы способны посодействовать демократическим переменам. Путина, 
по мнению Рябова, по-прежнему поддерживают широкие слои населения, для которых сложившийся 
статус-кво предпочтительней каких-либо перемен, поскольку предыдущие реформы – перемены 
«лихих девяностых» - крайне негативно сказались на их жизненном уровне. Установление нового 
среднего класса в качестве влиятельного политического субъекта осложняется отсутствием у него 
единого политического видения. В то же время был отмечен и один позитивный эффект: протесты 
поспособствовали формированию новой повестки дня и создали новую форму общественной сферы. 
Тем не менее, по мнению исследователя, этого недостаточно для того, чтобы бросить серьезный вызов 
всеобъемлющей и стабильно функционирующей власти  Путина.      

Вопрос главных акторов трансформации и среднего класса в качестве важнейшего из них 
неоднократно поднимался участниками дискуссии, и вызвал множество споров. При этом стало 
очевидно, что речь идет об относительно новом явлении, которое невозможно четко охарактеризовать: 
в то время как Евгений С. Гонтмахер, оценивая долю среднего класса в общей численности населения 
России, привел цифры в  5-10%, Ханс-Хеннинг Шрёдер говорил о 15-20%, а Петер В. Шульце сослался 
на  опрос Левады-Центра, согласно которому целых 64% россиян относят себя к среднему классу.  

Такая же неоднозначность мнений проявилась и при попытке оценить потенциал данной 
общественной группы в качестве политического игрока. Так Х.-Х. Шрёдер напомнил о том, что, 
несмотря на единое требование о честных выборах и расширении возможностей политического 
участия, средний класс, по сути, остается гетерогенным. Проблема усугубляется и тем фактом, что 



Европейский союз и Россия: возможно ли новое начало?                                                                                         10                   
�

оппозиционно настроенная часть российского населения в массе своей аполитична и относится к 
политикам скептически и с недоверием. Это мнение разделила и Патриция Флор. Она отметила, что 
время покажет, сможет ли эта группа породить влиятельную политическую и общественную силу. 
Сама Флор выразила сомнение по этому поводу, напомнив, что в протестном движении приняли 
участие, в том числе и националистические элементы, способные превратить оппозицию в опасность 
для свободы и демократии в стране. Петер В. Шульце также подчеркнул, что не следует недооценивать 
тот факт, что средний класс в России консервативен и ориентирован на сохранение статуса и 
собственного имущества; перемены с неясным исходом не являются желательными для данной группы.  
С другой стороны, Шульце указал на то, что при столь же высоких ценах на нефть экономическая 
дифференциация российского общества продолжится и, прежде всего, вырастет численность рабочего 
и среднего класса. Это позволяет ожидать, что значимость данных групп для политики также будет 
расти. В настоящее же время приходится исходить из того, что протестное движение не преследовало 
никакой иной цели, кроме как не допустить повторного избрания В. Путина. Франц Тённес посетовал 
на то, что лидеры протестного движения в данный момент не могут предложить российскому обществу 
никакой приемлемой альтернативы нынешней политической системе. Он подчеркнул, что сначала 
должна быть выстроена либеральная платформа; необходимо время, чтобы понять, какую роль могли 
бы сыграть профсоюзы и как будет организовано «поле игры», из которого исходили бы возможные 
изменения. Построению подобной платформы мешают, по мнению Тённеса, такие структурные 
особенности российской системы, как концентрация экономических и политических ресурсов в 
Москве, а также высокая персонализация политики. 

В ходе дальнейшей дискуссии Рябов констатировал, что «кризис доверия» правительству, 
выразившийся в полной мере в протестах межвыборного периода, представляет собой 
фундаментальную проблему, которая может вновь привести к эскалации внутриполитической 
напряженности. Политической элите необходимо произвести переоценку актуальной ситуации в 
стране и начать рассматривать население в качестве партнера, а не объекта управления. Эту точку 

зрения поддержал и Шрёдер, добавив, что 
путинское правительство постепенно 
исчерпывает кредит доверия, и эта проблема 
усугубляется возросшей значимостью 
интернета, который формирует 
«альтернативную общественность» и 
предоставляет доступ к альтернативной 
информации. В долгосрочной перспективе 
отсутствует однозначный ответ на вопрос о том, 
как подчеркнул Тённес, на каком уровне 
должны начинаться реформы: в то время как 
часть оппозиции придерживается мнения, что 

изменения должны идти из Москвы, другая её часть уверена, что именно регионы должны стать 
решающими двигателями этих изменений. Таким образом, развитие сотрудничества между 
правительством и населением сильно осложнено.  К этому Барбара фон Ов-Фрейтаг добавила, что 
переизбрание Путина ещё больше усилило этот «кризис доверия». Если во время президентского срока 
Медведева наблюдались попытки реформ, и при помощи Института общественного развития 

Б. фон Ов-Фрейтаг, Р. Крумм 
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(ИНСОР) была создана относительно критическая и открытая платформа для обсуждения инициатив, 
то сегодня дальнейшая судьба этих процессов находится под вопросом.   

В этой связи Рябов заметил, что выбор правильной стратегии преодоления политического кризиса в 
настоящий момент является центральной задачей российского правительства. В целях сохранения 
власти правительство пытается всеми силами поддерживать стабильность, но на этом пути оно 
сталкивается с многочисленными препятствиями. Во-первых, политическая система тесно срослась с 
бюрократической элитой и, как следствие, страдает от недостатка автономии, что ведет к 
практическому бессилию. Во-вторых, необходимо перестать противопоставлять «стабильность» и 
«реформы» как антитезисы, а найти такой путь, который способствовал бы динамичному развитию 
при сглаживании потенциальных конфликтов.  

При этом по мнению Рябова, рассматривать события в России необходимо с учетом экономического 
развития. Так, например, финансовый кризис 2008 года подтолкнул администрацию президента к 
«переосмыслению»,  что Рябов охарактеризовал  как переход от модели сильного президента к модели 
президента-модератора. Однако новый скачок цен на нефть и связанный с этим рост экономики 
затормозили, по словам Гонтмахера, этот процесс. В то же время он подчеркнул, что нынешнюю 
стабилизацию экономической ситуации следует рассматривать как некую «передышку» сроком на два-
три года, поэтому правительству необходимо попытаться использовать это время для того, чтобы 
начать процесс устойчивой и продуманной модернизации. До сих пор взгляд правительства на 
необходимость изменений и на пути их реализации были скорее разочаровывающими: реформы не 
были стратегическими и не были запланированы на долгосрочную перспективу, а проводились скорее 
экспромтом. В то же время Стратегия развития до 2020 года делает основной акцент на фрагментарных 
технических реформах и не предлагает целостной концепции политических и общественных 
изменений. Сомнительными Гонтмахер назвал и способы реализации поставленных в Стратегии 
целей. В качестве обоснования он привел тот факт, что например, планируемые расходы на 
вооружение намного превышают расходы на образование и здравоохранение.  

В качестве следующей проблемы Гонтмахер выделил то обстоятельство, что планируемые 
широкомасштабные социальные программы едва ли могут быть поддержаны слабеющей российской 
экономикой. Это может быть усугублено демографическим кризисом, который уже повлек за собой 
снижение числа трудоспособного населения. Решением проблемы могло бы стать улучшение 
инвестиционного климата – по рейтингу привлекательности Россия находится, согласно данным 
Гонтмахера, на 120-м месте в мире, – что, в свою очередь, ставит систему перед необходимостью 
изменений в политической и правовой сферах. Ханс-Хеннинг Шрёдер подчеркнул  значимость 
экономики в деле поддержания политической стабильности. Он напомнил, что экономический подъем 
2000-2008 годов повлёк за собой улучшение экономического положения всех слоев населения, что в 
свою очередь способствовало  росту доверия к власти. Однако кризис 2008 года привел к 
расшатыванию сложившейся структуры. Поэтому антикризисная стратегия администрации должна 
включить в себя не только задачу налаживания диалога с либеральным центром, но также должна 
апеллировать к широким общественным слоям посредством борьбы с коррупцией, повышения зарплат 
и гарантий социального обеспечения.  Признавая необходимость незамедлительных реформ, Франц 
Тённес также напомнил о существовании структурных препятствий, которые невозможно устранить в 
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краткосрочной перспективе, которые, однако, не следует упускать из вида. В качестве примера 
возможных жертв «шоковой» модернизации он привёл моноиндустриальные города, которых немало в 
современной России.    

Помимо стратегии экономического развития страны, решающее значение для преодоления «кризиса 
доверия» будет иметь, прежде всего,  воля к политическим изменениям как подчеркнул Гонтмахер. 
Столь же необходимой Гонтмахер назвал  модернизацию системы институтов управления, которая в 
настоящий момент характеризируется гипертрофированным влиянием государства; не менее полезной 
могла бы стать децентрализация и развитие политической конкуренции на региональном уровне. 
Страна, по его словам, сегодня мало соответствует своему статусу «федерации», а скорее представляет 
собой «мягкую конфедерацию» регионально-административных единиц, что зачастую ведет к 
искажению сигналов, поступающих из Москвы. Шрёдер поднял вслед за этим вопрос  об обучаемости 
политической элиты. Данное высказывание вызвало оживленную дискуссию среди участников. Гернот 
Эрлер привёл пример позитивного развития: он напомнил о том, что, несмотря на многочисленные 
задержания демонстрантов в ходе первых протестов, проведенные вскоре после этого митинги были 
согласованы с властями и прошли без массовых беспорядков и применения насилия со стороны 
полиции. Помимо этого, он позитивно оценил предложение Путина установить веб-камеры на 
избирательных участках, а также участие большого числа независимых гражданских наблюдателей на 
президентских выборах, что, по его мнению, явилось первым шагом в правильном направлении. 

Фолькер Рюэ даже выразил надежду на то, что, пребывая на президентском посту в третий раз, Путин 
использует свой шанс попасть в историю в качестве президента, сумевшего, наконец, создать 
«современную Россию». По мнению Рюэ, для того, чтобы этого достичь, ему необходимо инициировать 
проведение реформ. Гонтмахер же скептически оценил возможность подобного развития событий, 
поскольку  во время своих предыдущих президентских сроков Путин не только не захотел 
воспользоваться этим историческим «шансом», но ещё больше отдалил Россию от Запада. Скорее 
можно ожидать дальнейшего падения уровня его поддержки среди населения, для которого фигура 
Путина уже сегодня утратила былую притягательность и харизматичность. Рябов разделил эту 
пессимистическую оценку, добавив, что проводившиеся до сего времени реформы носили тактический 
характер и были нацелены на удержание власти. Завершая тему, Ханс-Фридрих фон Плёц подчеркнул, 
что не стоит рассматривать стабильность и реформы как антитезу, поскольку это служило бы 
оправданием для сложившегося политического статус-кво. При этом, по его мнению, «арабская весна» 
наглядно продемонстрировала, что оттягивание реформ может привести к усилению   дестабилизации. 
Уже сегодня социологические опросы показывают, что более 20% населения России готовы 
эмигрировать, имея такую возможность. Это позволяет делать довольно мрачные прогнозы 
относительно будущего страны в случае дальнейшего отсутствия изменений.       

Ввиду общей сложности ситуации в России возник вопрос о том, каким образом Европейский союз и 
отдельные европейские страны могли бы разумным образом оформить будущее сотрудничество. 
Патриция Флор отметила, что западные партнёры готовы принять только полномасштабную 
модернизацию, которая укрепила бы гражданское общество; лишь при выполнении данного условия 
Европа была бы готова поддерживать Россию передачей технических достижений и знаний в рамках 
программы «Партнерства для модернизации». Другие участники конференции также согласились с 
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утверждением о том, что сотрудничество на принципах доброжелательного соседства является 
единственной разумной формой сотрудничества. Тённес подчеркнул, что Европе следует отказаться от 
роли «нетерпеливого соседа» и попытаться отнестись с пониманием к тому, что недавние страницы 
российской истории были омрачены семьюдесятью годами диктатуры и нестабильности.  

В этой связи Гюнтер Йотце подверг критике тенденцию Запада к дистанцированию от России и 
игнорированию имеющихся успехов, что, по его мнению, препятствует сотрудничеству. Вместе с тем 
Йотце отметил, что многим европейским предприятиям удается налаживать функциональное 
взаимодействие, поддерживая таким образом модернизацию российской экономики. Штефани Вайс 
также обратила внимание на то, что Россия и Европейский союз не так уж сильно отличаются друг от 
друга и стоят перед схожими вызовами. Кризис в ЕС показал, что определенные институциональные 
изменения необходимы и здесь, с той лишь разницей, что в Европе необходимость изменений связана с 
экономической политикой, а не с системой управления, как в России. Исходя из этого, Вайс 
рекомендовала не отказываться от сближения с Россией, а сконцентрироваться на тех сферах, которые 
могли бы объединить партнеров. 

Третье заседание 
 Россия после выборов 2:  новые шансы для сотрудничества? 

�

Темой второго заседания, посвященного российским выборам, стали отношения России с 
европейскими партнерами и НАТО, а также перспективы изменений в этих отношениях. Участники 
также имели возможность вернуться к обсуждению тем, затронутых в первой части дискуссии. По 
итогам дискуссии участники сошлись во мнении, что страны Запада должны с пониманием отнестись к 
особому «российскому пути» модернизации и демократизации, при этом, не забывая о собственных, 
европейских, ценностях. 

В ходе дебатов выяснилось, что в отношениях двух сторон всё ещё имеется большое количество 
потенциальных проблем. К ним относятся, прежде всего, проблемы безопасности, такие как 
противоракетная оборона в Европе, по вопросу которой обеим сторонам сложно пойти на 
компромисс, поскольку при этом затрагиваются жизненно важные национальные интересы.  
Владимир Г. Барановский отметил в этой связи, что стороны все еще мыслят в несоответствующих 
сегодняшним реалиям конфронтационных категориях, которые сохраняются на уровне менталитета и 
препятствуют сближению. Однако существуют и реальные препятствия диалогу, такие, например, как  
российские усилия по интеграции на постсоветском пространстве, нерешенный вопрос о безвизовом 
режиме и противоречия по вопросу разрешения ситуации в Сирии. Состоявшиеся в России выборы, 
по мнению Гернота Эрлера, будут также иметь последствия для решения всех перечисленных проблем, 
они уже в некоторой степени определили вектор дальнейшего внешнеполитического курса; возврат к 
прежнему статус-кво неприемлем ни для российского правительства, ни для набирающей силу 
оппозиции, ни для западных партнеров. Но, возможно, ещё остаётся шанс преодолеть мышление в 
категориях игры с нулевой суммой и перейти от конфронтации к кооперации, в том числе в вопросах 
безопасности. По выражению Клауса Виттмана, целью должна стать не «перезагрузка», а совершенно 
новая программа отношений между Россией и Западом.  
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Несколько конфронтационный тон был задан еще на вечере открытия Шлангенбадских бесед; в 
приветственном слове позиции России и Запада обозначили, соответственно, Вячеслав И. Трубников, 
бывший заместитель министра иностранных дел РФ, и Фолькер Рюэ, министр Обороны ФРГ в 
отставке.  

В своей речи Трубников подчеркнул, что Россия является важным актором на международной арене и 
поэтому должна восприниматься в качестве партнера, а не объекта нравоучений. Он также отметил, 
что значительные перемены происходят уже сегодня в политической, экономической и гражданской 
сферах российской действительности. Кроме того, страна, по выражению Трубникова, заинтересована 
в «оттаивании холодного мира», который установился в отношениях России с Западом. При этом 
внешняя политика, направлена в первую очередь на защиту национальных интересов, и 
сотрудничество с Западом может осуществляться только в этом контексте. Далее, Трубников указал на 
некоторые международные вызовы, требующие срочных решений, которые, в случае необходимости, 
могут быть приняты и без участия США. Последние находятся в настоящее время в преддверии новых 
президентских выборов и в некоторых ситуациях уже проявили себя в качестве ненадежного партнера. 
Критической иллюстрацией может служить до сих пор не решенные проблемы в Афганистане и 
сомнительная, с российской точки зрения, операция в Ливии. В завершение Трубников констатировал, 
что в некоторых областях национальные интересы России были существенно задеты, как, например, в 
вопросах о тактическом ядерном оружии и о размещении баз ПРО НАТО в Европе. Западу, по словам 

Трубникова, необходимо признать наличие у 
России национальных интересов и учитывать 
их при ведении дискуссий; без этого сложно 
выстроить жизнеспособное сотрудничество.  

Фолькер Рюэ отреагировал на это довольно 
критичное по отношению к Западу 
выступление российского коллеги, выразив 
сожаление о том, что процесс отказа от 
мышления времен холодной войны так 
затянулся. Даже после Второй мировой войны, 

которая стоила миллионов жизней, схожий 
процесс происходил быстрее: человеческая 

катастрофа ясно показала международному сообществу необходимость перехода к новому 
внешнеполитическому мышлению. Однако после Холодной войны подобный переход до сих пор не 
был осуществлен в полной мере, отчего многие актуальные проблемы, такие, например, как 
разоружение, до сих пор остаются нерешенными. Особой критике Рюэ подверг тот факт, что, несмотря 
на совершенно новый характер угроз, военные структуры за последние 20 лет практически не 
изменились. К тому же, поведение обеих сторон до сих пор диктуется недоверием друг к другу; 
заявление в марте 2012 кандидата в президенты США Митта Ромни о том, что Россия является для 
США «врагом номер один», это наглядно продемонстрировало. Он напомнил о том, что в сегодняшних 
изменившихся условиях мощь страны измеряется не количеством боеприпасов, а экономическими 
успехами, степенью технологического развития и привлекательностью политической системы. По всем 

Ф. Рюэ 
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этим направлениям Россия пока отстаёт, но развитие доверия в отношениях позитивно сказалось бы 
на всех участниках. В завершение Рюэ выразил надежду на то, что в случае переизбрания Обамы в его 
первой речи прозвучат слова о том, что Россия является не стратегическим врагом, а партнёром и 
союзником.         

Как показывают приведенные выступления, по многим вопросам позиции сторон расходятся и, хотя в 
необходимости налаживания отношений никто не сомневается, задача эта отягощается многими 
проблемами взаимопонимания. Тем не менее, - или вопреки этому, -  Александр В. Грушко в своем 
докладе в первую очередь акцентировал внимание на тех областях, в которых сотрудничество России и 
ЕС хорошо функционирует. Он подчеркнул особый статус Европы для российского населения и ее 
влияние на политическую и общественную жизнь в стране. Россия занимается выстраиванием 
многочисленных интеграционных проектов, например, в сотрудничестве с Советом Европы или в ходе 
подготовки к предстоящему вступлению в ВТО. В данный же момент приоритетным является такой 
важнейший элемент сотрудничества, как проект «четырех общих пространств», так же, как и 
совместная работа в рамках Европола, Евроюста и недавно начатый проект «Партнерство для 
модернизации». Прежде всего, последняя инициатива могла бы заложить прочный базис для 
сотрудничества, а также стать основой для ряда 
других работающих проектов. Грушко 
подчеркнул интенсивность диалога и обмена 
между Россией и ЕС, что уже нашло отражение 
в проводящихся дважды в год саммитах, 24 
консультациях и 15 секторальных диалогах. 
Экономическая плоскость сотрудничества 
также не должна теряться из виду, поскольку 
Россия остается важным партнером для ЕС в 
области инвестиций и торговли. Несмотря на 

кризис, уровень двухсторонней торговли в 2011 
году достиг рекордных показателей. Критически 
Грушко отозвался о тормозящихся переговорах по новому базисному договору: сохраняющаяся 
ситуация в данной области не оправдывает надежду российской стороны на стратегическое 
сотрудничество с Европой. Он осудил позицию Европы относительно правовой обязательности 
документа и на необходимости его предельно детальной проработки. С российской точки зрения, 
документ затрагивает слишком много различных сфер и, соответственно, слишком сложен для 
исполнения; более разумным вариантом был бы основополагающий договор, дополненный 
секторальными договорами в каждой конкретной области сотрудничества. К тому же нереалистичным 
является, желаемый со стороны ЕС, выход за рамки ВТО в сфере экономического взаимодействия. 
Вступление России в ВТО с учетом выполнения всех необходимых требований само по себе займет 
немало времени, поскольку Россия предварительно должна очень хорошо оценить и проанализировать 
все последствия. В данном контексте Патриция Флор задала участникам дискуссии вопрос о том, в чём 
заключалась бы ценность  нового базового договора, если бы его действие строго ограничивалось 
рамками программ ВТО.    

А.В. Грушко, К.И. Косачев 
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Как проблематичную оценил Грушко совместную работу в области энергетики, поскольку эта работа, 
по его мнению, характеризуется «неприемлемой односторонностью» со стороны ЕС. Грушко подверг 
критике тот факт, что ЕС, в отличие от России, прилагающей все необходимые усилия к созданию 
новых проектов и большей предсказуемости энергетического диалога, не готов идти на аналогичные 
шаги и принимать участие в долговременных проектах на общей нормативной основе.  

Вместо этого европейские партнеры хотят действовать исключительно согласно собственным 
правилам энергетической политики, не допуская к процессу принятия решений Россию. Обобщая, 
Грушко констатировал, что идеи для новых совместных проектов возникают каждый день, однако 
следовало бы подумать над тем, чтобы работа перешла из количественного состояния в качественное. 
С российской точки зрения, это означало бы равноправное партнерство, равное участие России в 
принятии решений, а не слепое следование правилам, выработанным без её участия. С данным 
высказыванием согласился и Константин Косачев, дополнив его замечанием, что Россия могла бы 
внести значимый вклад в борьбу с новыми международными вызовами только в том случае, если она 
будет рассматриваться в качестве партнера, а не в качестве противника, и уже на самых ранних стадиях 
будет допущена к разработке проектов на равных правах и на условиях взаимной открытости. 

Гернот Эрлер продолжил тему сотрудничества России и Европы и заметил по этому поводу, что 
попытки к сближению делались и со стороны ЕС. Инициативой ЕС, предложенной еще в 2008 году 
бывшим Министром иностранных дел Германии Штайнмайером, было, в том числе, упоминавшееся 
ранее «Партнерство для модернизации», ставшее важной составляющей отношений. ЕС готов 
предоставить России поддержку в сфере модернизации системы управления и построения 
гражданского общества. Однако многие предложения ЕС не нашли отклика со стороны России, что 
привело к определенному разочарованию на Западе. Эрлер выразил надежду на то, что во внешней 
политике Путина в период своего третьего срока будет ориентироваться на уже начатые совместные 
проекты. Косачев же, напротив, констатировал, что перспективы развития отношений в данный 
момент являются крайне неопределенными. Не только Россия переживает время непростых перемен, 
связанных с новым президентским сроком Путина, но и Европа до сих пор претерпевает последствия 
таких событий, как кризис евро и уход с большой политической сцены Саркози. Косачев, однако, 
позитивно оценил независимые от политической конъюнктуры и регулярно проходящие молодежные, 
культурные и научные обмены, вносящие конкретный вклад в сближение между Россией и Европой. С 
этой оценкой не согласился Петер В. Шульце, заметив, что сотрудничество на уровне гражданского 
общества происходит в недостаточном объёме. Инициативы Петербургского Диалога имеют 
значимость лишь на официальном уровне, и реальное участие в нём представителей гражданского 
общества слишком незначительно. В то же время, несмотря на отсутствие базисного соглашения, 
активная коммуникация между Россией и ЕС, по его мнению, должна приветствоваться.         

В этой связи была затронута и тема визового режима. Александр В. Грушко подчеркнул значение 
безвизового режима для свободного передвижения людей и отметил, что неуступчивость ЕС в этом 
вопросе препятствует совместной работе в других областях. Вопрос отмены виз является, по его 
мнению,  индикатором успешности сотрудничества. Он обозначил визовый вопрос в качестве 
«лакмусового теста» для успеха совместной работы; решение в этой области станет качественным 
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позитивным сдвигом. Ирина Кобринская продолжила высказанную на вечере открытия мысль 
Фолькера Рюэ о необходимости создания новых, более адекватных современным вызовам и 
проблемам, структур безопасности, и высказалась за отход от устаревшего мышления для 
выстраивания современных структур для новых поколений: введение безвизового режима явилось бы 
первым шагом в этом направлении. Гернот Эрлер полностью поддержал эти пожелания, отметив 
лишь, что Россия создает аналогичные препятствия для въезда на собственную территорию.  

Гернот Эрлер особо подчеркнул, что при обсуждении потенциала сотрудничества России и Европы 
нельзя обойти вниманием и внутриполитический фактор. Он подробно остановился в своём 
выступлении на долгосрочном процессе политической трансформации в России, который начался с 
объявления о «рокировке» 24.09.2011, проявился в утрате доверия к «Единой России» и политическом 
обесценивании выборов, на результат которых, по-видимому, повлиять было невозможно. Все это 
отразилось также и на отношениях с Западом. Важным здесь стало не столько то, что оппозиции 
удалось добиться реализации своих главных требований – честных выборов и «России без Путина», – 
сколько то, что новые принципы организации общественного пространства и возможность 
публичного обсуждения этих вопросов сделали 
возвращение к прежнему статус-кво после 
выборов уже невозможным. Он обратил 
внимание и на небольшие достижения, отметив 
в их числе допуск на выборы независимых 
наблюдателей и оборудование избирательных 
участков веб-камерами, а также результаты 
региональных выборов, например, в Ярославле 
или в Астрахани. На все эти изменения новое 
правительство должно, по его мнению, 
адекватно отреагировать.  В связи с этим Эрлер 
выразил надежду на то, что пик международной 
изоляции России, достигнутый во время вторжения в Грузию в августе 2008 года, остался в прошлом, и 
администрация Путина окажется способной продолжить курс на «перезагрузку», начатый в период 
президентства Медведевым. Прежде всего, это относится к вопросам правосудия и развития 
гражданского общества, а также усилий в области модернизации. Например, конкретные проекты 
ИНСОРа всё ещё ждут своей реализации, и, по мнению Эрлера, именно этим должно было бы заняться 
правительство. С другой стороны, внутриполитический фактор является также источником 
потенциальной опасности для отношений, поскольку решительное отстаивание российских интересов 
на мировой арене было одним из центральных предвыборных обещаний Путина. Желание России 
компенсировать внутренние слабости за счет жесткого внешнеполитического поведения в отношении 
других стран сигнализирует повышенную конфликтность. Константин Косачёв категорически не 
согласился с формулировкой «внутренние слабости» и отметил, что, несмотря на некоторые проблемы, 
Путин, как и прежде, пользуется популярностью среди населения, и ему удалось выстроить единую 
сработавшуюся команду с Дмитрием Медведевым, которую никому не удалось расколоть. Сегодня они 
пытаются вместе реагировать на общественные сигналы, учитывая различные мнения и интересы: в 
особенности это касается сферы внешней политики, где позиция власти созвучна с общественным 

А.А. Дынкин 
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мнением. До тех пор, пока не изменится мнение демократического большинства в России, не 
изменятся и основные векторы внешней политики, независимо от пожеланий Запада. Александр А. 
Дынкин, в свою очередь, позитивно отозвался о том, что в России происходит широкий внутренний 
дискурс.        

Центральной темой третьего заседания также стали попытки модернизации страны, которые имеют 
особое значение и для отношений России с западными партнерами. Александр А. Грушко подчеркнул, 
что Россия решительно настроена на воплощение модернизационных проектов в жизнь и при этом 
активно использует инструменты сотрудничества с Европой, однако Карстен Фойгт акцентировал 
внимание на определенной противоречивости российской политики. По его мнению, существует некое 
несоответствие между ориентацией России на модернизацию и сложившейся в стране конфигурацией 
власти. Проголосовавшие за Путина слои населения, т.е. важнейший источник легитимности власти, 
настроены, скорее консервативно и неодобрительно относятся к переменам. Это продолжает 
тормозить реформы даже тогда, когда требования нового среднего класса слышатся все отчетливее. 
Существуют и геостратегические противоречия, поскольку Россия воспринимает западные усилия в 
области демократизации на пространстве СНГ в качестве угрозы, таким образом, противореча 
собственным заявлениям об ориентации на демократию и развитие правого государства.        

Дальнейшая дискуссия шла по теме различных подходов к вопросам безопасности. Александр В. 
Грушко подчеркнул, что для России во внешней политике во главе угла стоит принцип сотрудничества 
на  разных уровнях и совместного участия во всевозможных проектах. Это, по мнению Константина 
И. Косачёва, однако, не означает, что правительство Путина ставит своей целью быть «удобным 
партнером» для Запада и получать за это аплодисменты из Европы и США. В первую очередь 
правительство Путина ориентировано на последовательное отстаивание интересов страны, поскольку 
только таким образом могут быть выстроены выгодные отношения с Западом. В особенности это 
касается вопросов безопасности, таких, например, как противоракетная оборона. Запад, по словам 
Косачева, должен понять, что сегодняшняя международная система сложна и многослойна, и в ней не 
существует «неправильных интересов», но зато есть «легитимные национальные интересы».  Не следует 
также забывать о том, что Россия вносит немалый вклад в решение таких проблем международной 
безопасности, как конфликты в Нагорном Карабахе и Приднестровье.  

Косачёв осудил критическое отношение Запада по отношению к внешнеполитической позиции 
России. Он напомнил о трех «травмах» прошлого, - Косово, Ирак, Ливия, - которые определяют 
нынешнее недоверчивое отношение России. Данный «травматический» опыт подтверждает, с 
российской точки зрения, уверенность в том, что сирийский вопрос не может быть решен 
исключительно в рамках структур НАТО или ЕС, но необходимо достичь совместного решения в 
рамках общей структуры. Только на таких условиях Россия готова внести свой вклад в решение 
проблемы. Таким образом, противоречия по сирийской проблематике также могут быть рассмотрены в 
качестве некого теста для отношений.  С последним согласилась и Патриция Флор, подчеркнув особую 
важность темы для обеих сторон и то, что решение возможно только совместными усилиями. В 
качестве примера успешного сотрудничества она привела Иран, в частности «группу шести», и 
поприветствовала готовность сторон к поиску дипломатических путей решения конфликта. Грушко же 
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оценил сотрудничество менее оптимистично и настоял на том, что НАТО необходимо подтвердить 
свою приверженность к соблюдению принципов международного права. На отношения между 
сторонами все еще падает тень событий августа 2008 года, поскольку ответственность грузинской 
стороны за разжигание войны так и не была однозначно признана, в то время как российская реакция 
на агрессию была названа неправомерной. Таким образом, по причине недостаточного признания и 
учета российских интересов, совместная работа сильно осложнена, несмотря на то, что российская 
сторона в ней однозначно заинтересована. 

Гернот Эрлер отреагировал на данные высказывания предостережением относительно чрезмерной 
концентрации на отстаивании собственных интересов. Спорный сирийский вопрос чреват, по его 
мнению, опасностью международной изоляции для России. При этом малозначительный отказ от 
некоторых стратегических интересов мог бы быть продуктивным. Особенно же неудачным, по его 
мнению, является использование «травм прошлого» для объяснения и оправдания нынешней 
внешнеполитической линии России. С одной стороны, это уводит с пути к сближению и порождает 
предубеждения; с другой стороны, все три случая не настолько однозначны, чтобы можно было 
обвинить Запад в ошибочных действиях. Поскольку существует определенный конфликт между 
принципом «обязанность защищать» и принципом уважения государственного суверенитета, то 
применение обоих принципов может быть оправдано в той или иной ситуации. Гюнтер Йотце также 
раскритиковал политическую установку России на демонстрацию собственной мощи посредствам 
отказа от сотрудничества. Партнеры на Западе стараются учитывать интересы России, поэтому 
решение проблем взаимопонимания и поиск компромиссов вполне возможен на дипломатическом 
уровне.          

Особое место в дискуссии занял вопрос о противоракетной обороне. Участники сошлись во мнении, 
что данная проблематика играет особенно важную роль в отношениях, а решение проблемы возможно 
лишь посредством диалога и взаимного учета интересов. Так, Гернот Эрлер выразил сожаление в связи 
с тем, что положительные начинания Обамы по данному вопросу, инициированные ещё в ходе 
лиссабонского саммита НАТО 2010 года, не были воплощены в жизнь, и ситуация вновь может 
накалиться. Константин Косачёв согласился, но отметил, что Россия, в свою очередь, также старается 
учитывать интересы Запада, но не может принять одностороннее поведение НАТО в том случае, если 
ощущает угрозу собственной безопасности. Клаус Виттман напомнил о предложении Медведева об 
общеевропейской системе безопасности, озвученном им в 2009 году, и выразил сожаление в связи с 
тем, что данное предложение было полностью проигнорировано западными партнерами и, таким 
образом, стало еще одним примером упущенных возможностей. НАТО необходимо наконец понять, 
что для эффективного сотрудничества необходим формат  не «28+1», а «29», поскольку эффективное 
сотрудничество возможно только в таком формате. Александр В. Грушко согласился с данным 
высказыванием и подчеркнул, что сегодняшние международные вызовы требуют совместного ответа, 
который возможен лишь при учете российских интересов. Россия не чувствует себя связанной 
обязательствами, которые были выработаны другими без участия России.           

Следующей важной темой стали российские усилия в области интеграции на пространстве СНГ, 
особенно инициативы Путина о создании Евразийского Союза, а также Таможенного Союза. Грушко 
призвал ЕС отнестись к сотрудничеству России со странами СНГ с таким же уважением, с которым 
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Россия относится к интеграционному проекту ЕС. Динамические отношения и сотрудничество по всем 
направлениям являются основными целями российской внешней политики. Обвинения же в 
«империалистическом мышлении» необоснованны; ресурс общего исторического наследия должен 
быть использован в целях повышения безопасности и общего благосостояния. ЕС, со своей стороны, 
также должен быть заинтересован в успешном воплощении российских интеграционных проектов. 
Ханнес Адомейт, однако, отметил, что политика России на постсоветском пространстве несет в себе 
разрушительный потенциал для отношений между Россией и ЕС. Фактом является то, что в 
постсоветском регионе не налажено ни одной трехсторонней структуры, в которых в качестве доноров 
представлены и Россия, и ЕС. Данное обстоятельство красноречиво свидетельствует о том, что здесь 
царит не сотрудничество, а соперничество и борьба за сферы влияния. Адомейт также остановился на 
отдельном противоречии российской политики, которое препятствует доверию со стороны Европы: с 
одной стороны, Путин неоднократно подчеркивал, что интенсификация экономических связей с ЕС не 
исключает возможности вступления в Таможенный союз, с другой же стороны, Медведев потребовал 
от Украины сделать однозначный выбор. Более того, практическое воплощение Евразийского союза 
также является проблематичным, поскольку данный проект должен объединить в рамках одной 
структуры демократические и автократические государства. Петер В. Шульце обратил особое 
внимание на последний пункт и задался вопросом о том, почему интеграционные устремления России 
на пространстве СНГ вызывают подобный страх в Европе. На данный момент лишь Европа является 
реальным партнером России в деле модернизации, в то время как проекты, инициированные на 
постсоветском пространстве, в основной массе, проваливаются. Таким образом, Европа сохранит за 
собой статус значимого партнера.  

Таким образом, в ходе дебатов стало очевидно, что сотрудничество признается обеими сторонами 
желательным и целесообразным, но в сфере безопасности до сих пор существует непреодолимое 
недоверие. Владимир Г. Барановский кратко резюмировал, отметив, что отношения все еще 
подчинены «конфронтационному стереотипу». С одной стороны, Запад воспринимает все действия 
России в качестве возврата к империалистическому мышлению, с другой стороны, российская сторона 
исходит из того, что Запад старается ограничить влияние России в сфере ее коренных интересов. 
Данный стереотип заложен на уровне менталитета и потому сложно поддаётся корректировке. Тем не 
менее, необходимо наладить доверительные отношения и заменить существующий 
«конфронтационный стереотип» на «стереотип сотрудничества». Другие участники дискуссии 
согласились с тем, что за пределами пространства реальной политики существуют своего рода 
«идеологические» разногласия, которые оказывают влияния на отношение между Россией и Западом. 
Так, Косачев подверг Запад критике за попытки навязывания России своего понимания демократии и 
общественного устройства без учета культурных и исторических особенностей страны. При этом Запад 
представляет собственное политическое устройство в качестве единственно верного и не принимает во 
внимание тот факт, что ускоренная демократизация 1990-х годов породила хаос в России. Тем не 
менее, существуют основы для построения сотрудничества, поскольку большинство Россиян 
воспринимают себя европейцами и симпатизируют европейской модели общественного устройства. 
Гернот Эрлер напомнил о том, что сближение, помимо прочего, требует времени, поскольку 
необходимо переосмысление сложного общего прошлого. Тем не менее, чрезмерная концентрация на 
прошлом опыте рискует превратить стороны в «заложников прошлого». Клаус Виттман призвал 
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стороны отказаться от мышления в категориях игр с нулевой суммой и интенсивно заняться 
разработкой системы кооперативной, а не конфронтационной безопасности.  

Четвёртое заседание 
Турция: новая роль в меняющемся мире 

 
В центре внимания четвёртого заседания 15-х Шлангенбадских бесед стоял комплексный вопрос об 
уникальной политической и экономической роли Турции в контексте нового складывающегося 
миропорядка. В рамках заседания обсуждались вопросы внутреннего политического развития страны, 
меняющегося экономического положения, её отношений с иностранными партнёрами, а также 
будущая роль Турции на международной арене.  

Открывая четвёртое заседание, Ханс-Йоахим Шпангер уделил особое внимание «смещению центров 
силы в мировой политике» - с Запада в сторону стран БРИКС. В этом контексте Турция представляет 
особый интерес в качестве страны, находящейся на стыке теряющего влияния Запада и 
усиливающегося Востока. Х.-Й.Шпангер также подчеркнул уникальность турецкого случая в контексте 
парадокса расширения западного влияния. Традиционной моделью вхождения восточно- и 
центрально-европейских стран в «европейскую семью»  было последовательное вступление в НАТО, а 
затем вхождение в ЕС. Однако такая модель не сработала в случае с Турцией. Являясь одним из 
крупнейших обладателей военных контингентов среди стран-членов НАТО, Турция до сих пор 
испытывает сложности на пути вступления в ЕС. При этом жёсткая внешнеполитическая ориентация 
Турции на Запад постепенно ослаблялась с 
приходом к власти ПСР (Партии 
справедливости и развития) в 2002 г. Шпангер 
напомнил, что переговоры о вступлении 
Турции в Европейский союз с недавнего 
времени приостановлены, а правительство 
Реджепа Тайип Эрдогана начинает поиск 
внешнеполитической альтернативы ЕС. Это, 
однако, не означает потерю интереса к Турции 
со стороны ЕС. Внешнеполитическая 

концепция «стратегической глубины» министра 
иностранных дел Ахмета Давутоглу, 
предполагающая превращение Турции в регионального актора, а также провозглашённый им принцип 
«ноль проблем с соседями», преследуют цель выстраивания новой геополитической роли Турции в 
регионе. Помимо этого, Турция предполагает усилить свои позиции в качестве энергетического 
транзитёра, что может иметь особое значение для Брюсселя.  

Хусейн Багчи начал свой доклад с перечисления многочисленных реформ, проведённых Турцией 
после окончания холодной войны. По его словам, ЕС стал внешним мотивационным фактором, 
который позволил Турции быстрее соседей осуществить экономическое и политическое развитие в 
демократическом направлении. Таким образом, страна превратилась в стремительно растущую 

Х.-Й. Шпангер, Х. Багчи 
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региональную державу. В случае вступления Турции в Европейский союз, она станет шестой 
крупнейшей экономикой в Европе. В международных рейтингах  Турция уже сейчас занимает 
семнадцатую строчку по экономическому развитию, а по прогнозам  “Goldman Sachs“ при сохранении 
имеющихся темпов роста Турция войдёт в десятку глобальных игроков к 2013 году. В регионе нет 
стран, которые могли бы составить экономическую конкуренцию Турции. 

Николаус фон дер Венге граф Ламбсдорф в своем выступлении указал на то, что интенсивному 
экономическому росту предшествовал крупномасштабный экономический кризис. В 1997 году 
состоялся холодный военный путч против премьер-министра Неджметтина Эрбакана, повлёкший 
запрет его Партии благоденствия. Экономическому восстановлению Турции, оказавшейся в конце 
двадцатого столетия в крайне тяжёлом положении, помогли реформы премьер-министра Бюлента 
Эджевита, от которых впоследствии извлекло выгоду правительство Эрдогана. Благодаря им, Турции 
также удалось успешно справиться с финансовым кризисом 2008/2009 гг. В настоящее время страна 
демонстрирует ежегодный экономический рост в 10%. При этом дефицит бюджета составляет 2,1%, что 
соответствует Маастрихтским критериям. Объёмы внешней торговли увеличились в четыре раза по 
сравнению с 2001 годом, а торговые отношения с Европейским союзом достигли небывало высокого 
уровня за последние семь лет. Помимо того, Европейский союз при доле в 80% является крупнейшим 
иностранным инвестором и крупнейшим торговым партнёром Турции с долей в 50% во внешнем 
обороте. Для Брюсселя, в свою очередь, Турция является важнейшим энергетическим транзитёром. 
Однако граф Ламбсдорф указал и на возможные риски интенсивного экономического развития. В 
настоящее время присутствует дефицит торгового баланса, составляющий около ста миллиардов 
долларов. При этом структура торговли указывает на зависимость от сырья и полу-готовых 
промышленных изделий. Существует постоянная опасность оттока инвестиционного капитала, что 
будет иметь драматические последствия для турецкой экономики. По прогнозу МВФ, экономический 
рост Турции составит 1,2%, в то время как правительство ПСР рассчитывает на рост в 4%. Пер Фишер 
разделил озабоченность графа Ламбсдорфа по поводу зависимости от импорта иностранного 
капитала. По его словам, основную часть этого капитала составляют «горячие деньги» и портфельные 
инвестиции, которые могут быть легко выведены из страны, что было бы чревато катастрофическими 
последствиями для экономики. Поэтому похвалы заслуживает политика Центрального банка Турции, 
который в настоящее время старается проводить политику замедления экономического роста, чтобы в 
экстренном случае обеспечить «мягкую посадку» экономике.  

В свете обсуждения успехов Турции на пути экономического развития был поставлен вопрос о 
политических корнях «экономического чуда». Багчи указал на то, что экономический подъем в какой-
то степени был куплен ценой «путинизации» турецкой внутренней политики. После Неджметтина 
Эрбакана в политических кругах Анкары не было настолько сильной личности как Эрдоган. Под его 
руководством ПСР удавалось в каждом новом избирательном цикле увеличивать свою популярность 
по сравнению с предыдущим. При этом судьба ПСР крепко связана с фигурой Тайипа Эрдогана, 
который все больше проявляет авторитарные черты управления. На этом фоне в стране увеличивается 
количество политических заключённых и преследуемых из соображений политического реваншизма. 
Последнее в недавнем времени привело к тому, что Турция опередила Китай по количеству 
журналистов, брошенных в тюрьму без суда. Х. Багчи, таким образом, озвучил острую критику в 
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отношении правительства Эрдогана, которое проводит политику экономического роста, но не 
способствует политическому развитию. Он назвал Турцию европейской страной, для которой 
основным приоритетом является демократизация. Решающим событием на пути дальнейшего 
политического развития Турции, по словам Багчи, станет принятие новой конституции. Новая 
конституция отличается от своей предшественницы, введённой Генеральным штабом после путча в 
1982 г., тем, что она рождалась в условиях широкого общественного дискурса, а не была навязана 
защитниками Республики. Процесс принятия новой конституции, несомненно, окажется затяжным, 
однако будет носить включительный и прозрачный характер. Основными задачами конституции 
должны будут стать гарантии дальнейшей демократизации и укрепление многопартийности. В то же 
время докладчик признал, что в настоящее 
время не существует серьезной оппозиции по 
отношению к ПСР. Вместе с тем, правительство 
ПСР стоит перед двойственной проблемой в 
вопросе контроля над элитами: с одной 
стороны, контроль над радикальными 
исламскими течениями в стране представляется 
достаточно сложным; с другой стороны, 
секулярные военная и интеллектуальная элиты 
также не подчиняются ПСР. Кемалистическая 
элита понесла урон по части престижа и 
авторитета после прихода к власти Эрдогана, 
что создало почву для опасений по поводу 
возможной исламизации Турции. По этому вопросу Хусейну Багчи в своем выступлении возразил 
Петр Стегний, который подчеркнул, что смена политических элит и ослабление позиций кемалистов 
явились отражением перехода к пост-кемалистической модели, что, однако никак не отразилось на 
общественном восприятии личности Мустафы Кемаля Ататюрка, уважение к которому остаётся 
непоколебимым. П. Стегний напомнил о том, что вплоть до скандала с делом «Эргенекон» смена 
власти в Анатолии не была отмечена какими-либо далеко идущими негативными обстоятельствами. 
Здесь Стегний провёл параллель с иранской революцией Рухоллы Хомейни 1979 г., прогнозируя, что 
Турция сохранит светский характер государства и не последует по пути Исламской Республики. Для 
этого, однако, необходимо включение исламистских элементов в широкую структуру турецкого 
гражданского общества. 

После того как участники позитивно оценили перспективу решения курдской проблемы, дискуссия 
вновь завязалась вокруг тезиса Багчи о «путинизации» турецкой внутренней политики. В этой связи 
Петр Стегний отметил, что оценка «путинизации» Турции в определённой степени зависит от 
отношения к фигуре Путина. Он провёл параллель с Россией, указав, что в Турции даже имеется свой 
властный тандем Гюль-Эрдоган. Он провел параллель между Россией и Турцией, указав на общее 
евразийское положение стран, и предположил, что модель политических тандемов могла бы стать 
применимой на территории всего европейского пространства. Граф Ламбсдорф же опроверг тезис о 
«путинизации», аргументируя свою позицию тем, что в Турции нет единственной правящей партии, а 

П.В. Стегний, Граф Ламбсдорф 
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партийный ландшафт крайне разнообразен. Помимо того, авторитарные тенденции не носят 
критического характера, поэтому ставить знак равенства между Турцией и Россией нельзя.  

Центральной темой дискуссий также стала переориентация турецкой внешней политики. 
Архитектором нового турецкого внешнеполитического курса был назван доктор международных 
отношений, министр иностранных дел Турции, Ахмет Давутоглу, которого Хусейн Багчи 
опосредованно сравнил с бывшим министром иностранных дел США Генри Киссинджером. На 
конференции в г. Сивас Давутоглу высказал предположение о том, что Турция могла бы стать мировой 
империей. Министр иностранных дел озвучил намерение превратить Турцию в медиатора и 
моральный стандарт в регионе. Однако Багчи критически оценил подобную перспективу, сославшись 
на то, что арабские страны региона не видят в Турции модель для подражания и не считают турецкий 
путь развития схожим с собственным. Таким образом, романтизм Давутоглу по отношению к странам 
Ближнего Востока представляет собой скорее пример безответной любви. Багчи также предостерёг 
относительно использования имперской риторики, которая потенциально может пробудить в 
близлежащих странах неприятные воспоминания. Опасность, по словам Багчи, представляет также 
распространение подобных идей среди молодого населения, которое может легко впитать идеологию 
Нео-Османизма. Возможность практического воплощения концепции «ноль проблем с соседями» Х. 
Багчи также оценил скептически, а приоритетом назвал дальнейшую демократизацию. В ходе 
последовавшей дискуссии Детлеф Пуль  поставил критический вопрос о том, насколько имперское 
мышление ПСР совместимо с курсом на европейскую интеграцию. П. Стегний, отвечая на этот вопрос, 
отметил, что ни Турция, ни Россия не преследуют имперских амбиций. Турецкий Нео-Османизм, по 
его мнению, скорее является инструментом для внутреннего пользования в решении проблемы 
мультикультурализма. Он подчеркнул, что судить о возрождении имперского мышления ни в коем 
случае нельзя, поскольку речи о пересмотре установившихся границ ни со стороны Турции, ни со 
стороны России не идёт. Турцию и Россию, по его словам, в этом вопросе связывает то, что обе страны 
являются многонациональными государствами.  

Граф Ламбсдорф охарактеризовал парадигму Давутоглу в качестве про-активной в контексте роста 
нового турецкого внешнеполитического самосознания. Принцип «стратегической глубины» 
предоставляет турецкой внешней политике больше пространства для политических манёвров. Анкара 
начала проводить политику открытости в отношении своих восточных соседей, что проявилось в 
установлении контактов с Ереваном, а также в снятии визового режима в отношении Сирии. 
Интересное развитие, по его мнению, могут получить отношения с Ираком в контексте референдума об 
автономии Курдистанского региона. В этой связи Эгберт Ян задал вопрос о реакции Турции на 
возможное провозглашение Ираком независимости Иракского Курдистана. Он выразил уверенность в 
том, что независимый Курдистан на юге Турции должен дистанцироваться от РКП (Рабочая партия 
Курдистана). Багчи же предположил, что провозглашение независимости Курдистанского региона на 
севере Ирака не приведёт к конфликту с Турцией. Граф Ламбсдорф ответил на вопрос Э. Яна, 
упомянув о том, что в недавнем времени Масуд Барзани, президент Иракского Курдистана, посетил 
Анкару. Со стороны Турции и США последовали уговоры оставить в стороне сепаратистские 
устремления. В то же время Турция имеет большую заинтересованность в усилении экономических 
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связей с Курдистанским регионом Ирака и внимательно следит за развитием ситуации вокруг 
референдума по курдскому вопросу.  

Отдельно была затронута тема российско-турецких отношений. Так, Х. Багчи отметил, что отношения 
между странами развиваются в позитивном ключе, и привёл в качестве примера снятие визового 
режима между двумя странами и последовавшую интенсификацию торговых отношений. Обе страны 
наметили курс на модернизацию и демократизацию, а также высказали намерение играть серьёзную 
роль в развитии черноморского региона, на Кавказе и в Центральной Азии. В этой связи обе страны 
являются важным фактором в европейской внешней политике. Пул задал вопрос о том, представляется 
ли возможным трёхстороннее сотрудничество между Турцией, Россией и ЕС. Хусейн Багчи косвенно 
ответил на вопрос, отметив, что в турецкой внешней политике роль отношений с Россией и Германией 
должна быть повышена. Стегний же в ответ обратил внимание на усиление контактов между Россией, 
Турцией и ЕС по вопросу разрешения ближневосточного конфликта. Андрей Рябов спросил, есть ли 
перспективы развития сотрудничества между Россией и Турцией в области региональной 
безопасности. П. Стегний привёл в качестве примера такого сотрудничества переговоры по 
черноморскому судоходному режиму. По его словам, инициатива шла с турецкой стороны. Совпадение 
интересов двух игроков привело к продуктивной двухсторонней работе. 

Касаясь темы центрально-азиатской политики ЕС, Райнхард Крумм осведомился о том, есть ли у 
Турции стратегия в отношении Центральной Азии, и какую роль здесь могла бы играть Россия. Х. 
Багчи в ответ озвучил тезис о том, что для Турции приоритетным во внешнеполитическом плане 
является ближневосточный регион, в то время как Центральная Азия не играет для Турции значимой 
роли. Граф Ламбсдорф подчеркнул, что в свете бурного экономического развития Турция также 
активизировала свою деятельность в области содействия международному развитию. Государственное 
агентство по гуманитарному сотрудничеству и развитию (TIKA) было усилено, а культурный обмен со 
странами-партнёрами поощряется. С приходом к власти Эрдогана Турция вошла в число стран-
доноров. Это проявилось также в гуманитарном участии Турции в Сомали, Ливии и Сирии. Помимо 
того, граф Ламбсдорф напомнил, что Турция также сыграла значительную роль в ходе событий 
«арабской весны». Турция с её демократической политической системой и религиозным плюрализмом 
стала моделью для протестных движений во многих арабских странах. Несмотря на это, разрыв 
отношений с президентом Сирии Башаром аль-Асадом, который до недавнего времени был одним из 
ближайших союзников Эрдогана, может свидетельствовать о провале концепции «ноль проблем с 
соседями». Этот случай наглядно показал пределы турецкого влияния в ближневосточном регионе. П. 
Стегний же не исключил возможности того, что Турция сможет предложить свой вариант 
«Вестфальского мира» для Ближнего Востока. В этой ипостаси Турция могла бы содействовать 
переговорам между шиитами и суннитами. Он также поприветствовал усилия Турции в области 
посредничества по сирийскому вопросу и выдвинул предположение о том, что провал переговоров с 
Башаром аль-Асадом  был обусловлен отсутствием у Турции «верительных грамот» от Европейского 
союза. 

Дискуссия разгорелась по вопросу о том, стоит ли интерпретировать новую внешнеполитическую 
линию Турции в качестве отхода от Запада. Граф Ламбсдорф напомнил, что Турция проводит жёсткую 
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политику защиты собственных интересов, которые иногда сталкиваются со стратегическими 
интересами ЕС. Это делает правительство Эрдогана сложным партнёром для Европы. В качестве 
примера он привёл напряжённые отношения между Анкарой и Иерусалимом, которые серьёзно 
осложняют совместную работу между Турцией и ЕС. Помимо этого, позиция Турции по ядерной 
проблеме Ирана также является проблематичной в глазах европейцев. Впервые отражением проблемы 
стало турецкое «нет» по резолюции Совета 
безопасности ООН в 2010 г. П. Стегний же 
напротив позитивно оценил позицию Турции 
по иранской проблематике, признав 
стремление Турции сыграть роль посредника в 
конфликте. Он проявил интерес относительно 
того, каким образом ЕС, Россия и Турция будут 
искать совместные пути выхода из данного 
кризиса. При этом Стегний частично 
переложил вину за стратегическую 
переориентацию Турции на ЕС. По его словам, Европейский союз слишком часто посылал Турции 
негативные сигналы относительно её возможного вступления в Европейский союз, что стало 
стратегической ошибкой Европы. В то же время, по мнению графа Ламбсдорфа, внешнеполитическая 
ориентация Турции на Запад, ознаменовавшая первые десятилетия после основания Республики, 
противоречила историческому самоопределению государства, построенного на руинах Османской 
империи. В этой связи политику открытости в отношении соседних стран, по его мнению, стоит 
интерпретировать как нормализацию отношений с соседями, а не как отдаление от Запада. Он 
поприветствовал рост политической самостоятельности Анкары. Багчи согласился с тем, что 
ориентацию Турции на Восток не следует рассматривать в качестве радикального поворота турецкой 
политики безопасности. Правительство ПСР сотрудничает с США на Ближнем Востоке интенсивнее 
всех своих предшественников и, предположительно, США останутся важным стратегическим 
партнёром Турции. Анкара, несомненно, ценит сотрудничество с Брюсселем в области разоружения, но 
Европа не воспринимается Турцией в качестве надёжного партнёра в области обеспечения 
безопасности. 

Важная тема роли Турции в качестве энергетического игрока была затронута в докладе Елены А. 
Телегиной. Кризис способствовал уникальному развитию газовых рынков: рынки, по оценке 
Телегиной, превращаются из рынков продавца в рынки покупателей. Это означает, что в будущем 
именно покупатели будут определять будущее развитие рынка. Актуальное положение на рынке газа, 
по мнению эксперта, достаточно напряжённое из-за существующей жёсткой конкуренции 
поставщиков, которая будет лишь усиливаться. Телегина спрогнозировала, что России в будущем 
придется конкурировать с Ираном и Катаром. Помимо России, европейский рынок газа обеспечивает 
каспийский регион. При этом значительную роль играют даже не транзиты, а вновь формирующиеся 
хабы. Данные хабы обладают достаточной ёмкостью для перераспределения энергетических потоков по 
необходимости. Турция закрепляет своё положение энергетического игрока не только в качестве 
транзитёра, но в качестве самостоятельного хаба. При этом, не являясь членом ЕС, Турция не 
подчинена европейским регулировкам и может проводить независимую энергетическую политику. 
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Бóльшая часть турецкого газового импорта переправляется в Европу, но экономический рост повлёк за 
собой и увеличение уровней внутреннего потребления. В долгосрочной перспективе, по прогнозам 
Телегиной, северные энергетические коридоры поставки газа в Европу будут оттеснены южными. 
Данная тенденция будет усилена в контексте разработки источников возобновляемой энергии.  

Во время обсуждения Ханнес Адомайт обратил внимание на то, что в декабре 2011 г. Россия и Турция 
согласились на совместное строительство «Южного потока», и обратился к Телегиной с вопросом об 
экономической целесообразности данного проекта, предположив, что «Южный поток» может быть 
попыткой предотвращения строительства газопровода «Набукко» и попыткой давления на Украину. 
Адомайт также отметил, что стоимость строительства «Южного потока» составляет около десяти 
миллиардов евро и превышает затраты на «Набукко» почти в два раза. Телегина выразила уверенность 
в том, что ни «Набукко», ни «Южный поток» не являются экономически целесообразными. Цена 
строительства «Южного потока», по её мнению, слишком высока. Она согласилась с тем, что проект 
носит скорее геополитический, а не экономический характер, аргументировав это тем, что, во-первых, 
Европа не нуждается в таких количествах газа, а во-вторых, имеющиеся технологии транспортировки 
газа делают подобные крупномасштабные проекты бессмысленными. Помимо этого, Телегина 
спрогнозировала скорые изменения на энергетических рынках. В настоящее время Россия выигрывает 
от бойкота иранского газа со стороны США и Европы, однако возвращение на рынок иранских 
энергоносителей  повлечёт драматические последствия для России в качестве энергетического игрока. 


