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Часть I

Доклад «Мир 2020: Российская и центрально-
восточноевропейская перспективы»
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Сборник «Мир 2020: российская и центрально-восточноевропейская перспективы»
подготовлен в рамках одноименного проекта Фондом перспективных исследований и
инициатив и ИМЭМО РАН при поддержке Фонда «Русский мир».

Работа состоит из трех частей: аналитического доклада «Мир 2020: российская и
центрально-восточноевропейская перспективы», стенограммы международной
конференции, которая была организована в рамках проекта в ноябре 2009 года, а также
статей, любезно предоставленных для публикации участниками конференции.

Тема, что следует из названия, предполагает три основных компонента исследования.
Первый – выявляющий ключевые тенденции и факторы, воздействующие на мировое
развитие, и наиболее вероятные сценарии развития в 2010-2020 гг. Второй компонент
касается особенностей, как объективных, так и субъективных, видения, восприятия и
участия в формировании мира-2020 государств Центральной и Восточной Европы. Третья
составляющая – сопоставление российской и центрально-восточноевропейской
перспективы.
Очевидно, что рамки доклада не предполагают полномасштабный анализ всех
поставленных перед исследователями и экспертами вопросов. Задача была иной: обозначив
весь спектр проблем и факторов, очертив глобальный и региональный контекстный
формат, продвинуться в понимании подходов к ним именно стран Центральной и
Восточной Европы.

Значение данной проблемы, как показывает история последнего двадцатилетия, вопреки
ожиданиям и прогнозам, не уменьшилось и выходит далеко за пределы региона, ибо
политика малых и средних государств ЦВЕ оказывает, порой, очень существенное влияние
на принятие решений ведущими мировыми державами и международными институтами. К
концу первого десятилетия 21 века, особенно на фоне и под влиянием глобального
финансово-экономического кризиса, предположения об особой роли государств ЦВЕ в
глобальном транзите, который вряд ли завершится к 2020 году, получили дополнительные
подтверждения.

Особость стран ЦВЕ на современном этапе и в обозримой перспективе можно коротко
охарактеризовать как повышенный уровень субъектности в глубоко интегрированных
форматах (Европейский Союз, НАТО) и в их околоинтеграционном пространстве, а также
в масштабе широкого евро-атлантического региона (включая Россию). Данная
характеристика обусловлена особенностями их исторического и культурно-
цивилизационного опыта, национального характера, географического положения и этно-
национального состава, структуры экономики, а также уровнем современного
политического и общественно-социального развития.

В силу стечения различных обстоятельств (от интеграционных проблем в ЕС до
финансового кризиса, от смены администрации и курса США до неопределенности
будущего политического режима в России) к началу второго десятилетия 21 века уровень
субъектности государств ЦВЕ еще более повысился. Поэтому на данном этапе цена
обусловленных предыдущим опытом компенсационных издержек развития государств
Центральной и Восточной Европы оказывается, порой, несоразмерно высокой для ведущих
глобальных акторов, в том числе Соединенных Штатов и Евросоюза, с точки зрения
поддержания устойчивой поступательной динамики евро-атлантических и глобальных
экономических, социально-политических процессов и в сфере безопасности.
Для ответа на вопрос о соотношении подходов России и стран ЦВЕ к будущему
миропорядку в работе предпринята попытка проанализировать состояние политических
процессов в странах Центральной и Восточной Европы на данном этапе и обозримую
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перспективу; выявить совпадения и расхождения в их позициях; определить возможности
преодоления проблем в евро-атлантическом регионе с наименьшими издержками для
России.
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Вместо введения: почему Центральная и Восточная Европа?

«Сейчас история может пригодиться  больше чем когда-либо. В то время, как мы
продолжаем верить, что Великая Депрессия не повторится, один из уроков, которые следует

извлечь из того периода, это негативное воздействие на неоперившиеся демократии и
мультиэтничные общества (вспомним Центральную Европу в 1920-х и 1930-х) и

устойчивость многосторонних институтов (вспомним Лигу наций того же периода). Нет
никаких оснований полагать, что это не может случиться в 21 веке, как это произошло в 20

веке. При этом потенциал крупного конфликта будет скорее увеличиваться в условиях
постоянно волатильной экономической среды, нежели при более спокойных изменениях».

М.Т.Бэрроуз. 1

Вряд ли стоит сомневаться в компетентности М.Т.Бэрроуза, советника Национального
совета по разведке США (NIC) и руководителя проекта «Global Trends 2025: A Transformed
World»2.  Итоговый доклад проекта был появился в конце 2008  года и стал своего рода
reference point для анализирующих динамику мирового развития. В статье «Возвращаясь в
будущее» («Revisiting the Future») он отслеживает воздействие первой острой фазы
финансово-экономического кризиса на мировые процессы, наметившиеся в связи с кризисом
отклонения от подготовленного полугодом ранее прогноза NIC.

Действительно, несмотря на колоссальные сдвиги, произошедшие в Центральной и
Восточной Европе, этот регион в центре благополучной Европы сохраняет значительный
потенциал нестабильности.
Загадку Центральной и Восточной Европы разгадывали и будут разгадывать еще долго. Вот
лишь несколько парадоксальных характеристик ЦВЕ: это самая устойчивая из неустойчивых
совокупностей стран в новой и новейшей истории,  постоянно раздираемая внутренними
противоречиями и конфликтами, находящаяся под внешним давлением, но даже в этих
условиях демонстрирующая выживаемость.

Большую часть своего исторического существования страны ЦВЕ имели ограниченный
суверенитет, находясь в составе более крупных межнациональных объединений, где они
являлись малыми народами: Османская империя, Австро-Венгерская, Российская,
Германская империи, наконец, советская. В этих условиях формирование стран региона как
политических наций отставало, но, несмотря на это, они выживали. Для них стало
привычным постоянное чувство незащищенности и угрозы для существования. Именно по
этой причине равно привычной для них является постоянная борьба за сохранение – как
народов,  так и языка и культуры.  В результате все империи,  в которые они входили,
распались – отчасти из-за них, их действий по самосохранению.
Именно в странах региона возникали конфликты,  которые в 19-20  вв.  приводили к
европейским и мировым войнам. Они были не пороховой бочкой, но фитилем Европы.
Они пытались объединить свои усилия (Малая Антанта в 1920-21 гг., Вышеградская группа в
1990-е гг.3)  –  но у них не получалось.  Среди них всегда пытались выделиться лидеры,

1 M.J. Burrows and J. Harris. Revisiting the Future // The Washington Quarterly. April 2009, Vol. 39, No. 2.  pp. 27-38
2 Global Trends 2025: A Transformed World. November 2008. Перевод на русский: «2025 год. Мир после кризиса.
Доклад Национального разведывательного совета США. М., Изд-во «Европа», 2009
3 И.Кобринская. Россия и Центральная Восточная Европа после «холодной войны». М., 1997. О Вышеградской
группе: сс.50-73, 188-196.
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«региональные гегемоны», в первую очередь, Польша – но это вызывало неприятие других
стран региона.
Наконец, в Европейском Союзе страны региона оказались в структуре, где у всех равные
права. Но в последнее время у ряда политиков и экспертов возникают опасения за судьбу ЕС.
Последняя реформа ЕС – Лиссабонский договор – фактически дает больше возможностей
для артикуляции национальных интересов, даже если они противоречат
общеевросоюзовским. Кроме того, возрастает роль Европарламента, где позиции новых
членов сильны.
Что будет с Евросоюзом? У значительной части национальных элит вызывают раздражение
заявления брюссельских бюрократов о том, что членство в ЕС укрепляет суверенитет стран
Центральной Европы, обеспечивает им безопасность. В странах региона окрепли позиции
националистических и популистских сил, сторонников национального государства,
евроскептиков, выступающих против углубления политической интеграции ЕС. По сути, их
лозунг, «быть в ЕС – быть против ЕС». Примеры – президентство Л.Качиньского в Польше и
В.Клауса в Чехии.  Последний не устает повторять,  что членство Чехии в ЕС негативно
влияет на национальный суверенитет и идентичность.4

Страны Центральной и Восточной Европы традиционно были и остаются зажатыми между
двумя крупнейшими странами Европы – Россией и Германией. Отсюда неизживаемые страх
и подозрения. Тем более на новом этапе, когда многие отмечают смену трендов: если прежде
ЕС и НАТО стимулировали европеизацию Германии, то теперь возникли опасения
относительно германизации Европы. В Германии «безусловная приверженность
многосторонности трансформировалась в инструментальный набор, для реализации статуса
и интересов. Также, если ЕС раньше представлял немецкий интерес, the German interest,
сейчас речь идет об интересе Германии в ЕС. Это политика нынешней коалиции», сказал на
конференции авторитетный немецкий исследователь Х.-Й.Шпангер.

В странах ЦВЕ живет комплекс недоверия к обеим державам. Так, лозунги панславизма
использовались ими отнюдь не из-за веры в Россию, но как инструмент сопротивления
давлению немцев. Как говорил чешский поэт К.Гавличек, «русские объявляют все русское
славянским, чтобы потом объявить все славянское русским».

Однако при всей специфике, проецирование их исторического опыта на новые меняющиеся
условия миропорядка небезосновательно. Потому что в условиях глобального мира модель
поведения малых стран внутри Европы фактически воспроизводится для всех стран Европы.
В новом мире, где Евросоюз окажется зажатым между другими мировыми центрами, даже
самые большие страны Европы становятся малыми. «Хотя в риторике глобальные державы
будут ссылаться на общность интересов международного сообщества, на практике они будут
руководствоваться национальными интересами, в том числе за счет интересов средних и
малых государств», отметил в своем выступлении на конференции профессор А.Д.Ротфельд.

Перечисленного достаточно, чтобы обосновать значимость и актуальность следующих
вопросов: каково видение мира странами ЦВЕ? Каково их отношение к глобальным
проблемам? Какое место в мире будут занимать структуры, в которые они вошли, НАТО,
ЕС? Как изменится и изменится ли отношение к ним их основного патрона США? Как может
меняться их отношение к России?

4 Н.Бухарин. 20 лет перемен в странах ЦВЕ // Мир перемен. № 3, 2009, СС. 53-54
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Мир 2020: возможности, вызовы, риски и неопределенности

Количество работ, посвященных мироустройству 2020, 2025, 2030, 2050 гг. за последние 10-
15 лет резко возросло. Это объяснимо. Действовала магия цифр, наступление третьего
тысячелетия (вспомним пресловутый «фактор 2000», который вызывал беспокойство у
мирового IT-сообщества, ожидавшего серьезного сбоя в электронно-зависимой системе
жизнеобеспечения планеты). Заглянуть в будущее заставляли исторические события 1989-
1991 гг., ознаменовавшие конец длительного периода биполярного противостояния и
породившие иллюзии «конца истории», неожиданный для всех распад Советского Союза,
крах социалистического «лагеря» и его институтов Совета Экономической Взаимопомощи
(СЭВ) и Организации Варшавского Договора (ОВД), 10-летний и уже 20-летний юбилеи
падения Берлинской стены. Забегая вперед, нельзя сказать, что у выросшего с той поры
поколения нынешних двадцатилетних появилось более четкое понимание, какое будущее
мира их ожидает. Перевернули мироощущение планеты, по крайней мере, северного
полушария, трагедия 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, теракты в Москве, Беслане,
Мадриде.
Представляется целесообразным категоризировать совокупность факторов, определяющих
будущий миропорядок в большинстве прогнозов. Прежде всего, в прогнозировании
сохраняется классическая триада детерминант: политика – экономика – идеология, с
превалированием той или иной, в зависимости от направленности работы.5 Финансово-
экономический кризис обусловил большую неопределенность и, соответственно, возросший
удельный вес в прогнозах экономического фактора.  Опосредованно,  но также в связи с
кризисом и дискуссиями о путях выхода из него, вновь на первый план вышел
идеологический дискурс. Естественно, что тесная взаимосвязь, взаимопроникновение
указанных трех групп факторов, затушевывает границы между ними.

Условно все факторы можно разделить на две категории – «первого порядка», как правило,
более постоянные, долгосрочные и имеющие глобальное значение, и «второго порядка»,
кратко- и среднесрочные, национального или субрегионального масштаба.
К первой категории можно отнести, в свою очередь, два типа факторов: объективные и man-
made. Объективные феномены планетарного масштаба: изменения климата, грядущий
дефицит пресной воды и проблемы голода в ряде регионов мира, угрозу пандемий, проблемы
обеспечения энергией и т.п. К этому же типу планетарных вызовов можно отнести растущий
разрыв между Севером и Югом,  а также указанное профессором А.Д.Ротфельдом в
выступлении на конференции деление мира /по Р.Куперу/6 на три части: премодернистскую,
с постимперским хаосом, модернистскую с классической государственной системой
(находящиеся на индустриальной стадии развития Китай, Индия, Бразилия) и
постмодернистскую, к которой относятся высокоразвитые государства Севера, а также
Австралия, Новая Зеландия, Япония. Именно премодернистские государства, особенно со
слабой властью и бедностью, представляют источник хаоса, конфликтов и непредсказуемого
развития.
Ко второму, man-made, разряду факторов «первого порядка» можно отнести политические,
военно-политические, социально-экономические и цивилизационные факторы и тенденции
глобального значения:

5 Так, среди экономических прогнозов следует особо отметить издание ИМЭМО: Мировая экономика: прогноз
до 2020 года. Под ред. акад. А. А. Дынкина. ИМЭМО РАН. М., 2007
6 R.Cooper. The Breaking of Nations: Order and Chaos in the Twenty-First Century. 2003



11

· баланс сил: ослабление или усиление позиций ведущих мировых акторов, в первую
очередь России и США, Европейского Союза; появление и усиление новых
глобальных игроков,  в первую очередь,  Китая,  а также Индии;  усиление отдельных
регионов, прежде всего смещение центра экономической и финансовой активности в
азиатском направлении;

· систему глобального управления безопасностью, международное право. В данной
сфере кризисные явления последнего двадцатилетия проявились особенно отчетливо:
ведущие международные организации и институты остро нуждаются в
реформировании – но несмотря очевидную потребность, реформы не реализуются;

· усиление исламского фундаментализма;

· рост террористической угрозы, а также угрозы распространения ядерного оружия и
других видов оружия массового уничтожения.

Хотя прогнозировать развитие событий трудно, тем не менее, главные детерминанты
международной безопасности в мире к 2020-2025 годам в большой степени предсказуемы.
Среди них первостепенными ученые считают

· появление новых мировых держав;

· использование силы для урегулирования конфликтов между государствами и в
попытках обеспечить привилегированные интересы региональных и глобальных
держав;

· новые угрозы, вызванные популизмом, активным национализмом и религиозным
фундаментализмом;

· снижение роли международных институтов, которые не смогут соответствовать
ожиданиям в построении эффективной системы безопасности, сокращении
экономических дисбалансов, преодолении разрыва между богатым Севером и бедным
Югом.

По мнению профессора А.Д.Ротфельда, будущую политическую систему будут определять
три процесса:

· стремление старых и новых глобальных держав обеспечить доминирующую роль в
принятии решений в мире;

· постепенный переход Соединенных Штатов к политике самоограничения, особенно в
тех регионах, которые не будут приоритетными с точки зрения американских
национальных интересов, при сохранении уважения мира к позиции и роли США как
страны, без которой не могут решаться ключевые проблемы;

· рост числа слабых, слабеющих и неудавшихся государств, не способных обеспечить
нужды собственных народов.

Учитывая тему данного исследования следует особо выделить уже упомянутое выше
высказанное профессором Ротфельдом в том же ряду процессов, определяющих будущее
мироустройство, положение, о том, что глобальные державы будут руководствоваться
национальными интересами, в том числе за счет интересов средних и малых государств. К
каковым можно отнести и государства Центральной и Восточной Европы.

К факторам «второго порядка» относятся, скорее, изменения политических режимов в
отдельных государствах и связанные с этим изменения в их внутренней и внешней политике,
локальные или внутренние конфликты, приход к власти лидеров харизматическо-
диктаторского типа и пр. Именно данные непредсказуемые или мало предсказуемые явления
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заставляют большинство экспертов и политиков сомневаться в возможности выстраивания
достоверных прогнозов.
Тем не менее, анализ большинства прогнозов приводит к парадоксальному выводу: за
последние 20 лет наименьшую устойчивость и предсказуемость проявили именно
«постоянные» факторы обоих – как «планетарного», так и man-made – типов. Знаковой в
этом плане стала работа Р.Кейгана, объявившего о «возвращении истории и конце
мечтаний».7

Характер традиционно долгосрочных факторов менялся, причем в ряде случаев кардинально
и не по одному разу.  Например:  ослабление России в 1990-х и ее усиление во второй
половине 2000-х гг.; однополярное доминирование США в середине-конце 1990-х и начале
2000-х, некоторое ослабление американских позиций ко второй половине 2000-х гг., давшее
основание многим аналитикам предрекать «закат» американской эры, наконец,
предположения об управляемом «самоограничении» роли США в мире. И продолжает
меняться. Достаточно упомянуть различающиеся – как в России, так и на Западе –
интерпретации внутриполитического, внешнеполитического и экономического развития
России или Китая в перспективе 15-30 лет.
Именно высокая лабильность факторов «первого порядка» обусловливает оценку нынешнего
и предстоящего в обозримом будущем этапа мирового развития как стадии трансформации.
Расчет на то, что начавшийся на рубеже 1990-х гг. прошлого века транзит завершится в
течение 10-15 лет, в том числе и благодаря ре-институализации государств Центральной и
Восточной Европы, т.е. с их вступлением в западные организационные форматы, прежде
всего ЕС и НАТО, не оправдался.
Профессор В.Г.Барановский подчеркивал в этой связи на конференции, что хотя текущее
десятилетие завершает переходный период в эволюции международной системы от
глобальной биполярности к постбиполярности, характеристики постбиполярного мира по-
прежнему неясны, размыты, лабильны, концептуально хаотичны, что приводит к сущностно
важному выводу о том, что трансформация международной политической системы
продолжается. Причем эта трансформация идет весьма интенсивно и все еще далека от
завершения. При этом ядро основных участников международной системы остается узким.
За участие в нем конкурируют десяток или полтора десятка государств, что и является одной
из коллизий международного развития на данном этапе и, вероятно, до 2020 года.

Тем временем факторы условно «второго порядка», несмотря на весьма глубокую
общественно-политическую и экономическую трансформацию государств Центральной и
Восточной Европы, за тот же двадцатилетний период проявили устойчивость,
«выживаемость» и свидетельствуют о наличии закономерностей внутреннего национального
и субрегионального развития, в меньшей мере или с существенным временным
адаптационным лагом подверженных внешнему влиянию.

Значимость факторов и тенденций «второго порядка» на фоне бурно развивающихся
процессов глобализации и интеграции особенно явно проявилась во второй половине 2000-х
гг. Их «профиль» повысился в разных регионах мира, от Латинской Америки до
Центральной и Восточной Европы. Причем на текущем этапе и, вероятно, в обозримой
перспективе они зачастую входят в противоречие с детерминантами «первого ряда».
В частности, проявлением данных тенденций в ЦВЕ стали обусловленные сложным
комплексом причин тенденции ре-национализации, суверенизации, национальной
самоидентифиакации, по ряду ключевых параметров вошедшие в противоречие с

7 R.Kagan. The Return of History and the End of Dreams. N.-Y., 2008
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интеграционными процессами в Европе и если не вызвавшие, то, по крайней мере,
усугубившие кризис в Евросоюзе в 2005-2009 гг.8

Как отмечают большинство интеллектуалов, подчеркнул на конференции профессор
А.Д.Ротфельд, все большую роль в 21 веке будет играть, во-первых, возрастающая
взаимозависимость между всеми государствами и, во-вторых, усиливающаяся борьба за
эмансипацию и признание со стороны индивидуумов, групп и наций. Синергия этих двух
тенденций развития является основной причиной для сохранения конфликтов. Профессор
В.Г.Барановский считает коллизию между глобализацией и национальной самобытностью
отдельных государств, поиском национальной идентичности, желанием ее сохранить,
проявляющуюся на многих уровнях, в разных формах и применительно к разным проблемам,
одной из ключевых проблем международного политического развития.

Немаловажное значение имеет еще один момент, связанный с усилением партикулярных
факторов и тенденций на фоне и в противодействие глобальным процессам, а именно их
идеологическая составляющая. Многие эксперты отмечают дефицит идеологии на текущем и
предстоящем этапе трансформации, особенно в сопоставлении с широким распространением
концепций и практики либерализма в 1990-х и глобальным прессингом американского
неоконсерватизма в первой половине 2000-х гг.

Возвращаясь в будущее – или в прошлое?

Американские исследователи обращают внимание на намечающийся откат к концептам
прошлого. М.Т.Бэрроуз в статье «Возвращаясь в будущее»9 усматривает в антикризисной
политике, а именно усилении роли государства, озабоченного, прежде всего, созданием
рабочих мест, распространении госпредприятий, все более четкий абрис нео-меркантилизма.
К нео-меркантилистским практикам подталкивают также конфликты из-за ресурсов, которые
могут обостриться, особенно если усилится протекционизм.
Об опасности воскрешения – после провала неолиберализма в 2001 и неоконсерватизма в
2008 –  в том или ином формате концептов прошлого пишет и профессор Йельской
юридической школы Э.Чуа: «Возможно, это и не плохо, что практически никто во
внешнеполитических кругах не предлагает ничего нового. Внешняя политика - это не
современный танец, проверенные временем стратегии тут могут быть лучше, чем
авангардизм и визионерство. Тем не менее, трудно поверить, что в сегодняшнем мире,
отмеченном невиданными угрозами и поразительным различием между идеями элит и

8 На декабрьском 2007 г. саммите в Лиссабоне усеченный вариант Евроконституции «Договор о реформах»
(Лиссабонский договор)  был принят с большим трудом.  Сказалась набирающая силу в ЕС тенденция к
суверенизации. «Мы отказались от всего того, что заставляет думать о ЕС как о государстве», с горечью сказала
канцлер Германии А.Меркель после завершения июньского 2007 г.  саммита.  Главный итог саммита 2007 г.  в
Брюсселе, по мнению немецкого политолога А.Рара, заключался в том, что одна страна может пересмотреть
достигнутые за долгие годы внутри Евросоюза договоренности или даже заблокировать их вступление в силу.
См. И.Кобринская. Россия в мировой политике. / Год планеты 2007. Экономика, политика, безопасность. М.,
Наука, 2007, с. 126.
См. подробнее также: Россия и мир: 2007. Ежегодный прогноз. М., ИМЭМО, 2006. СС. 81-85; Россия и мир:
2008. Ежегодный прогноз. М., ИМЭМО, 2007. СС. 101-122; Россия и мир: 2009. Ежегодный прогноз. М.,
ИМЭМО, 2008. СС. 112-124.
9 M.J. Burrows and Jennifer Harris. Op.cit.
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широким общественным мнением, американский путь вперед означает возвращение в
прошлое».10

Анализируя «извержение публикаций на тему внешней политики» и будущего миропорядка,
Э.Чуа отмечает заметный крен известных авторов, всех крупных мыслителей, несмотря на
разные точки зрения, в сторону внешнеполитических концепций прошлого. Так,
Дж.Фридман (G.Friedman), основатель частного разведывательного агентства ‘Stratfor’ и
автор книги “Следующие 100 лет” в оптимистическом прогнозе (“Соединенные Штаты
далеки от упадка и, на самом деле, только начали свой подъем”) уповает на мировое
господство Америки в 21 веке на основе военно-морской мощи. Пессимисты (A.Bacevich.
The  Limits  of  Power:  The  End  of  American  Exceptionalism)  –  призывают к проведению
внешней политики, основанной на смирении и реализме. Неоконсерватор Р.Каган (Robert
Kagan) обращается к идеям холодной войны эпохи Р.Рейгана. В своей книге «Возвращение
истории и конец мечтаний» (The  Return  of  History  and  the  End of  Dreams)  он пишет,  что на
международную арену “вернулось соперничество между великими державами”. Как и во
времена холодной войны, основными противниками свободного мира остаются Россия и
Китай, в то время как другие страны “все чаще выбирают более сильную сторону и
идентифицируют себя с одним или с другим лагерем”. К сдерживанию – но ислама –
призывает США Э.Басевич. Об эффективности инструментов политики сдерживания и
устрашения, «когда президенты пользовались ими ясно и жестко», пишет в своем эссе
Л.Гелб (L.H.  Gelb.  Power  Rules:  How Common Sense  Can Rescue  American  Foreign  Policy),  в
свое время возглавлявший Совет по международным отношениям.

Другие, не менее маститые авторы, видят будущее американской внешней политики и
миропорядка в неовильсоновском нарративе: возвращении к многосторонним отношениям,
глобальному сотрудничеству и мягкой силе.11 А во внешней политике Б.Обамы усматривают
попытку – в духе Ф.Д.Рузвельта – одновременно возобновить интернационализм,
пересмотреть регулирование экономики и потратить много денег, чтобы выйти из
экономического кризиса (R.Posner. A Failure of Capitalism).

В то же время, в американском обществе, подчеркивает Э.Чуа, в отличие от
интеллектуальной элиты, доминируют неоизоляционистские настроения. Все больше
американцев заявляют, что они против аутсорсинга, против иностранных продуктов, против
иммиграции, против международного права – и за протекционизм. Согласно опросу Гэллапа,
проведенному в феврале 2009 года, почти половина американцев считают внешнюю
торговлю «угрозой экономике», и 65 процентов уверены, что правительство «слишком
много» тратит на международную помощь.
О пересмотре трендов в пользу прошлого говорят и в Центральной и Восточной Европе. Как
считают некоторые обозреватели и знатоки региона, «вопрос о социализме на Востоке пока
жив. Не все убедились в преимуществах капитализма. И так думают многие европейцы: так
думает католическая церковь и Папа Римский, так думают болгарские фермеры, венгерские
рабочие.  И еще могут быть неожиданности.  Были надежды,  что некая
центральноевропейская ментальность могла бы стать основой для региональной кооперации.
Но, похоже, единственным возможным форматом был бы социалистический. Потому что он
в ДНК жителей региона. Его универсальное гуманистическое политико-культурное наследие

10 A.Chua. Where Is U.S. Foreign Policy Headed? // The New York Times. 25/10/2009. Э.Чуа автор книг «World on
Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability» и «Day of Empire: How
Hyperpowers Rise to Global Dominance — and Why They Fall».
11 F.Zakaria. Post-American World; S.Talbott. Great Experiment: The Story of Ancient Empires, Modern States, and
the Quest for a Global Nation; P.Khanna. Second World: How Emerging Powers Are Redefining Global Competition in
the Twenty-First Century.
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в перспективе слишком велико для капиталистического индивидуализма. Социалистические
идеалы свободы, равенства и братства однажды уже одержали верх над индивидуализмом –
и могут снова. Проблемой для многих центральноевропейцев было то, что на практике
социализм пришел к ним через советский фильтр и поэтому они думали,  что настоящий
социализм в Швеции, а не в Mitteleuropa. И все же, зная эти народы, где сохранился дух
братства и равенства, следует признать что это правильное место для реального социализма.
И он может вернуться – будут там американские военные базы и космические щиты или нет.
Но, как показывает недавняя история, наибольшую угрозу для Центральной Европы
представляет национализм, националистический тоталитаризм, реакционный национализм.
Польша борется с ним уже с 2006 года. В Центральной Европе большинство отказалось от
советской модели, но они не отказывались и не отказываются от социализма».12

Как отмечает российский ученый Н.И.Бухарин, коллапс мировой экономики приостановил
функционирование модели развития, оказавшейся успешной в странах Центральной Европы
после их вступления в ЕС. Она была основана на притоке извне финансовых средств,
прекратившемся в условиях кризиса. Последствиями стали нарастающая безработица,
снижение жизненного уровня, высокая задолженность, а также ограничение
капиталовложений в развитие и социальные расходы. Исчез механизм, позволяющий
странам-новичкам рассчитывать на неуклонный рост благосостояния и быстрое вхождение в
число богатых стран Европы. Теперь эта надежда рухнула. Распределение по уровню
доходов стало еще более неравномерным. Усиливается опасность нарастания социального
неравенства между странами Европы. При этом, подчеркивает Н.И.Бухарин, кризис может
нанести удар не только по основам национальных экономик, но и по концепциям успешного
восстановления капитализма в странах региона. В зависимости от идейно-политической
обстановки, в них существуют различные подходы к текущей экономической ситуации.13

Так, президент В.Клаус выступает против серьезного вмешательства в экономику в условиях
кризиса не только государства, но и – будучи активным евроскептиком – наднациональных
институтов, прежде всего Евросоюза. «Попытки найти выход из нынешнего финансово-
экономического кризиса путем дальнейшего регулирования ошибочны и могут привести к
тому, что его последствия будут еще более серьезными… Я предлагаю как раз обратное:
дерегулирование, либерализацию, устранение барьеров и ненужного, создающего лишние
помехи, законодательства ЕС».14

Однако не менее сильна, как отмечалось выше, и критика неолиберальной модели
капитализма. Так, бывший премьер-министр Болгарии С.Станишев, социалист,
рассматривает нынешний кризис как системный. По его мнению, «он ставит под вопрос
устои капитализма, потому что нельзя вернуть что-либо назад. … За пределами капитализма
следовало бы иметь более справедливое общественное устройство, основанное на уважении
труда и справедливом распределении его плодов».15 Бывший премьер-министр Югославии
А.Маркович в апреле 2009 г. заявил в Белграде, что нынешние негативные явления в
мировой экономике «проистекают из кризиса капиталистической системы», и что пути их
преодоления следует искать в структурных реформах.16 Тем временем новый премьер-
министр Венгрии социалист Г.Байнаи полагает, что «кризис не имеет идеологической

12 http://www.thepeoplesvoice.org/TPV3/Voices.php/2010/02/27/mitteleuropa-the-making-of-america-s-new;
К.Магрис. Дунай. Главы из книги. // Иностранная литература. 2004, № 3
13 Н.Бухарин. 20 лет перемен в странах ЦВЕ // Мир перемен. 2009, № 3, СС. 55-57
14 Interview with the President of the Czech Republic Vaclac Klaus for the Sunday Times // www.klaus.cz .
15 С.Станишев. Потому что мы социалисты // www.regnum.ru 17.04. 2009
16 Former Official: Crisis Stems from Crisis of Capitalism //  BETA News Agency. 27 Apr. 2009. Цит. по Н.Бухарин.
20 лет перемен.



16

основы,  не является левым или правым.  То,  что должно быть сделано,  следует сделать
независимо от идеологии».17

О том, что образ мышления людей становится все более прагматичным, все менее
восприимчивым к идеологическому хаосу пишет и известный польский ученый, директор
Центра трансформации, интеграции и глобализации экономических исследований (TIGER)
профессор Гж.Колодко.  «За последние 25  лет мы в большинстве своем стали жертвами
неолиберализма, этой большой утопии, доминировавшей в общественной и особенно
экономической мысли 20 века. Однако, к счастью, эта идеология и доктрина, политика и
практика изжили себя, а расползающийся по миру в 2008-2009 гг. финансово-экономический
кризис в еще большей мере ускоряет ее упадок. Эта не та теория, и тем более не та политика,
и не те ценности, на которые имеет смысл опираться в будущем».18

Представляется, что в политическом и историческом контексте Центральной и Восточной
Европы потребность в понятных и доступных не только и не столько для элит, сколько для
общества reference points для реализации политики – условно – ре-национализации может
быть удовлетворена –  и удовлетворяется –  наиболее простым,  если не примитивным,
образом. А именно, путем обращения к упрощенным, «легким и популярным» версиям
истории. С одной стороны, этим объясняются печально известные связанные с историей
скандалы и конфликты последних лет (от Катыни и Голодомора до «Бронзового солдата» и
присвоения звания героя С.Бандере).

С другой стороны, спроецированный в грядущее десятилетие дефицит идеологии может
реанимировать либо способствовать возникновению новых версий (особенно в случае
неблагоприятного социально-экономического фона, что нельзя исключать, учитывая опыт
финансово-экономического кризиса 2008-2010 гг.) весьма реакционных (с точки зрения
глобального прогресса) или даже экстравагантно-реакционных концептов.

Хотя ключевые детерминанты большинства прогнозов практически совпадают, их
приоритетность, а также масштаб прогнозирования будущего миропорядка разнятся.

Об этом красноречиво свидетельствуют выступления представителей государств ЦВЕ,
опубликованные в стенограмме конференции. Достаточно иллюстративным является также
выборочный анализ работ – case study – по этой проблеме, подготовленных в разных странах.

Мир 2020: глядя из Москвы, Варшавы, Вильнюса, Берлина, Хельсинки

Принципиальное отличие российских оценок и прогнозов будущего, равно как и внешних
прогнозов «России 2020» и России в «мире 2020», это безусловное доминирование
внутриполитического, социально-экономического дискурса, фокус на внутреннем развитии
России как ключевой детерминанте. Иными словами, будущее России, прежде всего, зависит
от того выбора, который будет сделан ею самой, ее руководством, элитой. Состояние «перед
выбором», «на развилке», характерное для страны на протяжении последних двух
десятилетий, свидетельствует о не устоявшейся, несмотря на определенную политическую
стабилизацию, идентичности.

17 Crisis Has No Ideology – Bajnai // www.securitites.com 16 Apr. 2009.
18 Гж. Колодко. Вглядываясь в будущее Европе и мира // Мир перемен. 2009, № 3, СС.134-135.
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Следует подчеркнуть что данная «неопределенность» (uncertainty) является одной из
ключевых проблем формирования подходов к России для ее партнеров.19 В случае
Соединенных Штатов, о чем нельзя не сказать, решение «нажать кнопку перезагрузки»
новой администрации Б.Обамы обусловило, с одной стороны, потребность в российской
поддержке в решении самых острых проблемы международной безопасности (при том, что у
обеих сторон во многом совпадает понимание угроз и вызовов безопасности). А с другой
стороны – весьма опосредованная зависимость от внутреннего развития России, так как
контакты по всем иным направлениям, кроме безопасности, очень ограничены.
В случае же европейских стран, Евросоюза, стран Центральной и Восточной Европы,
преодолеть данную проблему, не придавать значения этой «неопределенности» в
формировании политики и прогнозировании будущего миропорядка значительно труднее.
Это возможно лишь при наличии:

· неоспоримых интересов в масштабном взаимодействии (vested interests), как правило,
торгово-экономических, инвестиционных, но также интересов в сфере
международной политики и безопасности (как в случае Германии);

· масштабных торгово-экономических контактов при устоявшейся традиции
прагматического, реалистического подхода к отношениям с Россией (как в случае
Финляндии).

Российское видение будущего варьируется от оруэлловского (антиутопий) до утопического.
Современный вариант «Фермы животных» Дж.Оруэлла (либо написанной В.Войновичем в
1986 г. сатирической антиутопии «Москва 2042») – Россия в романе «День опричника»
В.Сорокина – был предложен как один, впрочем, маловероятный, из сценариев будущего
чешским исследователем П.Друлаком.20

Подробнее в качестве case-studies представляется целесообразным рассмотреть две
российские работы – реалистического и утопического характера. Причем если в первой
работе необходимость модернизации рассматривается как sine qua non, но лишь как одно из
главных условий успешного позиционирования России в новом миропорядке, то во второй
работе речь идет почти исключительно о внутреннем преобразовании, без которого России
не удастся остаться в мировой «первой лиге».

Case 1. Взгляд из Москвы - 1. Мир без России?21

Основная идея книги академика Е.М.Примакова – существование «обширных полей
объективно совпадающих интересов в образующемся многополярном мире».22 Этот тезис
обоснован анализом переплетения экономических, политических, идеологических факторов.

19 Чтобы проиллюстрировать двойственность сигналов, посылаемых Россией миру, достаточно вспомнить
концепцию внешнеэкономической стратегии России до 2020 г., одобренную Правительством РФ в конце
октября 2008 г. То есть, а) в самой острой фазе начала финансово-экономического кризиса, б) в момент, когда
еще сохранялась очень высокая напряженность в отношениях с Западом, в связи с конфликтом с Грузией и в)
накануне саммита Россия-ЕС (где председательствовала Франция во главе с  активно благорасположенным к
России Н.Саркози). Об одобрении документа СМИ сообщили со ссылкой на РИА Новости.
(http://gzt.ru/business/2008/10/27/181516.html). Мало кто из комментаторов не отметил содержавшийся в
концепции явный сдвиг в направлении сотрудничества с Китаем и Индией. www.eu-russiacentre.org
20 См. Стенограмму конференции.
21 Примаков Е.М. Мир без России? К чему ведет политическая близорукость. М., ИИК «Российская газета»,
2009
22 Там же. С.6



18

Факторов – как предлагается в категоризации данной работы – «первого» и «второго»
порядка.
Академик Примаков уделяет большое внимание цивилизационному фактору как
определяющему будущий миропорядок. Автор полемизирует с С.Хантингтоном,
Ф.Фукуямой, Б.Льюисом, М.Крузе, со сторонниками релятивистской теории. Е.М.Примаков
утверждает, что на современном этапе и в обозримом будущем значительно более актуален
упор не на особенности различных типов цивилизаций, определяемых взаимосвязью
духовного и материального, но динамику каждого типа и их взаимовлияния. Различные
цивилизации, менталитет, национальные традиции нельзя рассматривать в статике.23 Дело не
ограничивается сближением материальных частей различных цивилизаций. Под
воздействием общечеловеческих ценностей и интенсивного развития коммуникаций
культура в широком понимании этого слова объединяет людей, страны, следовательно, и
разные цивилизации, выполняет в большей мере объединительную функцию, чем
разобщающую.
Как наиболее близкую к его точке зрения о том, что на современном этапе главная проблема
не в различии цивилизаций, даже глубоком, но в кризисе диалога между ними, автор
приводит слова американского исследователя Р.Тейки: «В конечном счете, интеграция
исламской демократии в глобальное демократическое общество зависит от желания Запада
принять исламский вариант либеральной демократии. Исламистские умеренные, хотя и
признают, что фактически существуют некоторые определенные «универсальные ценности»,
считают, что различные цивилизации должны иметь возможность выражать эти ценности в
контексте, который является приемлемым и уместным в их конкретном районе. Поэтому
исламистские умеренные будут продолжать вести борьбу против любых форм гегемонии
Соединенных Штатов и в политическом,  и в культурном смыслах и считают гораздо более
устраивающей их многополярную, «многоцивилизационную» международную систему».24

Примаков считает современное понятие демократии несовместимым с неоконсервативной
политикой «экспорта демократии», что, собственно и «столкнуло» республиканскую
администрацию с исламом.25 В формирующемся миропорядке особое значение имеет учет
ключевых различий между понятиями исламского фундаментализма и исламского
экстремизма.
Анализируя становление мировых центров,  ученый делает вывод о том,  что «не только
США, но и развитые страны в целом теряют позиции в мировой экономике». Он не
соглашается с распространенной точкой зрения, что глобализация в обязательном порядке
увеличивает разрыв между развитыми и развивающимися странами. «Глобализация – не
одноразовое явления, а процесс. Будучи связанным с прорывами в научно-технической
области, на отдельных этапах своего развития процесс глобализации может оказать
позитивное воздействие на весь развивающийся мир. Он вместе с тем усиливает
дифференциацию в развивающемся мире и даже выталкивает из него ряд стран в группу
развитых государств. Естественно, что среди развивающихся стран также существует
группа, которая далека от наращивания свое «присутствия» в мировом ВВП, она постепенно
опускается на дно мировой экономики. Но… несмотря на это, развитые государства
постепенно оттесняются более быстро развивающимися странами».
Хотя тот факт, что Соединенные Штаты дают импульс развитию глобализации, лидируя в
сфере разработок и освоения технологий, неоспорим, тем не менее, США уже далеко не
единоличный лидер. По прогнозным оценкам, США все больше будет уступать лидерство в

23 Там же. С. 91
24 Foreign Policy. 2001. Nov.-Dec. P.70.
25 Е.М.Примаков. С. 38
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инновациях Китаю, Японии, Южной Корее, странам ЕС. При этом результаты мирового
финансового кризиса конца первой декады ХХI столетия действуют не в противовес, но
углубляют процесс развития многополярности.26

Разразившийся в 2008 году мировой кризис означает «конец неолиберализма, поражение тех,
кто, отрицая необходимость государственной регулирующей роли в экономике уповал на то,
что все задачи экономического развития решит сам рынок. Этот в корне неверный постулат
лежит в основе причин,  которые породили раковую опухоль финансового кризиса в США,
распространившую метастазы по всему взаимосвязанному миру. Знаменательно, что в
борьбе с кризисом применяются главным образом государственные, а не неолиберальные
меры. И начали этот процесс Великобритания и те же Соединенные Штаты».27 Ратуя за
эффективные государственные меры по преодолению финансово-экономического кризиса,
реализацию долгосрочной промышленной политики, Е.Примаков в то же время указывает на
абсолютную необходимость поддержки развития малого и среднего бизнеса. «Неизбежный в
целом рост государственного присутствия в экономике в кризисных условиях не должен
ударить по конкуренции».28

Указывая на причины отставания России, Е.Примаков подчеркивает, что российская
экономика никогда не будет конкурентоспособной без перевода на инновационные рельсы.29

В качестве объединяющего начала, инструмента, способного привести к общему
знаменателю позиции России и Запада в будущем мироустройстве могут послужить
стратегические ценности. Применительно к российско-американским отношениям к
стратегическим ценностям относятся, в первую очередь, противодействие распространению
ядерного оружия, ограничение и сокращение ракетно-ядерных вооружений, урегулирование
региональных конфликтов. Будущий миропорядок будет во многом зависеть от того,
«существует ли вероятность того, что Вашингтон может пренебречь жизненно важными
интересами мирового сообщества и позволит чаше исторических весов, заполненной пусть
даже значительными, но конъюнктурными неурядицами, перетянуть другую чашу со
стратегическими ценностями, необходимыми для поддержания стабильности и безопасности
в мире?»30

Предлагаемая академиком Примаковы формула стратегических ценностей позволяет
отделить зерна от плевел: общепризнанное и стратегически значимое от преходящего и
партикулярного. Она позволяет вывести на первый план безусловно признанные и
объединяющие подавляющее большинство стран – участников международных отношений
стратегические интересы-ценности как первостепенные и требующие взаимодействия при их
решении и/или соблюдении. Что особенно важно во взаимоотношениях государств –
ведущих игроков с малыми и средними, в рамках данной работы – России и государств
Центральной и Восточной Европы. Дискурс стратегических ценностей позволяет также
избежать ситуаций и опасений, подобных высказанному на конференции профессором
А.Д.Ротфельдом, о реализации интересов крупных игроков за счет малых.
Кроме того, в силу того, что стратегические ценности / интересы относятся к сфере
безопасности, их соблюдение / реализация, как правило, гарантируется юридически
обязывающими договорами или имеющими международные полномочия или мандат
переговорными форматами («ближневосточный квартет», «шестерка» по Ирану и т.п.).
Иными словами, перефокусировка на стратегические ценности позволяет также приступить к

26 Там же. С. 18-21
27 Там же. С.124
28 Там же. С. 129
29 Там же. С. 111
30 Там же. С. 215
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восстановлению одной из наиболее пострадавших за последние десять-пятнадцать лет
составляющих мирового процесса – международного права.
При этом особую опасность представляет пренебрежение контролем над вооружениями,
всем комплексов договоров, ставших жертвой, прежде всего, односторонней политики
Соединенных Штатов.31 Контроль над вооружениями сохранит свою ключевую роль,
жизненную важность для стабильного и безопасного развития человечества.
Для реализации повестки дня, «дорожной карты» глобального масштаба для развития
отношений России с Западом, сохранения «стратегических ценностей» необходима
активизация сотрудничества на международном уровне, в первую очередь США и России.
Несмотря на большое количество серьезных разногласий, академик Примаков в будущем
миропорядке не видит альтернативы взаимодействию России и США. Если российско-
американские отношения соскользнут к новому изданию холодной войны, проиграют все.
В том числе и в первую очередь государства Центральной и Восточной Европы.

Чтобы этого не произошло,  Соединенным Штатам,  цитирует Примаков Ф.Фукуяму,  нужно
«изящно справиться с невыгодным изменением мирового баланса сил и серьезным
уменьшением влияния США в мире». Все, что нужно России, - это уважительные,
равноправные отношения с Западом. Антиамериканизм не есть генетически заложенная в
политику России черта, о чем свидетельствует непредвзятый анализ российской внешней
политики, в том числе по таким чувствительным для США направлениям, как Ирак и Иран.32

Case 2. Взгляд из Москвы - 2. «Россия XXI века: образ желаемого завтра»33

В отличии от Case 1, где, впрочем, также говорится о жизненной необходимости перевода
российской экономики на инновационные рельсы, доклад «Россия ХХI века» практически
полностью – о политической, общественно-социальной, экономической модернизации
страны, без чего она не состоится как «Великая держава XXI века», что и есть образ
«желаемого завтра».

Сценарий, предложенный Институтом современного развития (ИНСОР), - утопия, которая
продолжает традицию, возникшую на волне кризиса 1998 г.34 Иными словами, кризис
рассматривается как отправная точка, трамплин для реформ, для «прыжка», который
нереализуем в условиях социально-экономической стабильности.

«В таких ситуациях особое значение приобретают образы будущего – нормативные
модели, показывающие, какой мы хотели бы видеть свою страну в обозримом времени. Это
не мечта, а рациональная попытка понять, как можно избежать уже привычных

31 Там же. С. 224
32 Там же. С. 236
33 Россия XXI  века:  образ желаемого завтра.  Институт современного развития.  М.,  2010
http://www.riocenter.ru/files/Obraz_gel_zavtra_0.pdf
34 Сценарии для России 1. 1999 г. Клуб 2015. Итоговая группа сценариев (соответственно "МегаСербия",
"Сказка о потерянном времени" и "Ренессанс") представляла альтернативные варианты будущего для страны в
зависимости от способности или неспособности россиян преодолеть затянувшуюся депрессию и
сконцентрироваться на реальных "не ложных" целях развития. http://www.2015.ru/1110107
Сценарии для России 2. 2003 г. Клуб 2015. Эти сценарии писались после 11 сентября 2001 г., оживления
российско-американского диалога. См., в частности, главы: Военная реформа. И.Кобринская; Взаимодействие
России и Европы. О.Буторина. http://www.club2015.ru/index.asp?FolderID={D8F2AF3F-15D4-464F-AF2C-
BAD22FA8EFA6}
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потрясений, порождаемых застоем и отставанием, и выйти на уровень развития,
достойный нашей истории и нашего потенциала.
В стратегическом планировании и в большой политике сценарии, чреватые неприемлемым
ущербом, рассматриваются как стратегически актуальные даже при весьма малой их
вероятности. Цена вопроса – само существование страны. Поэтому образ желаемого
будущего – не только картины теоретически возможного процветания, но в первую очередь
гарантированное исключение неприемлемых вариантов».

В сценарии ИНСОР также значительное внимание уделяется идеологической детерминанте.
«Вход в модернизацию начинается с идеологического признания. Приоритет ценностей
человеческого достоинства, свободы и права уже декларируется политическим
руководством,  но эпизодически,  отрывочно,  и это выглядит полемикой со скрытой
идеологией самой власти. Описанные выше черты желаемого общественного строя дают
четкое его определение как демократии, причем демократии современной. Либерализация,
начавшись в политике и распространившись на повседневные практики, откроет
возможности свободной самореализации наиболее активных и продуктивных категорий
граждан, для привлечения массовых инвестиций, как в виде средств, так и в виде умов и рук.
И в целом, и в российской ситуации особенно, нет ничего опаснее иллюзий, будто в
консервативном обществе возможны подлинные инновационные прорывы и системное,
устойчивое инновационное развитие. По-настоящему современная инновационная
экономика невозможна в стране с элементами неофеодализма, с отсталыми, а тем более
архаичными институтами – какими бы модернизированными фасадами эти институты ни
обставлялись. Опаснейшая иллюзия, будто нынешнюю Россию – в том виде, в каком она
сформировалась – можно сделать инновационной, общающейся на равных с лидерами
мирового инновационного развития и конкурирующей за возможности управления будущим.
Для подлинно инновационного развития (а по большому счету, и для обеспечения самого
инновационного старта) уже нужна другая страна – с другой системой ценностей и
отношений,  с другой политикой и социальной средой,  с другой системой управления,  с
другим настроем в бизнесе».
В желаемом завтра Россия - великая держава 21 века. Она – один из лидеров в
строительстве миропорядка 21века, полноправный участник всех ведущих глобальных
организаций. Как одна из ведущих экономик мира, она занимает видное положение в ВТО и
ОЭСР. Статус России как стратегического союзника Евросоюза в обозримой перспективе
может переформатироваться в постоянное членство.

А с существенно изменившейся НАТО Россия успешно завершает переговоры о своем
вступлении в альянс, что будет стимулировать его дальнейшую позитивную трансформацию.

Уже созданная качественно новая договорная база партнерских отношений Россия – НАТО
обусловила и значительные реформы ОБСЕ.

Россия активно продвигает на международной арене принцип взаимодополнения усилий для
оптимизации коллективного потенциала решения общих проблем. Конкуренция в мире
остается предельно острой, но она дополнилась новым измерением – конкуренцией
способностей к конструктивному взаимодействию. Иначе говоря, задает тон в мировой
политике тот, кто находит в конфликтных ситуациях взаимовыгодные компромиссы и
развязки и убеждает остальных включиться в этот процесс. Именно победители в этой
конкурентной борьбе являются лидерами 21 века. Складывающийся глобальный мир
основан на кооперации и представляет своего рода сетевую структуру, а не традиционную и
доминировавшую в прошлом систему блоков.
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В этих условиях политические классы западных стран справились с собственными
«ястребами» и прошли свою половину пути к налаживанию новых отношений с Россией.
Особенно сложную конфигурацию борьба между «голубями» и «ястребами» и в России, и на
Западе приобрела на этапе образования эффективного альянса России с НАТО – серьезный
прорыв был достигнут благодаря успехам совместной миротворческой операции в одной из
значимых стран третьего мира.
В результате Россия обрела на Западе образ страны, которую нужно уважать – как за
военную и экономическую силу, так и за успешную модернизацию и конструктивный
подход к кооперативному решению глобальных проблем. Это позволило решить задачу
изменения отношения к России в мире, которая имела в большей степени морально-
политический, нежели технологически-прикладной характер.

Россия связана с Европейским союзом статусом стратегического союзника на качественно
новой правовой базе, на «большом договоре». Перспективы ее полного членства в ЕС
прорабатываются, но при этом учитываются как создание в СНГ многосторонней зоны
свободной торговли, так и позиция Евросоюза относительно соответствия своим стандартам
других членов Содружества Независимых Государств, с которыми Россия взаимодействует в
рамках общего рынка.

Наряду с «большим договором» вступило в силу новое соглашение по безопасности и
сотрудничеству в Европе (Хельсинки-2). Оно было недостаточно совершенно и еще
находилось под давлением старых стереотипов конфронтации, но именно опыт
взаимодействия, накопленный в ходе переговоров и его реализации, открыл путь к еще более
качественным шагам по укреплению безопасности на евроатлантическом пространстве.
Основа союза – тесное взаимодействие и координация политики России и Евросоюза по
важнейшим стратегическим вопросам, по большинству из которых интересы совпадают.
Среди них: недопущение новой милитаризации европейской политики; изменение климата;
предотвращение масштабных войн в условиях начавшегося быстрого передела мира;
распространение оружия массового уничтожения; защита универсальной ценности
международного права и институтов; приверженность к мирному урегулированию
межгосударственных и внутренних конфликтов; поддержание стабильности в кризисных и
неспокойных регионах мира.
Вместе Россия и Европейский союз смогли существенно снизить риски, порождаемые
непредсказуемостью политики других существующих и возникающих крупных игроков.
Россия и США связаны отношениями стратегического партнерства.

Понятие «постсоветское пространство» осталось в далеком прошлом, но термин
«ближнее зарубежье» по-прежнему широко употребляется. Сохраняется СНГ – в составе
всех 12 бывших советских государств (Грузия вернулась в его состав) Но Содружество стало
не «клубом глав государств», а сетевой, качественно новой и эффективной структурой по
координации связей, поддерживать которые все государства считают выгодным и полезным.
Россия воспринимает «ближнее зарубежье» как общий для живущих в нем народов
цивилизационный ареал и не отождествляет исторически обусловленные взаимовыгодные и
привилегированные отношения с этими странами как «сферы влияния». Она внятно
формулирует гарантии территориальной целостности, уважения независимости и
суверенитета, мирного решения этнических конфликтов на пространстве СНГ, но действует
преимущественно «мягкой силой» – успехи в модернизации дают к тому достаточные
основания: Россия восстановило безусловное лидерство на рынках СНГ, стала сильным
конкурентом других ведущих стран, а не преимущественно энергетическим донором,
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вернула и роль «цивилизационного центра», примера для подражания европейских и
азиатских стран-членов СНГ.
Существенным фактором отношений России со странами СНГ является сотрудничество в
гуманитарной сфере, в первую очередь – в расширении русскоязычного пространства.
Превращение России в лидера модернизации и инноваций вернуло русскому языку высокую
популярность: на русском говорит подавляющее большинство городского населения в
странах Центральной Азии и Закавказья.  Во владении русским многие молодые люди в
странах СНГ видят конкурентное преимущество в образовании и социальной карьере. Россия
активно инвестирует в подготовку кадров для русскоязычных школ в странах СНГ и другие
программы по распространению языка.
Создан постоянный формат взаимодействия СНГ-ЕС, в рамках которого сформированы
дееспособные механизмы многосторонней координации интеграционных процессов.
Образованный Совет партнерства СНГ-ЕС принимает решения о дальнейшей гармонизации
экономического законодательства в формирующейся между ЕС и странами Содружества
системе отношений свободной торговли с перспективой заключения общего соглашения по
типу Европейского экономического пространства, объединяющего ЕС с Норвегией,
Исландией и Лихтенштейном.

Вместе с тем, расстановка внешних сил, участвующих в разработке будущей конфигурации
экономического пространства СНГ, более-менее определилась. Россия более не является
безальтернативным партнером для совместного развития стран СНГ. Экономически эту роль
готовы взять на себя Китай и Евросоюз.

Смещение центра тяжести глобального экономического развития в Азиатско-
Тихоокеанский регион (АТР) и стремительное возвышение Китая изменили привычную
систему международной безопасности, сконструированную на трансатлантической
проблематике.

Тихий океан постепенно превращается в «Средиземное море» XXI века. В АТР
выстраивается новая модель отношений с элементами сотрудничества и соперничества,
прежде в четырехугольнике США – Япония – Россия – Китай. Именно диалог между этими
четырьмя странами по проблемам тихоокеанской и глобальной безопасности определяет
основные контуры взаимодействия в регионе и дополняет общеевропейскую архитектуру
безопасности.

Сценарий ИНСОР, так подробно процитированный выше, появился вслед за вызвавшей
мировой резонанс статьей Президента Д.Медведева «Россия, вперед!» и был воспринят как
развернутый план действий по политическому и социально-общественному
реформированию страны.

Проблема, однако, в том, что, будучи страной с незавершенным процессом формирования
идентичности и национальных интересов, Россия во внутренней и внешней политике чутко
восприимчива к внешним сигналам, к тому, как ее воспринимают в мире, и поэтому, хотя и в
меньшей мере, чем в 1990-х годах, повышенно реактивна. Изменение внешних сигналов или
их неправильное толкование могут вызвать откат во внешней политике и незамедлительно
сказаться на внутренней.

Поэтому для реализации масштабных внутренних реформ совершенно необходимо создание
надежных механизмов-предохранителей, своего рода «стабилизаторов» внешнего
напряжения, для того, чтобы, когда происходят резкие скачки «международного
напряжения», в России не перегорали лампочки, освещающие тоннель, света в конце
которого, пока, увы, не видно…
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Case 3. Взгляд из Варшавы - 1. «Куда идет мир»?35

Изданный в 2008 г., накануне кризиса монументальный том Польского института
международных проблем, ведущего исследовательского центра страны, наряду с
полномасштабным междисциплинарным комплексным исследованием, охватывающим  все
регионы мира, содержит и сценарные элементы. Значительный интерес этот труд
представляет с точки зрения анализа детерминант формирования нового миропорядка, а
также как отражение позиции польской политической элиты по ключевым международным
проблемам. Вниманию предлагаются лишь несколько фрагментов прогноза – Европейский
Союз, Германия, Россия.

«Европейский Союз: старые нормы – новые ожидания».
В том, что касается Евросоюза, польские ученые считают предстоящий период решающим с
точки зрения определения его будущего – как организации регионального, континентального
либо глобального значения. Я.Барч (Jan Barcz) как вероятные рассматривает три сценария
развития ЕС. Первый – эффективный союз – значимый глобальный актор. Второй сценарий –
ренационализация процесса интеграции или фрагментация Евросоюза. Третий сценарий –
выживание на основе общего внутреннего рынка. Его развитие может иметь двоякий
характер: временный, если после периода кризиса, «евросклероза», который уже случался
прежде, ЕС вновь активизируется. Второй вариант, который будет в итоге иметь результатом
фрагментацию, - если за кризисными явлениями скрывается стремление  некоторых членов к
пересмотру результатов стратегии расширения. Иными словами, желание маргинализовать
либо вовсе избавиться от новых членов ЕС (или их части), пишет Я.Барч.

Для Польши оптимальной была бы реализация первого сценария. Тем не менее, это
потребовало бы уточнения европейской стратегии, в том числе, дальнейшей либерализации в
масштабе внутреннего рынка ЕС, отказ от попыток «ре-этатизации», прежде всего в
энергетической политике, а также продолжения процесса расширения. «Оптимальный
сценарий развития ЕС включает внутреннюю эластичность процесса интеграции, т.е.
дифференциацию меры участия в нем отдельных стран-членов. Это объективная тенденция.
У Польши есть все предпосылки, чтобы оказаться в кругу тех государств-членов ЕС,
которые будут принимать ключевые решения.  И в этом плане Польша могла бы получить
дивиденды от своего участия в последние годы в ряде важных международных военных
операций (в первую очередь в Ираке и в Афганистане)».36

«Германия: от европеизации к германизации?»37

В этой главе ее автор М.Томала сразу признает, что такое название «может показаться
провокационным, особенно для немецких читателей. В Польше в последнее время раздаются
голоса тех, кто считает, что Германия начала проводить политику, отличающуюся
великодержавной аррогантностью, что вызывает недоверие ее соседей.
В же время,  по мнению автора,  интеграция с Западной Европой и США усилила ФРГ и ее
демократическую систему, а посредством сотрудничества и интеграции с новыми
демократиями Центральной и Восточной Европы объединенная Германия начала играть в

35 Dokad Zmierza Swiat? Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych. Pod redakcja Adama Daniela Rotfelda. Warszawa,
2008.
36 Op. cit. P. 261
37 Niemcy: od Europeizacji do Germanizacji? // Dokad Zmierza Swiat? PP. 389-404
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Европе и в глобальной политике значимую роль. Независимо от смены правительств,
Германия последовательно проводит политику, направленную на закрепление лидерских
позиций в ЕС.

Однако амбиции Германии больше, подчеркивает М.Томала. Начиная с известных слов
канцлера Г.Шредера о том, что «немецкая политика будет проводиться в Берлине, и нигде
больше», все более очевидным становится активность Германии за пределами Евросоюза:
стратегическое партнерство с Россией и расширяющиеся контакты с Китаем. Поэтому на
повестке дня стоит не лозунговая германизация, а конкретная глобализация. И ее нельзя
понимать только в узком смысле расширения рынков сбыта и капитала.  Она все шире
охватывает социальную и культурную сферы. И адекватной реакцией Польши на такое
развитие, по мнению автора, может быть динамизация приграничного сотрудничества. Автор
цитирует еще одно высказывание –  канцлера А.Меркель:  «Нашим общим делом должно
быть возвращение Германии к руководству Европой. Лучшие годы – еще ожидают
Германию». И задает риторический вопрос – хорошо ли были восприняты эти слова над
Вислой?

Автор завершает этот очень важный раздел не оптимистическим, но реалистическим и
прагматичным выводом:  «В раздумьях о будущем нужно трезво учитывать существующие
реалии. Польша должна учитывать свое геополитическое положение. Немецкий ВВП брутто
на душу населения в год составляет 22 740 долл., тем временем польский – 4570 долл.
Хорошие отношения Польши с Германией должны быть дополнены ее хорошими
контактами с Россией, которая, несомненно, останется стратегическим партнером Германии.
История нас учит, что возврат к обидам затрудняет видение будущего и поэтому главной
задачей польской внешней политики должно быть поддержание таких отношений с этими
сильнейшими государствами в Европе, какие они поддерживают между собой. Нельзя
игнорировать захватывающие все большую часть нашего континента процессы,
инициатором и решающей силой которых в значительной мере является экономически
сильная Германия. Это не означает отход от близких союзнических отношений с США».

В главе, посвященной России: «Россия Путина: преемственность и перемены», один из
тонких польских знатоков России, российской истории, культуры, литературы профессор А.
де Лазари пишет не столько о внешней политике России, сколько о тонкостях
внутриполитической, психологической, социальной жизни страны последние 20 лет, о
проблемах и трудностях формирования новой идентичности.  Знаток российской души и
ценитель парадоксов, А. де Лазари с осторожным оптимизмом пытается объяснить
сложности российской трансформации и завершает свою главу словами «Путин – лучше, чем
Распутин».38

Case 4. Взгляд из Варшавы – 2. «Вглядываясь в будущее Европе и мира» 39

Профессор Гж.Колодко полагает, что будущее мира и Европы необходимо рассматривать
как взаимодействие двух мегапроцессов: глобализации и региональной интеграции. При
этом региональная интеграция способствует достижению конструктивного и, по
возможности, бесконфликтного приспособления к требованиям, выдвигаемым
глобализацией.

38 Ibid. s.446.
39 Гж. Колодко. Вглядываясь в будущее Европе и мира // Мир перемен. № 3, 2009, СС.134-141.
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Для небольших и средних по размеру стран, подчеркивает Гж.Колодко, к которым
принадлежит и Польша, участие в региональной экономической и политической
интеграции, по сути, представляет собой единственную реальную возможность включения
в глобализацию, эффективного использования преимуществ, которые дает этот процесс, и
противостояния неизбежным угрозам.

При этом, как полагает ученый, через два поколения мир разделится на десяток
интеграционных группировок (а также на Китай,  который ни с кем не собирается
интегрироваться). Он не исключает, в том числе интеграционной группировки со временем и
на постсоветском пространстве (СНГ).

Наиболее мощной из них будет ЕС. В Евросоюз войдут почти все европейские страны, кроме
Швейцарии, не имеющей к этому достаточной экономической и культурной мотивации.
Исландия и Норвегия станут членами ЕС. Гж.Колодко прогнозирует, что Евросоюз выйдет за
границы Европы, приняв в члены часть стран Ближнего Востока, Центральной Азии и
Южной Африки, приняв в свои ряды часть стран, а Средиземное и Черное моря станут
внутренними морями Европы,  как это произошло с Балтикой.  В перспективе вместо почти
200 стран и их национальных экономик, мы будем во все большей мере иметь дело с 10-20
региональными группировками, в рамках которых будут разрешены многочисленные
политические, культурные, социальные, экономические, структурные и институциональные
проблемы.

Ученый не усматривает угрозы в динамичном развитии России, Китая, Индии, хотя считает
необходимым реинституционализировать глобализацию. В том, что касается Соединенных
Штатов, то, пишет Гж.Колодко, «сегодня уже для всех должно быть очевидно, что четкое
руководство миром превышает способности США. И не потому, что их интеллектуальные,
политические и бизнес-элиты глупее других…, а потому что они использовали такое
временное доминирование в своих интересах, а не всего мира. Более того, они это делали и
до настоящего времени пытаются делать за счет других».
В этом отношении Евросоюз может предложить больше.  «Если мы говорим о будущем
Евросоюза и Европы, то его необходимо рассматривать в контексте зарождающегося нового
мирового порядка,  а не возвращаться к американским ошибкам минувших 25  лет».  Однако
чтобы достичь этого Европа должна стать еще более толерантной и открытой для миграции,
что обогащает и способствует развитию. Это уже давно поняли в США и в этом отношении
европейцы должны многому научиться у американцев.
Европа будет становиться все более разнообразной. При этом Гж.Колодко не согласен с
теорией ее построения лишь на основе христианских ценностей, что является проявлением
опасных ксенофобии и провинциальности. Европа должна идти к многокультурности и
толерантности, и в первую очередь, это касается Польши.

Case 5. Взгляд из Вильнюса – 1.  Литва – 203040

Работа над «Большой стратегией литовского государства» велась коллективом 30 литовских
ученых под руководством профессора А.Аугустинайтиса по заказу правительства Литвы. В
исследовании объемом в более чем 900 листов, прогнозируется развитие страны до 2030
года. Рассматриваются 4 сценария от пессимистического варианта до оптимистичного.

40 http://www.kurier.lt/?r=16&a=741    29 Мая 2009 г.
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Сценарий A: «Выпад из тенденций глобализации».

В соответствии с этим сценарием важнейшие экономические показатели Литвы падают.
Государственные институты фактически не функционируют из-за бюрократизма,
неэффективности и коррупции. Государственное регулирование экономикой неэффективно.
Важнейшим субъектам литовской транспортной системы и логистики не удается
присоединиться к глобальному транспортному коридору Восток-Запад и Север-Юг, а
энергетическая эффективность Литвы остается самой низкой в ЕС. Не созданы энергомосты
с Польшей и Швецией, не построена новая АЭС. Литва опаздывает ввести евро и из-за этого
теряет 3-5 лет активного участия в общем рынке Евросоюза. Развитие общественных и
социальных проектов заморожено.
Сценарий B: «Статус-кво или вечно опаздывающие».

По второму сценарию Литва медленно улучшает некоторые экономические показатели, но в
большей мере концентрируется не на инновационном развитии, а на повышении
эффективности экономики. Политические процессы принципиально не меняются. На
принимаемые решения больше всего влияют неформальные интересы и частные группы.
Несмотря на это, реализуются важные инфраструктурные проекты, которые ускоряют
интеграцию в ЕС. Демографическая ситуация остается плохой, а эмиграция рабочей силы
большой. Литва вводит евро в 2010-2013 годах. Увеличивается разрыв благосостояния
разных слоев населения. Небольшая прослойка людей становится действительно очень
богатой и состоятельной, все остальные – с низкими доходами. Литва продолжает пытаться
догнать развитые страны ЕС, но постоянно опаздывает.

Сценарий C: «В гору».
В сценарии, названном разработчиками «Восхождение в гору», жизнь в Литве налаживается.
Проводятся реформы, однако резкого скачка уровня жизни и благосостояния населения не
происходит. Сформировано правительство, которое начинает радикальные реформы,
внедряет инновации, делает упор на науку и образование, развивает социальные программы.
Литва становится энергетически менее зависимой, развивается атомная энергетика,
реализуются важнейшие международные программы. Появляются различные
альтернативные возможности получения газа и нефти.  Однако Россия даже в этом
достаточно оптимистичном варианте продолжает оставаться главным поставщиком
энергоресурсов. В это же время возрастает эффективность использования дотаций
Евросоюза.
Сценарий D: «Прыжок».

В последнем, четвертом сценарии, который называется «Прыжок вперед» страна живет
безоблачно и в достатке. Создается реальная экономика на основе знаний и науки.
Максимально используется потенциал увеличения эффективности экономики. Успешно
завершены реформы здравоохранения, образования, инновационной политики. Политическая
система реформирована в принципе, появляются новые лидеры, которые меняют
политическую культуру Литвы.  Дотации и поддержка ЕС эффективно используются для
создания современной системы инфраструктуры. Большое внимание уделяется научным
исследованиям и использованию их в предпринимательстве. Литва успешно вливается в
еврозону, становится частью общей энергетической системы ЕС и важным транспортным
звеном. Информационные технологии и сектор услуг развиваются очень быстро, что в свою
очередь привлекает инвестиции из ЕС.
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По мнению авторов прогноза, четвертый оптимистический сценарий нереален. «Мы должны
стремиться к четвертому, но в лучшем случае удастся достичь третьего», считает
руководитель проекта, профессор А.Аугустинайтис.

В рамках всех сценариев набор детерминант одинаков. Это тенденции развития экономики
самого ЕС, развитие торговли и инфраструктуры региона Балтийского моря, политическое и
экономическое развитие России, Белоруссии, Украины и других стран Востока, стабильность
экономики Китая и Азии в целом, стабильность поставок и цен энергоресурсов, влияние
новейших технологий на глобальную экономику.

Case 6. Взгляд из Вильнюса – 2. «Сценарии будущего Литвы: 2010-2020 года»41

Представляется целесообразным привести еще один литовский прогноз. Разработанный в
2002 году под руководством А.Кубилюса, премьер-министра Литвы в 1999—2000 годах и с
28 ноября 2008 года, председателя партии Союз Отечества (Консерваторы Литвы) прогноз
«Сценарии будущего Литвы: 2010-2020 года» интересен, во-первых,  как reference point, во-
вторых,  как отражающий подходы литовской политической элиты.  Этот прогноз вызвал
интерес СМИ в 2009 году

В 2002 году А.Кубилюс предрекал потерю Россией Калининградской области, Кавказа и
Белоруссиа.
В работе отмечалось, что на развитие Литвы будут влиять в большой степени не
подконтрольные ей факторы и события. Главным неподконтрольным фактором в прогнозе
называется развитие ситуации в России. Этому посвящена значительная часть прогноза. «Мы
отдельно выделяем этот фактор, поскольку все второе тысячелетие Россия значительно
влияет на развитие Литвы. Без сомнения, это влияние будет значительным и в третьем
тысячелетии», говорится в работе.
«Первое наиболее вероятное развитие – это усиление в России авторитарных и
националистических тенденций». Россия в ближайшие десятилетия будет предпринимать
усилия любыми способами остаться важным и сильным международным центром, супер-
государством, хотя это и не будет обусловлено развитием хозяйства и социальным
благополучием. Поэтому, вероятно, что, без улучшения экономического положения,
господствующей и объединяющей идеологией будет национализм, переходящий в
великодержавный шовинизм и попытки вернуть территорию бывшего СССР. Этот сценарий,
написанный в 2002 г. прогнозировал, что после следующих (2004 г.) президентских выборов
отношения между Россией и Западом будут становиться все более напряженными, усилится
экономический кризис. После увеличения разрыва с развитыми экономиками, после 2010
года вероятен еще один хозяйственный кризис, и распад ослабленной от авторитарного
режима России, с отделением Караляучуса (Калининградской области), Предкавказья и
Белоруссии.

Второй сценарий развития -  Россия становится более демократичной.  На этот процесс
больше всего влияет изменившаяся геополитическая ситуация после 11 сентября 2001 года и
умное влияние США и других западных финансовых центров. Россия для запада важна в
вопросе безопасности как заслон от крепнущего и тяжело прогнозируемого Китая, для
предпринимательства – своим огромным рынком, неиспользуемыми природными ресурсами

41 http://www.regnum.ru/news/1178024.html
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и дешевой рабочей силой. Согласно этому сценарию, при улучшающемся экономическом и
социальном положении, Россия будет склоняться к тесному сотрудничеству со странами
Запада. Постепенно будет развиваться имеющий статус свободной экономической зоны
Караляучус. Предполагалось также, что будут увеличиваться инвестиции и Россия станет
интегральной частью мировой глобальной экономики.

В любом случае, однако, западная модель демократии не укоренится в России раньше, чем
через 20 лет. Возможно, будут шаги и к демократизации, и в сторону усиления
авторитарного режима, но не будет понятно, краткосрочные или долгосрочные это
тенденции. Поэтому соседним странам будет сложно установить долгосрочное
сотрудничество с Россией, говорится в прогнозе.
В разделе «США и НАТО» группа под руководством нынешнего премьер-министра
прогнозировала в 2002 г., что США, оставшись единственной супердержавой, ослабят свое
влияние на бывших союзников. Однако Россия на некоторое время останется важной для
внешней политики США. Но основную головную боль будет вызывать не крепчающая
Россия, а ее слабость. В США будут придерживаться мнения, что в 2008 году, после
окончания расширения НАТО, когда в нее войдут балканские страны, страны Балтии,
Швеция, Финляндия, Австрия и Ирландия, возобладает безопасность, поэтому вопросы
стабильности можно будет оставить самим европейцам.
В разделе «Восточные соседи» в прогнозе говорится, что в России будут «уничтожены все
независимые СМИ», а страна все экономические проблемы попытается решить, создав
«российскую модель Пиночета». «Одной из основных причин, почему будущее развитие
хозяйства России не выглядит радостным – это отсутствие верховенства закона.
Криминальный мир связан не только с бизнесом,  но и с политической властью и даже
правоохранительной системой». После 2010 года Россия по количеству населения окажется
во второй двадцатке, а по экономическим показателям - еще ниже. Основным направлением
внешней политики станет противостояние глобализации США. Широкую поддержку
населения вызовет политика по возвращению территории СССР. Из-за этой причины Россия
будет постоянно ввязываться в конфликты, которые будут направлены на сохранение
авторитарного режима. Время от времени конфликты будут перерастать в военные.
Например, на Кавказе и в Средней Азии. Но чаще всего они ограничатся политическим
напряжением. Такое напряжение можно ожидать в отношениях с Украиной, странами
Балтии, Польшей, центрами конфликта могут стать и некоторые территории самой России,
говорится в прогнозе.

В завершении пессимистического сценария повторяется, что от России отделится Кавказ,
Калининградская область, Сибирь и т.д., констатируется, что Российская империя, вероятно,
так же, как когда-то Османская империя, будет раскалываться по такому же принципу, как
она когда-то создавалась: вначале откололись бывшие социалистические страны Восточной
Европы, потом республики СССР. Поэтому остается только первый (и последний) круг
Российской империи. Можно прогнозировать, что последний развал России не будет таким
мирным, как горбачевский развал СССР. Говоря о Литве и странах Прибалтики, в прогнозе
отмечается, что этот регион станет одним из самых быстроразвивающихся регионов Европы.

Отчасти данный прогноз, ориентированный на период 2010-2020 гг., уже оправдался или
оправдывается. На некоторые тенденции оказал существенной негативное влияние
финансово-экономический кризис. Многое, в том числе политическое развитие России, по-
прежнему, остается неопределенным. Соответственно, как и в 2002 г., когда готовился
прогноз А.Кубилюса, сохраняются неопределенности (как уже отмечалось в начале данного
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раздела),  значительно затрудняющие взаимодействие и сотрудничество средних и малых
государств Центральной и Восточной Европы с Россией.

Case 7. Взгляд из Хельсинки42

В финских прогнозах мира 2020 Россия занимает одно из ключевых мест. Финские ученые и
политики не ищут замысловатых объяснений традиционному тезису, который
последовательно проводится в жизнь всеми правительствами: «Хорошее будущее России
важно для Финляндии.  Все меняется,  но география остается неизменной.  Этот посыл
Ю.Паасикиви остается актуальным, и Россия продолжает быть нашим соседом. Ее судьба
всегда влияла на нашу, и всегда будет влиять… Стабильность и экономический рост России,
равно как улучшение уровня жизни также соответствует интересам Финляндии».43 Поэтому
особое приоритетное внимание придается повышению компетентности в вопросах,
связанных с Россией.

Финские эксперты рассматривают три возможных сценария развития России, причем в
качестве ключевых детерминант они рассматривают экономическое развитие, успех или
неуспех модернизации и ее характер.  Первый – «влиятельный глобальный игрок», второй –
«мозаичная Россия»44, «Россия силовиков».

Три сценария Россия 201745

Экономическое
развитие

Политическое и
социальное развитие

Потенциал энергоэкспорта
+, диверсификация
(«воскрешение»)

Потенциал
энергоэкспорта -,
диверсификация
(«Модернизация»)

Потенциал
энергоэкспорта
тот же или
меньше,
отсутствие
диверсификации
(«Ресурсное
проклятие» /
Разложение»)

Плановая
диверсификация
экономики и
развитие от
управляемой
демократии к
истинной демократии

ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ
ГЛОБАЛЬНЫЙ
ИГРОК

42 Russia 2017: Three Scenarios. Editors O. Kuusi, H. Smith and P. Tiihonen. Helsinki, 2007;
Программа действий по России. Принципиальное решение Правительства Финляндии от 16.4.2009.
http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=43701&GUID=35d06964-86ef-4595-ba44-cb0831aac89b
43 Russia 2017: Three Scenarios. P. 8 (print)
http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=gx02507141055059&cmd
44 Mosaic Russia – точным был бы перевод «плюралистическая Россия».
45 Russia 2017: Three Scenarios. P. 34
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Общество среднего
класса и сетей,
толерантное
конституционное
государств

МОЗАИЧНАЯ
РОССИЯ

Силовики
обеспечивают
безопасность
собственной власти.
Неконституционное
государство

РОССИЯ
СИЛОВИКОВ

Особенностью финского подхода к России является оценка ее глобальных возможностей и
преимуществ – как в экономической сфере, так и в области безопасности – как
потенциальных преимуществ для Финляндии (и Европы в целом), что выражается в
установке на поддержку положительных тенденций развития, т.е. реализацию оптимального
второго или первого сценария и предотвращение третьего. Глобальные возможности России
включают и энергетическую сферу, и присутствие в Азии, включая отношения с Китаем46 и
Индией, и сферу безопасности, включая урегулирование конфликтов, и Арктику, и проблемы
изменения климата, и нетрадиционные угрозы

Прагматичная политика Финляндии в отношении России четко зафиксирована в открытом
документе «Программа действий по России. Принципиальное решение Правительства
Финляндии от 16.4.2009».47 В программае говорится: «Финляндия будет развивать активные
и широкие двусторонние отношения с Россией на разных уровнях, а также активно
действовать в целях развития политики Европейского союза в отношении России.
Правительство усилит координацию политики Финляндии в отношении России, будет
заботиться о наращивании компетентности в вопросах, связанных с Россией и поддерживать
сотрудничество на уровне гражданского общества. Финляндия будет также поддерживать
дальнейшую интеграцию России в систему международных договоров и соглашений.
Настоящая программа действий по России формирует руководящие принципы для ведения
правительством отношений с Россией в разных секторах. В нее включен также ряд
конкретных мероприятий. Приоритетами правительственной программы действий по России
являются: 1) политика Финляндии в отношении России, 2) наращивание компетентности в
вопросах, связанных с Россией и 3) координация политики Финляндии в отношении России.

Ориентиром для ведения отношений с Россией служат национальные интересы Финляндии.
Проводимая Финляндией политика нацелена на то, чтобы отреагировать на происходящие
в России изменения путем поддержки положительных тенденций развития, таких как рост
торговли, инвестиций и сектора услуг, а также путем борьбы с отрицательными явлениями,
такими, как угрозы окружающей среде и здоровью. Произошедшие в России в 1990-х и 2000-
х годах изменения, так же как и вступление Финляндии в ЕС, и изменения, имевшие место в
ее близлежащем окружении, открыли Финляндии возможность для углубления и
расширения своих отношений с Россией. Политика Финляндии в отношении России
опирается на хорошие двусторонние отношения с Россией и членство Финляндии в
Европейском союзе. Политика Европейского союза в отношении России не является

46 В Финляндии известная шутка начинается словами «сегодня на финско-китайской границе…»
47 http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=43701&GUID=35d06964-86ef-4595-ba44-cb0831aac89b
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заменой политике Финляндии по развитию двусторонних отношений с Россией, – речь идет
о взаимодополняющих частях одного целого».
Программа включает, с одной стороны, практические меры как по улучшению отношений
Россия-ЕС путем вовлечения России в общеевропейское развитие (стратегическое
сотрудничество в торгово-экономической сфере; подписание нового базового соглашения,
которое бы включало основные принципы Договора к Энергетической Хартии; облегчение
визового режима). С другой стороны – национальное измерение: культурное, программу
родственных народов, приграничное сотрудничество и пр.

Специфика финского подхода, отличающая его от других стран Центральной Европы и
Балтии,  по-видимому,  заключается в двух ключевых характеристиках.  Первая –
последовательный реализм, трезвая оценка геополитических реальностей, «линия
Паасикиви – Кекконена». Финские ученые цитируют актуальные и ныне для финской
политики слова У.Кекконена: «Следует признавать географические и исторические факторы.
Также обязателен учет национальных интересов крупнейших государств. Маленькая страна
должна адаптировать свои действия к наличию интересов таких великих держав. Главная
задача финской внешней политики – примирить существование нашей нации с интересами
великой державы, которая доминирует в финском геополитическом окружении».48

Вторая черта, особенно важная в условиях длительной трансформации региона – это особая
национальная идея и идентичность. Финляндия подчеркивает свое отличие от стран Балтии в
том смысле, что она была не периферией России, но скорее членом исторической семьи
североевропейских стран. Иными словами, Финляндия не нуждается в противопоставлении
России, ограждении от России для укрепления своей национальной или новой еэсовской
идентичности.
В рамках той же парадигмы Финляндия подчеркивает,  что она не участвует в военных
союзах и имеет долгую традицию нейтралитета.49 Характерно в этой связи, что российские
инициативы по новой архитектуре европейской безопасности были положительно оценены
Финляндией.

Case 8. Взгляд из Берлина

В рамках данного «case» предлагается рассмотреть перспективное видение влиятельных
представителей немецкой политической элиты50 по одному из самых острых вопросов
европейской и евро-атлантической безопасности – отношениям Россия – НАТО. Известные
немецкие политики и военные, считая членство России в альянсе, ее интеграцию в
европейскую систему безопасности не просто желательным, но необходимым для
поддержания стабильности и безопасности в евро-атлантическом регионе, рассматривают
возможности реализации этого сценария.  Проблемой, с одной стороны, является
сопротивление этому стран – новых членов НАТО из Центральной и Восточной Европы, с

48 Russia 2017: Three Scenarios. P. 54
49 Ibid. p.55
50 Ф.Рюэ - министр обороны (1992-1998), генерал К.Науманн – бывший генеральный инспектор вооруженных
сил Германии, председатель Военного комитета НАТО; Ф.Эльбе был послом в Индии, Японии, Польше и
Швейцарии, глава комитета по планированию в МИД Германии; вице-адмирал в отставке У.Вайссер занимал
пост руководителя комитета по планированию министерства обороны Германии. В. Ишингер - бывший посол
ФРГ в США и статс-секретарь, ныне председатель международной Мюнхенской конференции по безопасности.
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другой стороны – несовпадение условий, взаимно выдвигаемых обеими сторонами, НАТО и
Россией.
Новое видение евро-атлантической и глобальной безопасности было изложено ими в статьях
«Европейская архитектура безопасности две декады спустя после падения Берлинской
стены: можно ли интегрировать Россию»51 и «Пора пригласить Россию вступить в НАТО».52

В статье «Европейская архитектура безопасности две декады спустя, после падения
Берлинской стены: можно ли интегрировать Россию» В.Ишингер подчеркивает, что в 2009 г.
открылось новое «окно возможностей». На открытии Мюнхенской конференции по
безопасности в феврале того же года Ишингер, как председатель форума сказал: «в воздухе
запахло весной». Новая ситуация, образовавшаяся, прежде всего, благодаря новой
«оттепели», «перезагрузке» в российско-американских отношениях, позволяет исправить
перекосы в системе безопасности, образовавшиеся за 20 лет после падения Берлинской
стены, распада Организации Варшавского Договора и распада СССР.
Для того, чтобы новая архитектура европейской безопасности отвечала ожиданиям всех
участвующих в ней государств, она должна отвечать следующим условиям и включать
следующие элементы:

· Прежде всего, она должна признать роль ЕС, НАТО и других институтов. Лидеры
НАТО должны признать, что НАТО будет важным элементом будущей архитектуры – но не
единственным;

· Возможно удастся усилить роль ОБСЕ, вернуться к ее истокам, и тогда саммиты
ОБСЕ могли бы служить общей политической крышей, которой не хватает нынешней
структуре безопасности;

· Еще одним решением могли бы стать формальные и неформальные договоренности
между Россией и членами НАТО, или Россией и ЕС, гарантирующие, например,
территориальную целостность Украины;

· В ходе текущего пересмотра стратегии НАТО комиссия высокого уровня во главе с
Мадлен Олбрайт могла бы провести дискуссии с Россией, что повысило бы уровень доверия
между сторонами, усилило транспарентность, предотвратило неверные толкования.53

Наконец, подчеркивает В.Ишингер, не следует опасаться комплексного пересмотра системы
и принципов безопасности в самой Европе и вокруг нее. Такой пересмотр должен
подтвердить роль США как европейской державы.  Но одновременно и разработать пути
привлечения в европейскую архитектуру безопасности России как реально заинтересованной
стороны, а не ее стороннего критика.

В статье «Пора пригласить Россию вступить в НАТО»  ее авторы пишут:
«Трансатлантическая безопасность фундаментальным образом изменилась в последние два

51 W.Ischinger. The European security architecture two decades after the fall of the Berlin Wall: can Russia be
integrated? http://www.sipri.org/media/newsletter/essay/nov09
52 V.Ruehe, K.Naumann, F.Elbe, U.Weisser. Die Tür öffnen. // Der Spiegel.
http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,682256,00.html Ф.Рюэ, К.Науманн, Ф.Эльбе, У.Вайссер. Пора пригласить
Россию вступить в НАТО. // Der Spiegel. Цит. по ИноСМИ.Ru  Дата публикации источника: 09/03/2010.
53 В феврале 2010 г. в ИМЭМО по инициативе «группы мудрецов» НАТО во главе с М.Олбрайт состоялась их
встреча с российскими экспертами.
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десятилетия. Закончилась конфронтация между Востоком и Западом, и Москва теперь имеет
много общих интересов с НАТО. Пора альянсу открыть свои двери для России».
В Германии не проводится никакой значимой дискуссии относительно будущего НАТО, ее
имиджа, ее стратегии для будущего. Не обсуждается и вопрос о том, каким образом в альянс
может быть включена Россия. Берлин не демонстрирует лидерства ни по одному из вопросов
и не стимулирует проведение международного обсуждения. Это вызывает разочарование у
многих членов альянса.

Тем не менее, европейская безопасность продолжает оставаться неизменной задачей, а новые
вызовы требуют иных подходов,  отличных от тех,  которые использовались в прошлом.
Евроатлантический регион нуждается в мире и стабильности,  но ему необходима также
защита от внешних угроз. В конечном счете, появление многополярного мира требует
нахождения адекватного способа ответа на демонстрируемую крупными азиатскими
державами политическую, экономическую и стратегическую динамику.

НАТО в ее нынешней форме не способна справиться с этими задачами. В будущем альянс
должен рассматривать себя как рамочную структуру для трех центров силы – Северной
Америки, Европы и России. У этого трио есть общие интересы, которые сталкиваются с теми
же вызовами. Если альянс намерен быть главным форумом для разрешения всех кризисов –
поскольку это единственный форум, в рамках которого Северная Америка, Европа и Россия
сидят за одним столом, – то он должен создать для этого необходимые институциональные
рамки.  Дверь для вступления в НАТО должна быть открыта для России.  В свою очередь
Россия должна быть готова к тому, чтобы принять права и обязанности члена-НАТО как
равного среди равных.
Несомненно, этой стране предстоит пройти долгий путь, прежде чем все условия вступления
будут выполнены. Однако Североатлантический договор, подписанный в Вашингтоне в 1949
году, не содержит никаких препятствия для вступления России… при условии, что она будет
в состоянии соблюдать основные принципы договора,  а также способствовать укреплению
безопасности в североатлантическом регионе. …НАТО должна без промедления заявить о
том, что она является также альянсом ценностей, и потребуется время для того, чтобы
Россия полностью соответствовала этим критериям…

Нет единого мнения относительно того, как оценивать Россию и как к ней относиться.
Это фундаментальный вопрос, по которому члены альянса и Европейского Союза  глубоко
расколоты. Один из главных спорных вопросов состоит в том, что по целому ряду
исторических причин новые члены НАТО определяют свою безопасность как направленную
против России, тогда как настоятельная необходимость для Западной Европы
заключается в том, что безопасность внутри Европы и для Европы может быть
обеспечена только вместе с Россией, а не против нее.
Евроатлантическое сообщество нуждается в России по целому ряду причин: для обеспечения
энергетической безопасности, разоружения, контроля над вооружениями, предотвращения
распространения ядерного оружия, решения проблемы Ирана, Афганистана и
ближневосточного конфликта, для сдерживания возникновения возможного кризиса и
конфликта в Центральной Азии, для облегчения формирование мнений и процесса принятия
решений в Совете Безопасности ООН, а также в рамках группы G-8 и группы G-20. НАТО
необходимо теперь понять, каким образом Россия может стать членом евроатлантического
сообщества.
Участие России в коллективной безопасности имело бы как внутреннее, так и внешнее
измерение. Полная прозрачность в альянсе на основе строгой взаимности, а также
политическая интеграция в систему альянса и участие в общем процессе принятия решений
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могли бы положить конец любому представлению о наличии возможной угрозы для России
со стороны Запада. Одновременно весь альянс получил бы пользу от политических и
военных возможностей России с точки зрения отражения внешних угроз, а также для
решения тех проблем, с которыми сталкивается евроатлантическое сообщество.
Составленное из Северной Америки, Европы и России трио имеет объективный интерес в
преодолении последствий мирового экономического кризиса, противодействии созданию
новых центров силы за счет уже существующих структур, противостоянии вызовам в
кризисном южном регионе и кооперации в Арктике. Тем не менее, есть силы, которые
будут противиться вступлению России в НАТО.

По этой причине во внутренних дебатах с восточноевропейскими скептиками НАТО
должна ясно дать понять, что альянс только выиграет, если Россия постепенно станет
полноправным членом этой организации. В интересах обеих сторон будет определение
конкретных промежуточных шагов. В их число может входить подписание на начальном
этапе вхождения в альянс совместной декларации НАТО и России,  в которой было бы
заявлено о неприменении любых видов оружия в отношениях друг с другом, а также о том,
что их ядерные арсеналы могут служить только одной цели – предотвращению
использования ядерного оружия. Исходя их этого, все российское тактическое ядерное
оружие могло бы быть перевезено в центральное хранилище, где оно находилось бы под
постоянным международным мониторингом, и это должно быть сделано в ответ на вывод
американского ядерного оружия из Европы. Кроме того, можно было бы создать общую
систему противоракетной обороны для защиты территории НАТО и России.

Трансатлантические связи между Европой и Северной Америкой остались бы незаменимыми
в этом трехзвенном сочетании – это единственный способ совместного выживания в нашем
беспокойном мире. Но теперь, когда противостояние между Востоком и Западом
закончилось, Европа, включая Германию, не является стратегически такой важной, как это
было в предшествовавшие десятилетия. Очевидно, что США обращают основное внимание
на азиатско-тихоокеанский регион.

НАТО предоставила рамочную структуру стабильности для интеграции стран Центральной
Европы в европейские структуры, что позволило ЕС и альянсу заняться выполнением
исторической задачи, связанной с реорганизацией Европы после окончания холодной войны,
а также с обеспечением для нее мира и стабильности. С включением России на повестку дня
выдвигается важнейшая во многих отношениях задача. Членство России в атлантическом
альянсе стало бы логическим завершением усилий по созданию евроатлантического порядка,
в котором НАТО будет оставаться главным институтом безопасности.

В представленной немецкой перспективе развития евро-атлантической и глобальной
безопасности четко артикулируются интересы Берлина:

· расширить возможности НАТО как ключевого международного института в сфере
безопасности;

· сохранить НАТО как эффективный инструмент обеспечения евро-атлантической и
глобальной безопасности, причем в новом, расширенном понимании (включающем,
например, энергобезопасность);

· повысить на перспективу стратегическую роль Европы в НАТО и в обеспечении
глобальной безопасности;

· повысить «профиль» Германии как лидера европейской компоненты НАТО в ее
новом стратегическом формате;
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· наконец, укрепить партнерские отношения с Россией, продвигая новые идеи
европейской безопасности и поддерживая ее недискриминационное включение в
решение вопросов безопасности.

Предложенное поле для сближения позиций включает как традиционный набор
«джентльменских» условий (соблюдение принципов правового государства, политического
плюрализма, свободы печати), так и конкретные варианты решения проблем, связанных с
контролем над вооружениями. Так, в ответ на вывод американского ядерного оружия из
Европы (что также является отражением интересов собственно Германии), России
предлагают не только вывести российское тактическое ядерное оружие в центральные
хранилища, но и поставить его под международный контроль. В статье не упоминаются
такие проблемные для России темы, как расширение НАТО, ПРО.54 В «идеологии»
немецкого предложения есть и некоторые шероховатости, касающиеся глобального видения,
а именно в той части, где говорится о жизненной необходимости для России поддержания
дружественных отношений с новыми центрами силы в Азии.

И все же, прагматическая основа видения, очевидная заинтересованность во включении
России в систему и механизм евро-атлантической и глобальной безопасности делают
прогноз, сформулированный в повелительном наклонении (пора открыть двери), не просто
благими пожеланиями, но вполне реальной программой действий на следующие 5-10 лет.

Однако едва ли не главным препятствием на пути реализации этого сценария – особенно в
условиях консенсусного демократического механизма принятия решений в НАТО – остается
негативная позиция в отношении сближения альянса и России стран – новых членов НАТО в
Центральной и Восточной Европе, о чем прямо говорится в статье.

54 Независимая газета. 11 марта 2010 г.
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«Существует ли Центральная Европа?» (штрихи к портрету региона)

Этот вопрос, заданный одним из самых тонких историков-исследователей Центральной и
Восточной Европы, признанным знатоком ЦВЕ Т.Г.Эшем,55 отражает весь комплекс
сложных и противоречивых подходов к проблемам региона –  от его названия и границ до
сущности.
В статье с одноименным названием Т.Г.Эш иллюстрирует «загадку Центральной Европы»
забавной  зарисовкой: «Я счастлив, - сказал Генри Киссинджер, - быть здесь в Восточной, я
имею в виду Центральной Европе’. И дальше, на протяжении всего выступления он
продолжал говорить 'Восточная,  я имею в виду Центральная Европа'.  Это было в Варшаве.
Время – лето 1990, момент триумфа Центральной Европы».56

Понятен и вопрос «в скольких Европах мы живем»57, что объясняется массой названий,
описывающих пространство между Германией и Россией.58 Не обнадеживает и
высказывание О.Халецкого, выдающегося историка и автора многочисленных работ, о том,
что «ни историки, ни географы не пришли еще к согласию по вопросу точного значения
таких относительных терминов, как Центральная Европа, Восточная Европа или еще более
спорного понятия Центрально-Восточной Европы».59

Пытаясь ухватить суть понятия, историки и литераторы, дают региону самые, казалось бы,
отвлеченные, нематериалистические определения. Весьма примечательно, в этой связи, с
одной стороны, постоянное обращение к историко-политической теме Центральной и
Восточной Европы литераторов, культурологов, а с другой стороны – нетипично
одухотворенный подход к теме историков и политологов, ищущих в культурологических
эссе рациональное объяснение историко-политических парадоксов.

Так, Т.Г.Эш писал в 1986 г., что «Центральная Европа — это не территория, границы
которой можно обозначить на карте, как, например, границы Центральной Америки. Это
царство духа… Никто не может прийти к согласию, где начинается и где кончается
Центральная Европа… Новая Центральная Европа — это только идея, ее еще нет. Восточная
Европа существует — это часть Европы под военным контролем Советского Союза. Новую
Центральную Европу еще только предстоит создать».60 Чешский писатель М.Кундера, один
из главных «духовных лидеров» Центральной Европы писал: Центральная Европа это «не
государство, а культура и судьба. Ее границы существуют лишь в нашем воображении и

55 T.G. Ash. Does Central Europe Exist? // The Uses of Adversity: Essays on the Fate of Central Europe. Cambridge,
1989. P. 167, 169, 188. Впервые опубликовано в 1986.
56 T.G.Ash. The Puzzle of Central Europe. // The New York Review of Books. Vol.46, N 5, March 18, 1999
57 А.Шенкер. В скольких Европах мы живем? // Новая Польша, № 5, 2008
58Помимо термина «Центральная Европа», широкое хождение в специальной литературе и публицистике имеют
также «Восточная Европа», «Центрально-Восточная Европа», «Юго-Восточная Европа», «Срединная Европу»,
а также немецкий термин «Mitteleuropa». “История Центрально-Восточной Европы” под редакцией Ежи
Клочовского (Historia Europy Środkowo-Wschodniej / Pod red. J. Kłoczowskiego. Lublin, 2000. T. 1.).
В этом энциклопедическом труде Института Центральной и Восточной Европы проблема принадлежности
отдельных стран к Центрально-Восточной Европе не была однозначно решена, не были четко определены
критерии. К числу стран региона отнесены Литва, Белоруссия и Украина, но вне его оказались Латвия,
Молдавия и Румыния. Е.Клочовский. “Центрально-Восточная Европа в историографии стран региона”
(J.Kłoczowski. Europa Środkowowschodnia w historiografii krajów regionu. Lublin, 1993)
59O.Halecki. The historical role of Central-Eastern Europe // The Annals of the American Academy of Political and
Social Science. 1944. March. P. 9.
60 T.G.Ash. Does Central Europe Exist?
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должны проводиться заново в каждой новой исторической ситуации».61 Это пространство
постоянно меняется и является полицентрическим. Венгерский писатель Д.Конрад писал:
«Понятие Центральной Европы – это функция мировоззрения, а не государственной
принадлежности».
Еще одной характерной особенностью понимания, восприятия региона, свидетельствующей
о высокой доле субъективности, является ключевое значение того, где собственно находится
думающий или пишущий о нем. Иными словами, как говорится в польском присловье,
«пункт сидения определяет точку зрения». Польский исследователь А.Кола сравнивает
творчество писателя А.Стасюка со старинным картографом.62 «В заполненной картами
комнате,  в доме в Воловце,  где из окна открывается вид на юг,  простирающийся в его
воображении и в текстах до самой дельты Дуная» Анджей Стасюк обозначает Центральную
Европу, словно старинные картографы, циркулем. «Радиус длиной около трехсот
километров, крайние пункты которого соответствуют Варшаве, родине Стасюка, и Воловцу,
где он живет и который оказывается центром этого Центра Европы. И автор описывает круг,
линия которого «проходит приблизительно через Брест, Ровно, Черновцы, Клуж-Напоку,
Арад, Сегед, Будапешт, Жилину, Катовице, Ченстохову и заканчивается там, где началась, то
есть в Варшаве. Внутри находится кусок Белоруссии, большая часть Украины, изрядные
сходные величиной пространства Румынии и Венгрии, почти вся Словакия и краешек Чехии.
Но лишь какая-то часть Отечества. Нет Германии, нет России – что автор воспринимает с
некоторым удивлением, однако и с тайным атавистическим облегчением». Европа Центра
Стасюка – это Европа приватная, его собственная»63.

Специфическим является также соотношение пространства и времени. События
совершаются в разные времена, но в одном месте. «Последовательность событий исчезает,
исчезают причины и следствия и исчезает грех вместе с историей. Все происходит
одновременно, начинается до поры и заканчивается раньше, чем начнется».

Удивляет не сюрреалистическая, но при этом приземленная творческая манера, но
отраженные в ней специфические, свойственные именно этой части Европы, черты
смешения миро-  и самовосприятия в истории.  Что уже в иной связи блестяще
сформулировал Т.Г.Эш: «‘Возвращение в Европу’ — один из главных девизов Центральной
Европы в 1989 году — еще одна вариация на тему революции как реставрации. Большинство
последующих событий, претендующих называться «бархатной революцией», представляют
собой примерно такое же сочетание идеализируемого национального прошлого и лучшего
настоящего, которое существует где-то в другом месте. И хотя этим движениям
свойственны некоторые нереалистичные, идеалистические ожидания, безусловно, ни одно из
них не основано на утопической идеологии и не обещает нового рая на земле». /- выделено
ред./64

Повторим, культурологическая феерия особого свойства – от полутонов до буффонады, от
сознательного самоограничения и комплексов страха до безрассудства, от высокой
философии и жертвенности до мелочности и провинциальных местечковых интересов – не

61M.Kundera. The Tragedy of Central Europe // The New York Review of Books. 26.04.1984. P. 35
62 А.Кола. Категория «Центральной Европы» в творчестве Милана Кундеры, Юрия Андруховича и Анджея
Стасюка. // Журнал Польского института международных дел. Том 2, № 2 (3), 2002
63 A. Stasiuk, Dziennik okrêtowy // Jurij Andruchowycz, Andrzej Stasiuk, Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej
Srodkowa, Wolowiec 2001, s. 77-78.  Цит. по А.Кола. Категория «Центральной Европы»
64 Т.Г.Эш. 1989 год и перспективы «бархатных революций». // Pro et Contra. N 5-6 (47) сентябрь-декабрь 2009,
СС. 116-137



39

дополнение к пониманию вопроса. Это если не главный инструмент, то sine qua non первого
приближения к его пониманию. Поэтому еще несколько штрихов к портрету региона.
Знаковыми, говорящими «общим гласом», наполненными историческим и политическим
содержанием, являются для центральноевропейских мыслителей река Дунай (Дунай – это
немецко-венгерско-славянско-романско-еврейская Mitteleuropa, противопоставленная Рейну
как стражу немецкой расовой чистоты); барочная архитектура (от Зальцбурга до Вильно) и
искусство, музыка, литература, творчество Фрейда, Кафки, Гашека, Броха. М.Кундера с
сожалением пишет: «Европа не заметила исчезновения своего великого культурного центра
(Центральной Европы), поскольку уже не ощущает своего единства как единства
культурного». И если на Западе забвение культуры проходит незамеченным, в Центральной
Европе на это обращают внимание.

Однако тот же М. Кундера в 1984 г. дает и очень четкую характеристику региона:
«географически Центральная Европа является серединой, культурно – Западом, а
политически – Востоком». Что касается России, то «чехи питали некоторую симпатию к
России как славянскому народу. Однако с того времени, как Россия под советской властью
утвердилась в качестве отдельной цивилизации, наложив на свою старую мессианскую и
антизападническую традицию марксистскую идеологию, она стала несовместима с духом
чешской культуры».65

В польской историографии Е.Клочковски и О.Халецки, П.Вандыч66 помещают в сердцевину
Центральной Европы Польшу,  Чехию и Венгрию и,  пытаясь отделить ее от Восточной
Европы (России), указывают, с одной стороны на обособленность этой части, а с другой –
принадлежность к Западной Европе. При этом польский концепт представляет Центральную
Европу как мост, соединяющий Запад с Востоком.

В чешской традиции один из создателей австрославизма Ф.Палацки помещает в центр
региона Чехию и Моравию, подчеркивая положительное влияние на чешскую культуру ее
столкновения с культурой немецкой и еврейской. Палацки также видел роль Чехии как моста
между Западом и Востоком. Т.Масарик трактовал это пространство значительно шире,
включая в него лапландцев, шведов, норвежцев, датчан, финнов, эстонцев, венгров, сербо-
хорватов, словенцев, румын, болгар, албанцев, турок и греков – но не австрийцев и немцев.67

Т.Г.Эш в этой связи пишет: «Следует, наверное, напомнить, что термин Центральная Европа
впервые в Центрально-Восточной Европе использовал Томаш Масарик во время первой
мировой войны в пику немецкому понятию Mitteleuropa, которое Фридрих Науманн и другие
использовали для оправдания немецких планов имперской экспансии».68

Корни концепта Центральной Европы М.Кундеры также уходят в чешскую культуру 19-20
вв. М.Кундера представляет Центральную Европу как зону малых народов, живущих между
Германией и Россией.  При этом «малый народ –  это такой народ,  чье существование в
любую минуту может быть поставлено под вопрос, это такой народ, который может
исчезнуть и об этом знает».69

В более гротескном виде то же звучит и Ю.Андруховича: «Бытие между русскими и
немцами есть историческое предназначение Центральной Европы. Центральноевропейский
страх исторически балансирует между двумя бедствиями: идут немцы, идут русские.

65 M.Kundera. The Tragedy of Central Europe.
66 P. Wandycz, Cena wolnosci. Historia Europy Srodkowo–Wschodniej od sredniowiecza do wspolczesnoosci. Kraków,
1995
67 А.Кола. Категория «Центральной Европы». Цит. Соч.
68 T.G.Ash. Does Central Europe Exist?
69 M.Kundera. The Tragedy of Central Europe
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Центральноевропейская смерть – это смерть в тюрьме или в лагере, а в придачу – смерть
скопом; центральноевропейское путешествие – это бегство. Но откуда куда? От русских к
немцам? Или от немцев к русским? Хорошо, что для таких случаев на свете еще есть
Америка».70

Лишь поверхностно обозначенные специфические, полисемантические, порой
нерациональные, но устойчивые характеристики региона Центральной Европы находят
выражение в смыслах сегодняшней внутренней и внешней политики стран региона. Их
влияние сохранится и в будущем, что необходимо учитывать при анализе факторов
формирования нового миропорядка.

Переходя на язык политологии, главным парадоксом – или загадкой – стран Центральной
Европы является сохранение, причем политически активное сохранение ими
лимитрофности71 в совершенно новых условиях, на новом этапе, когда они стали членами
Евросоюза и НАТО. Или перефразируя М. Кундеру, оставаясь географически серединой, они
не только культурно, но и политически укореняются на Западе.
Является ли поддержание лимитрофности в ментальности способом полу-насильственного
сохранения, консервации исторической национальной идентичности? Или она служит
проецированию этого состояния,  внедрению его в менталитет в целом не склонных к
подобной рефлексии Украины или Белоруссии? Или же подчеркивание уже в большей
степени мифической, мнимой лимитрофности, как особости, позволяет странам Центральной
Европы проводить особую линию в рамках ЕС?  Или же,  напротив,  лимитрофность может
через какое-то время оказаться самосбывающимся пророчеством?

Помимо происходящего в «коренных» государствах региона, важно понять и сложные
процессы, идущие в «большом» (по аналогии с «большим» Ближним Востоком) регионе
Центральной и Восточной Европы, который собственно и создает поле напряженности в
отношениях России с Европейским Союзом.

Как сформировался регион Центральной и Восточной Европы в его нынешнем виде, каковы
его очертания?

Понятие Центральная и Восточная Европа

70 J. Andruchowycz, Srodkowowschodnie rewizje //Jurij Andruchowycz, Andrzej Stasiuk, Moja Europa. Dwa eseje o
Europie zwanej Srodkowa, Wolowiec, 2001, s. 43.
71 Лимитроф (от лат. limitrophus — пограничный) – пограничная область Римской империи, которая обязана
была содержать стоящие на своей территории императорские войска. http://ru.wikipedia.org; название
государств, образовавшихся после Октябрьской Социалистической Революции на окраине бывшей Российской
империи: Эстония, Литва, Латвия, а также Финляндия. (Толковый словарь русского языка Ушакова). В
значении «межцивилизационного пояса» это понятие было введено В. Цымбурским и используется
российскими политологами для ссылок на малые независимые государства на пространстве бывшего СССР. В.
Л. Цымбурский считал полосу приграничных к России лимитрофов соединенной в один «лимитроф-гигант,
который, рассекая Евро-Азию, вычленяет Россию и придает ей черты своеобразного острова внутри
континента». «Великий межцивилизационный пояс (лимитроф), который тянется от Прибалтики через
Восточную Европу и, охватывая Кавказ, постсоветскую Центральную Азию и так называемую старую Тибето-
Синьцзяно-Монгольскую Центральную Азию,  заканчивается в Корее».  При этом он исходит из того,  что
данный «пояс территорий-проливов дистанцирует Россию от силовых центров, сложившихся на платформах
других цивилизаций». http://www.politstudies.ru/universum/esse/7zmb.htm. Как полагал Цымбурский, существует
опасность формирования из лимитрофов санитарного кордона с тенденцией превращения во враждебную
России «санитарную империю», однако, основным геополитическим направлением на континенте для России
он видит взаимодействие с регионами Азии.
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Начиная с 1950–х гг., в географическое понятие Центрально–Восточная Европа
большинство историографов и политологов включали государства, находившиеся в широком
поясе между восточной границей ФРГ и западными границами СССР. Фактически этот
термин был введен, чтобы разграничить государства, находящиеся под контролем СССР
(страны СЭВ и ОВД),  и «пограничные»  с ними страны,  свободные от такого контроля
(прежде всего Австрию, Грецию, Финляндию), и, тем более, удаленные от СССР
западноевропейские страны. При этом не входившие в зону советского влияния, но и не
ориентированные на западноевропейские структуры Югославия и Албания также
охватывались понятием ЦВЕ. В ЦВЕ тогда фактически включалась и ГДР, экономически и
политически взаимосвязанная с СССР. Прибалтийские, а тем более другие тогдашние
советские республики, в понятие ЦВЕ не включались, поскольку в него не включался весь
СССР. Поэтому, если не считать ГДР (являвшейся исторически и логически частью
«большой Германии»), такая трактовка, по сути, в новых политических и идеологических
условиях воспроизводила традиционное западное отношение к центральноевропейским
странам как к «недоразвитому элементу» западноевропейской цивилизации, «переходной
зоне» между Западом и Востоком, испытывающей их одновременное влияние, но с
различной интенсивностью в географическом и временном измерениях. Таким образом, до
роспуска СЭВ и ОВД и распада СССР практически понятие Центрально–Восточная Европа
охватывало 8 стран: Албанию, Болгарию, Венгрию, ГДР, Польшу, Румынию, Чехословакию
и Югославию.

В течение сорока послевоенных лет политического и экономического доминирования в
регионе СССР такую «региональную идентификацию» стран ЦВЕ с определенными
оговорками принимала как их официальная наука, так и оппозиционно настроенные
исследователи европейских социалистических стран и основные западные эксперты. Как
отмечал известный чешский исследователь Я.Кржен: «Хотя полной интеграции советского
типа в послевоенный период не произошло, а центральноевропейские общества упорно
отказывались считать себя частью европейского Востока, «восточных» элементов в их жизни
действительно стало больше - сорок лет коммунистического правления считаются эпохой
наиболее сильного влияния Востока за всю историю региона. В этом отношении ныне
распространенное понятие East Central Europe вполне адекватно - хотя, возможно, это лишь
временная адекватность».72

После объединения Германии, распада СССР и Югославии, разделения Чехии и Словакии, а
также последовавшего за этим присоединения центральноевропейских стран к
западноевропейским интеграционным политическим и экономическим структурам начался
процесс модификации понятия ЦВЕ. С начала 1990–хх. гг. оно на практике охватывало
«рыночно-демократически трансформируемые» страны: бывших европейских участников
СЭВ и ОВД,  кроме влившейся в ФРГ ГДР (Болгарию,  Венгрию,  Польшу,  Румынию,
Словакию, Чехию), бывшие прибалтийские республики СССР (Латвию, Литву, Эстонию),
Албанию и бывшие республики Югославии (Боснию и Герцеговину, Македонию, Сербию,
Словению, Хорватию, Черногорию) – всего 16 стран. Страны СНГ в это понятие фактически
не включались, независимо от позиции их элит и общества.
Большинство историков и политологов указывают на условность обозначения региона
Центральной и Восточной Европы, историческую изменчивость наименования этой
территории и подвижность ее границ.73 Как уже отмечалось, в западной политологии можно

72 J.Křen. Dvě století Střední Evropy. Praha, Argo, 2005. 1109 S. Цит.по: http://magazines.russ.ru/nz/2007/6/kr4.html
73 Центральная и Восточная Европа и интересы России. Доклад. Под рук. П.Е.Канделя. СВОП. Москва, февраль
1997 г.
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встретить как термины «Центральная Восточная Европа», «Центральная и Восточная
Европа», так и «Восточная и Центрально-Восточная Европа».74

В исторически более далекой перспективе регион рассматривался существенно уже и
обозначался как Центральная Европа – Средняя Европа, причем его выделение было связано
во многом с обоснованием экономического и политического доминирования Германии в
Mitteleuropa.75 Историки, как и культурологи, отмечают, что более важен регион «в себе»,
как объективное явление (включая культуру и ментальность), чем регион «для себя», как
политический субъект, которого в строгом смысле в случае Центральной Европы никогда не
существовало.76

В новом понятии ЦВЕ нашли отражение, как минимум, три европейских реалии и процесса.
Первое – то, что обеспечивает преемственность и увязку с историческим прошлым, - это
термин «Восточная Европа», на протяжении периода холодной войны использовавшийся
преимущественно как эквивалент «мировой социалистической системы». В новых
постконфронтационных условиях появилась также необходимость разделения между этими
странами и новыми независимыми государствами – бывшими европейскими советскими
республиками (Украиной Белоруссией и Молдавией77),  а с другой стороны –  между
последними и бывшими балтийскими республиками, за которыми закрепился термин
«страны Балтии». Принадлежность к «бывшей Восточной Европе» предопределила
своеобразную психологическую нагрузку. Если говорить о векторах развития, то они
направлены преимущественно на Запад, а политической целью правящих элит стран
«Восточной Европы» - бывших советских республик – стало обретение
центральноевропейской идентичности.
Второе – географическая, цивилизационная, культурная, религиозно-этническая
принадлежность к региону Центральной Европы. В соответствии с этим критерием страны
Юго-Восточной Европы стоят в регионе ЦВЕ несколько особняком. Но к нему, безусловно,
относятся страны Балтии.
Третье – процессы интеграции в европейские и трансатлантический структуры, то есть
постепенный переход в «просто Европу», окончательная идентификация в западном
сообществе. В реализации этого стремления существенную роль играет противопоставление
себя России. О роли России как «Чужого» или «Другого» для Центральной и Восточной
Европы говорит само заглавие статьи глубокого норвежского исследователя ЦВЕ А.Ноймана
«Россия как «конституирующий другой» для Центральной Европы.78

Именно эти процессы делают понятие ЦВЕ весьма рыхлым, неустойчивым,
сверхполитизированным и субъективным.79 По этому поводу в начале 1990-х годов польский
политолог Я.Стефанович писал, что охват понятия Центральной Европы всегда зависел «от

74 См. например: B.von Plate. Crises in Eastern and Central-Eastern Europe: A Challenge tp the European Institutions.
/The Political and Strategic Implications of the State Crises in Central and Eatern Europe. Ed. By A.Clesse and
A.Kortunov. Luxemburg, 1993
75 Nauman Fr. Das Mitteleuropa. Berlin, 1915
76 А.Миллер. Об истории концепции «Центральная Европа». Центральная Европа как исторический регион. М,
1996, с. 4-23; J.Kloczkowski. Europa Srodkowowschosnia w historiografii krajow region. Lublin, 1993. Ash T.G.
Mitteleuropa? // Daedalus. 1990. – 119. – N 1; T.Judt. Rediscovery of Central Europe. Ibid.  Проблемам региона был
посвящен специальный номер журнала “Daedalus” – “Eastern Europe… Central Europe… Europe”. 1990. – 119. –
N 1; Сюч Е. Три исторических региона Европы. Центральная Европа как исторический регион. М., 1996
77 Эти три государства иногда определяют как Евровосток.
78 I.B.Neumann. Russia as Central Europe’s Constituting Other. // East European Politics and Societies. 1993, vol. 7, N
2.
79 См. подробнее И.Кобринская. Россия и Центральная Восточная Европа после холодной войны. М., 1997
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его демиурга» (сравните с «картографом» из Воловца). Для Польши, по его мнению, регион
ЦВЕ простирается от Балтики до Адриатики и Черного моря, охватывая страны Балтии,
Белоруссию, Украину, Молдавию, Чехия, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию,
бывшую Югославию и Албанию, – и все они в непосредственном окружении Германии,
России и в определенной степени Скандинавии.80

В начале-середине 2000-х гг., с одной стороны, происходило «сужение» этого понятия, т.к.
традиционные центральноевропейские страны стали все больше идентифицировать себя с
Западной Европой, «отталкиваясь» от Европы Восточной. С другой стороны, следствием
процесса «разделения» центрально- и восточноевропейского элементов понятия ЦВЕ
становится «модификация» понятия «Восточная Европа», его некоторое «расширение».
Начиная с опубликованного 2003 г. «Сообщения Европейской комиссии об отношениях
между ЕС и Россией»,  Евросоюз фактически включил в это понятие не только три
традиционно трактовавшиеся как восточноевропейские страны СНГ (Белоруссию, Молдову,
Украину), но и весьма отдаленные от региона ЦВЕ (тем более Германии) южнокавказские
государства – Армению, Азербайджан и Грузию.81

Таким образом,  по сути,  ЕС уже рассматривает страны на западе и юге СНГ,  как
потенциальные элементы ориентированной на ЕС «большой Европы». Это новое
субрегиональное разделение все больше закрепляется на уровне ЕС, в частности, в форме
т.н. «Восточного партнерства», по существу отделяющего «европеизированные» страны
ЦВЕ от «бедных и менее цивилизовавшихся родственников» на Востоке. Эта «новая
Восточная Европа», фактически рассматривается странами ЦВЕ (да и ЕС в целом), как
«кольцо безопасности», отделяющее этот регион от России и дополнительно
подтверждающее его статус как части «Центрально-западноевропейского сообщества»,
оформленного членством в НАТО и Евросоюзе.
Однако пока эти процессы не завершены: программа интенсивного сотрудничества с
«шестеркой» из СНГ, вряд ли случайно названа «Восточное», а не «Восточноевропейское»
партнерство. Расширительное толкование ЦВЕ преждевременно. По нашему мнению, пока в
него можно включить вышеперечисленные 16  стран (Болгарию,  Венгрию,  Польшу,
Румынию, Словакию, Чехию, Латвию, Литву, Эстонию, Албанию, Боснию и Герцеговину,
Македонию, Сербию, Словению, Хорватию, Черногорию), а также Косово, Белоруссию,
Молдову и Украину – всего 20 стран.

В данном докладе рассматриваются в основном традиционные страны ЦВЕ.

80 При разработке понятия Центральной Европы проф. Стефанович руководствовался следующими критериями:
устоявшейся спецификой и историческим значением перечисленных стран для Польши и ее безопасности;
общностью судеб вследствие развала социалистической системы и СССР; сходством угроз, нестабильности и
проблем, связанных с будущим. J. Stefanowicz. Rzeczypospolitej Pole Bezpieczenstwa. Warszawa, 1993.
81 См, например, Ю.Борко. Россия –Европейский Союз: сценарии взаимоотношений. В кн. Расширение
Европейского Союза и Россия». Под ред. О.В.Буториной, Ю.А.Борко. М., «Деловая литература», 2006
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Страны ЦВЕ: видение своего места и роли в современном мире

В 1990-х годах82 международная политическая и экономическая обстановка была
исключительно благоприятна для исторического перехода стран ЦВЕ на новый
«постъялтинский» и «постсоциалистический» этап. Трансатлантическое пространство,
объединяющее США и «старый» ЕС, однозначно было центром мировой экономики и
политики, НАТО – непререкаемой и, безусловно, ведущей международной военно-
политической структурой, состоящей преимущественно из стран с развитой экономикой и
достаточно большими и современными вооруженными силами.

Неоспоримо было мировое военно-политическое (постоянное присутствие американских баз
и военнослужащих более чем в 100 странах мира, и военные расходы больше, чем у
следующих по этому показателю 10 стран вместе взятых) и идеологическое (Вашингтонский
консенсус в экономической политике, курс на повсеместную «защиту демократии» по
американскому образцу) лидерство США. Однако США, еще не забывшие «вьетнамский
синдром», а тем более помнящие две мировые войны «европейские натовцы», не стремились
чрезмерно расширять зону ответственности НАТО за пределы Европы. Ядерные вооружения
не расползались по миру, международный терроризм имел локальный (в худшем случае
региональный), а не общемировой характер.
Китай и Индия (а тем более Бразилия) еще не превратились в «двигатели» мирового
производства и торговли, не говоря уже об инвестициях и инновациях. Несмотря на большие
армии и ядерное оружие они оставались лишь периферийными государствами с
претензиями, в лучшем случае, на региональное лидерство. ВВП всего арабского мира был
чуть больше ВВП Испании. Важнейшие вопросы глобализирующейся мировой экономики и,
частично, политики решались группой Г7. Невозможно было  представить формирование, а
тем более активное участие в решении глобальных вопросов группы БРИК или Г20. Да и
сами эти проблемы – энергетическая, продовольственная – не имели нынешней остроты. А
такие, например, как изменения климата, рассматривались, скорее, не в практической, но
теоретической плоскости.
В этих условиях распад СССР и крушение мировой социалистической системы привели к
политическому и экономическому вакууму в регионе ЦВЕ, создав возможности для
успешной экспансии в нем НАТО и ЕС, располагавших в то время значительным
экономическим и политическим ресурсом. При этом они еще не были втянуты в глобальную
экономическую и военно-политическую конкуренцию с восходящим мировыми державами
Азии, борьбу с международным терроризмом и глобальным потеплением.
В миросистеме резкий переход от биполярного к монополярному миру с глобальным
доминированием США обусловил повышенную американскую активность в центрально-
восточноевропейском регионе, не соответствовавшую его реальной геополитической и
экономической важности, но отражавшую общий евроатлантический приоритет во внешней
политике США.

На том этапе совпали два тренда:

· с одной стороны, завышенная оценка значимости региона ЦВЕ для США (укрепление
единоличного мирового лидерства), НАТО (расширение географической зоны

82  При подготовке раздела использованы материалы доклада “Views on American Foreign Policy. The Atlanticism
of Political Parties in CEE”, Prague, 2009. Доклад был подготовлен в исследовательском центре Europeum
молодыми экспертами по ЦВЕ – Д.Кралем, В.Рыхачковой и Т.Вайсом (D.Kral, V.Řihačkova, T.Weiss). Выступление
исследователя Europeum В.Бартовица см. в стенограмме конференции.
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ответственности как обоснование необходимости дальнейшего развития) и ЕС (выход
за пределы Западной Европы и приобретение «континентального» политического
потенциала);

· с другой стороны, стремление «постсоциалистических» политических элит и
значительной части населения стран ЦВЕ «оттолкнуться» от распадавшейся системы
«Варшавский договор – СЭВ» и «влиться» в новые более широкие и эффективные
зоны военно-политической безопасности и социально-экономического процветания,
обеспечиваемые, соответственно, НАТО и ЕС. Вступление в эти организации было
призвано и обезопасить страны ЦВЕ от потенциального политического и
экономического доминирования Германии, которая была «европеизирована» в рамках
НАТО и ЕС и занята своим объединением. При этом США рассматривались как
«глобальный» патрон и гарант этих процессов.

Как подчеркивалось в открытом письме 22 политиков и интеллектуалов 9 стран ЦВЕ
Администрации Президента США Б.Обамы в июле 2009 г.: «Если бы не видение и лидерство
Вашингтона, вряд ли бы мы сегодня были в НАТО или даже в ЕС»83.
Поэтому на протяжении 1990-х – начала 2000-х гг. в странах ЦВЕ существовал широкий
общественно-политический консенсус по двуединой цели внешнеполитического развития –
вступлении в НАТО и ЕС.84 Эти цели рассматривались исключительно как
взаимодополняемые. Иерархия в их достижении практически отсутствовала, идеалом была
одновременная их реализация, хотя на практике, причем позже, чем в ряде других странах
ЦВЕ, это произошло лишь в Словакии.
В этот период национальные расхождения в политических элитах (и тем более в обществе)
стран ЦВЕ применительно к задачам и последствиям вступления в эти две организации были
невелики и слабо артикулированы. Этому способствовала недостаточная развитость,
неопределенность национальных политико-партийных систем, прежде всего, высокая
фрагментарность партийных и общественно-политических движений, незавершенность
перехода к традиционной западноевропейской партийной модели (определяющая
«партийная триада» - устойчивые правые, левые и центристские партии в сочетании с, как
правило, менее стабильными и маргинальными по влиянию экстремистскими партиями на
обоих флангах). Характерной особенностью ряда стран ЦВЕ (особенно Болгарии и Румынии)
было наличие довольно многочисленной политически дезориентированной части электората,
резкие колебания в предпочтениях которой порой приводили к заметным изменениям
расклада сил в системе законодательной и исполнительной власти.
Сложившийся в странах «евроатлантический консенсус» облегчил т.н. «европеизацию»
внешней политики стран ЦВЕ, т.е. приведение ее по содержанию и форме в соответствие с
Общей внешней политикой и политикой безопасности (ОВПБ), а затем и с Европейской
политикой безопасности и обороны (ЕПБО) Евросоюза.
Несмотря на преимущественно межправительственный характер и невысокую степень
«коммунитарности»  ОВПБ и ЕПБО,  ориентация на выработанные в их рамках общие
позиции ЕС, адаптация механизмов принятия и реализации внешнеполитических решений к
требованиям ЕС, вынужденное расширение внешнеполитической повестки дня далеко за
пределы традиционных национальных приоритетов существенно сблизили (а по ряду
направлений фактически унифицировали) модели внешнеполитической деятельности стран

83 Открытое письмо Администрации Обамы из Центральной и Восточной Европы. // Gazeta Wyborcza.
16.07.2009

84 См. подробнее: И.Кобринская. Россия и Центральная Восточная Европа после «холодной войны». Цит.соч.
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ЦВЕ, заметно сокращая поле «национального внешнеполитического маневра» и, по сути,
превращая их в элемент формирующейся единой внешней и оборонной политики Евросоюза.
Это способствовало стабильности и принципиальной однонаправленности внешней
политики стран ЦВЕ до присоединения к НАТО и ЕС и в первые годы после него.
Однако, по мере завершения  «европеизации» внешнеполитической деятельности и
«нормализации» политического процесса в странах ЦВЕ уже с первой половины – середины
2000-х гг. стали проявляться заметные расхождения (иногда, даже противоречия) между
странами и внутри них по вопросам перспектив развития НАТО и ЕС и, особенно,
отношений с США.

Это обусловлено и различной способностью и склонностью НАТО и ЕС к саморазвитию и
реформированию в изменяющихся глобальных политических и экономических условиях.
При неопределенности будущей стратегии трансформации НАТО в географическом и
военно-политическом измерениях страны ЦВЕ до сих пор воспринимают цели и задачи этой
организации примерно так,  как их формулировал 50  лет назад первый генсек НАТО лорд
Г.Исмей: «Цель НАТО – выгнать русских, привести американцев и держать в повиновении
немцев…»85. Весной 1997 г., после встречи Б.Ельцина и Б.Клинтона в Хельсинки,
разочарованный ее результатами Г.Киссинджер писал: «Любое значимое расширение НАТО
неизбежно приведет к новой разделительной линии – именно поэтому исторические нации
Центральной Европы стремятся к членству в НАТО. Они хотят присоединиться к старому, а
не новому НАТО».86

Напротив, закрепленная в Лиссабонском договоре 2007 г. и скорректированной Стратегии
социально-экономического развития ЕС до 2020 г. линия на позиционирование Евросоюза
как одного из ведущих мировых экономических и политических полюсов стимулирует
страны ЦВЕ искать наиболее эффективные пути своего участия в дальнейшем развитии
европейской интеграции,  превращает членство в ЕС в приоритет их политики.  «Во многом
Евросоюз превратился в основной фактор и организацию в наших  жизнях,-   отмечают в
этой связи «подписанты» письма Б.Обаме. - Для многих связи с ЕС кажутся сегодня более
значимыми и важными, чем отношения с Соединенными Штатами».87

Отношение основных политических сил в ЦВЕ к США, НАТО и ЕС

Не имея традиций, опыта, а часто, и реальных возможностей, для широкомасштабной и
активной самостоятельной внешней политики, правящие элиты большинства стран ЦВЕ
отдавали (да и отдают) внутренней политике предпочтение перед внешней и нередко
используют последнюю инструментально – для борьбы за голоса в избирательных
кампаниях, оправдания непопулярных социально-экономических мер и т.п. Даже имеющая
значительные внешнеполитические амбиции и ресурсы Польша фактически подтверждает
это правило. Не случайно руководители «Солидарности», приехавшие в конце 1980-х гг.  в
Париж посоветоваться о будущем с «идейным лидером» польской эмиграции Е.Гедройцем,
пришли в недоумение, когда он с самого начала спросил о наличии у них
внешнеполитической концепции. И не случайно много позже бывший президент Польши
А.Квасьневский отметил, что если бы участники переговоров «Круглого стола» от старого и

85 Geopolitika (Литва), 28.12.2009
86 Washington Post. March 17, 1997
87 Открытое письмо Администрации Обамы из Центральной и Восточной Европы …
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нового режимов знали, что их договоренности облегчат объединение Германии, переговоры
могли бы пройти иначе.
В то же время имеет место преувеличенная оценка своей роли в истории: некоторые силы в
странах ЦВЕ считают, что именно их страны «прямо причастны» к ряду крупных
внешнеполитических изменений в Европе. Например, по их мнению, «коммунистический
переворот»  в Чехословакии в 1948  г.  способствовал созданию НАТО в 1949  г.,  а
«антикоммунистическая революция» «Солидарности» в 1989 г. – развалу СЭВ, ОВД и, в
конечном счете, СССР в 1991 г.
Масштаб и причинно-следственные связи событий конца 1980-х – начала 1990-х гг. станут
понятны лишь с завершением текущего этапа транзита миропорядка, т.е. за временными
рамками «мира 2020». В странах ЦВЕ они начали получать трезвое осмысление лишь в
последнее время. Известный польский диссидент, один из лидеров «Солидарности»
А.Михник назвал 1989 год «годом чудес» (Annus mirabilis). Оценивая двадцатилетнюю
постсоциалистическую историю ЦВЕ он пишет: «…в действительности игра делалась и
«карты сдавались» в Москве. … Помню свои разговоры с видными американскими
политиками. Они не понимали, что происходит, не допускали и мысли, что
коммунистическая диктатура даст трещину, ставили неверный диагноз процессам в
Советском Союзе и уж совершенно не могли вообразить – впрочем, как и поляки, – что
СССР когда-нибудь рухнет. Решающим фактором послужили перемены в Москве,
перестройка высвободила свежие силы. То, что события в России действительно значимы и
серьезны, оказалось полной неожиданностью не только для правящих элит, но и для
оппозиционных сил Центральной и Восточной Европы».88

В то же время фактор внешней политики играет значительную роль во внутриполитических
раскладах, при этом стремительная «европеизация» стран ЦВЕ обусловила приближение
позиций их основных политических сил к позициям уже сложившихся политических партий
Западной Европы по отношению к «треугольнику» США – НАТО – ЕС.
Западноевропейские партии существенно различаются по мере продвижения от правой к
левой части традиционного политического спектра. Партии правого крыла во внешней
политике декларируют приоритетность национальной безопасности и защиты (в
региональном и мировом масштабах) ценностей, которые они считают универсальными
(демократии, верховенства закона, гражданских прав и свобод). Для обеспечения этих
приоритетов они допускают использование любых средств, вплоть до жестких
экономических и политических санкций и военной силы, в т.ч. и без обязательного
одобрения этих действий организациями – представителями международного сообщества
(прежде всего ООН, ОБСЕ). Более того, к этим организациям они относятся скептически или
подозрительно из-за членства в них стран с режимами, не разделяющими «универсальные
ценности».

Естественным следствием этих базовых установок является ориентация на однополярную
модель мироустройства под эгидой США, как классического представителя и
потенциального защитника «универсальных ценностей» в любом регионе мира.
Разделяющая эти ценности, но обладающая меньшим военно-политическим потенциалом
Европа,  при посредстве НАТО и ОВПБ ЕС должна,  с точки зрения правого политического
крыла, всемерно содействовать США в выполнении их миссии по распространению и
применению в мире этих общих принципов. На этой основе должна обеспечиваться и
безопасность европейского региона и отдельных его стран. Определенную роль в
«проамериканской» ориентации традиционных правых партий играет их исходная

88 А.Михник. Annus mirabilis. Россия в глобальной политике, № 5, Сентябрь - Октябрь 2009
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христианско-демократическая идеология, близкая к декларируемой США опоре в политике
на христианские ценности. В связи с этим в иерархии внешнеполитических приоритетов
правых первое место занимают трансатлантические отношения (двусторонние связи с США
и сотрудничество в НАТО), а второе – европейские (хотя их значение растет по мере
развития интеграции в ЕС).

Партии левого крыла во внешней политике предпочитают односторонней ориентации на
защиту универсальных ценностей преимущественно средствами «жесткой силы» и на
безоговорочную поддержку США, как их глобального гаранта, более прагматичный
релятивизм. Разделяя в целом эти ценности, они призывают учитывать при их продвижении
в мире исторические и цивилизационные особенности стран и регионов. Они стремятся
обеспечивать распространение общих для Западной Европы и США принципов (и даже
решение ряда вопросов национальной безопасности), используя в основном инструменты
«мягкой силы» (экономическое сотрудничество, политический диалог) и опираясь на
международные организации (ООН, международное право, всемирные экономические
институты). Это отражается в их скептическом (даже негативном) отношении к модели
однополярного мира с доминированием США и ориентации на многополярную модель
мироустройства, где интегрированная Европа будет играть одну из ведущих ролей,
«смягчая» склонность США к односторонним и жестким внешнеполитическим акциям.
Сдержанное отношение к политике США в определенной мере связано и с изначально
светским характером этих партий (они, например, настояли на исключении из
Лиссабонского договора упоминания о христианстве, как одной из базовых ценностей ЕС).
Левые также усматривают несовпадения в «американских» и «европейских» ценностях:
сохранение в США смертной казни, нарушение ими прав человека в ходе силовых операций
за рубежом, уклонение от ответственности за решение ряда глобальных проблем, особенно,
климатической, требование для США привилегированного статуса, например,
неподсудности международным трибуналам и др.
В связи с этим в иерархии их внешних приоритетов первое место занимает не «атлантизм», а
«европейскость»: экономическая и политическая интеграция в рамках ЕС, выработка и
последовательное проведение общей внешней политики и политики безопасности при
оптимальном согласовании  «евросоюзных» действий с НАТО и США.
Партии центристского толка, придерживаясь одновременно, проатлантической и
проевропейской ориентации, различаются, прежде всего, соотношением  между степенью
такой ориентации. Как правило, по мере продвижения справа налево ослабевает
трансатлантический и усиливается европейский акцент внешней политики центристов.
В наибольшей степени вышеупомянутой схеме соответствуют партийная система и политика
Германии. В других «старых» странах ЕС реальность отличается от нее, иногда существенно.
Например, во Франции ведущая правая партия, имеющая голлистские корни, обычно
критически настроена к политике США и продиктованной ими военной стратегии НАТО, в
Великобритании отношения с США – безусловный приоритет как для основной правой, так
и левой, партий, в Испании – именно ведущая левая партия дала НАТО одного из наиболее
эффективных генсеков, а ЕС – вдохновителя и первого организатора ОВПБ и ЕПБО. Кроме
того в большинстве западноевропейских стран на обоих полюсах политического спектра
имеются экстремистские партии, националистического и популистского толка, которые на
этой почве иногда фактически смыкаются в антиамериканских, антинатовских и
антиевросоюзных декларациях и инициативах.

В странах ЦВЕ эти общие различия в традиционных позициях политических сил ЕС в
отношении «внешнеполитического треугольника» отягощены или деформированы
специфическими расхождениями или конфликтами, связанными со страновыми
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особенностями «постсоциалистической» политической и социально-экономической
трансформации.
Во-первых, это расхождения, связанные с методами и последствиями смены прежнего
политического режима. Острота антагонизма экс- и антикоммунистических сил, способы
смены режима (от свободных выборов до насильственного свержения старой власти), а
также степень завершенности и жесткости постсоциалистического государственного
переустройства (от исключения деятелей бывшего режима из публичной и государственной
жизни до организации над ними показательных судебных процессов), во многом
предопределили структуру и внешнеполитическую ориентацию постсоциалистических
партийных систем.
В странах, где прежний режим был относительно мягок, имелись договороспособные части
правящей и оппозиционной политической элиты, а также сходные с западными исторические
традиции политической жизни, процессы переустройства прошли спокойнее. Там
практически не было необоснованного ущемления политических прав и материального
положения основной части лиц, связанных с прежней властью, больших социальных
потрясений и чрезмерных нарушений функционирования экономики. Процессы
переустройства были ограничены определенными временными рамками, что снижало
потенциальную политическую конфликтность и возможность спекуляций на различиях в
идейном происхождении актуальных политических сил. В результате сложилась довольно
устойчивая партийно-политическая система, наиболее полно представляющая весь спектр
общественных интересов и настроений.

Это характерно, прежде всего, для Чехии, Словакии, где сложилась партийная система, в
целом однотипная с западноевропейской, включающая левые партии, выводящие себя из
межвоенной социал-демократии; правые партии, опирающиеся как на межвоенные традиции,
так и на бывшую гражданскую оппозицию и потому имеющие светский характер в отличие
от христианско-демократического у западных правых. В них (единственных среди стран
ЦВЕ) действуют коммунистические партии, не скрывающие преемственности в отношении
правящих партий бывшего режима (в Чехии за компартию стабильно голосуют около 700
тыс. чел., обеспечивая ей 11-12% мест в парламенте). Правда, ведущие партии отказываются
сотрудничать с коммунистами, и последние работают фактически в изоляции. Имеются
небольшие партии с конфессионально (католически) или профессионально (аграрно),
национально (партия венгерского меньшинства в Словакии) и «глобально-современно»
ориентированным электоратом (партии «зеленых» в Чехии и Эстонии).

В большинстве стран ЦВЕ бывшие правящие коммунистические партии
трансформировались в одну или несколько левых партий социал-демократического или
социалистического толка. Правоцентристские партии сформировались на основе светской
гражданской оппозиции, правые – под сильным влиянием церкви. Для них характерно и
наличие небольших, но активных, партий популистско-экстремистского толка. Они носят
различную окраску: социальную («Самооборона» в Польше), профессионально-сословную
(партии аграриев в Польше), националистически-клерикальную («Лига польских семей»),
националистически-ксенофобскую («Движение за Великую Румынию», Партия за лучшую
Венгрию («Йоббик»), Словацкая национальная партия). «Глобально-современные» -
«зеленые» партии, ориентированные на новые европеизированные поколения избирателей
слабы либо отсутствуют.
Специфическая ситуация наблюдается в странах Балтии, где нынешние политики правого
толка выводят свою родословную из партий межвоенного периода, левые – из гражданской
оппозиции и, гораздо реже, из реформаторской части бывших республиканских компартий.
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Политическая самоорганизация русскоговорящей части населения слаба, хотя и имеются
попытки ее институализации под «общечеловеческими» лозунгами (ЗАПЧЕЛ в Латвии).
Для этих стран характерна нестабильность и расплывчатость партийно-политического
спектра, как правило, связанная с незавершенностью процесса государственного
переустройства и наличием проблем с положением национальных меньшинств.
Периодически предпринимаются попытки заработать политические дивиденды, оправдать
неудачи во внутренней и внешней политике необходимостью борьбы с «остатками
коммунизма», защиты «дискриминируемых» соотечественников в соседних странах и т.п.
Это размежевание ослабевает по мере прогресса «европеизации» стран ЦВЕ, однако, пока
заметно сказывается на внешнеполитической линии партий. Левые, опираясь на прежний
опыт и традиции международного коммунистического движения, более активны во внешней
политике, ориентированы прежде всего на ЕС, в меньшей степени – на НАТО и сдержанно
относятся к союзническим отношениям с США. Правые, как правило, отдают приоритет
двусторонним связям с США, приводя в качестве дополнительного аргумента их
безоговорочной поддержки Америки ее позицию как главного борца с коммунизмом,
победителя в холодной войне и гаранта защиты и распространения «универсальных
ценностей» в мире. Вторым по значимости приоритетом для них является членство в  НАТО
и лишь третьим – участие в развитии Евросоюза. Коммунистические партии негативно
относятся к союзу с США и скептически – к работе в НАТО и ЕС, иногда фактически
смыкаясь с популистскими партиями по этим вопросам.
Во-вторых, страновые различия обусловлены расхождениями в отношении к ходу и
последствиям посткоммунистической социально-экономической трансформации. Правые
партии, как правило, ориентированы на более быстрый переход к рыночной экономике и ее
либерализацию без большого внимания к ее социальным последствиям (вплоть до «шоковой
терапии»), левые – на более осторожное снижение роли государства в экономике, более
«справедливую» приватизацию, смягчение негативных социальных эффектов. Крайне левые
и крайне правые пытаются играть на настроениях значительной части общества,
проигравшей от процесса трансформации.
Внешнеполитический аспект таких расхождений в основном носит инструментальный
характер. Внутри стран все основные политические силы объясняют неизбежность коренных
социально-экономических преобразований, достаточно жесткие сроки и формы их
проведения требованиями ЕС и необходимостью финансово и экономически обеспечить
членство в НАТО. Правые нередко ссылаются на экономический опыт и достижения США.
В отношениях с ЕС, НАТО и США партии стран ЦВЕ, напротив, пытаются добиться для
себя более льготных условий членства или двустороннего сотрудничества, ссылаясь на
экономическую отсталость и неподготовленность к коренным реформам, необходимость
предотвращения социальных конфликтов и т.п. При этом в зависимости от внутренней
ситуации в стране и нахождения во власти или оппозиции партийная «трансформационная»
политика может существенно меняться: левые партии в ряде случаев проводили
либеральные рыночные меры, а правые – популистские меры по усилению госрегулирования
отдельных отраслей, повышению социальных госгарантий и др.

По мере стабилизации социально-экономической системы в странах ЦВЕ эти
«трансформационные» расхождения постепенно переходят в обычные для Запада
расхождения по линии «капиталисты – работники», способствуя нормализации их партийной
системы, в т.ч. традиционной  внешнеполитической ориентации правых и левых сил. В то же
время резкие ухудшения социально-экономической ситуации могут деформировать эту
ориентацию. Особенно показателен в этом плане мировой финансово- экономический кризис
в 2008–2009 гг., вызвавший острую критику всех основных партий стран ЦВЕ. Старые
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страны ЕС они упрекали в «экономическом протекционизме», наднациональные институты
ЕС – в отказе предоставить необходимую финансовую помощь, что усилило, например,
опасность краха экономики стран Балтии и Венгрии. Претензии высказывались даже к США,
которые упрекали в слабой экономической вовлеченности в региональную экономику и
неспособности обеспечить нормальное функционирование мировой финансово-валютной
системы.
В-третьих, между странами ЦВЕ существуют расхождения этно-национационалистического
характера. Они связаны, прежде всего, с различиями в концепции национально-
государственного строительства: на основе политического и гражданско-национального или
этно-национального и регионального принципов. Эти различия обусловливают степень
отражения во внешней политике проблем, связанных с наличием внутри стран сильных
этнических меньшинств или особых регионально-культурных сообществ, а в отношениях с
соседними странами – исторических территориальных и национальных споров.

Во многом этому способствует т.н. «терапевтическая историография», т.е. охвативший все
страны ЦВЕ процесс переписывания «коммунистической» версии их истории в «этно-
националистическую». Этот процесс, особенно в 1990-х годах, оживил межнациональные
претензии и даже напряженность внутри стран (к примеру, проблему венгерского
меньшинства в Румынии и Словакии, русскоязычного населения в странах Балтии) и между
ними (исторически-территориальные проблемы, например, между Венгрией, с одной
стороны, Словакией, Румынией и Сербией – с другой, и исторически спорные моменты,
например, между Польшей, с одной стороны, Словакией, Чехией и Литвой – с другой).
Практически во всех странах ЦВЕ остро стоит проблема «социальной инклюзивности»
граждан цыганского происхождения.

Ведущие правые и левые партии претендуют на выражение «общенациональных» интересов
граждан. Поэтому расхождения между ними касаются, прежде всего,  формулирования и
защиты национальных интересов и суверенитета своих стран в рамках  НАТО и ЕС
(преимущественно в сфере менее «коммунитаризованной» общей внешней политики и
политики безопасности). Правда, разногласия по этим проблемам могут приводить даже к
расколу в рядах основных политических сил, например, между правыми партиями «Право и
справедливость» и «Гражданская платформа» в Польше. Тем не менее, фактически
единственной крупной партией с преобладанием «сувереналистского» подхода, основанного
на подозрительности в отношении всех внешних партнеров – США, НАТО, ЕС, является
«Альянс молодых демократов»  в Венгрии.  Остальные сторонники такого подхода –
небольшие популистские или националистические партии (коммунисты в Чехии, Словацкая
национальная партия и Венгерская коалиционная партия в Словакии, Партия справедливости
и жизни и Йоббик в Венгрии,  Лига польских семей и Самооборона в Польше,  Атака в
Болгарии и т.п.).

Исключением являются вопросы «восстановления прав изгнанных» и «защиты
соотечественников в соседних странах». Основные партии выступают против возвращения
или какой-либо компенсации выселенным с их территории после Второй мировой войны
этническим немцам (Польша, Чехия) и венграм (Словакия). В ряде стран правящие партии
проводят политику поддержки соответствующих национальных меньшинств в соседних
странах, включая предоставление им различных льгот на своей территории («карты
соотечественников»  в Венгрии и Польше),  вплоть до упрощенного получения гражданства
(«Закон о гражданстве» в Румынии).

В то же время большинство партий настороженно относятся к вопросам национальной
самоидентификации и, тем более, культурно–региональной автономии меньшинств, в своих
странах (венгров в Румынии и Словакии, силезцев и лемков в Польше, русинов – в Венгрии и
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Словакии, турок – в Болгарии). Такая настороженность отражается и на внешней политике.
Например, партии венгерского меньшинства в Словакии и Румынии, в отличие от основных
«общенациональных» партий, поддержали признание независимости Косово, как
«реализацию прав угнетенного албанского меньшинства» Сербии. С другой стороны,
венгерская партия в Румынии выступает против линии основных партий на массовое
упрощенное предоставление румынского гражданства жителям Молдовы (на начало 2010 г.
это гражданство получили или претендовали на него более 600 тыс. чел, т.е. около 20%
жителей Молдовы старше 15 лет).
По мере «европеизации» стран ЦВЕ права национальных меньшинств и этно-региональных
групп в них все более обеспечиваются законодательством и институтами ЕС, различными
формами «еврорегионального» и приграничного сотрудничества, поэтому острота этого вида
расхождений постепенно снижается. Однако, они по-прежнему, проявляются в периоды
политических и экономических кризисов, когда требуется переложить на кого-то («чужаков»
внутри страны, эгоистичных соседей,  «евросоюзных» бюрократов) вину с национальной
правящей элиты.

В то же время, повышается значение различных форм согласования и продвижения
интересов отдельных групп стран ЦВЕ в рамках ЕС и НАТО. Например, Вышеградская
группа, объединяющая Венгрию, Польшу, Словакию и Чехию, созданная в свое время для
облегчения «ухода» из ОВД и СЭВ и перехода в НАТО и ЕС, в последние годы все больше
используется для выработки «коллективной позиции» по важным вопросам развития ЕС
(ратификации Лиссабонского договора, энергетической политике, расширению ЕС,
созданию «евросоюзной» армии в рамках ЕПБО). Этот «групповой подход» уже начинает
вызывать недовольство ведущих стран ЕС (прежде всего, Франции), считающих, что он
ослабляет «евросоюзное» единство при принятии ключевых решений по развитию ЕС.

Позиции стран ЦВЕ  в отношении США, НАТО и ЕС

Вышеперечисленные межпартийные расхождения не отменяют общенационального
консенсуса основных политических сил, определяющего позиции конкретных стран ЦВЕ в
отношении «внешнеполитического треугольника».
В отношении США, особенного их военного присутствия в Европе страны ЦВЕ делятся на
две основные группы: «инстинктивных атлантистов» (термин польских исследователей) и
«прагматических союзников». К первой относятся, прежде всего, Польша, страны Балтии,
Румыния. В последние годы к ним все больше тяготеет Болгария. Эти страны считают США
ключевым фактором обеспечения мировой и европейской безопасности и демократического
развития, а их военное присутствие в Европе – своим  жизненно важным национальным
интересом. Развитие двусторонних отношений с США в сфере безопасности для них
приоритетнее многостороннего сотрудничества в рамках НАТО и,  тем более,  ЕС.  Это
определяется как историческими, так и современными геополитическими причинами.
Польша и страны Балтии считают США важным фактором  возрождения их
государственности после Первой мировой войны и «освобождения от коммунизма» после
«холодной войны».  США были  главным «проводником» этих стран  в НАТО и,  частично,
ЕС (что было закреплено в 1997–1998 г. специальными соглашениями о партнерстве со
странами Балтии и Румынии), а также противовесом потенциальной угрозе восстановления
доминирования мощных соседей – Германии и России (особенно беспокоившей Польшу).
Кроме того десятимиллионная польская диаспора очень влиятельна в Америке, а
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североамериканская «прибалтийская» диаспора достаточно активна и даже
«экспортировала» в «возрожденные» государства Балтии двух президентов.
С начала  2000-х гг. США подчеркивали свое более доверительное отношение к «новой
центрально-восточной», чем к старой «евросоюзной» Европе и фактически поощряли
претензии Польши и Румынии на статус «региональных держав». Страны этой группы
практически поддерживали дипломатические и военные усилия США в Европе (на Западных
Балканах) и в мире (в Ираке и Афганистане), а также трансформацию громоздких
американских баз времен «холодной войны» в небольшие менее затратные  базы
оперативного назначения и перемещение их из Западной Европы в ЦВЕ (Болгарию и
Румынию). Польша была инициатором размещения на своей территории и в соседней Чехии
элементов американской ПРО, возможность такого размещения публично обсуждалась и в
странах Балтии. Соответствующие решения принимались без предварительного
согласования с западноевропейскими партнерами по НАТО,  не говоря уже о ЕС.  При этом
наблюдался консенсус основных политических сил: договоренность о покупке для ВВС
Польши американских, а не западноевропейских, самолетов была достигнута правым, а
реализована левым польским правительством, аналогично выполнялась и договоренность о
размещении в Болгарии баз США. Однако полностью совместить «национальный» подход с
«атлантическим» не удалось и этой группе стран. Например, жесткая позиция Польши,
настаивавшей на увязывании размещения на своей территории американской ПРО с
участием США в модернизации польской армии и заключении ими с Польшей соглашения
по безопасности,  как с Японией и Южной Кореей,  заметно снизила интерес США к этому
проекту.
Позицию второй группы стран в отношении военного присутствия США можно
проиллюстрировать известным тезисом бывшего венгерского премьер-министра Ф.Дюрченя:
«Венгрия – наша родина, Евросоюз –… наш дом, Америка – наш союзник». Они более
скептически смотрят на  двустороннее сотрудничество с США и считают приоритетным
обеспечение европейской и национальной безопасности в рамках НАТО и ОВПБ ЕС.
Несмотря на то, что большинство этих стран приняли участие в американских военных
действиях в Ираке и Афганистане,  они трактуют это как вклад в многосторонние военные
усилия НАТО или ЕС (в Косово). Они воздерживаются от размещения американских баз на
своей территории. В целом негативно их отношение к базированию в ЦВЕ элементов
американской ПРО, как проекту защиты американской, а не европейской территории, не
согласованному с европейскими союзниками по НАТО и ЕС, чреватому ухудшением
отношений с Россией и усилением угрозы международного терроризма для региона ЦВЕ.
Эти настроения (особенно в обществе) были характерны даже для Чехии, согласившейся
разместить у себя радар ПРО США. Такие настроения в странах ЦВЕ усилились в 2010 г.,
когда выяснилось, что Администрация США рассматривала чреватую реальной угрозой для
европейской безопасности возможность военного ответа на действия России в Абхазии и
Южной Осетии в августе 2008 г. В позициях ряда популистско-националистических партий
нередко проявлялся открытый антиамериканизм (Атака в Болгарии,  Партия справедливости
и жизни в Венгрии).

В отношении НАТО и ОВПБ и ЕПБО Евросоюза позиции вышеуказанных групп почти
зеркально отображают их позицию в отношении США. Первую (активно проамериканскую)
группу можно назвать «скептичными прагматиками», вторую (сдержанно
проамериканскую) – «инстинктивными европеистами»). Страны первой группы считают,
что ответственность за мир и безопасность в Европе, да и в глобальном масштабе, должны
совместно нести США,  НАТО и ЕС.  При этом ведущая роль отводится США.  К НАТО
отношение достаточно скептическое, а к оборонным усилиям и структурам ЕС –
недоверчивое и даже подозрительное. Позицию этой группы применительно к НАТО можно
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проиллюстрировать высказыванием бывшего замминистра обороны Польши Вашчиковского
– «НАТО –  это не союз нашей мечты».  Сторонники этой позиции полагают,  что без США
обеспечить безопасность Европы НАТО все равно не сможет, т.к. доля расходов ее
европейских участников на оборону составляет около 2% их общего ВВП – вдвое ниже
аналогичного показателя США. Причем используются эти средства неэффективно,
недофинансируются важнейшие военно-технологические и организационные направления,
не хватает политической воли при принятии общих решений и действенной координации
при их выполнении,  в т.ч.  крайне неохотно участвуют в военных операциях НАТО.
Последнее, по мнению стран данной группы, отчетливо проявляется в тяжелых ситуациях,
например, в «неоправданно пассивной» реакции НАТО на действия России (маневры у
границ Польши и стран Балтии,  кавказский конфликт 2008  г.).  Особенно это видно в
операции Международных сил содействия безопасности НАТО в Афганистане, где
различные европейские контингенты фактически ведут отдельные кампании, вплоть до
сепаратных сговоров и подкупа вождей местных незаконных формирований для
минимизации боевых потерь. Помощь НАТО своим новым «периферийным» членам в ряде
случаев имеет скорее символический характер и ограничена по масштабам и времени
(например, рассчитанное до 2018 г. патрулирование самолетами альянса воздушного
пространства стран Балтии).
Еще меньше полагаются эти страны в обеспечении своей безопасности на ЕС, как в
историческом (западноевропейские демократии «не защитили» их от фашистской Германии
и СССР), так и в практическом (при совокупном военном бюджете стран ЕС в 50% от уровня
США их реальный военный потенциал оценивается лишь в 10% американского) аспектах.
При этом страны ЕС за многие годы пребывания под «американо-натовским оборонным
зонтиком» не только финансово и технически «демилитаризовались» (Великобритания,
например, в иракской войне  из-за недостатка  армейских бронемашин применяла их
полицейские варианты, слабо защищающие солдат), но и утратили «боевой дух», возлагая
неоправданные надежды на дипломатию и другие элементы «мягкой силы». Поэтому
формально поддерживая и даже участвуя в создании автономных от США и НАТО
совместных оборонительных сил ЕС,  они акцентируют внимание,  прежде всего,  на том,
чтобы эти силы не подменяли и не противоречили НАТО.
Страны второй группы, «инстинктивные европеисты», напротив, полагают, что ключевыми
инструментами обеспечения безопасности Европы (и стран ЦВЕ, в частности) являются
именно НАТО и ЕС,  действующие автономно,  но в четкой координации,  без дублирования
целей, задач и средств. ЕС следует сосредоточиться, прежде всего, на предотвращении
конфликтов и поддержании мира; управлении кризисами, включая миротворчество и
постконфликтную стабилизацию; гуманитарных и спасательных задачах; предоставлении
военных советов и поддержки в борьбе с терроризмом.  При этом усиление роли ЕС в
обороне Европы закономерно. Субсидируя вступление стран ЦВЕ в НАТО, США исходили
из интересов этой организации, а не их национальной обороны. В нынешних условиях
НАТО, как отмечается, например, в уже цитировавшемся выше открытом письме Б.Обаме, в
регионе ЦВЕ «воспринимается как нечто все менее и менее значимое». США же находятся
на другом континенте и имеют свои национальные интересы, которые не всегда и не во всем
могут совпадать с европейскими интересами, включая центрально-восточноевропейские.

Как считают «инстинктивные европеисты», для повышения роли ЕС в обеспечении
международной безопасности, предотвращения и разрешения военных конфликтов и
гражданских кризисов необходимо дополнение дипломатической составляющей ОВПБ
военно-политической, вплоть до создания единой Европейской армии, как важного элемента
системы коллективной самообороны ЕС, строящейся на основе равноправного
взаимодействия с НАТО. Такой подход по сути уже реализуется на практике. Вопросы
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безопасности и обороны систематически обсуждаются в ходе консультаций ЕС и НАТО на
разных уровнях, а с 2003 г. ЕС получил право пользования натовской инфраструктурой
(транспортом, связью и др.) для проведения своих военных операций и гражданских миссий.

Эта группа полагает также целесообразным помимо НАТО сотрудничать и с другими
международными организациями, прежде всего ООН и ОБСЕ. Учитывая недостаточный в
современных условиях военный потенциал ЕС, особенно его новых членов (военные
расходы составляли в 2008 – 2009 гг. по странам ЦВЕ 1,2% - 2,0% ВВП, соответствуя 79 –
131 месту в мире), и имеющиеся обязательства как по участию в НАТО одних стран ЕС, так
и расходы нейтральных стран-членов ЕС (Австрии, Ирландии, Финляндии, Швеции), такая
линия фактически была закреплена Лиссабонским договором. В нем предусмотрена
обязанность стран ЕС оказывать помощь всеми возможными средствами стране-участнице,
подвергшейся вооруженной агрессии. При этом должен соблюдаться устав ООН и
обязательства по Статье 5 Североатлантического договора. Предусмотрена также
взаимопомощь стран ЕС в случае, если какая-либо из них становится объектом
террористического нападения или жертвой стихийного бедствия или техногенной
катастрофы, включая помощь военными средствами.
Надо отметить, что государства обеих групп практически подключаются к формированию
ЕПБО как на уровне ЕС, так и отдельных групп стран. На уровне ЕС это, прежде всего,
участие в создании 15 современных мобильных контингентов для проведения операций в
любых регионах мира, т.н. «боевых групп», численностью по 1,5 тысяч человек каждая с
поддержкой ВВС и ВМФ.  Из 4  первых таких групп,  сформированных в 2007  г.,  в двух
участвовали страны ЦВЕ (Венгрия +  Словения и Болгария +  Румыния).  В том же году о
создании совместного боевого подразделения договорились Чехия и Словакия, а все страны
Вышеградской группы заявили о намерении участвовать в создании к 2015 г. «совместной
армии» ЕС. Страны Балтии ввиду ограниченности национальных средств на оборону уже
начали сотрудничать в развитии «группового» военного потенциала – создали совместную
Балтийскую военно – морскую эскадру, Балтийскую региональную сеть воздушного
слежения, Балтийский батальон (как элемент Сил реагирования НАТО).

Позиции стран ЦВЕ в отношении России

В отличие от большинства западноевропейских стран внешняя политика и политика
безопасности стран ЦВЕ обязательно включает «российское направление». Это превращает
для них внешнеполитический «треугольник»  в «четырехугольник»  США –  НАТО –  ЕС –
Россия. При этом именно отношения с Россией остаются самой чувствительной зоной
международного общения центральноевропейских государств. Ни один другой
стратегический партнер Евросоюза не вызывает своим внутриполитическим развитием и
международным поведением в странах ЦВЕ такой реакции, как Россия. Это особенно
заметно на фоне общей поддержки ими (при неоднозначности оценок) международной
активности США или безразличия к внутриполитическим процессам и международной
экспансии Китая, а тем более Индии или других потенциальных мировых лидеров.
Во многом, это – объективный результат трудной истории взаимоотношений этих стран с
СССР (а некоторых – еще с Российской империей) и нынешней экономической (особенно
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энергетической) зависимости от новой России. В значительной степени это и следствие
вышеупомянутой «терапевтической историографии» последнего двадцатилетия,
культивировавшей недоверие, настороженность, иногда почти открытую враждебность к
России элит (да и определенной части общества) стран ЦВЕ.  «Существенная проблема в
дискуссиях о … России, - подчеркивает в этой связи чешский публицист О.Крейчи, – это
фальшивая историчность. Факты заменяются аналогиями, а вместо поиска закономерностей
появляются эмоции и стереотипы. Страх перед Россией происходит отчасти из-за однобоко
обобщенного опыта поколений, отчасти из-за вечно мерещащихся имперских амбиций
России. Все это переплетается с представлением о том, что Россия все еще идет по линии
внешней политики большевиков».89

Преобладание в отношениях с Россией политических соображений над экономическими и
иными связано именно с опасениями последствий «неоимперских и экспансионистских
тенденций» в России. Страны ЦВЕ в целом воспринимают экономическое и политическое
усиление России, активизацию защиты ею своих национально-государственных интересов не
столько как идейное «неомессианство», угрожающее «европейским ценностям», сколько как
возврат к роли сверхдержавы, претендующей на доминирование в регионе, пусть и в новых
«мягких» формах.

 «Подобная реакция, - как справедливо пишет бывший первый замминистра иностранных
дел Эстонии, ректор Таллиннского университета Р. Мюллерсон, - отражает то, что я бы
назвал «комбинацией трех D»: неприязни (dislike), ужаса (dread) и (в некоторых случаях)
разочарования (disappointment). Неприязни, потому что в прошлом Россия (включая свое
прежнее воплощение в виде Советского Союза) действительно слишком часто вела себя, как
большой хулиган (хотя она была не единственной, и даже не самой плохой в этой
категории); опасения, потому что, похоже, эта бывшая 'Верхняя Вольта с ракетами'
возрождается; и разочарования, так как Россия, после всех надежд 1990-х, по-прежнему
отказывается стать 'нормальной' страной (и, как можно догадаться, ходить по указке из
Вашингтона). Страх и ненависть, которые формируют эту комбинацию, являются самыми
ненадежными из всех политических ориентиров, так как подчиняют факты предвзятым
идеям».90

В отсутствие единой и четкой «российской» политики ЕС и НАТО страны ЦВЕ пытаются
самостоятельно адаптироваться к новым условиям, исходя из  национальных интересов и
возможностей, что оказывает обратное влияние на выработку и реализацию общей стратегии
«вынужденного» стратегического партнерства Евросоюза с Россией. После присоединения к
ЕС страны ЦВЕ, с одной стороны, инкорпорируются в общие политики (торговую,
энергетическую, внешнюю, безопасности и обороны) ЕС применительно к России, а с
другой,- оказывают растущее воздействие на развитие этих политик, исходя из своих
экономико-политических интересов, исторического опыта, политических и социально-
психологических традиций и предубеждений.

Влияние стран ЦВЕ, как фактора формирования общей политики ЕС в отношении России,
особенно в сочетании с «европейской политикой соседства» ЕС в отношении Украины,
Молдовы, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Армении и линией на развитие связей с
Казахстаном и другими центральноазиатскими странами «в обход России», заметно
усилилось после 2004 г.

89 O.Krejčí. 19.10.2009 http://www.inosmi.ru/world/20091019/156283185.html
90 Н.Р.Мюллерсон. Европа, Америка Россия: мир на волне перемен. О письме восточноевропейских политиков
и интеллектуалов. http://www.polit.ru/institutes/2009/09/07/opletter.html
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В ряде случаев, оно было неблагоприятно для РФ. Достаточно перечислить:

· инициирование странами Балтии  при поддержке Польши в ЕС и Совете Европы
обсуждения проблем т.н. «советской оккупации» и возможных компенсаций за нее
(Литва претендует на получение от России $28 млрд., Эстония - $18 млрд., Латвия
пока готовит счет);

· потенциально угрожающее безопасности России затягивание подписания (страны
Балтии) или ратификации (другие страны ЦВЕ) договора ДОВСЕ и планы
размещения элементов ПРО США (Польша, Чехия);

· противодействие введению безвизового режима для поездок граждан РФ в страны ЕС;

· явное (Польша)  или скрытое (Литва,  Эстония)  противодействие подписанию нового
соглашения о стратегическом партнерстве России и ЕС;

· выдвижение идеи «энергетического НАТО» (Польша);

· попытки блокирования или затягивания реализации проектов газопроводов
«Северный поток» (Польша,  Литва,  Эстония)  и «Южный поток» (Румыния,  а теперь
фактически и Болгария), других стратегически важных для России интеграционных
проектов с ЕС;

· невыгодная для РФ позиция по проблемам развития Калининградской области
(Польша, Литва), заключения пограничных договоров (Эстония) и положения
русскоязычного населения (Латвия и Эстония);

· поддержка антироссийских аспектов т.н. «цветных революций» в странах СНГ,
стремление активизировать участие ЕС в разрешении «замороженных» конфликтов на
территории бывшего СССР без учета интересов РФ и др.

Страны ЦВЕ и Балтии уже претендуют на более важную (или ведущую) роль в разработке
и даже «цензурировании» стратегии и политики «расширенного» ЕС (а в определенной мере
и НАТО) в отношении России. Это тем более важно, что политическое значение стран
ЦВЕ в рамках Евросоюза уже на первом этапе после присоединения было
непропорционально сильнее экономического. В 2007 г. при доле стран ЦВЕ в ВВП ЕС 10,5%
и в численности занятых – 19,5%, их доля в «правительстве» ЕС– Еврокомиссии – cоставила
37%, главном правотворческом институте – Совете  – около 30%, представительном
институте – Европарламенте – 26%.  Причем в Еврокомиссии представители стран ЦВЕ
возглавили такие важные направления, как бюджетная, таможенная, региональная и
энергетическая политики, а в Европарламенте – ключевой комитет по иностранным делам.
Начиная с 2008 г., страны ЦВЕ включились в процесс ротации стран – председателей
Евросоюза.

В первой половине 2009  г.  при активном содействии председательствовавшей в ЕС Чехии
была принята программа «Восточного партнерства», потенциально способная отдалить
европейские страны СНГ от России. В 2011 г. председательствовать в ЕС вообще будут
только страны ЦВЕ – Венгрия и Польша, что позволит им еще больше усилить свое влияние
на политическую координацию и планирование в его рамках. Присоединение стран ЦВЕ с
декабря 2007 г. к Шенгенской зоне в принципе позволяет им блокировать выдачу въездных
виз во все ее страны-члены «нежелательным» россиянам (только эстонский «черный список»
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включал более 5 тыс. граждан РФ, в т.ч. лидера ЛДПР В.Жириновского и нынешнего
представителя РФ в НАТО Д.Рогозина).

Объективные (уровень и темпы развития рыночной экономики, демократии и гражданского
общества) и субъективные (социально-психологические настроения, исторические традиции
и предрассудки) факторы развития стран ЦВЕ все больше сказываются на процессах внутри
«расширенного» ЕС и его отношениях с Россией, в т.ч. на формировании четырех «общих
пространств» России и ЕС (экономического, внутренней безопасности и правосудия,
внешней безопасности, культуры, науки и образования) и подготовке нового соглашения о
стратегическом партнерстве Россия–ЕС.

Неслучайно западноевропейские исследователи  нередко оценивают внешнюю политику
стран ЦВЕ, исходя из их позиционирования в отношении России. Например, авторы
программного доклада «Расстановка сил в отношениях ЕС-Россия» (ноябрь 2007 г.)
влиятельного негосударственного исследовательского центра ЕС – Европейского совета по
международным отношениям (ЕСМО) включают страны ЦВЕ только в три из четырех
групп, выделяемых в ЕС по этому критерию. Это следующие группы: «дружественных
прагматиков», которые поддерживают тесные связи с Россией и ставят бизнес-интересы
выше политических целей (Болгария, Венгрия, Словакия, Словения); «холодных
прагматиков», также концентрирующихся на бизнес-интересах, но меньше опасающихся
критиковать Россию по вопросам прав человека и другим проблемам (Латвия, Румыния,
Чехия, Эстония); «поборников новой холодной войны», имеющих самые напряженные
отношения с Россией, включая блокирование ее стратегических переговоров с ЕС (Польша,
Литва).91

При всей условности такого деления и его неустойчивости (среди «холодных прагматиков»
Чехия явно ближе к «дружественным», а Латвия, Румыния и Эстония – к  «поборникам
хладовойны») оно показывает, что отношения с Россией  становятся катализатором
политической и экономической дифференциации стран ЦВЕ. Доли «дружественных
прагматиков» (10,5%) и «поборников» (12%) в общем отрицательном сальдо ЕС в торговле с
Россией близки (только Словения имеет с Россией положительный торговый баланс),
поэтому различия в групповых подходах имеют преимущественно политическую природу.
Экономический и политический «вес» этих стран в ЕС различен, как и их национальные
амбиции. Большинство из них предпочитают оставаться в «мейнстриме» политики ЕС в
отношении России и лишь некоторые претендуют на роль «субрегиональных лидеров»
(Польша) или относительно самостоятельных «групп интересов» (страны Балтии).

Задачей России, в этой связи, прежде всего, является содействие расширению первой
группы, вплоть до перехода ряда ее членов в группу «троянских коней» (стран, часто
защищающих в ЕС интересы России и готовых блокировать «антироссийские» общие
позиции ЕС, к которым ЕСМО пока относит лишь Грецию и Кипр). Не менее важна и
поддержка стабилизации группы «холодных прагматиков», включая распространение ее на
«хладовоинов» и элиминирование этой последней группы в интересах стратегического
партнерства ЕС и России. Это относится и к остальным странам ЦВЕ – формальным и
потенциальным кандидатам на членство в ЕС. Вполне вероятным представляется
пополнение группы «дружественных прагматиков» (а может быть и «троянских коней») за
счет Македонии, Сербии и Черногории, «холодных прагматиков» - за счет Хорватии, Боснии

91 M.Leonard and N.Popescu. ‘A Power Audit of EU-Russia Relations’. ECFR Paper 02, November 2007
www.ecfr.eu/content/entry/pr_power_audit
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и Герцеговины, Албании и Косово (эти последние, впрочем, могут пополнить и ряды
«хладовоинов»).

Еще более жесткая градация присутствует в исследовании, проведенном в 2008 г. в
Университете Сиены (Италия).92  В нем страны ЦВЕ попадают лишь в две из четырех
выделяемых по критерию отношений с Россией групп стран ЕС: «восточные
разведенки» - бывшие страны СЭВ и советские республики (Польша, Чехия, Латвия,
Литва, Эстония), ныне демонстрирующие холодное и даже враждебное отношение к
России; а также «бдительные критики» - государства ЦВЕ, отношения которых с
Россией «разморожены» (Болгария, Венгрия, Словакия, Словения).

Несмотря на различия в составе групп, оба исследования свидетельствуют об
отсутствии прямой корреляции между уровнем торговых связей той или иной
страны-члена Евросоюза, инвестиций и энергетической зависимости от России, с
одной стороны, и их позицией в системе взаимоотношений ЕС – Россия.93

Фактически в отношении стран ЦВЕ к России складываются два подхода - «ползучей
интеграции» и «мягкого сдерживания», по определению ЕСМО. Первый исходит из
нейтрализации российской угрозы после вступления в НАТО и ЕС, целесообразности
относиться к России как к стратегическому партнеру, интересы которого следует учитывать
в общей политике ЕС (особенно в таких чувствительных сферах, как безопасность,
энергетика, общее соседство), необходимости вовлечения России в возможно большее число
правовых и институциональных структур. Второй рассматривает Россию как постоянную
угрозу, трактует ее меры по защите своих геополитических и экономических интересов как
экспансионизм, подрыв демократии, попытки возобновления «холодной войны». Данный
подход предполагает противодействие России в стратегических сферах экономики и зоне
общего соседства (включая сколачивание из европейских стран СНГ «санитарного
демократического кордона» и скорейшее принятие их в НАТО), превращение
энергетической политики в элемент общей внешней политики ЕС, вплоть до создания
антироссийского «энергоНАТО». Оба подхода, по сути, исходят  из превосходства политики
над экономикой и в длительной перспективе являются тупиковыми. Так как первый
позволяет России использовать возможности ЕС для модернизации экономики без учета его
общих ценностей и интересов, а второй – изолирует Россию и лишает ЕС возможности
опоры на ее экономические и политические ресурсы в решении глобальных проблем –  от
энергетики и изменения климата до международного терроризма и распространения оружия
массового уничтожения.94

Брюссельские эксперты предлагают постепенно переходить в отношении России к единой
политике на основе «верховенства права», исключающей крайности обоих этих подходов.
При этом в качестве базы стратегического партнерства ЕС и России (по крайней мере, в
среднесрочной перспективе) предусматриваются не вечные «общие ценности» и не текущие
«прагматические интересы», но стабильные правила, которые строго выполняются
сторонами, обеспечивают симметрию их взаимозависимости и поддерживаются в зоне их
общего соседства (т.е. в странах СНГ).

92 S.Braghiroli and C.Carta. ‘The EU attitude towards Russia: condemned to be divided?’ CIRCAP University of Siena,
November 2008 www.jhubc.it/ecpr-riga
93 Views on American Foreign Policy. The Atlanticism of Political Parties in CEE. Europeum, Prague, 2008
94 M.Leonard and N.Popescu. Op.cit
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По сути такой промежуточный по характеру подход в отношениях с Евросоюзом ищет и
Россия. Проблема состоит в расстановке принципиальных акцентов в общем подходе и на
этапах его формирования, поскольку циклы экономического и политического развития ЕС и
России не синхронизированы.

В этом смысле большую роль могла бы сыграть отработка такого подхода вначале между
Россией и группой «продвинутых»  в этом отношении стран ЕС,  в т.ч.  стран ЦВЕ.  Речь не
идет о возврате к старой идее функции стран ЦВЕ как «моста»  между Россией и ЕС (тем
более, что некоторые из них фактически превратились в «предмостные укрепления»), а об
использовании двусторонних отношений России со странами ЦВЕ из первой группы для
реализации общей стратегии партнерства ЕС-Россия и налаживании, исходя из этой
стратегии, партнерских отношений со странами из второй и третьей групп. Объективные
(социально-экономические) и субъективные (внутриполитические) предпосылки для
движения в этом направлении в конце 2000-х гг. в большинстве стран ЦВЕ укрепились.

Чем раньше страны ЦВЕ это осознают,  доведут до конца процесс примирения с Россией и
увидят в ней перспективного партнера и союзника, а не соперника (особенно в странах СНГ),
тем быстрее и эффективнее они помогут себе и ЕС, так как перспективы успешного развития
Евросоюза – «ЕС-2020» - связаны с решением сложных проблем.

ЕС – 2020. Даже при условии полной реализации программы «2020»,  энергетической и
других программ, ЕС к 2020 г. останется самым ресурсоемким регионом мира после США.
Ему потребуются не только традиционные энергосырьевые ресурсы, но и нетрадиционные –
прежде всего вода, нехватка которой все чаще вызывает трудности не только в сельском
хозяйстве, но и в других отраслях экономики и водоснабжении населения.

Внедрение ресурсосберегающих технологий требует колоссальных инвестиций и глубокой
реструктуризации национальных экономик. Возможности ЕС и особенно стран ЦВЕ
ограничены – технологические инновации сложны и дороги. В борьбе за доступ к
энергосырьевым ресурсам практически всех регионов мира кроме России и, частично стран
СНГ, они будут испытывать все более жесткую конкуренцию Китая, Индии и других
растущих новых экономик.

Лидерство в борьбе с климатическими изменениями, на которое претендует ЕС, включая
обещанные им инвестиции в этой области в развивающиеся страны, потребует
дополнительных значительных средств. Странам ЦВЕ не удастся и далее уклоняться от
участия в соответствующих программах ЕС и его международных обязательств. Ссылки на
«бедность» стран ЦВЕ не пройдут – развивающиеся страны рассматривают их как члена
европейского «клуба  богатых«  и уже прямо требуют от них участия помощи (такие
требования, например, ЮАР уже фактически предъявляла Польше в преддверии
Копенгагенской конференции по климату в 2009 г).

Ресурсные и климатические ограничения будут усугублять дальнейшее снижение мировой
конкурентоспособности ЕС, особенно по сравнению с Китаем, Индией, Бразилией и другими
растущими новыми экономиками. Вероятно, усилится и их отставание, прежде всего,
технологическое, от Японии и США, тратящих на науку и инновации гораздо большую долю
ВВП. Прогрессирующее старение населения сокращает трудовые ресурсы для
экономического роста ЕС. Огромные расходы на систему социального обеспечения в
сочетании ограниченной рабочей неделей удорожают трудовую составляющую стоимости



61

товаров из ЕС. Крайне обременительные для бюджета ЕС расходы на поддержку аграрного
сектора, развитие инфраструктуры (особенно в странах ЦВЕ)  ограничивают евросоюзные
средства на инновации. Расходы на борьбу с изменениями климата должны быть или
заложены в цену продукции ЕС или в специальные экологические налоги (пошлины) на
товары, импортируемые из стран не несущих таких расходов. Первое снижает
конкурентоспособность товаров ЕС, второе – вызовет противодействие основных торговых
партнеров, в т.ч. США.

Для ЦВЕ эти проблемы особенно актуальны, т.к. Германия, Франция и ряд других старых
стран ЕС, особенно под влиянием финансово-экономического кризиса, взяли курс на
«экономический патриотизм», ускоренно развивают новые отрасли и стремятся захватить
свою нишу на платежеспособном мировом рынке сложных инновационных продуктов,
включая вооружение.  Страны ЦВЕ могут пока работать только на международных рынках
товаров среднего технологического уровня (в т.ч. традиционных видов вооружения), откуда
их вытесняют Китай, Бразилия, Индия.

Пока ЕС и США доминируют в мировой торговле, а тем более иностранных инвестициях, и
производстве. ВВП всего мусульманского мира примерно равен ВВП Германии. Однако в
перспективе 2020-2050 гг. при сохранении нынешних тенденций ЕС может перестать быть
экономическим гигантом, так и  не прекратив быть политическим карликом в мире.

В политическом плане США потеряли неоправданно высокий интерес к Европе и ЦВЕ в
частности. Приоритетом все больше становится не трансатлантическое, а транс-
тихоокеанское направление. Там США видят теперь главные для себя вызовы и
возможности.  США больше не хотят делать что-то «для Европы»,  но только «вместе с
Европой» Прежде всего это касается вопросов безопасности. За время американского
военно-политического «патернализма» страны Европы сократили численность армий, все
больше переводя их на дорогостоящий профессиональный режим. Особенно это характерно
для стран ЦВЕ, резко сокративших численность вооруженных сил (Румыния, например,
почти в 5 раз) без компенсации техническим перевооружением и организационными
реформами.  В результате многие армии стран ЦВЕ (например,  Чехии,  не говоря уже о
странах Балтии, где до независимости национальных армий не было) превратились
фактически в наборы специализированных подразделений (радиационной и химзащиты,
госпиталей, транспорта и связи, радиоразведки и т.п.), приспособленных для обслуживания
зарубежных миссий НАТО (в Афганистане) и ЕС, но не способных обеспечивать
относительно полноценную национальную оборону. Попытка вновь спрятаться за спину
США (в рамках НАТО, как хотели бы подписанты письма Б.Обаме, или двусторонних
соглашений с США,  как хотела бы Польша,  а теперь также Болгария и Румыния)  вряд ли
удастся.

Трезво оценивая ситуацию и перспективы в сфере безопасности, эксперты по военно-
политическим проблемам и авторитетные политики Германии, а также Франции, видят
выход в налаживании стратегического партнерства с Россией в рамках «четырехугольника»
США – НАТО – ЕС – Россия.95 Франция уже сейчас начала налаживать военно-техническое
сотрудничество с Россией (переговоры о продаже и передаче технологий строительства
кораблей десантных вертолетоносцев «Мистраль», сотрудничества в космосе и др.).

95 См. выше «Case 8. Взгляд из Берлина». W.Ischinger. The European security architecture…
V.Ruehe, K.Naumann, F.Elbe, U.Weisser. Die Tür öffnen….
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В экономической и ресурсной сфере необходимость такой качественно новой
«континентальной структуры» партнерства еще острее. Предоставление России особого
привилегированного статуса партнерства96 обеспечило бы ЕС в новых условиях сохранение
приоритетности евроатлантического региона, и одновременно придало бы Европе новое
континентальное измерение. Сделало бы Евросоюз принадлежностью всего континента,
обеспечило выживание в новых условиях экономических, природно-ресурсных и
цивилизационных вызовов.

«Россия, бесспорно, европейская страна, без которой Европа не может обойтись. Вызов …
состоит в том, чтобы именно сейчас, а не в неопределенном будущем, выработать
европейский статус для России,  убедить Европейский союз согласиться с ним,  чтобы эта
страна не поддалась искушению отдалиться от ЕС,  предпочтя другой путь развития;  ее
географическое евразийское положение дает ей такую возможность». Помимо проблем,
связанных с самой Россией, ее самовосприятием, идентичностью, политической и
социально-экономической спецификой, преградой на пути реализации такого сценария
являются страны ЦВЕ:  «Со времени падения Берлинской стены в ЕС вступили бывшие
сателлиты СССР, для которых эта интеграция означала отдаление от России, участие в
чуждой для нее структуре», - подчеркивает Э.К. д'Анкосс. «Установка забыть о прошлом еще
не входит в программу развития этих стран, которые восприняли бы обязательство
сосуществовать с Россией в Евросоюзе как предательство».97

*   *   *

Время стремительно ускоряет ход. За двадцать лет, прошедших с начала бархатных
революций в Центральной и Восточной Европе, история, по сути, прошла виток. Ситуация в
мире в начале второго десятилетия 21 века принципиально отличается от, к примеру,
картины середины 1990-х гг.:

«В системе координат и приоритетов стран региона Запад и Восток как бы поменялись
местами: ЕС и США предложено сыграть ту же роль, которую прежде исполнял СССР, -
взять на баланс и оплатить экономической помощью военно-политическую лояльность
новых союзников в ЦВЕ. Не случайно Россия, даже переставшая быть центром мирового
коммунизма, многократно ослабленная и оставившая свои позиции в Центральной и
Восточной Европе, во многих ее странах по старинке продолжает восприниматься и
изображаться как пугало. … Подчеркнутая, а временами избыточная военно-политическая
лояльность стран ЦВЕ Западу – главный стратегический ресурс и основной «экспортный
товар» региона в их взаимоотношениях – требует демонстративного размежевания с Россией
и навязывания ей роли альтернативного и конкурентного центра мощи, каковым в
действительности она еще долго не сможет быть».98

96 Э.К. д'Анкосс. Франция должна привести Россию в Европу. // Le Figaro, 11.03.2010
http://rus.ruvr.ru/2010/03/11/5199479.html
97 Там же.
98 Центральная и Восточная Европа и интересы России. Доклад. Цит.соч.
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России удалось по ряду параметров восстановить позиции как одного из центров силы. Но ее
главное стратегическое преимущество на нынешнем этапе и в обозримой перспективе в
том, что евро-атлантическое сообщество – теряющие бесспорное единоличное лидерство
Соединенные Штаты и переживающий серьезные трудности (усугубленные финансово-
экономическим кризисом) Европейский Союз – не могут решить ключевые проблемы и
ответить на вызовы глобальной трансформации без взаимодействия с Россией.

Тем временем, позиция стран Центральной и Восточной Европы во многом осталась той же,
что в 1990-х годах. Это, как показывает данный доклад, является одним из немаловажных
факторов, препятствующих выстраиванию и форматированию эффективного взаимодействия
ведущих западных институтов с Россией.

Главная трудность в решении вопросов, связанных с особой, при этом различающейся от
страны к стране, позицией стран ЦВЕ – в несоответствии ее региональных рамок масштабу
глобальных проблем и вызовов, стоящих перед евро-атлантическим сообществом. Парадокс
в том, что оптимальный ответ на глобальные вызовы невозможен без деликатного,
продуманного и убедительного решения проблем стран ЦВЕ,  преодоления ими
обоснованных и необоснованных страхов. Похоже, вступая во второе десятилетие 21 века,
сложность задачи и неотложность ее решения осознали как Запад, так и Россия.
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Часть II

СТЕНОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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Открытие конференции

Вступительное слово
академика А.А.Дынкина, директора ИМЭМО РАН, президента ФПИИ
Д-ра Р.Крумма, Руководителя филиала Фонда им. Фридриха Эберта в РФ

Александр Дынкин

Конференция посвящена попытке перспективного взгляда на мир 2020 года, взгляда на 10
лет вперед. Мы будем говорить в основном о проблемах безопасности, проблемах
международных отношений, экономики в регионе Центральной и Восточной Европы.
По инициативе президента Дмитрия Анатольевича Медведева, у нас в Москве сразу после
Нового года начнется серия семинаров, совещаний, которые будут направлены на выработку
стратегии развития России на следующие 10  лет.  Это связано с тем,  что ряд ключевых
оценок нуждаются в пересмотре в свете последствий того тяжелого финансово-
экономического кризиса, который поразил мировую экономику и российскую экономику, в
том числе.
Наша конференция международная. В ней участвуют представители Польши, Чехии,
Словакии, Литвы, Украины, а также Германии и Финляндии. И я очень признателен
зарубежным участникам, которые нашли время и приехали в Москву.

Сегодня здесь в зале находятся представители российского Министерства иностранных дел,
Государственной думы, ученые из академических институтов, эксперты из
неправительственных организаций, а также журналисты и представители дипломатического
корпуса.

Два слова об идее этой конференции и проекта в целом,  потому что мы будем считать,  что
проект закончен, когда мы опубликуем доклад и книгу-монографию, в которую войдут ваши
выступления. Идея возникла весной 2008 года, когда в Москве профессор А.Д.Ротфельд
представлял  фундаментальную коллективную монографию. Я вам ее хочу показать. Это
монография Польского Института международных проблем и называется она  «Куда идет
мир».  Мы решили продолжить отвечать на те вопросы,  которые сформулированы в этой
монографии. Поэтому вы все сегодня здесь.
Эта книга, на мой взгляд, отличается от многих других публикаций тем, что в отличие от
таких преходящих конъюнктурных интересов, которые часто звучат в выступлениях тех или
иных политиков, в ней рассматриваются стратегические интересы Польши с позиции
различных сценариев будущего. Будущего, касающегося как нашего региона, так и
Евросоюза, и Евроатлантики в целом. И, конечно, в этой книге нет однозначных ответов, но,
на мой взгляд, в ней поставлены очень правильные вопросы, что очень важно для
исследователей.

На мой взгляд, довольно странно, что в мире, который пронизан интеграционными связями,
в мире глобальном, в мире цифровом, сохраняются глубокие как рациональные, так и порой
иррациональные различия в понимании и оценке текущей ситуации. Естественно, это
касается и видения будущего. Причем чем теснее, чем глубже интеграционные процессы,
тем, на мой взгляд, острее проявляется национальная специфика, в которой порой
возобладают различные фобии и предрассудки.

И здесь я хотел бы процитировать одну строчку из Послания нашего президента
Федеральному Собранию, с которым он выступил на прошлой неделе. Президент говорил,
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что вместо сумбурных действий, продиктованных ностальгией и предрассудками, нам надо
проводить умную внешнюю политику. Естественно, что этот призыв обращен к российским
дипломатическим службам, но я думаю, что он имеет значение и для Европы в целом.

В ходе этой конференции нам бы хотелось непредвзятого, открытого научного обсуждения
позиций различных стран Центральной и Восточной Европы по проблемам мирового
развития на ближайшие 10  лет.  Это касается и сферы безопасности,  и экономики,  и
культуры. И, конечно, наивно ставить цель полностью преодолеть различия, но если нам
удастся лучше понять и сформулировать какие-то вопросы для самих себя, то, на мой взгляд,
это уже было бы неплохо. И без этого, наверное, невозможно общее движение к Миру-2020,
который будет наверняка иным, будет отличаться от того, что мы видим сегодня. Очевидно,
что неопределенности в посткризисном мире возрастают. Если это так, то возрастают и
риски развития. И единственный способ снижения этих рисков - это все-таки попытка такого
перспективного прогнозного взгляда.

Для нашего Института, который участвует в нескольких крупных международных проектах
по проблемам безопасности, эта конференция очень важна. Мы сегодня находимся в
завершающей стадии нашего прогноза, интегрального комплексного прогноза мирового
развития на 2030 год, поэтому нынешняя конференция - это также часть нашего
исследовательского процесса.
Особую благодарность я бы хотел выразить профессору Адаму Даниэлю Ротфельду, давнему
другу и коллеге, который является не только теоретиком, но и практиком политики
безопасности, и который специально приехал сегодня на один день в Москву для участия в
нашей конференции.
Я бы хотел также поблагодарить фонд «Русский мир» и Вячеслава Алексеевича Никонова,
который поддержал нашу конференцию. Он сегодня в Джакарте, где открывает еще одно
представительство фонда «Русский мир». Он не может быть сегодня с нами, но когда я
разговаривал с ним по телефону,  он очень беспокоился о том,  как пройдет наша
конференция.

Я хочу также поблагодарить г-на Райнхарда Крумма, руководителя представительства фонда
имени Фридриха Эберта в Москве,  который тоже поддержал нашу конференцию.  А также
выразить признательность Посольству Польши за содействие в проведении этого
мероприятия.

Райнхард Крумм

Я очень коротко хочу поблагодарить всех партнеров, в основном профессоров Дынкина,
Барановского, фонд «Русский мир» и  господина Никонова, и, безусловно, Посольство
Польши. Для меня как историка очень печально, что мы мало обращаем внимания на
историю. Но, на самом деле, сейчас я очень рад, потому что последние месяцы, особенно в
последнюю неделю мы только и говорили об истории ― падении Берлинской стены и т.  д.
Однако, хотя я историк, я очень рад, что сегодня, как свидетельствует тема конференции, мы
посмотрим вперед.
Хочу вам сказать, что наш фонд работает 20 лет в России, и в то же самое время и в Польше,
и в Прибалтике, и в Чехии, и в Словакии и т. д. Поэтому рассчитывайте, что наш фонд, и не
только наш фонд, всегда готов поддержать исследования на этом направлении. Россия и
Центрально-восточная европейская перспектива – это центральная задача Европы не только
на следующие 10 лет, но, конечно, и дальше. Поэтому я желаю успеха этой конференции.
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Первое заседание. «Мир 2020: возможности, вызовы, риски и неопределенности»

Ведущий: А.В.Загорский, профессор МГИМО (У) МИД РФ
Выступают:
Профессор А.Д.Ротфельд, экс-министр иностранных дел РП
A.Л.Адамишин, экс-заместитель министра иностранных дел РФ, Ассоциация Евро-
Атлантического сотрудничества, президент
проф. В.Г.Барановский, чл.-корр. РАН, вице-президент ФПИИ, зам. директора ИМЭМО РАН
Ф.А.Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»

Андрей Загорский

Спасибо за приглашение. Хочу напомнить всем участникам нашей дискуссии, что задача
наша заключается в том,  чтобы постараться не только понять,  куда идет мир,  но и понять,
куда мы в этом мире идем,  постараться понять,  как мы видим мир через 10―11  лет и
поговорить о различиях, может быть немножко о причинах этих различий. Слово
предоставляется А.Д.Ротфельду,  бывшему министру иностранных дел Республики Польша,
профессору.

Адам Даниель Ротфельд

Я несколько слов скажу на русском, а потом перейду на английский. Во-первых, я хотел бы
поблагодарить академика Александра Дынкина за приглашение. Что касается его любезных
слов в адрес этой книги, я должен самокритично признать, что до того, когда она появилась,
уже на том этапе были сомнения, что те прогнозы, которые туда включены, себя оправдают.
В подтверждение своих слов могу сказать, что просил одного из авторов прогноза
экономического развития обратить внимание, что в ближайшие 10 лет возможен кризис
могут быть разные варианты.
Дело в том,  что касается вообще прогнозов,  предвидения,  есть многие известные в мире
авторы, которые иногда пишут, что мир движется в неправильном направлении, т.е. что мир
движется к худшему. Я должен сказать, что я иногда задумываюсь над тем, насколько они
обоснованно утверждают, что мир движется к худшему, т.е. они как бы знают, какое должно
быть направление к лучшему, т.е. они знают, каким мир должен быть. Я скажу честно, что у
меня по этому поводу уверенности нет. Я на самом деле не знаю, что такое развитие мира к
лучшему, а что такое развитие мира к худшему. Дело в том, что, по-моему, движение мира
на самом деле непредсказуемо. И это - главный тезис того, что я бы вам хотел в своем
выступлении объяснить. Почему оно непредсказуемо? Мы можем влиять на развитие в
разных областях, но по ряду причин в целом оно непредсказуемо.

Сказав это, я перейду к тексту своего выступления.
Выстраивая прогнозы, в большинстве случаев исходят из предположения, что будущее,
завтра, начинается сегодня. Такое мышление, однако, имеет ряд недостатков. Оно
предполагает, что прогресс имеет линейный характер, определяется современным
историческим моментом. Такое предположение лежит в основе марксистской доктрины
исторического детерминизма – обстоятельства определяют явление. Обстоятельства ни в
коем случае не определяют темп и направление развития. Развитие во второй половине 20
века опровергает возможность простого проецирования будущего. Если основные тренды в
экономике, демографии, окружающей среде можно предвидеть, рационально оценить, то
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появление и влияние отдельных политиков на развитие государств и целых регионов мира –
приход к власти фанатиков. Гитлера в Германии, Сталина в СССР, Кастро на Кубе, Пиночета
в Чили и т.д. – непредсказуемы.

Роберт Купер был прав, когда написал несколько лет назад, что мы живем в новом мире.
Однако это не означает, что появился новый мировой порядок – или новый беспорядок. Есть
безопасная Европа и безопасная Северная Америка, но есть регионы – Ближний Восток,
Персидский залив, нестабильность в которых представляет неопределенность для развития
всего мира. То же касается бедности и болезней в Африке, Азии, Латинской Америке.
Купер полагает, что мы живем в мире, разделенном различиями – но иными, чем в дни
конфронтации Востока и Запада.  Мир поделен на три части.  Первая –  премодернистская,  с
постимперским хаосом. Вторая – модернистская с классической государственной системой.
Третья – высокоразвитые постмодернистские государства Севера, а также Австралия, Новая
Зеландия, Япония.

Модернистские государства в целом хорошо организованы, находятся на индустриальной
стадии развития. К этой группе государств можно отнести Китай, Индию, Бразилию.

В то же время премодернистские государства, особенно со слабой властью и бедностью,
которую трудно вообразить, представляют источник хаоса, конфликтов и непредсказуемого
развития.
Если мы подумаем о тех вызовах, которые относятся к прошлому, то в
диверсифицированном и взаимозависимом мире 21 века нет смысла обращаться к простым
схемам и логике,  которые соответствовали требованиям 19  и первой половины 20  века.
Неконвенциональные вызовы современности, включая вызовы безопасности, требуют
целостного подхода, учитывающего не только политические и военные аспекты, но также
экономику, информационные технологии, а также цивилизационные аспекты и права
государств защищать свою идентичность.

Так как в 21 веке мы имеем дело с государствами трех типов, означенных выше. Мы не
принимаем доминирование, и организационный принцип для глобальной системы нельзя
свести к одному фактору – как, например, в прошлом к взаимному сдерживанию,
основанному на балансе страха.

Для американских правительств, но прежде всего администрации для Дж.Буша - мл. таким
принципом было «продвижение демократии» и изменение режима. Для государств
Европейского Союза такой критерий – верховенство права. Для мира в целом организующей
идеей для глобальной безопасности является взаимозависимость.

Фундаментальные идеи, высказанные Карлом Дойчем 40 лет назад, остаются важными. Это
касается взаимоотношений между нациями и государствами, с одной стороны, и между
обществами и международным сообществом, с другой. Для европейцев международные
отношения в следующие 15-20 лет будут восприниматься с точки зрения того, как будет
развиваться на мировой арене Европейский Союз, какую он будет играть роль. В последние
15 лет два государства – Ирландия и Финляндия, в прошлом отсталые и бедные – стали
символом того, чего можно достичь благодаря членству в Евросоюзе. Будущее Евросоюза
будет определяться его способностью встраиваться в процесс глобализации, так как
определяющим принципом будет глобальная взаимозависимость. Безопасность будет
зависеть от таких факторов, как дефицит пресной воды к различных регионах мира.

Эффективность нового мирового порядка будет определяться политическими методами,
эффективность которых будет зависеть от конвергенции и совместимости ценностей.
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Международная жизнь будет подчинена не столько большим стратегиям, сколько
прагматическим и функциональным потребностям.
Главные детерминанты международной безопасности в мире к 2020-2025 годам в большой
степени предсказуемы. Появление новых мировых держав, взаимозависимый характер
ценностей в трех главных частях света –  премодернистской,  модернистской и
постмодернистской. Использование силы для урегулирования конфликтов между
государствами и в попытках обеспечить привилегированные интересы региональных и
глобальных держав. Новые угрозы, вызванные популизмом, активным национализмом и
религиозным фундаментализмом. Снизится роль международных институтов, которые не
смогут соответствовать ожиданиям в построении эффективной системы безопасности,
сокращении экономических дисбалансов, преодолении разрыва между богатым Севером и
бедным Югом.
Ситуации, связанные с нестабильностью, потребуют новых институциональных форматов
между Соединенными Штатами и Европой,  например между НАТО и ЕС с целью
сокращения дисбалансов в сфере обеспечения безопасности. Военные и экономические
аспекты останутся важными, особенно в политике глобальных держав. Но возрастет и роль
невоенных факторов. Особую роль будет играть интеллектуальный потенциал,
инновационные решения в сфере информационных технологий, био- и нанотехнологий. Это
справедливо подчеркивалось в недавнем Послании Президентом Д.Медведевым.

Как отмечает большинство интеллектуалов, все большую роль в 21 веке будет играть, во-
первых, возрастающая взаимозависимость между всеми государствами и, во-вторых,
усиливающаяся борьба за эмансипацию и признание со стороны индивидуумов, групп и
наций. Синергия этих двух тенденций развития является основной причиной для сохранения
конфликтов. Такая попытка объяснить и интерпретировать сложности текущих и будущих
вызовов сочетанием этих двух факторов обусловлена детерминантами, которые хорошо
известны. Однако, столкновение интересов в будущих возможных конфликтах будет иметь
результатом множество новых акторов и факторов, которые не могут сведены к двум
важным тенденциям развития.
Нужно учитывать, что каждое новое поколение имеет новый набор  ценностей, приоритетов
и потребностей безопасности. Моральные и политические аспекты подходов новых
поколений неизвестны. Но одно определенно: политическая философия и мораль
постмодернистского мира отличается от философии и морали модернистского мира.
Будущую политическую систему будут определять три процесса. Первое: старые и новые
глобальные державы будут стремиться обеспечить доминирующую роль в принятии
решений в мире. Второе: Соединенные Штаты будут постепенно переходить к политике
самоограничения, особенно в тех регионах, которые не будут приоритетными с точки зрения
американских национальных интересов. Мир будет с уважением относиться к позиции и
роли США как страны, без которой не могут решаться ключевые проблемы. И хотя в
риторике глобальные державы будут ссылаться на общность интересов международного
сообщества, на практике они будут руководствоваться национальными интересами, в том
числе за счет интересов средних и малых государств. Наконец, число слабых, слабеющих и
неудавшихся государств, не способных обеспечить нужды собственных народов, будет
расти. И это будет оставаться основным источником конфликтов в Африке, Азии и
Латинской Америке.
Европейский Союз будет «reference point», моделью для подражания в других частях света.
Главной проблемой будет оставаться противоречие между верховенством права и
демократией, с одной стороны, агрессивным религиозным фундаментализмом и
специфическими формами автократии, с другой стороны.
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Безопасность в завтрашнем мире будет функцией гармонизации интересов государств и
наций с интересами обществ и международного сообщества.
Сейчас я вновь перейду на русский язык, потому что хочу сказать следующее. Я сознательно
избегал трех прогнозов,  касающихся России. Считаю, что мы, на самом деле те, кто приехал
в Россию, мы пришли послушать, а не рассказывать нашим российским партнерам, как мы
видим будущее России, какую она сыграет роль. Но дело в том, что смысл таких
конференций, совещаний и дебатов именно в том, чтобы уметь слушать и уметь делать
соответствующие научные заключения.

Андрей Загорский
Спасибо, Даниель, за очень небанальную картину мира, которую вы представили. Это мы
будем внимательно обсуждать,  поскольку многие положения в ней пересекаются с
дискуссией, которая идет в России и они же касаются принципиальных различий. Слово
предоставляется г-ну Адамишину, бывшему заместителю министра иностранных дел России.

Анатолий Адамишин
Я с большим удовольствием рассматриваю фразу предыдущего оратора насчет того, что
история неисповедима, будущая я имею в виду. Кстати, во времена перестройки у нас
говорилось,  что прошлое наше непредсказуемо,  если вы помните.  Один мой друг,
разочаровавшийся марксист, как-то сказал, когда развалился Советский Союз,  произошли
вот эти тектонические сдвиги ― мы думали, что знаем, куда идет история, а она идет, куда
ей вздумается. Но в отличие от нашего польского друга я бы хотел все-таки попытаться
нарисовать наиболее благоприятные, насколько я понимаю, сценарии развития.

Здесь два преимущества. Во-первых, если он и не состоится, то с тебя взятки гладки. А, во-
вторых, можно попытаться наметить то, что следовало бы делать уже сейчас для того, чтобы
этот сценарий воплотился.
Итак,  какой я хотел бы видеть Россию в 2020  году.   Я думаю,  такой,  которую хотели бы
видеть все присутствующие здесь. То есть, страной, слезшей с сырьевой иглы, страной
индустриализированной, в т.ч. на уровне высоких технологий, страной, политическая
система которой, в отличие от нынешнего видения, поощряет и стимулирует экономическое
развитие, страной без таких страшных социальных разрывов, которые есть в настоящее
время. Одним словом, страной, вышедшей из нынешнего, я бы сказал, отчаянного состояния.
Я думаю, что это вообще исходная точка для тех разговоров, как нам жить дальше.

Я недавно видел цифры, которые меня в очередной раз поразили. За последние 20 лет во всех
развивающихся, развитых странах продолжительность жизни увеличилась. Это общая
тенденция. Россия единственная, где продолжительность жизни упала. Этот синтетический
показатель, который говорит, что действительно надо исходить из того, что требуются
экстраординарные меры для того, чтобы выйти из этого положения.
То, что касается образа России, я думаю, если мы сумеем к 2020 году хоть какие-то стороны
нашей жизни сделать привлекательными, то это снизит значительное количество проблем,
имеющихся у нас сегодня с нашими восточно-европейскими соседями.

Теперь что бы, на мой взгляд, требовалось сделать нам сейчас в области внешней политики.
Естественно я буду выделять только некоторые аспекты. Я думаю, что на каждом этапе
самое главное для российской внешней политики это сделать решительный выбор в пользу
Запада, подтвердить наш цивилизационный выбор. Я не видел ни одного прогноза, который
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бы позволял России играть роль самостоятельного центра силы, сопоставимого с Китаем,
США и Европой. Американские разведчики, а они вроде неплохие аналитики, в лучшем
случае выделяют нам шестое место после США, Китая, Европы, Индии и Японии. Я думаю,
что и с Бразилией нам придется еще потягаться.
Если конкретизировать эту позицию насчет решительного выбора в пользу Запада, то я бы
сказал, что требуется вернуться на дорогу интеграции в евроатлантическое сообщество. Вы
помните,  конечно,  что еще несколько лет назад мы ставили перед собой такую задачу.  Не
всегда мы встречали очень гостеприимный прием на Западе. И в результате, как выразился
один политолог, Россия сошла с западной орбиты, т.е. не интеграция в евроатлантическое
сообщество, а сотрудничество с ним, опять-таки в лучшем случае. Мне кажется, что
требуется возвращаться и решительно на путь интеграции евроатлантической зоны. Без этого
у нас ничего не выйдет ни с модернизацией, ни с демократизацией, ни с чем-то другим.
Но каким образом это сделать? Я думаю,  что путей тут несколько.  Я бы хотел в 2020 году
видеть Россию если не полным, то ассоциированным членом европейского сообщества. Я
говорю, если не полным, потому что как только я начинаю об этом говорить, сразу
начинаются возражения ― да никто нас туда не примет,  да зачем мы туда пойдем,  да мы
такие большие и т.д. Но я думаю, что население наше в какой-то степени инстинктивно
думает лучше, чем некоторые политологи или, вернее, наша элита.  Я видел результаты
опроса общественного мнения в июне этого года.  Более 50  %  россиян за вступление в
Европейский Союз. Делать это требуется, естественно, шаг за шагом. Речь идет о том, чтобы
заключать секторальные соглашения там, где это нас интересует, прежде всего, скажем, в
энергетической области. Я вообще скажу, что некоторые наши подспудные проблемы с
Европейским Союзом не вылезают на поверхность, но они существуют и существуют
больше как интеграционные. Так, например, если я не ошибаюсь, мы сейчас в какой-то
степени переделываем наше таможенное законодательство. И с учетом того, что
Европейский Союз это наибольший наш торговый партнер, мы его очень приближаем к
европейским нормам.

Так вот секторальные соглашения. Я думаю, что это реальный путь движения к тому, чтобы
стать поначалу ассоциированным членом, наподобие Норвегии или Швейцарии, а затем
говорить уже о других вещах. А секторальное соглашение это может касаться и энергетики.
Это может касаться, я думаю, очень важного для нас визового момента. И создание все
большего общего пространства с Европой в различных областях, я думаю, должно быть
генеральным путем нашего движения. Причем я уверен, что это не будет мешать нашим
действиям на других направлениях ― и в отношениях с Соединенными Штатами, и в
отношениях с Китаем, а, наоборот, будет помогать.

Второй аспект это евро-атлантическая безопасность. Я бы хотел видеть Россию в 2020 году в
качестве полноправного члена этой системы. В настоящее время она вне ее. Она вне того
органа, который принимает решения по жесткой системе безопасности ― НАТО. Она вне
органа, который принимает решения по мягкой безопасности ― Европейского Союза.
Решения, которые принимались там и принимаются до сих пор, они не часто берут в расчет
российские интересы. Такие кардинальные решения как бомбардировка Югославии, как
продвижение НАТО на восток были приняты вопреки нашим стенаниям извне.
Можно ли поставить перед собой такую задачу ― войти в эту комнату  снова, что
называется, шаг за шагом. Я думаю, что начинает зреть понимание, в т.ч. на Западе, что если
Россия будет постоянно отброшена на периферию принятия наиболее важных решений, то
мы постоянно будем сталкиваться с теми или иными изданиями холодной войны, а иногда и
горячей,  как в 2008 году на Кавказе.  Я думаю,  что она многих и у нас,  и на Западе в этом
отношении отрезвила.
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Вокруг чего строить систему такой единой евроатлантической безопасности? Тут опять-таки
есть несколько вариантов.  Один из вариантов это трансформировать Организацию по
безопасности и сотрудничеству в Европе в полнокровную, полномасштабную оригинальную
организацию. Полномасштабную я имею в виду в том смысле, что она бы занималась всеми
аспектами, скажем, Хельсинкского акта 1975 года. То есть, и безопасность, и военный
формат, и экономика, и наука, и техника, и гуманитарное измерение.  Для того чтобы стать
такой полноценной организацией, для того чтобы там решения принимались всеми,
потребуется наверное, чтобы она имела нечто похожее на Совет безопасности. Сейчас это
звучит полностью фантастично, но вспомните, что во времена перестройки и в 1990-е годы
эти вопросы обсуждались конкретно Советским Союзом и западными деятелями. Я могу это
засвидетельствовать. Я думаю, что в генетической памяти осталось, что с Россией можно
иметь дело как с нормальной страной и можно считать, что те решения, которые будут
приниматься вместе с Россией, более продуктивны, чем принятые без нее.

Другой вариант, это создавать такую систему вокруг НАТО, которая уже сейчас фактически
обеспечивает безопасность. И этот «натоцентризм» - это то, что больше всего нравится
нашим восточно-европейским друзьям. Здесь опять-таки шаг за шагом нужно идти к тому,
чтобы подключать Россию к принятию решений, по крайней мере, некоторых из них, что
уже, впрочем, предусмотрено Основополагающим актом между нами и НАТО. Затем
расширять это решение.  Затем возможен такой вариант,  как вступление России в НАТО по
политическому, по французскому образцу, т.е. политическую организацию, не вступая в
военную, и т.д. Естественно это требует серьезной трансформации НАТО. И опять-таки я не
думаю, что это совсем безнадежная идея. И с нашей стороны было несколько заходов насчет
того, не вступить ли России, кстати, сначала в Евросоюз, а потом в НАТО. И американские
президенты –  по-моему,  это закончилось на Буше старшем,  нет,  на Клинтоне –  они опять-
таки говорили, что в определенном будущем Россия вполне мыслится как член
Североатлантической организации, трансформированной организации.
Третий вариант, это поженить ОБСЕ с НАТО. Может быть полномасштабная политическая
организация, обеспечивающая безопасность по образцу ОБСЕ и НАТО, только ее военная
рука. Когда решения будут приниматься полностью консенсусом, тогда, я думаю, что это не
страшный для нас вариант.
Я просто упомяну, что требуется, конечно, сокращение военных потенциалов в Европе до
уровня разумной достаточности. Пока сейчас уже долгое время эта тема в Европе не
поднимается, но думаю, что к этому придется подойти.

Вот эти различные варианты можно было бы обсудить в контексте предложения президента
Медведева, за одним столом, что называется, «Хельсинки - плюс». Где-то я увидел хорошую,
мне кажется, метафору, что если «Хельсинки-1», Заключительный акт это был своего рода
мирный договор после Второй мировой войны, многосторонний договор, то, скажем, то, что
предлагает Медведев, могло бы быть договором об окончании, наконец, холодной войны.
В качестве конечной цели к 2020 году я бы хотел видеть полное примирение России и
Запада. Я эту фразу насчет примирения лет 15 таскаю по всем ярмаркам. Дело в том, что
после того как развалился Советский Союз, не было ни одной серьезной попытки со стороны
наших западных друзей сделать вот такой полный пересмотр наших отношений. Когда я
говорю о примирении, я имею в виду французское и немецкое примирение. Ведь в течение
многих десятилетий и даже веков воевали они друг с другом, но они помирились.
Когда я говорю о примирении, я имею в виду русское и немецкое примирение с некоторой
натяжкой, но тоже можно считать примирением. И уж никто друг друга не убивал больше,
чем русские и немцы. Если мы сможем поставить перед собой сначала такую цель, чтобы
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полностью залечить те разрывы, которые образовались в 1913 году, а потом в 1945 или 1948
годах.
Мне кажется,  что этот термин «примирение»  был бы очень не плох и в отношениях с
нашими восточноевропейскими соседями, в первую очередь с Польшей. Я думаю, что
начинают созревать предпосылки для этого. Кажется сейчас, что это неподъемная задача на
фоне тех заявлений и действий, которые делаются в Польше. Но под этой, что называется,
пленкой враждебности, мне кажется, скрываются  хорошие чувства между людьми.  Их не
затронула в такой степени эта риторика. Недавно я слышал выступление Игоря Юргенса. Он
сказал,  что эта группа по решению трудных проблем,  которая образована между Россией и
Польшей, она уже решила около 70 % тех трудных проблем, которые стоят в наших
отношениях. Я, честно сказать, не знаю, я просто здесь полагаюсь на авторитет Юргенса. Я
говорю это, чтобы показать, что и это не является такой уж неподъемной задачей. Я думаю,
что на определенном этапе Россия должна протянуть руку Польше, предложив это
историческое примирение двух народов.  В общем,   есть целый ряд таких вещей,  которые,
подчеркиваю, сейчас выглядят фантастическими, футуристическими, утопическими, но надо
ставить перед собой, по крайней мере, серьезные, крупные задачи ― даже потому, что
альтернатива этому уж очень одиозна.

И последнее, я совершенно согласен с нашим польским другом, что сейчас здесь есть или, по
крайней мере, зреют достаточные политические предпосылки для такого прорыва. Это и
кризис, который показал, что мы в одной лодке, показал, насколько уязвима Россия. Я
надеюсь, он заставит некоторых наших политических деятелей оставить фанаберию. Это и
президент Обама, который все-таки новую выдвинул программу в развитии отношений и в
мире и с Россией. Это и тот факт, что в целом ряде стран пришли новые люди к руководству.
И наш немецкий друг может подтвердить, что в соглашении между двумя партиями, которые
сейчас будут управлять Германией, сказано, меньше стагнации, больше прорывов, немцы не
должны отсиживаться в стороне.  Но и главное это все-таки конечно наша, российская роль.
Нам следует менять, прежде всего, политику. Нам следует, прежде всего, мыслить, что
называется,  крупно.  Может быть,  ничего из этого не получится.  Но если Россия не
предпримет свои усилия, тогда уж точно не получится.

Владимир Барановский

В.Г.Барановский. Уже выступавшие в этом зале участники нашей конференции обозначили
настолько широкий круг вопросов,  что возникает серьезная проблема.  Невозможно –  из-за
ограничений по времени – отреагировать на все высказанные тезисы, а сделать это хочется.
Поскольку тезисы абсолютно небанальные, нетривиальные, очень часто они приглашают к
размышлению, порождая внутреннее если и не несогласие, то желание задать какие-то
вопросы.
Я не буду комментировать то, что касается российско-польских отношений. Просто по той
причине,  что профессор Адам Даниель Ротфельд имеет к тому реально гораздо больше
оснований – и как человек, который  занимался внешней политикой в Польше не только
концептуально, но и практически, и как являющийся ныне сопредседателем российско-
польской комиссии, которая занимается сложными вопросами, связанными с историей
Польши и нашей страны в 20 веке, с современным состоянием дел. И я, как участник этой
комиссии, могу засвидетельствовать, что работа ею проделана большая. При этом предметом
внимания являются самые острые вопросы. Но в рамках комиссии найдена весьма высокая
мера консенсуса, согласия.
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Приняты решения, которые действительно внесли существенный вклад в дело не только
примирения, но и установления совершенно нормальных, конструктивных, позитивных
отношений между двумя странами. И, кстати говоря, эта работа выходит на уровень
довольно конкретной политики. Мы помним, что совсем недавно соответствующие сигналы
были направлены в политическую сферу. Выступление главы правительства Путина в
сентябре в Польше на мероприятиях, посвященных 70-й годовщине начала  Второй мировой
войны, говорит о том, что здесь есть очень интересные позитивные возможности. Здесь,
кстати, можно увидеть хороший пример того, что международные реальности – хотя они, как
здесь многие говорили,  непредсказуемы и неуправляемы –  все-таки поддаются какому-то
воздействию,  пусть и не абсолютному.  Питать на этот счет особых иллюзий,  наверное,  не
нужно,  но что-то можно сделать.  Иногда и такие вещи,  которые дают довольно
впечатляющие результаты.
Я вернусь к теме, которую предложено обсудить. Наша сессия посвящена глобальным
сюжетам, общим тенденциям международно-политического развития. Я не буду ставить в
центр своего внимания Россию, хотя для нас, для многих участников нашей конференции
это, конечно, самая важная тема, причем содержащая наибольшую неопределенность. Но
мне хотелось бы фокусировать внимание на ином –  обозначить некоторые,  я бы сказал,  не
темы, а ключевые слова, понятия, которыми описываются состояние международной
политической системы и тенденции ее развития.

Ключевые понятия здесь следующие. Первое: завершение переходного периода. Т.е. можно
сказать, что текущее десятилетие есть завершающая фаза переходного периода в эволюции
международной системы. Речь идет об эволюции от глобальной биполярности к
постбиполярности.

Что такое уйти от глобальной биполярности, более или менее понятно. Конечно, в
руинированном виде биполярность где-то сохраняется. Рецидивы внешнеполитического
мышления и всплески каких-то инерционных поведенческих инстинктов мы обнаруживаем
во многих реалиях сегодняшнего состояния дел по линии Россия—Запад. Остается
традиционная идиосинкразия, которая иногда проявляется очень неприятным образом.
Причем сегодня каждый ее приступ подтверждает известную гегелевскую формулу о том,
происходившее некогда как трагедия затем повторяется как фарс. Но это, повторяю,
руинированная реальность. Что как раз и позволяет нам говорить о преодолении старой
системы.
А вот к чему мы пришли –  пока непонятно.  Что такое постбиполярный мир?  Здесь много
неясного, потому что сущности, характеристики этого мира размыты, лабильны,
концептуально хаотичны.

Чаще всего определяют постбиполярность как многополярность. Но последняя может быть
разной: многовекторная многополярность, многополярность с изменяющейся геометрии,
многополярность с селективными элементами иерархии, и так далее.
Иногда высказывается предположение, что речь идет о формировании новой биполярности.
Идея новой биполярности многим кажется сомнительной, но достаточно распространено и
мнение о том, что какие-то важные тенденции в развитии международной системы могут
быть осмыслены именно через это понятие. В целом же здесь тоже много неясностей.
И это позволяет нам сделать второй вывод, высказать второе сущностное суждение:
трансформация международной политической системы продолжается. Причем протекает
весьма интенсивно и все еще, пожалуй, далека от завершения. Какие основные
составляющие этой трансформации?
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Первое: иногда высказывается суждение, что главным становится изменение
системообразующей роли крупнейших государств. Глобальный финансовый кризис,
согласно этой логике, показал, что должно быть расширено число участников, которые могут
воздействовать на глобальное развитие. У меня на этот счет есть некоторые сомнения.
Конечно «двадцатка» выглядит более впечатляющей, чем «восьмерка». Но если говорить о
содержательной стороне дела, о вкладе основных участников в международную систему, в
международное развитие, то я подозреваю, что все-таки ядро международной системы
остается весьма компактным.
А вот конкуренция за участие в нем обостряется –  это второй важный момент.  За место в
круге «избранных» конкурируют десяток или полтора десятка государств. И это одна из
коллизий международного развития – как применительно к сегодняшнему дню, так и на
обозримую перспективу, в том числе имея в виду рубеж 2020 года.
Третий момент: международные организации и институты. Роль этого весьма важного
структурного компонента международной системы становится более значительной, но он по-
прежнему уступает по масштабам своего влияния крупнейшим государствам. Кстати говоря
- вопреки представлениям еще недавнего времени, когда казалось, что роль международных
институтов будет возрастать все более быстрыми темпами, а международная
институционализация постепенно кардинальным образом преобразует всю международную
систему. Оказалось, что это не совсем так – и насчет темпов данного процесса, да и насчет
его масштабов приходится делать серьезные поправки.
Четвертое: в международной системе происходит перераспределение удельного веса разных
игроков. Сам этот процесс, впрочем, ничего принципиально нового не представляет – но вот
темп его впечатляет: заметные перемены в конфигурации и составе существующих и
возникающих центров влияния возникают буквально на наших глазах.
В этом контексте особо надо сказать о роли Соединенных Штатов Америки. Ее можно по-
разному определять ― остаточный гегемонизм, инерционный гегемонизм, попытка найти
новое место в мире без использования традиционного гегемонистского инструментария….
Понятно, что США занимают особое место в международной системе, обладают огромными
возможностями влияния на международную жизнь, каковые сохранятся и к 2020 году.
Понятно также,  что это не абсолютное влияние и не абсолютные возможности.  Для США
главная проблема – это найти новую роль в системе, где их безусловное доминирование уже
не воспринимается всеми, как абсолютное благо. Хотя многие, вполне возможно, предпочли
бы, чтобы роль мирового полицейского играли именно США, а не какие-то не вполне
способные эффективно действовать структуры по линии ООН или других международных
систем и институтов. Но это проблема и самих США, и международной политической
системы в целом.
Пятое: меняется инструментарий, который используется в системе международных
отношений. Здесь, с одной стороны, обнаруживаются гораздо более широкие горизонты в
использовании «мягкой силы»  (soft  power),  а с другой –  новые (или не вполне забытые
старые?) акценты касательно применения силы в ее традиционалистском понимании (прежде
всего – военный силы).

Шестое: возникают новые проблемные поля, формируются новые линии как кооперативного,
так и конкурентного взаимодействия.

Седьмое, меняется роль в международной системе как негосударственных акторов, так и
государств. Это последнее обстоятельство мне кажется важным и требует размышлений. От
того, как будет меняться роль традиционных государств, зависит очень многое в развитии
социума, общества в целом, а с другой стороны – в развитии международных дел,
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международной системы, глобальной политической системы. Государству не удалось
оправдать некоторые надежды, которые с ним традиционно связывались, в том числе и в
международных делах –  но возникают новые ожидания,  а к 2020  году появятся и новые
разочарования.
Восьмое: боюсь, к 2020 году сохранится то, что мы обнаруживаем уже сегодня -
возникновение, а иногда и усиление элементов дезорганизации международной
политической системы, которым сопровождается формирование полицентричного
мироустройства. Источники этой дезорганизации разные. О некоторых из них говорилось.
Это, например, возникновение «несостоятельных государств» (failed states) – а точнее,
больших территориальных ареалов, которые являются очень проблемными с точки зрения
управления,  поддержания какой-то их жизнеспособности.  Или другое -  мы видим,  что в
международной системе старые механизмы часто оказываются утраченными или
подвергаются эрозии, тогда как новых попросту нет или они пока не утвердились. Наконец,
участие в формировании нового международно-политического ландшафта новых государств
– еще один фактор неопределенности. Эти государства не просто вносят какие-то темы и
проблемы в международно-политические реалии. Они делают это в процессе собственной
внешнеполитической идентификации, занимаясь поиском своего места в международной
системе. И здесь мы говорим прежде всего о Центральной и Восточной Европе.
В Центральной и Восточной Европе произошли такие изменения, которые, казалось бы,
стабилизируют обстановку в этой части международно-политической системы. Но мы
видим: практически все сделали выбор в пользу радикального изменения вектора своего
внешнеполитического курса. И это привело к неким выбросам как в отношении России, так и
в том, что касается восприятия России в регионе. Для России, например, сделанный
бывшими союзниками/сателлитами однозначный выбор стал импульсом для того, чтобы
воспринимать это как некую разбалансировку международной системы. Указанный эффект в
гораздо в большей степени связан с Россией, чем со странами Центральной и Восточной
Европы, - но он возник. И на этой почве сформировался целый шлейф проблем, с которыми,
боюсь, мы будем иметь дело и после 2020 года.
Назову еще несколько сюжетов, которые могут показаться почти тривиальными – но от этого
они никак не становятся менее проблемными.
Многополярность, полицентризм не всегда оказывается благом в международных делах.
Например, в области военных приготовлений, особенно в сфере ядерных вооружений. Мы
знаем, что это может привести к подрыву международной безопасности и стабильности –
причем речь идет отнюдь не об умозрительных угрозах и рисках.
Глобализация как одна из важнейших характеристик международной политической системы
обнаруживает в себе самые противоречивые тренды. И эти противоречия не будут
разрешены до 2020 года. Могут, с одной стороны, происходить процессы, через которые
глобализация получает развитие в авторитарных, иерархических формах. Но с другой
стороны, в результате мир становится более единым, что повышает его способность
эффективно реагировать на обостряющиеся глобальные проблемы.
Одна из ключевых проблем международного политического развития – это коллизия между
глобализацией и самобытностью отдельных государств, поиском национальной
идентичности, желанием ее сохранить. Причем это проявляется на многих уровнях, в разных
формах и применительно к разным проблемам.
Анатолий Леонидович Адамишин говорил, например, о том, что для России самое важное
состоит в выборе западного цивилизационного вектора. Мне, как и многим, этот вектор
чрезвычайно нравится. Но важно, что для многих других такой однозначный выбор
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западного вектора может сопровождаться политико-психологическими стрессами. По
многим причинам - историческим, культурно-цивилизационным, проистекающим из
ментальности, обусловленным особенностями экономики, связанным с поиском
органических способов сочетания нашей экономической и политической системы или ее
элементов с теми, что существуют на Западе… Это огромнейшая проблема. Она
дискредитирована псевдо-интеллектуальными руладами на тему суверенной демократии, но
задача очевидна - нужно выйти на такой алгоритм, который позволил бы нашу самобытность
вписать в наш цивилизационный выбор в пользу Запада, в пользу демократии, в пользу
рыночной экономики. На этой почве у нас есть и будут коллизии. Это одна из больших тем,
которая возникает и в контексте нашего внешнеполитического развития.
Но самое важное, и я это фиксирую со знаком плюс: все-таки объективно развивающиеся
глобализационные процессы делают и будут делать все менее целесообразным выбор в
пользу автаркии и самоизоляции, поскольку это означало бы остаться на обочине
международного экономического, политического, цивилизационного развития. Тут уже пару
раз упоминалось недавнее выступление президента Медведева. В нем можно обнаружить
весьма привлекательный сюжет, связанный и с этой темой. Пытаться построить нечто свое,
что отличалось бы кардинальным образом в сторону самобытности по тем ключевым
аспектам, которые определяют цивилизационный прогресс - это означало бы отстать от
прогресса не на одно-два десятилетия, а навсегда.

Еще один сюжет, заслуживающий внимания - меняющиеся представления о роли разных
обстоятельств, влияющих на международно-политическое развитие, на внешнюю политику.
Упомяну только о роли факторов, связанных с экономическим развитием - факторов
ресурсных, производственных, научно-технологических, финансовых и т.д. Мы знаем, что
роль этих факторов становится все более значительной. При этом современное развитие
ставит под вопрос классическую функционалистскую гипотезу, которая была
сформулирована в рамках традиционной дихотомии high politics vs low politics. То есть когда
постулировалось: легче достигать компромиссов в менее приоритетных областях «низкой
политики»,  в т.ч.  и в экономических вопросах,  чем в сфере «высокой политики»,  когда на
кону оказывается престиж, геополитические приоритеты, статус великой державы и т.д.
Сейчас же мы видим зачастую прямо противоположную картину. Именно экономические
вопросы оказываются более конфликтными, чем рутинные дипломатические коллизии.
Именно они выдвигаются часто на первый план.  Об этом,  например,  говорилось в том же
самом Послании президента, когда он подчеркивал, что наша внешняя политика должна
давать экономический результат, делать нашу страну более привлекательной для внешних
инвестиций и т.д.  То есть это тема,  которая требует размышлений относительно того,  как
сочетаются экономические и внешнеполитические факторы.
В заключение – несколько слов об интеграции как тенденции, которая развивается в
международной системе как в экономической, так и в политической области.
Упоминавшийся уже Европейский Союз - чрезвычайно привлекательная референтная
модель, которая, по-моему, дает в числе прочего образец организации международных
отношений между участниками этой системы.  Мы знаем,  что здесь есть и трудности,  и
колоссальные проблемы; далеко не все получается, и не все будет получаться и в
дальнейшем. Но я никак не могу согласиться с довольно распространенным у нас пафосом
критического беспредела в оценках Европейского Союза – когда с упоением расписывают
его «полный и окончательный крах», или сводят всю интеграцию к попыткам увековечить
традиционалистские мотивы полувековой давности, или «разоблачают» дефицит
демократии, бюрократические эксцессы и антилиберальные тренды в ЕС, или выражают
сочувствие в связи с тем, что он оказался в организационном тупике… Скорее наоборот – в
опыте европейской интеграции, при всех ее непростых испытаниях, я вижу важные мотивы
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будущей реорганизации международной системы. Европейский Союз должен
рассматриваться как чрезвычайно интересный пример, который может быть востребован и в
других регионах – в частности, в плане организации взаимоотношений между странами
постсоветского пространства, а также взаимоотношений России с внешним миром.

Федор Лукьянов
Было сказано очень много интересного. Очевиден соблазн активно и обильно реагировать на
прозвучавшие интересные мысли. Я постараюсь этого избежать, потому что дискуссия еще
впереди, но что касается унисона, то постараюсь его разрушить, коль скоро должна быть
какая-то полемическая струя.
Господин Крумм начал с того, что очень приятно отсутствие исторической темы. Это правда,
потому что от истории мы уже немножко обалдели, по-моему, за последние месяцы, как
минимум. Слишком много вокруг этого разговоров, к сожалению, в основном
деструктивного характера. Тем не менее, никуда конечно не деться от постоянного
возвращения к событиям недавнего прошлого. Во-первых, потому что сейчас в Европе
череда юбилеев: 20-летие европейской антикоммунистической революции, в июне была
годовщина в Польше,  только что была годовщина в Германии,  в эти дни,  по-моему,
вспоминают «бархатную революцию» в Чехословакии, впереди у нас еще маячит 20-летие
событий в Румынии. И все это, безусловно, возвращает нас к тому моменту в России, по
которому, как хорошо известно всем российским участникам, и я думаю, уже неплохо
известно иностранным, идет дискуссия, особенно в последнее время. Мы постоянно
возвращаемся к событиям 1989—1991 годов. Поскольку оказалось, что никакого освоения
что ли, переработки этого опыта на самом деле у нас не произошло. И если почитать
внимательно все, что говорится и пишется, посмотреть на то, что происходит, то это
запоздалое стремление как-то разобраться, кто проиграл, кто не проиграл. Или вообще никто
не проиграл,  а точнее как-то сейчас культивируют идею, что прошлое никто не выигрывал,
поскольку это был слом некой системы, а на смену ей ничего не пришло.

Профессор Барановский начал свое выступление с того, что переходный период биполярного
мира закончился.  Потом он сказал, что он продолжается. Я скорее согласен со второй
частью сказанного.  Мне кажется, сейчас уже понятно, что то, что произошло 20 лет назад,
было отправной точкой, а дальше начался действительно этот переходный период, конца
которому пока не видно.  И самое главное,  мы совершенно не представляем себе пункт
назначения этого процесса.

Наша дискуссия сегодня еще раз показывает, как мне кажется, что мы,  несмотря на то что
все мы признаем, как много и быстро все меняется, как непредсказуем мир, все равно
мыслим в тех категориях, которые есть и к которым привыкли. В частности, в
институциональных категориях исходим из того, что вокруг этих организаций -
Европейского Союза,  НАТО, ОБСЕ - собственно говоря, политика и будет плясать, как
минимум до 2020 года. Мне кажется, что это не вполне так, во всяком случае, не
единственный вариант. Потому что если механически посмотреть, мы сейчас планируем на
11 лет вперед, до 2020 года. Если просто посмотреть на 11 лет назад, на 1998 год, и
вспомнить, что говорилось тогда и как видели будущее тогда, станет понятна некоторая
бессмысленность нынешних наших разговоров. Потому что то, что произойдет никто не
может себе представить.  Если вы помните, 11 лет назад самым главным у нас вопросом,
несмотря на то,  что уже были и теракты в Африке,  взрывы посольств,  в Косово уже
начиналась война (пока еще гражданская, но уже с потенциалом перерасти в
международную), но главным вопросом, который волновал мировое общественное мнение,
был: что все-таки делал Билл Клинтон с сигарой и платьем Моники Левински. Ровно 11 лет
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назад это активно обсуждалось всеми мировыми СМИ. То  есть казалось, что важнее этого
ничего нет, а все остальное - это некие издержки каких-то процессов. Сейчас понятно, что
тогда как раз начинались все процессы, которые определяли будущее, т.е.   нынешнее
настоящее. А что будет определять будущее, сейчас понять довольно трудно.
Мне кажется, прежде всего, надо отметить, что то развитие евроатлантического
пространства, которое считалось безальтернативным после 1989—1991 годов, т.е.
расширение европейских институтов и НАТО, и Европейского Союза, эта модель во многом
исчерпана, поскольку механический, автоматический процесс этого расширения закончился
в силу как внутренних причин в этих организациях, так и внешних. Внутренние причины
понятны. Это исчерпание, что ли, лимита управляемости. Никакая организация не может
расширяться бесконечно без каких-то качественных изменений. Уже сейчас видно, что
Евросоюз стал крайне неоднородной организацией,  и проблемы с управляемостью вряд ли
решатся даже после вступления в силу Лиссабонского договора.

С НАТО ситуация,  на мой взгляд,  еще более сложная,  поскольку,  несмотря на внешний
успех и более чем удвоение количества членов за 10 лет, задача НАТО по-прежнему не ясна.
А когда я слышу высказывания, сейчас, правда, об этом стали меньше говорить, но еще
полгода или год назад звучали высказывания, что судьба НАТО определяется в Афганистане
–  если это так,  то это катастрофа,  потому что тогда судьба НАТО в общем понятна.  Она
крайне невесела.

Кризис этих институтов или, во всяком случае, исчерпание возможности для развития этих
институтов в той модели,  которая была принята в последние 10  лет,  это очень важный
фактор как для развития европейских стран, европейских структур, так и для России. Потому
что действительно, как справедливо уже говорилось здесь об этом, Россия ставила вопросы о
каких-то формах участия и в НАТО, и в Евросоюзе. Правда, эти вопросы никогда не
ставились четко – это всегда было в виде рассуждения, но тем не менее. Так вот сейчас
помимо тех новых, пусть самых благоприятных и приятных тенденций, которые мы
наблюдаем в России, есть же еще и вопрос, а что же будет с этими организациями, т. е. та
тяга к вступлениям, которая когда-то существовала, она слабеет из-за непонимания
будущего этих структур.

И то, что более 50 % россиян высказались за вступление в Европейский Союз, мне кажется,
это такое лукавство статистики и социологических опросов. Потому что если задать
следующий вопрос тем же россиянам, а что такое Европейский Союз, я думаю, процента 3
ответят примерно адекватно, а остальные просто не знают, что это такое.  Есть некое общее
представление, такое очень красивое, но не более того. Некая Европа, а что это за Европа,
уже непонятно.

Еще одна проблема, которую, на мой взгляд,  нельзя обходить, это проблема ценностная,
причем я бы, может, обостряя несколько, сказал, что это кризис ценностей, причем
повсеместный. Что касается России, то здесь особо объяснять не надо. Россия сегодняшняя -
это страна предельно меркантилистская, отказавшаяся от одной идеологии, и никакую
другую не получившая. На мой взгляд, состояние общественное и моральное в стране просто
катастрофическое, и ничего, никаких позитивных изменений я не наблюдаю.

И в этой связи призывы президента Медведева к модернизации, а, конечно, она
предусматривает не только технологическую модернизацию, но и социальную и
общественную модернизацию, мне кажется, имеют  абсолютно абстрактный характер. И как
преодолевать этот дух, что ли,  безразличия или отрицания, который стал следствием
разочарования граждан в результатах революции 20-летней давности, этого пока никто не
понимает. В общем ценности как-то не в чести.
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Но я бы сказал, что и в западных странах ситуация далеко не так хороша, как казалось еще
несколько лет назад.  За 20  лет после окончания холодной войны,  я бы сказал,  произошла
некоторая инструментализация ценностей, т.е. идеи превратились – особенно это касается
именно Европейского Союза – превратились в некоторый набор формальных критериев,
формальных принципов. Это очень правильные, очень хорошие принципы построения
современного государства. Но при этом они как-то, я бы сказал, несколько утратили
содержание, т.е. стали скорее инструментальными. И в этом смысле идея продвижения
демократии, которая здесь упоминалась профессором Ротфельдом, как сейчас, конечно, уже
все понимают, это была весьма неуспешная идея, судя по результатам. Но она никак не
противоречит всему тому духу западной политики, который сформировался после холодной
войны. То есть первый шаг - это победа наших ценностей - является свидетельством их
правильности. Второй шаг — эти ценности надо привести, изложить в качестве перечня. И
третий - уже этот перечень предлагать другим странам разными способами. Евросоюз
действует больше пряником и убеждением, а Соединенные Штаты преимущественно
действовали дубинкой. Но сама идея примерно та же.

В то же самое время эта инструментализация не останавливается на простом
формулировании предложений, каких-то ценностей. Мы, к сожалению, и в России, и в
ведущих западных странах наблюдаем нарастание своего рода манипулятивности
демократии. То есть, когда демократия становится, в значительной степени, набором каких-
то технологий и,  я бы сказал,  что это началось где-то с середины,  второй половины 1990-х
годов.  И, конечно, очень ярким символом успешного политика, первым, начавшим
продвигать такое сочетание идей и технологий, был премьер-министр Великобритании Тони
Блэр. Честно говоря, мне совершенно удивительно, что Тони Блэр сегодня, например, по-
прежнему претендует на роль президента Европейского Союза, потому что он, на мой
взгляд, является символом этого, так сказать, стирания граней между манипуляцией и
политикой. Оно достигло кульминации, когда благодаря его усилиям, Великобритания
втянулась в совершенно бессмысленную иракскую войну. Тем не менее, это не стало концом
его карьеры, как мы видим, эта карьера продолжается.  Может быть, он даже станет главой
Европейского Союза.

Профессор Ротфельд говорил о том, что Евросоюз является точкой отсчета для многих или
для очень многих в мире. Это правда, поскольку сама идея по своей красоте и силе наверное
не имеет равных себе. Правда, вопрос, который я ставлю сам себе, на который уже давно
пытаюсь ответить:  этот Европейский Союз, который служит reference point, это
Европейский союз сегодня или Европейский союз 20 лет назад или 15 лет назад? Потому что
величайшие и невероятные метаморфозы, которые привели к тому самому историческому
примирению Германии и Франции и вообще привели к тому, что Европа стала континентом
мира и процветания, все-таки они были достигнуты в очень специфической исторической
обстановке,  когда Европа была абсолютно освобождена от забот о чем бы то ни было, кроме
саморазвития. Т.е. в годы холодной войны всю прочую работу взяли на себя Соединенные
Штаты, а Западная Европа могла, делегировав Америке определенные функции и
полномочия, заниматься этим переустройством себя самой. Сейчас ситуация другая, и она
будет меняться все больше и все дальше уходить от той, которая была 20 или 30 лет назад. И
вопрос заключается в том, смогут ли Европейский Союз и европейская интеграция
приспособиться к этому новому миру.
Обычно, когда говорят о Евросоюзе, речь прежде всего идет о том, что это сообщество
ценностей. Это, безусловно, правильно, потому что Европейский Союз, на мой взгляд, -
наиболее идеологизированная организация, структура в мире, что собственно и придает
Европейскому Союзу его внутреннюю силу. В то же самое время, поскольку наблюдается
этот некоторый кризис ценностей, мне кажется, что и Евросоюз меняет свою политику. Если
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посмотреть на то, как быстро и радикально, буквально за последний год, наверное, это было
связано с Кавказской войной, изменился подход Евросоюза, например, к Белоруссии, к
Узбекистану, к Туркменистану, мы увидим, что ценностный компонент стремительно ушел в
тень, а на первый план вышла в общем вполне нормальная цивилизационная конкуренция,
соперничество за важные территории, важные энерготранзитные или энергоносные страны.
В чем нет ничего удивительного, странного. Это абсолютно нормальная политика.
Единственно, что для Евросоюза очень важно,- ощущение морального эталона. Это одна из
основ европейской интеграции. И возможно ли сохранить это ощущение, одновременно
адаптируясь к принципам реальной политики,  я, честно говоря, не знаю.

Проблемы, с которыми сталкиваются Россия и Европейский Союз, как ни удивительно, при
всей огромной разнице в развитии и менталитете, они не одинаковы, они параллельны.
Россия пытается построить нечто вроде национального государства в условиях, когда, во-
первых, его у нас никогда не было, поскольку Россия развивалась другим способом, как
многонациональная, многокультурная империя. И, во-вторых, в условиях, когда глобальная
все более взаимозависимая среда достаточно враждебна к национальным государствам. Она
их расшатывает естественным путем, потому что все больше факторов идут извне.  И для
России это огромная задача. Как ее решать, по-моему, у нас не представляют.

Европа идет противоположным путем. Она пытается строить наднациональное и такое
квазигосударственное объединение в условиях, когда напротив предел дезорганизации, на
мой взгляд, уже достигнут. Перейти на следующую ступень и превратить Евросоюз
действительно в монолитное, единое образование, как мы видим, не получается, потому что
когда речь заходит об уже окончательном отказе от суверенных прав национальных
государств, в общем национальные государства начинают по - всякому сопротивляться. В
результате весь дизайн нарушается. Таким образом, Евросоюз и Россия экспериментируют с
очень сложными процессами, при этом,  по-моему, результат ни там,   ни здесь пока
непредсказуем.
В завершение я бы хотел просто обострить постановку вопроса, о котором уже немного
говорилось. Когда мы обсуждаем проблемы в Европе и, в особенности, в формате Россия—
Евросоюз, Россия—Восточная Европа и прочее, мы почему-то всегда склонны все-таки
уходить в такой междусобойчик. Между тем, мне кажется, обсуждать все темы вне
глобального контекста просто бессмысленно, потому что меняется весь антураж, вся среда, в
которой развиваются наши отношения. И на фоне тех перемен, которые происходят в мире,
реальная проблема, которая стоит и перед Российской Федерацией, и перед Европейским
союзом, это проблема маргинализации в будущем. То есть ситуация, когда основные
решения — экономические, политические, стратегические — будут приниматься не только
без участия России, как это происходит даже и сейчас, но и без участия Европы, поскольку
Европа на фоне Китая, Соединенных Штатов и целого ряда других растущих стран просто
окажется неспособной внести свою лепту. И то, что происходит в отношениях Соединенных
Штатов и Азии, то смещение фокуса, которое мы наблюдаем, сейчас в эти дни – Обама как
раз в Азии находится и много уже чего наговорил –  мне кажется,  такой тревожный звонок
для нас: и для России, и для Европейского Союза. И говорить надо именно об этом, т.е. что
мы вместе можем сделать, чтобы не допустить превращения нас в державы второго сорта
через 20—25 лет.

Первое заседание. Продолжение

Андрей Загорский
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Позвольте мне немного сфокусировать дискуссию,  вернувшись к тем вопросам,  которые
поднимались нашими докладчиками. Когда я говорил об унисоне, я имел в виду, что
практически у всех выступающих есть некие отправные точки, которые мы разделяем.
Поэтому я не чувствую какого-то принципиального диссонанса в видении мира. Мне
кажется, у нас совпадали точки зрения, по крайней мере, в том, что будущий мир не будет
западным,  он будет гетерогенным,  в том числе и в плане ценностей,  не говоря уже об
уровнях развития экономического, социального, политического и т. д.

Мы говорили о появляющихся новых игроках,  новых державах и о том,  что это потребует
перераспределения участия в принятии решений, хотя остается много открытых вопросов
относительно того, какие способы перераспределения голосов в принятии мировых решений
будут оптимальными, и каким может и должно быть будущее ядро миропорядка.

Мы мало говорили о месте и роли России в этой некой общей картине. Хотелось бы об этом,
наверное, услышать и поговорить побольше. Но при этом мы подчеркивали, что
относительное влияние США в мире будет дальше ослабевать. У нас разные точки зрения
насчет того,  каким будет западный мир —  Европа и Северная Америка,  будет ли это
стабильный и спокойный мир или эта система себя во многом исчерпала, в т.ч. и институты
евро-атлантического пространства.

Но одновременно мы говорили, что общие ожидания заключались в том, что роль и влияние
международных институтов не будет вытеснять роль государств, а также в ряде случаев
возрастающую роль негосударственных акторов в мировой политике. Институты во многом
будут оставаться слабыми и, по крайней мере, будут отставать от потребностей управления
мировыми процессами, что неизбежно будет вести к проявлениям дестабилизации и
дезорганизации в мире. Хотя у такой дезорганизации будут пределы, которые
накладываются взаимозависимостью и глобализацией.
Я не претендую на исчерпывающее перечисление тех элементов мира 2020, о которых
говорили наши докладчики. Это некие образы, которые мне показались совпадающими в
докладах, хотя остается много открытых вопросов. В частности, если мы говорим о Западе,
то каким будет этот Запад?  Если мы говорим о не Западе,  о новых державах,  то при всем
скептицизме в отношении правового государства и т.д., я думаю, было бы тоже неправильно
предполагать, что Китай, Индия, Бразилия, скорее Китай и Индия, будут оставаться
неизменно такими, какие они есть. Мы видим огромный путь, который прошла Индия. Мы
видим перемены в Китае,  хотя они носят немного иной характер.  Поэтому этот тезис –
западный мир и не западный мир – и  постулирование какого-то внутреннего
непреодолимого различия между ними для меня тоже не являются однозначными.  На эти
темы тоже хотелось бы поговорить,  но не хочу предвосхищать ваши комментарии и
выступления.

Александр Дынкин
Мне очень понравилась первая сессия. У меня есть несколько полемических замечаний, в
основном по поводу выступления Федора Лукьянова. Федор достаточно четко
сформулировал основополагающие тезисы существующей в Москве такой школы
внешнеполитического анализа, которая настаивает на том, что по мере расширения
Европейского Союза, эта организация сталкивается с очень большими трудностями. И, как
Федор сказал, тяга к вступлению в Европейский Союз ослабевает. Такой анализ вызывает у
меня  ряд вопросов. И особенно то, что всплеск таких рассуждений пришелся на начало
текущего финансово-экономического кризиса. Наиболее ортодоксальные, что ли,
представители этой школы говорили о том, что в ходе кризиса неизбежен распад еврозоны,



83

возврат к дойчемарке и франку, и предрекали всякие другие ужасы на пути Европейского
союза.
Мне кажется, если мы говорим о кризисе Европейского Союза, то все относительно, все
зависит от того, с чем его соотносить. Если  с Советом Экономической Взаимопомощи, то,
наверное, это не совсем кризис. На мой взгляд, Европейский Союз это достаточно успешная
интеграционная группировка по сравнению с любой другой известной в мире сегодня
региональной интеграционной группировкой. На мой взгляд, кризис придал новый импульс
развитию Европейского Союза,  потому что по тем странам,  в которых в силу тех или иных
причин были определенные проблемы с европейским выбором – скажем, Дания не вошла в
еврозону – кризис ударил  гораздо серьезнее, чем по другим странам. Скажем, Ирландия
голосовала против Лиссабонского договора, сегодня она голосует за него. Изменение
позиции Чехии тоже очевидно.
Зона евро, на мой взгляд, это выдающийся и блестящий эксперимент, который состоялся. И,
очевидно, что мы являемся сегодня свидетелями возникновения второй мировой резервной
валюты. Мы говорили об историческом примирении Франции и Германии, и
институциональное оформление этого примирения это, безусловно, заслуга Европейского
Союза.

И, наконец, те события, которые скоро предстоят. Я кстати сомневаюсь, что г-н Блэр станет
президентом ЕС, но, безусловно, будет дан ответ на вопрос, поставленный Генри
Киссинджером несколько десятилетий назад — кому я могу позвонить в Европу, чтобы
узнать ее позицию. И скоро у Киссинджера, скажем, условного, появится телефон того, кому
он сможет позвонить. И эти объективные факты, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что
не без трудностей, а без трудностей такой сложный процесс не может проходить,
Европейский Союз демонстрирует в общем достаточную устойчивость и остается
привлекательным.

Федор говорил о том, что тяга к вступлению ослабевает. Наверное, он прав в отношении
Турции, которая слишком долго стучится в двери Европейского Союза. И мои знакомые
турецкие  исследователи говорят, что есть определенная усталость от этого процесса. Есть
объективный экономический анализ,  который говорит,  что сегодня Турции,  возможно,  это
было бы и не очень выгодно. Но, если говорить о других странах, то привлекательность
Европейского Союза,  на мой взгляд,  отнюдь не ослабла,  а в ходе кризиса она даже
существенно выросла. И поэтому мне ближе линия рассуждений Анатолия Леонидовича
Адамишина, который говорил о том, что европейский выбор России это вещь, которая
соответствует нашим национальным интересам.
И здесь, конечно, возникают вопросы к европейцам. На мой взгляд, проблема отмены виз для
граждан России - это сегодня ключевой вопрос ее европейского выбора. Мне кажется, это
надо хорошо понимать.  Сегодня,  вы знаете,  существует движение за отмену ЕС виз для
граждан Сербии. Мне кажется, этот вопрос сегодня как бы стучится в двери текущей
повестки дня.  И,  если мы сможем ответить,  какова будет ситуация с этим вопросом к 2020
году, можно ли ожидать, что отмена виз произойдет раньше, это принципиальный и важный
вопрос для европейского выбора России.

Виктор Кременюк

Центрально-восточноевропейская перспектива - не самый мой сильный конек. Я ее плохо
знаю.  Мне было очень интересно послушать то, что сказали выступавшие по этому вопросу.
Но, конечно же, при этом остается вопрос российского видения. Что можно сказать в связи с
услышанным.
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Я не могу до конца сказать,  что будущее трудно предсказывать.  Вы знаете,  есть такие
доклады, скажем, американского разведывательного совета, было уже четыре таких доклада.
Они как раз занимаются проектами, занимаются прожектами или так сказать прогнозами, и
мне кажется, пишут  достаточно интересные вещи. Они, как раз, используют факторы
линейного развития, потому что есть процессы спонтанные, есть процессы непредсказуемые,
а есть процессы весьма даже предсказуемые, устойчивые, стабильные, которые играют роль
сквозных линий в формировании современного мира, окружающей среды и даже отдельных
государств. Поэтому, конечно, можно сказать, что до определенной степени мы знаем или
можем предположить,  как будет идти развитие,  в том числе и до 2020  года.  И один из
резонов того, что мы здесь собрались и обсуждаем,- попытаться представить, что будет к
тому времени, и что можно было бы порекомендовать нам делать.

Однако, в этой связи есть одна опасность, которая в силу разных причин почти не получила
освещения.  А к таким вещам надо готовиться,  к переменам,  которые происходят.  Надо
действительно предусматривать какие-то возможности, предусматривать какие-то варианты
действий.

Я запомнил и своим студентам привожу один эпизод в собственной биографии. Это был
1994 год, октябрь. Я преподавал тогда в Германии,  в Гармише. И приехал выступить перед
слушателями, перед профессорами тамошнего центра /«Центр Джорджа Маршалла»  в
баварском городе Гармиш-Партенкирхен – ред./ тогдашний министр обороны Уильям Перри.
Он говорил о проблеме европейской безопасности и представил две модели. Одна модель-
это НАТО—Россия. Они договариваются, определяют парадигму развития всей ситуации
безопасности в евроатлантическом регионе, и на этой базе строится какая-то система. Вторая
модель — расширение НАТО. Понятно, что среди аудитории восточноевропейцы возражали
против первой модели, в то время как россияне поддерживали ее, но такая возможность
была. Прошло три месяца, и через три месяца выбор был сделан бесповоротно в сторону
расширения НАТО.  И, когда через какое-то время у меня была возможность, я спросил
Перри, а почему же так произошло?  Он сказал:  «Чечня. Вы повели себя неправильно в
Чечне, и поэтому вопрос об участии и вообще о строительстве системы безопасности с вами
в Европе отпал,  как таковой».  Это означает,  что когда мы начинаем прикидывать,  что нам
было бы хорошо сделать и как бы нам относиться к тому,  что будет через 10  или 11  лет,
конечно, важен вопрос, а как мы сами себя будем вести, как мы будем себя понимать.

В чем вообще смысл международных исследований в России? Я ими занимаюсь уже 40 лет.
В том, что мы помогаем, в т.ч. и нашим руководителям, лучше понимать окружающий мир,
что в нем на самом деле происходит, помимо каких-то идеологических схем, и каково место
нашей страны. И, соответственно, пытаемся подсказать или хотя бы каким-то образом
помочь принимать более или менее адекватные решения.  Вот это в свое время между
прочим и породило феномен Горбачева. Потому что Горбачев прислушивался к таким
советам. И Шеварднадзе прислушивался к таким советам. Поэтому, когда сегодня по
телевидению начинают по-хамски, прямо сказать, чернить Горбачева и его внешнюю
политику, я понимаю, что здесь какие-то проблемы есть. И, наверное, действительно очень
уместны такие собрания, как наше, сегодня. Надо попытаться объяснить, что если мы хотим
участвовать активно в определенных процессах, а мы в них должны участвовать – об этом и
президент говорит,  и ясно,  что без участия в этих процессах страна может погибнуть,  это
очень серьезный вопрос – так вот, если мы хотим, надо делать какие-то для себя выводы. И
надо каким-то образом под эти процессы подстраиваться.

Конечно, это может звучать немного обидно, потому что в такой постановке вопроса есть
элемент провинциализма. Потому что мировая политика сегодня делается не в Москве. Она
делается в других каких-то центрах. И Москва, в силу того периода, который переживает
Россия сегодня, может либо правильно понять эти процессы и, соответственно, адекватно
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отреагировать,  либо может ничего не понять и реагировать так,  как бог на душу положит,
выдвигая какие-нибудь фантастические схемы и превращая их зачем-то в задачу своей
внешней политики.

Поэтому мне думается, что вопрос о том, что может произойти в окружающем мире с точки
зрения Центральной и  Восточной Европы, и даже  России, имеет в первую очередь, для меня
во всяком случае, смысл и значение в том, что он должен подсказать, как надо все-таки
продолжать перестраивать внешнеполитический курс. Показать, как надо избегать тех самых
ловушек, которые могут нас поджидать где-то и опять приводить к каким-то абсолютно
ненужным кризисам вокруг Южной Осетии или еще каких-нибудь  Фолклендских островов,
вокруг какой-то абсолютно пустяковой ситуации, но которые будут создавать крупнейшие
международные кризисы.

Петр Друлак

Спасибо. У меня два вопроса. Первый – к Анатолию Адамишину. Я очень высоко оцениваю
Ваше смелое видение будущего. Мой вопрос – где Вы видите основные препятствия,
которые могут помешать такому развитию будущего. Это препятствия со стороны России?
Со стороны Европейского Союза? Какие это препятствия? Второй вопрос к Федору
Лукьянову. Мне очень понравился Ваш острый критический анализ различных сценариев.
Не могли бы Вы сказать, какой сценарий Вы считаете наиболее вероятным? К какому
сценарию, по Вашему мнению, нам нужно готовиться?

Борис Шмелев
Я думаю, что мы сегодня подняли очень важные и интересные вопросы и пытаемся
спрогнозировать некое глобальное развитие мира на ближайшие 10—12 лет.  Задача трудная,
но вполне возможная. Как сказал коллега Кременюк, этими вопросами успешно занимаются
уже соответствующие структуры в США, да и у нас кое-что есть.
Мир развивается очень динамично. И мы сейчас являемся свидетелями многих явлений,
которые лет 10 назад были как бы в зародыше. И сейчас они более-менее оформились, и мы
можем уже говорить о перспективах развития этих процессов и об их влиянии на всю
систему международных отношений.
Какие же это проблемы?  Их много,  но я хотел бы выделить следующие.  Первая,  мир
переживает очередную фазу модернизации. Вопрос заключается в следующем: эта фаза
модернизации мира должна опираться на тот опыт, который имеет Европа? Или же мир,
крупнейшие страны, крупнейшие цивилизации мира способны выработать свою схему, свою
идеологию модернизации? Скажем, Китай развивается на основе своей концепции
модернизации — конфуцианство.  А остальные цивилизации, остальной мир? Судя по всему,
никто, кроме Китая, своей концепции модернизации не предложил. Эти модернизационные
проекты везде осуществляются с очень большим трудом, особенно наглядно мы наблюдаем
это сейчас в арабском или исламском мире. Будет успешной эта модернизация или нет,
большой вопрос. Этот процесс модернизации выбрасывает очень большую социальную
энергию,  которая не всегда действует в направлении демократизации.

Проблемы той же самой модернизации и в России крайне сложны. У нас есть целый ряд
статей, где ставится вопрос вообще о том, а способна ли Россия к модернизации, к
современной модернизации, к модернизации европейского типа. Существует ли
модернизация европейского типа, на которую Россия способна или не способна, это большой
вопрос, но своей собственной альтернативы она не выработала.
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То же самое касается и исламского мира. Неясны перспективы модернизации и в самом
Китае. Что мы получим в Китае через 10 лет? Там ведь идут гигантские социальные
перекосы, гигантское социальное напряжение. Во что оно все выльется? Наши китаисты по -
разному оценивают ситуацию, но не случайно многие говорят, в т.ч. американские китаисты,
о том,  что возможен мощный социальный взрыв.  Вопрос –  способна ли Коммунистическая
партия Китая контролировать до бесконечности этот процесс модернизации, который она
осуществляет в Китае. Потому что если модернизация не удастся, тогда мир будет очень
существенно расколот, появится огромная  дифференциация в мировом развитии между
Европой или Западом, коллективным Западом и не Западом. Это большая проблема. Это раз.

Вторая проблема, которая в этой связи тоже вырисовывается, связана с тем, что конкуренция
между различными государствами все больше и больше трансформируется в конкуренцию
объединений государств. А объединение государств в основном осуществляется на
межцивилизационной основе. Мы являемся свидетелями обострения конкуренции между
цивилизациями. Появляется много новых определений, много новых прогнозов, связанных с
этими межцивилизационными отношениями.  Возможно ли объединение и союз этих
цивилизаций? Тоже большой вопрос. Речь идет об объединении России с Европой, о
вступлении России в НАТО в перспективе, о вступлении в ЕС. Но ведь этот вопрос надо
рассматривать, в том числе, и через призму взаимоотношений двух цивилизаций. Большой
вопрос – это объединение произойдет на основе сотрудничества или на основе поглощения
Западом России? Но утеря ею самоидентификации, идентичности тоже большой вопрос. То
есть здесь существуют очень объективные исторические препятствия, которые тормозят и
препятствуют этому процессу взаимодействия России и Запада. И тот кризис, который мы
наблюдали в наших отношениях с Западом год назад, он, как мне кажется, в первую очередь
или в значительной мере связан не только с тем, что Запад по-разному оценивал наши
действия в Чечне или в других регионах постсоветского пространства, но он связан с
нашими межцивилизационными противоречиями.  Можно даже говорить о том, что это
своеобразная форма выражения восточного вопроса, который существует между нашими
цивилизациями чуть ли не тысячу лет. Это тоже проблема, которая требует рассмотрения и
решения.

Далее. Мы сейчас наблюдаем очень интересное явление, о котором уже здесь говорили,
когда центр мировой экономики, торговли, а видимо и политики перемещается в Азию, в
Тихоокеанский регион. Там существуют наиболее мощные государства — Китай, Япония,
США.  Там видимо и будет делаться политика.  А какова в этих условиях тогда будет роль
Европы? И каковы будут в этих условиях отношения между Европой и США?
И в этой связи у меня возникает ряд вопросов,  связанных с европейской безопасностью.
Мне кажется, что для Европы существуют некие константные величины, которые
определяют ее безопасность и которые существуют в течение многих столетий. Какие это
вопросы? Это в первую очередь германский вопрос. Это польский вопрос. И сейчас появился
русский вопрос. Это ситуация на Балканах. И сейчас появился новый вопрос: это
национальные, межнациональные отношения в Европе. Вот совокупность проблем, которые,
как мне кажется, будут определять на перспективу европейскую безопасность.

Германский вопрос как бы решен, поскольку Германия инкорпорирована в Европейский
Союз и НАТО и находится под мощным, так сказать, приглядом и давлением Соединенных
Штатов Америки. Но если Европейский Союз столкнется с большими трудностями в своем
развитии, что нельзя исключать, если Соединенные Штаты Америки ослабят свое внимание
к Европе, не получится ли так, что Германия перейдет от проведения так называемой
европейской политики к проведению германской политики? К проявлению все большей и
большей самостоятельности в своей внешней политике в Европе, и в мире в целом, но,
главное, в Европе. Ведь сейчас в Германии усиливаются позиции тех политических сил и тех
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слоев населения, которые именно с этих позиций рассматривают место Германии в Европе и
в мире. Это новое поколение, которое – хотя оно тесно связано с интегрированной Европой –
но, тем не менее, совершенно по-новому смотрит на место Германии в мире. Это большой
вопрос, перспектива которого мне, скажем, в настоящий момент не ясна.
Польский вопрос в истории всегда был связан с положением Польши между Россией и
Германией. И, соответственно, ситуация, связанная с Польшей, во многом определяется и
взаимоотношениями между Россией и Германией. Помните, как у Тютчева, который говорил
еще 150 лет назад, «мир в Европе наступит только тогда, когда помирятся два великих
славянских народа — Россия и Польша,  русские и поляки». 150 лет назад он высказывал это,
а до сих пор наши отношения далеки от совершенства. Здесь существует масса проблем. Я,
честно говоря, при всем моем уважении к Польше и к полякам, и при всем понимании
нашего исторического прошлого, на перспективу не вижу каких-то таких благоприятных
условий для развития наших отношений.  Да,  у нас есть в истории много темных пятен.  Да,
Россия во многом перед поляками виновата.  Да,  я считаю,  что Россия –  в марте будет
отмечаться 70 лет Катыньской трагедии – должна перед поляками извиниться и заявить о
том, что да, это была трагедия, и просить прощения у поляков. Но ведь, даже если мы
каждый день перед поляками будем извиняться, это ситуацию не изменит, поскольку
Польша совершенно по-иному рассматривает свое место в Европе и по-иному рассматривает
место России в Европе.

С точки зрения интересов польской внешнеполитической стратегии, им отвечает слабая
Россия, которая не угрожает позициям Польши в Центральной Европе. Это старая польская
концепция. От этого никуда не уйдешь. Таким образом, польский вопрос по-новому сейчас
рассматривается в Европе и по-новому ставится и может быть поставлен при анализе
ситуации в Европе.
И, наконец, как правильно здесь говорилось, очень важны отношения России с Западом, с
Европой,  т.е.  по-новому встает русский вопрос.  Либо мы находимся все время в состоянии
конфронтации как геополитические противники, либо мы находим возможности для
исторического компромисса и взаимодействуем и с НАТО, и с ЕС. Но на какой основе? Тоже
очень большой вопрос.

В нынешних условиях, когда Россия фактически выброшена из процесса европейской
экономической и политической интеграции, когда она не участвует в решении важнейших
вопросов европейской безопасности, так называемый общеевропейский дом ей не нужен. Ей
там нет места. А раз ей там нет места, она его будет расшатывать. Это совершенно
неизбежно. К этому ведет логика политического мышления и реальной политики. И тогда
все  вопросы, о которых я говорю, обостряются.

Следующий вопрос - это Балканы. Балканы, Балканские страны все находятся в очень
тяжелой социально-экономической и политической ситуации. Фактически там социально-
политический тупик.  Я только сейчас вернулся с конференции на о.  Бриони.  Там
обсуждалась ситуация на Балканах. Общее мнение всех выступавших из балканских стран –
совершенно полный тупик. Причем независимо от того, члены ЕС или не члены ЕС, члены
НАТО или не члены НАТО. Полный тупик везде. Идет радикализация общественного
мнения. Идет радикализация политической жизни. Многие говорили о фашизации, о том, как
очень хорошо сказал один болгарский выступающий, что на Балканах начинает попахивать
фашизмом. Где здесь выход? Как вывести ситуацию на Балканах на новый уровень
развития?

Я не думаю,  что на Балканах возможна какая-то новая война.  Я не думаю,  что произойдет
какая-то новая европейская война из-за Балкан. Нет. Но развитие на Балканах выделяется из
общего контекста развития в Европе и угрожает европейской стабильности. То есть, Балканы
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по-прежнему играют роль пороховой бочки Европы. Они оказывают и будут оказывать
негативное влияние на развитие Европы в течение длительного периода времени, в т. ч.
Балканы обостряют так называемый национальный вопрос в Европе. Хотим мы того или нет,
но ситуация на Балканах действует именно в этом направлении. Проблемы в отношениях
между венгерским национальным меньшинством в Трансильвании и румынами не решен.
Венгерское национальное меньшинство в Трансильвании сейчас выступает за создание
венгерского придунайского региона в составе Трансильвании, венгров в Словакии и
Венгрии,   что создает огромные проблемы для всех этих стран.  Но,  тем не менее,  процесс
этот идет. К чему он приведет, пока не ясно.

Сложности в межнациональных взаимоотношениях в Бельгии, в Испании и т.д. События на
Балканах катализировали эти процессы обострения межнациональных отношений, и это
представляет собой огромный вызов европейской безопасности.
С этой точки зрения, как мне кажется, нужен поиск баланса интересов между Россией и
Европой, поскольку все эти вопросы могут успешно решаться только на основе
взаимодействия между Европой и Россией. Если Россия останется на обочине европейского
процесса, как мы это сейчас наблюдаем, то, конечно, эти проблемы успешно решить
европейцам не удастся, и они будут обостряться.

Здесь сформулирован очень хороший вопрос для обсуждения: глобализация и геополитика.
Роль геополитики по существу. Казалось, что в начале 1990 -х годов, когда распался
Советский Союз, и когда создались новые условия для развития, роль геополитики падает.
Но мы сейчас видим, что это не так, что геополитика играла, играет и, видимо, долгое время
будет играть очень важную роль в определении основных трендов международных
отношений. Другое дело, что, конечно, геополитика сейчас уже приобретает новые формы,
проявляется по - иному, по сравнению с той классической геополитикой, которую мы с вами
знаем. Но, тем не менее, от геополитики нам никуда не уйти. И эта геополитика сейчас в т.ч.
проявляется в столкновении интересов различных интеграционных группировок, т.е. в
столкновении между цивилизациями. Даже появился такой сейчас  термин —
цивилизационная геополитика или геополитика цивилизаций. Идет борьба за новые
маршруты газо-  и нефтепроводов,  что по существу заменило собой ту геополитическую
борьбу, которая в начале 20 века велась между великими державами, когда они добивались
права на строительство различного рода железнодорожных линий.

Заканчивая, я хочу сказать, что в развитии международных отношений сейчас есть масса
неопределенностей. И эти неопределенности можно решать только на совместной основе. И
отсюда встает проблема управляемости миром и международными отношениями. Как ее
осуществлять? Это старая проблема. Мне кажется, одно из таких кардинальных
противоречий современных международных отношений это потребность в глобальном
управлении миром и невозможность такую систему создать и такое глобальное управление
осуществлять. Но, тем не менее, все-таки человечество, страны ищут такие возможности. И,
видимо, этот процесс будет осуществляться. И нам в России тоже нужно к этому относиться
с пониманием, и в этом процессе управления международными отношениями, в глобальном
управлении, найти свое место. Иначе мы будем просто отброшены на обочину и будем
играть роль маргиналов во всей системе международных отношений.

Эдуард Соловьев
Хотелось бы отреагировать на ту дискуссию, которая разворачивалась в первой части
конференции,  и на выступления,  что уже прозвучали,  и затронуть такую проблему,  как
воздействие нынешнего экономического кризиса на трансформацию Запада в том числе.
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Только что Борис Александрович Шмелев озвучил точку зрения о том, что возможны разные
цивилизационные выходы из нынешней ситуации, но кроме Китая никто иных не
предложил. И имплицитно так подразумевается,  что мы очень хорошо понимаем, какие
выходы предлагает Запад.
Моя реплика имеет более теоретический характер. Она касается вопроса влияния кризиса на
трансформацию общественно-политической западной мысли и доминирующих социально-
экономических моделей. Если мы посмотрим, я не буду углубляться далеко в историю, хотя
бы на основные кризисы 20 века, это великая депрессия 1929—1930 годов и кризис 1970 - х
годов, финансовый и энергетический, то мы обнаружим достаточно устойчивую
корреляцию, демонстрацию гибкости и адаптивности западных институтов к возникающим
кризисным явлениям. Эта адаптивность проявлялась в нескольких отношениях. Скажем, в
1930 – е  годы это возникновение кейнсианства как доминирующей экономической модели.
Это широчайшее распространение социального либерализма как нового типа фактически
либеральной идеологии. Это трансформация социалистических идеологий — Р.
Гильфердинг, Ф. Нафтали и многие другие австрийские и немецкие авторы, которые внесли
вклад в трансформацию общественно-политической мысли и в превращение
социалистических партий в то, к чему мы привыкли уже потом, несколько позже, во второй
половине 20 века.
Если мы вспомним ситуацию 1970-х годов, то это тоже достаточно гибкая реакция. Во-
первых,  был такой мощный интеллектуальный тренд,  который,  в конечном счете,  вылился
политически в неоконсервативную волну. Это лозунги, по крайней мере, тенденции возврата
к свободному рынку, к неолиберальным экономическим представлениям. И это, с другой
стороны, идейный консерватизм, поддерживающий трансформацию социально-
экономической модели в идеологической плоскости.
Честно говоря, то, что у меня на данный момент вызывает некоторое недоумение и
заставляет с некоторым пессимизмом смотреть на развитие событий на Западе, - это
отсутствие каких-то ясных идей,  концепций выхода из сложившейся ситуации. Я бы сказал,
что ситуация больше напоминает практику некоего намеренного игнорирования, т.е. уже
есть либеральная доктрина и лучше ее быть не может. Она закалена в горниле холодной
войны, вышла победителем в эпическом противостоянии в рамках той исторической
трагедии, которая здесь обсуждалась в первой половине заседания. Есть соответствующие
экономические неолиберальные концептуализации и эти мантры о свободном рынке,
которые мы продолжаем постоянно слышать. Каких-то вбросов новых идей, новых
концепций,  которые безусловно необходимы и для того,  чтобы,  если угодно,  извините за
такой циничный подход, застолбить лидирующую роль Запада в мире и снять вопросы о
каких-то альтернативных цивилизационных возможностях выхода из этого кризиса, не
видно. Таких свежих идей очень сильно не хватает. И, честно говоря, это серьезно
затрудняет прогнозирование того,  каким Запад будет к 2020  году и какими будут,  скажем,
более или менее периферийные цивилизации или Китай, или каким будет место России в
мире.
Проблема в том, как Запад может отреагировать на разворачивающиеся кризисные процессы.
Повторяю, в 1930-е, в 1970-е годы были какие-то внутренние ресурсы, были
интеллектуальные возможности, были идеологические посылки, которые были видны
заранее. Допустим, неоконсервативная идеология не в 1970-е годы появилась. Очень
серьезные подвижки в этом смысле были уже в конце 1960-х. В то время как сейчас кроме
смены риторики, допустим, Обамы, кроме каких-то подобных же риторических фигур у
других политических лидеров Запада, серьезных трансформаций и идеологического плана, и
возможных трансформаций социально-экономической модели, в общем, пока не
просматривается.  И мне представляется, что это тревожный сигнал, свидетельствующий о
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некоторой утрате гибкости западной моделью, гибкости и адаптивности к серьезным
вызовам современности.

Иван Солтановский
Очень интересная дискуссия.  Предложения, оценки иногда и противоречивые, и
дополняющие друг друга. Спасибо организаторам. Очень точно выбрано время для
конференции.  Как раз время размышлений у нас и на Западе,  и на Востоке о том,  куда мы
движемся. И совпало это как-то сразу по следам послания Президента РФ Федеральному
Собранию.

Про умную внешнюю политику. Мне всегда казалось, что наша была неглупая, но тем не
менее, надо, конечно, стараться умнеть. Но умнеть надо стараться всем. Это мое первое
замечание и ремарка.
Любопытно, в принципе правильно было сказано, что, конечно, России, наверное, пора
сделать европейский выбор. Но у меня вопрос такой: в принципе цивилизационно, мне
кажется, мы давно уже решили, но нас не разорвать географически. У нас выбор и
европейский, и азиатский, евроазиатский. Не надо все-таки один противопоставлять
другому. Иначе нам будет сложно дальше жить. Мы так и не определились по истории
нашей. Борьба русофилов и сторонников азиатского вектора развития в принципе ни к чему
так и не привела. Поэтому надо нам, мне кажется, успокоиться и воспринимать себя такими,
какие мы есть, но при этом не радоваться, самим себе самодовольно не хлопать за то, что мы
такие большие, а делать из этого политические выводы.

Как понять европейский выбор?  Если мы действительно сосредоточимся только на
имеющихся институтах в области евробезопасности,  мягкой или жесткой,  то у нас выбор
ограничен — или ЕС, который консолидируется, набирает сил, или НАТО, которая
эволюционирует, не очень понятно пока куда. И здесь как бы мячик на всех сторонах. Мы
должны смотреть, во что все-таки выльются эти объединения.  Я смотрю, как развивается
дискуссия вокруг стратегической концепции НАТО.  Мы ждем, какие нам предложения
дадут мудрецы.  Один из них присутствует в этом зале.  Надеемся на его активный вклад в
картину будущего.  Но в принципе то,  что,  как я читал,  было на обсуждениях в Конгрессе
США,  там бывший постпред США вообще какие-то жуткие вещи наговорил про Россию!
Если такое продолжится в будущем, если возобладают какие-то нравоучительные тона,
желание все время поучать Россию, я бы сказал, политический снобизм, то не выйдет тогда у
нас никакого диалога. Нас и так НАТО не особо привлекает, несмотря на отдельные заходы
по истории. Правильно здесь отмечалось, были постановки вопроса в гипотетическом плане.
Федор Александрович  правильно сказал о возможности вступления, нашей интеграции, но
мы остались с полупротянутой рукой, а потом и ситуация сильно изменилась.
В принципе,  если НАТО,  со своей стороны,  также не поменяет свой имидж,  то России,
конечно, я уж не говорю про интеграцию, и сотрудничать будет продолжать довольно
сложно. Сейчас сотрудничество возобновилось. Мы очень высоко оценили новые посылы
нового генсекретаря НАТО, ждем его визита и т.д., но это процесс сложный и очень
щепетильный.  Поэтому мы и смотрим, куда все-таки будет эволюционировать альянс.

Я никогда не соглашусь, что альянс, как все время заявляется, продвигает демократию. Как-
то странно, чтобы военно-политическая организация была основной организацией для
продвижения демократии. Мы все подписались под, в принципе, одинаковыми ценностями.
Это ценности либерального толка. Они все записаны в Хельсинкском Заключительном акте и
в других документах. Но не надо перегибать, не надо доводить дело до политизации понятия
ценностей. Не надо из них делать инструмент давления на нас, что мы постоянно наблюдаем
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в последнее время. Мы можем говорить о ценностях, но все-таки этот вопрос, мне кажется,
принимает чересчур политизированный характер. Мы говорим о европейском выборе,
неевропейском выборе – все здесь очень смешано. Индийцы считают, что они the greatest
democracy. Мы как их все-таки определяем? Они у нас в Азии или в Европе? У меня всегда
был такой политический вопрос и географический.  А Япония -  это что?  Когда в
политическом плане спрашивают, вопроса не возникает. Но мы почему-то все время, даже в
дискуссиях в научной среде все время делим Азию, Европу. Мне кажется, вопрос
действительно чересчур политизирован. Надо шире на это посмотреть. Я здесь во многом
согласен с господином Шмелевым, с его оценками.

Хочется все-таки сказать, что сейчас действительно открылось окно возможностей. Но
почему-то, я в дискуссиях в европейской аудитории об этом говорю, как-то странно, что все
европейцы в основном ждали прихода Обамы и только после этого стали немножко больше
смотреть на Россию. Будем надеется, что наши европейские коллеги все-таки тоже будут
проводить более активную линию в практике и предлагать интеллектуальные выходы из
сложившейся ситуации, которая очень непростая для всех нас.

Ирина Кобринская

Вопрос, который я хочу задать, возник на основании книги, изданной Польским институтом
международных проблем (ПИСМ), и сегодняшней дискуссии. В этой книге, о которой
говорили в самом начале и которая была издана ПИСМ в прошлом году, безусловно, были
некие огрехи в экономическом прогнозе. Мало кто предполагал, что кризис будет таким
глубоким.  Когда книгу сдавали в издательство,  была не весна,  это был январь 2008 года,  и
все было прекрасно.

В том, что касается проблем международной безопасности, профессор Ротфельд писал, и я
абсолютно согласна с ним, и об этом уже говорили сегодня, и об этом только что говорил
Борис Шмелев: главную проблему для международной безопасности представляют в
последние 20 лет не межгосударственные противоречия, а противоречия внутри самих
государств. Эта проблема становится все более и более актуальной. Проблема того, что
происходит внутри государств, это все больше проблема для международной безопасности, в
том числе европейских государств.
Вторая посылка моего вопроса заключается в том, что, как мне кажется, ближайшие месяцев
7—8 могут оказаться достаточно позитивными для развития евроатлантической
безопасности. Во всяком случае, интерес к российской инициативе насколько бы, как
говорят, «vague» она ни была на данном этапе, есть. Интерес есть в Германии, есть в
Испании, которая готовится к президентству в Евросоюзе. И при наличии политической воли
у ряда европейских лидеров, мне кажется, этот вопрос может быть очень актуализирован со
стороны Европы.  И Россия должна быть к этому готова.  Готова к тому,  что ей придется
отвечать на конкретно поставленные вопросы: что бы вы хотели, как вы видите эту новую
архитектуру евроатлантической безопасности.

Поэтому у меня вопрос ко всем участникам этой панели. В заключительных выступлениях
вам будет предоставлена возможность ответить на очень сложный вопрос. В 1990-х годах,
как только международное сообщество пыталось решать эти проблемы
внутригосударственные, будь то на Балканах, будь то в России, оно сталкивалось с
проблемой национального суверенитета. Это некая священная корова, которую трогать было
нельзя. Все тот же вопрос. Что у нас первично: национальный суверенитет и права
государства или все-таки международное право? Сейчас это противоречие даже усилилось.
Насколько усиливается интеграция в экономической сфере, настолько усиливаются тренды к
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утверждению национальных интересов в сфере политики, даже среди членов Евросоюза. Мы
видим это на примере Польши, на примере Чехии и других стран.
Европа отказывается, сегодня говорил об этом Федор Лукьянов, от такого идеально-
ценностного подхода и становится более прагматичной. Соединенные Штаты  отказываются
от своей политики демократизаторства, т.е. попытки решения внутренних проблем извне.

Как решить в рамках новой архитектуры безопасности эту проблему? Какое должно быть
право? Как должны быть оговорены эти условия, когда международное сообщество, когда
Европа, Евроатлантическое сообщество будет иметь право на вмешательство при решении
этих проблем?  Должно ли это оговариваться в новой системе безопасности? Мне кажется,
это очень важно. И это очень важно для Европы, которая будет ставить вопросы в
ближайшие полгода России,  и для России,  которая должна понять,  что она может делать в
Чечне, на Северном Кавказе, а что не может, чтобы быть к этому готовыми.

Виктор Кременюк
Я хочу сказать, что здесь один из выступавших опять начал «проходиться» по вопросу о
ценностях. Дело не в политизации ценностей, а в том, какие ценности вы исповедуете.  Я на
вас смотрю либо как на потенциального союзника и выстраиваю соответствующим образом
свою политику, потому что моя задача – заключить союз.  Либо, если ваши ценности меня не
устраивают, но жить-то надо, значит, я не рассматриваю вас как своего союзника. Я строю с
вами отношения на принципе совместного решения проблем, партнерства. И все.
И этот вопрос обострился в свое время. Почему? Потому что, нас же никто за язык не тянул,
но начиная с Ельцина, российское руководство постоянно всех уверяло в том, что оно хочет
построить демократическую систему. И на здоровье. Пока оно в этом уверяло, естественно,
прорабатывались варианты политики в отношении России, которые подразумевали, в
конечном итоге, выход на союзнические или почти союзнические отношения. А потом
оказалось, что под термином демократические преобразования мы в России имели в виду
немножко другое, чем то, что понимали на Западе. И тогда, конечно, начался кризис
отношений,  потому что их надо было перестраивать.  Сегодня мы успокоились по этому
поводу, потому что Обама строит свою политику в отношении России на основе совместного
решения существующих проблем, и не больше. И он не ставит вопрос союзники мы – не
союзники. Надо, в Афганистане мы будем действовать как союзники военного времени. Мы
обеспечиваем тыловую зону для американских войск, а они там воюют. Не надо будет, не
будет никаких союзнических отношений. Вот такой принцип. Понятно, что он уже не может
претендовать на какое-то в итоге слияние или интеграцию. Интеграции не будет, пока не
будет какого-то единства в понимании ценностей.  Вот и все.

Андрей Загорский

Иными словами, интеграция предполагает конвергенцию. Нет конвергенции, нет
интеграции.

Федор Лукьянов

По поводу комментария академика Дынкина,  я что-то не так видно сказал,  потому что я не
совсем то имел в виду, на что вы ответили. Я никогда в жизни не говорил, что Евросоюз
распадется, не переживет кризиса. Я с этим, сколько мог в силу своих слабых сил, боролся,
когда все задавали этот вопрос во время кризиса. Почему-то действительно эта идея стала у
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нас очень популярной. Мне было совершенно очевидно, что никуда он не денется. Вопрос
ведь не в этом.  Говоря о привлекательности,  я имел в виду именно Россию.  В России,  как
мне кажется, если еще 5—6 лет назад Евросоюз воспринимался многими, в т.ч. и в так
называемом политическом классе,  как некий вариант развития для России, членства, не
членства, но, во всяком случае, как некоторая модель, то сейчас, мне кажется, этого нет.
Более того,  из того,  что говорит президент Медведев,  если принимать это на веру,  все его
программные выступления, там совершенно четко прослеживается мысль, что не интеграция
нам теперь нужна, а Запад, который в статье «Россия, вперед!» назван интеллектуальным
ресурсом.  То есть,  это некий резервуар,  из которого надо черпать то,  что нужно —
инвестиции и технологии. А ни о какой институциональной интеграции речь не идет. С
одной стороны, это вполне нормальная позиция. Почему бы и нет. Но это просто очень
сильно отличается от того, что было раньше, потому что и при Ельцине, и при Путине,
вплоть до, пожалуй, последнего года его президентства, все-таки целью всегда была
интеграция России в западные институты —  в ВТО  и  массу других,  а сейчас,  буквально
позавчера Медведев, выступая в Сингапуре, сказал, что непонятно, нужно нам или нет ВТО.
И аргументация другая теперь.  Раньше говорилось, что просто вы не хотите нас принять на
равноправных условиях. Сейчас он сказал, что мы вообще не понимаем, что у вас там
происходит внутри. Дохийский раунд бесконечный и ничего не дает. Так что мы подумаем,
нужно ли нам это.

Так что здесь, говоря о привлекательности, я пытался описать именно восприятие России.
Правильно – неправильно это другой вопрос, но оно явно изменилось.

А что касается привлекательности Евросоюза для других стран, она, безусловно,
сохраняется, это правда. Но мне просто кажется, что сейчас эта привлекательность из очень
важного инструмента,  каковой она была для проведения политики Евросоюза до недавнего
времени, превращается в серьезную проблему. Потому что Евросоюз остается магнитом. К
нему стремятся страны соседние, самые разные. А Евросоюз больше не может ответить на их
стремления. То есть, потенциал для расширения исчерпан на довольно длительное время.
Это очевидно. А другой политики, которая бы способствовала развитию прилегающих стран,
кроме политики обещания членства, в общем, не существует. Потому что одно дело, когда
Польше, Венгрии, Эстонии и прочим странам говорили, что выполните эти 5 тысяч
критериев и вы вступите, и они выполняли и вступали, потому что это был фантастический
стимул.  А другое дело,  когда Украине говорят,  вы давайте выполняйте эти 5  тысяч
критериев, а там мы посмотрим. И это совершенно другая ситуация. Мы видим, что Украина
развивается, мягко говоря, не так, как центрально-европейские страны. И чем больше
стремления в Евросоюз, тем больше разрыв между этим стремлением, его
привлекательностью и способностью на это ответить. А это само по себе, как мне кажется,
является фактором ослабляющим, особенно учитывая то, что Россия, хорошо это или плохо,
но воспринимает постсоветское пространство исключительно как зону конкуренции. И,
естественно, будет использовать эту неспособность ЕС привлечь, институционально
закрепить за собой соседние страны, в собственных интересах.
По поводу возможных сценариев. Мне кажется, что сценарии любые сейчас довольно трудно
рисовать именно по той причине, что мы находимся на этапе все-таки деструкции, а не
конструкции. Собственно российская политика, если убрать всякие эмоции и фобии,
которых очень много, она строится на том, что мы не знаем, что будет завтра, а послезавтра
тем более, а поэтому сегодня нужно укреплять свои возможности – разные – для того, чтобы
завтра, когда станет понятно, использовать их и получить более выгодное место в мировой
системе. Насколько это дальновидно я не знаю, но, по-моему, это довольно ясно особенно в
последние годы.
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Мне кажется, что главным осознанием,  которое должно прийти к России и Европейскому
Союзу это то, что мировая история начинает уходить с наших пространств. Россия, конечно,
как сырьевой резервуар будет привлекать большое внимание, но это, безусловно, не тот тип
участия в мировой политике,  которого нам бы хотелось.  А Европейский союз,  безусловно,
обретет тот самый телефонный номер, которого хотел Киссинджер. Но, допустим, будет там,
условно, господин Миллибенд, который будет сидеть на этом номере. Ему позвонит
Киссинджер или Хиллари Клинтон дозвонится,  он ответит.  Она задаст вопрос.  Он скажет,
хорошо, я сейчас посоветуюсь с 27-ю странами-членами, и мы вам перезвоним недели через
три. То есть, такого рода телефон, безусловно, появится. Мне кажется, что и России, и
Евросоюзу просто надо четко посмотреть на свои реальные возможности в будущем и
понять, что по отдельности они явно ни на что претендовать не могут.

А что касается вопроса о праве на вмешательство, мне кажется, это вопрос по-прежнему
неразрешимый, как он был неразрешимый в прежней системе международного права, так и в
нынешней смутной системе он тоже неразрешим.
Вопросы,  подобные Чечне,  на мой взгляд,   никаким другим способом кроме как
внутригосударственным решаться не могут и не будут, потому что иначе мы вступаем в
сферу совершенной зыбкости и непонимания вообще, где заканчиваются страны, где
начинается что-то другое. И ни о каком международном праве тогда речи быть не может.
То, что говорилось по поводу Чечни, которая помешала обсуждению модели безопасности
НАТО—Россия.  Возможно.  Но,  с другой стороны,  а выход-то какой был?  Конечно НАТО
бы, наверное, американцы и другие коллеги предпочли бы, чтобы Россия смирилась с тем,
что Кавказ от нее отвалился. И это, наверное, их устроило больше, потому что показало бы,
что  Россия совершенно недееспособна. Но поскольку этот сценарий предусматривал массу
других последствий, мне кажется, что у России выхода не было, а если это связано с
членством в НАТО, то соответственно была и закрыта возможность членства.

Владимир Барановский

Если продолжить этот интересный образ - Киссинджер или кто там звонит Миллибенду.
Миллибенд говорит, хорошо, сейчас сделаем, и начинает согласовывать между 27-ю
партнерами. Представим, что Россия становится полноправным участником большого
европейского концерта.   Значит,  они сначала три недели согласовывают между собой,  а
потом еще полгода им требуется для того, чтобы согласовать какую-то позицию с Россией.
То есть,  на самом деле мы,  конечно,  можем так видеть сценарий возможного усложнения.
Никуда от этого не уйдешь, поскольку мы имеем дело с большим количеством действующих
лиц на международной арене. И найти какую-то такую идеальную формулу, которая, с одной
стороны, обладала бы всеми достоинствами демократической модели, учитывала бы все
точки зрения, а с другой стороны, была бы эффективной и позволяла бы быстро принимать
решения, понятно, что  трудно. Это близко к невозможному. Это проблема не только
отношений России с Европой или Европы с Соединенными Штатами.  Это проблема не
только международных отношений. Это – глобальная проблема, общая проблема, которая
требует размышлений на уровне политологии, социологии, теории принятия решений, чего
угодно. Но, понятно, что нам не нужно удивляться, что в международных отношениях такие
вещи происходят. И в то же время нам не нужно удивляться, если здесь приходится находить
прагматическим путем какой-то наиболее рациональный баланс между одним и другим,
между демократией и представительством, с одной стороны, и эффективностью, с другой
стороны.
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Эффективность требует иногда того,  чтобы приносить в жертву какие-то вещи даже на
уровне ценностей.  Это реальность.  Это цинично,  но это,  к сожалению,  как мы знаем,  так и
происходит.

В организации международной системы это приводит к модели ограниченного количества
участников, которые являются главными действующими лицами на международной арене.
Вообще если доводить до экстремума,  то может быть самой эффективной системой в этом
смысле теоретически может оказаться глобальная империя. Мы знаем, что это не так. Мы
знаем, что с эффективностью в этом смысле не очень хорошо получилось, и приходится
находить баланс между одной крайностью и другой.  И отсюда весь тот шлейф проблем,  о
которых мы говорили.
А еще такие общеконцептуальные размышления, о которых я просто напоминаю. О том, что
надо стремиться найти какое-то идеальное решение, но на практике нужно учитывать какие-
то реальные вещи, которые становятся вызовами, проблемами и требуют каких-то
конкретных решений.
И отсюда тот вывод,  который я делаю в связи с нашей дискуссией.  Мне кажется,  что
чрезвычайно важной является позитивная повестка дня. Несмотря на все эти проблемы, или с
учетом всех этих проблем между большими государствами и малыми, между государствами,
которые имеют какое-то тяжелое историческое наследие, с которым все время приходится
иметь дело и разбираться с этими делами. Как это трудно, мы видим на примере российско-
польских отношений, а сейчас видим уже на примере наших отношений с Украиной. А то
вдруг обнаруживается, что это есть и в наших отношениях с Грузией, где историческое
бремя почти не работает в смысле конфликтности наших отношений, но зато политическая
конъюнктура с лихвой компенсирует недостаток этой конфликтности в истории. А вот
позитивная повестка дня позволяет надеяться, что удастся минимизировать значение этих
проблемных ситуаций, удастся сконцентрировать внимание на тех вещах, которые можно
делать вместе, для того чтобы решать эти проблемы.
Когда мы сконцентрированы на позитивной повестке дня, мы думаем о будущем, а не о
прошлом. Мы думаем не о том, что висит у нас на ногах, как гиря, а о том, что вдохновляет
нас на то, чтобы решать какие-то проблемы, которые требуют действительно совместного
решения.
В этом смысле дискуссия о ценностях и дискуссия о подходе к решению совместных
проблем на основе просто совместного интереса, конечно, интересна. Она может возбуждать,
она может разочаровывать по той причине, что вряд ли в обозримой перспективе возникнет
возможность формирования союзнических отношений с западными странами на основе
такого ценностного подхода.

Мы можем сделать выбор цивилизационный. Здесь говорилось уже, что вообще-то Россия
сделала этот выбор на цивилизационном уровне. Мы можем его даже подтвердить. При этом
можно клясться в приверженности демократии или рыночной экономике, но если мы не
будем создавать институты, которые будут работать, если не будет системы выборов,
которая будет создавать легитимную политическую ситуацию, тогда здесь будет возникать
очень много вопросов. Если все время будут возникать коллизии между приверженностью
демократии и в то же время стремлением, легитимным стремлением сохранять целостность
страны, а значит не допускать ее дезинтеграции, тогда мы вступаем на очень широкое поле
дискуссии о том,  как соотносятся одно с другим —  власть,  эффективность власти,  методы
сохранения власти, легитимность власти. Опять же - это вопросы ценностей. И эти вопросы
ценностей решаются не декларацией приверженности тому или иному цивилизационному
методу подхода к этим проблемам. Они решаются реальной практикой, строительством
институтов и огромными усилиями, которые должны предприниматься политической
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элитой,   политическим классом.  Это далеко выходит за рамки той дискуссии,  которую мы
сегодня ведем.
Я концентрирую внимание на том, что для отношений с нашими внешними партнерами, для
того, чтобы формировать эти конструктивные отношения, нужна позитивная повестка дня.
Нужно сконцентрировать внимание на тех проблемах, которые объективно порождают
разногласия, расхождения вне зависимости от ценностей. Например, проблема - есть
взаимная ответственность государств в вопросах использования и трансграничного
перемещения природных ресурсов. У кого-то есть природные ресурсы, у кого-то их нет.
Нужно разрабатывать какие-то подходы к тому, чтобы эту проблему решать так, чтобы при
этом не чувствовали себя обделенными те, кто этими ресурсами не обладают, и в то же
время,  чтобы чувствовали,  что получают законную свою долю те,  кто этими ресурсами
обладают. Это - российская проблема. Это - проблема отношений России с европейскими
странами. Это - огромная проблема, которой нужно будет заниматься.

Или, например, объективная коллизия между усилиями по обеспечению собственной
безопасности и тем, как воспринимаются эти усилия другими государствами. Это такая
экзистенциальная проблема. Мы это видим на примере расширения НАТО. Мы видим это на
примере абсолютно бесперспективной дискуссии о том, угрожает или не угрожает
российским интересам включение в НАТО новых стран. И это вещь, которая потребует
концентрации внимания политического, концентрации внимания интеллектуального. Это
такая традиционная вещь. Мы видели уже очень много примеров того, что это создает какие-
то очень серьезные выбросы. Как и коллизия между правом народов на самоопределение и
территориальной целостностью государства.  Можно обозначить несколько таких очень
крупных блоков, которые являются экзистенциальными проблемами  международных
отношений. Это и проблема отношения к такого рода вопросам со стороны всех участников
международной жизни.  Проблемы,  которые,  как мне кажется,  невозможно решить раз и
навсегда. Мы не можем найти какое-то такое магическое решение, которое ликвидировало
бы эту проблемность раз и навсегда на будущее. Но какие-то подходы надо разрабатывать.
Это можно делать.  Это можно делать в рамках институтов.  Не обязательно путем
подписания нового договора о европейской безопасности, который бы поставил все точки
над «и», а путем наращивания тех механизмов, которые работают, может быть плохо. Но
может быть можно сделать так, чтобы они работали больше в рамках ОБСЕ, в рамках
специальных каких-то механизмов, которые создавались бы на основе ad hoc,  например,
между ЕС и Россией, между НАТО и Россией. Это такая тяжелая, долгая, нудная работа, но
работа, которая может расширять это поле позитивного пространства наших
взаимоотношений с внешними партнерами.

Анатолий Адамишин

Как выражался Илья Ильф, разрешите доформулировать. Я начну с ценностей. И хочу сразу
сказать, Владимир Георгиевич, что на все 100 % согласен с тем, что Вы сейчас сказали.
Ценности - это хитрая штука с той точки зрения, что в стратегическом плане они
действительно играют определяющую роль или одну из определяющих ролей, а в
тактическом плане они могут быть легко отодвинуты, если твой политический интерес
перевешивает эти самые ценности. Мы, по-моему, это не раз видели.

Я совершенно согласен с Виктором Александровичем, что ты никогда не будешь союзником,
если у тебя разные ценности. Я позволю себе рассказать маленький эпизод, который на меня
произвел сильное впечатление. Был я в Соединенных Штатах Америки, читал там лекции. И
разговаривал с одним из «неоконов». А тогда был самый такой момент, когда они сильно
жали на прием Украины в НАТО. Я, естественно, этому всячески сопротивлялся в полемике.
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И один такой циничный консерватор мне объяснил, надо Украину прихватывать сейчас,
потому что через 10  лет Россия это уже не позволит.  Я говорю:  минутку,  а вообще зачем
прихватывать Украину? Говорит, а очень просто, у власти в России такое правительство,
которое в силу своей непрозрачности неизвестно что выкинет на международной арене в
следующий момент. Поэтому, пока есть возможность, надо эту самую Россию ослабить.

Насчет Европы, выбора, безопасности и т.д. То, что я говорю насчет Европы, для меня
прекрасно вписывается в глобальную стратегию России. А именно. Нам бы сейчас, пока есть
благоприятная возможность, покончить, елико возможно, с последствиями холодной войны,
создать себе тыл в лице Европы и смелее выходить уже на международную арену, которая
конечно смещается на Восток, в которой будет доминировать Китай, где будут американцы и
т.д. В одиночку - мы можем, конечно, попытаться сделать это и в одиночку-  сколько мы ни
пробовали, все получается не очень здорово. Значит к кому-то, говоря самым простым
языком,  надо прикоснуться,  привалиться.  Как это делать?  Я показал некоторые из
возможностей. Они, безусловно, не исчерпываются этим. Скажем, присоединиться к Европе
не означает замкнуться на Европу. Наоборот, присоединение к Европе дает тебе большие
возможности для работы на остальных участках.
Самобытность. Вот тут давайте определим, влияет ли политическое и экономическое
присоединение, да даже вступление в Европейский Союз, на то, что утрачивается
самобытность? Отнюдь нет. Французы, немцы, итальянцы, кто угодно, они отнюдь не
потеряли свою самобытность. И здесь несколько перемешиваются понятия. И нам бы взять
все то полезное политическое и экономическое, что дает Европа, и в то же время в области
своей культуры, своей самобытности проводить агрессивную политику по ограничению
проникновения тех веяний, которые нам не интересны. И это вполне совместимые задачи,
как показывает исторический опыт.
Насчет концепции модернизации.  Конфуцианство, я думаю, это очень правильное слово. Но
разве на конфуцианстве или только на конфуцианстве построена китайская модель? Она же
построена на заимствовании западного опыта. Я не люблю слово «демократия», потому что
это слово очень лукавое.  Тебе сразу скажут, демократия — власть народа, а в  Греции
вообще 1/10 народа только пользовались демократией. А где ты видел демократию? И т. д.

Мне кажется, что точнее в наше время говорить о политических технологиях, экономических
технологиях. Китайцы взяли целиком экономические и частично политические технологии
Запада. Целиком! На этом они как раз и прорвались. А благодаря конфуцианству, они сумели
это сделать, оставляя централизованную диктатуру, потому что крестьяне китайские,
воспитанные в конфуцианском стиле, это терпели. Сколько они будут терпеть, я с вами
совершенно согласен, еще неизвестно.

И последнее, Виктор Александрович, я так вас понял, что главное довести нам наши взгляды
до правительства.  Я вам скажу,  что если вы имеете такую возможность,  я вам искренне
завидую и более того говорю —  флаг в руки.  У меня такой возможности нет,  да и такой
задачи я перед собой не ставлю, ибо это задача неподъемная.  Мое дело попытаться довести
что-то до своих коллег.

Адам Даниель Ротфельд
Во-первых, я хотел сказать, что это исключительно интересная дискуссия. Конечно, я не
смогу высказать мнение по всем вопросам, которые заслуживают этого. Но у меня
сложилось такое впечатление, что у нас все выступающие согласны с тем, что на самом деле
развитие событий непредсказуемо.  Но,  с другой стороны,  это не означает,  что не стоит
задумываться о том, куда мы идем, независимо от того, можем ли мы повлиять на развитие



98

событий. Я бы сказал, что это влияние иногда бывает довольно неожиданным. Только что
прошли торжества, связанные с падением Берлинской стены, 20-я годовщина. И как мы
знаем, к тому, что именно в тот день, 9 ноября,  началось воссоединение Германии, привели
совершенно  случайные совпадения. Но на самом деле я могу сказать, что процесс был
предсказуем. Многие, в том числе я, считали, что разделение Германии является
ненормальным, и что раньше или позже надо помочь, чтобы это воссоединение было
контролируемым,  и чтобы оно привело к европеизации Германии,  а не к германизации
Европы.  И это удалось.  С этой точки зрения можно сказать,  что этот процесс был
предсказуем.

Здесь многие говорили, что Запад не делает того, чего мы ожидаем. И на самом деле в
России правы, что Запад не делает этого. Но Запад не делает и  многого, чего ожидают на
Западе.  Дело в том,  что и в России,  и на Западе есть разные люди,  это плюралистические
общества, и не надо пытаться обобщать. Конечно, есть правительство, которое берет на себя
ответственность,  и тогда мы говорим в таком обобщенном виде,  что в России думают так
или иначе.  Но на основе даже сегодняшнего обмена мнениями я знаю, что в России думают
по-разному, тем более по-разному думают и на Западе, и в Соединенных Штатах, и в рамках
НАТО.

Но в одном я могу вас заверить. Я могу сказать, так как здесь была такая аллюзия со стороны
одного из выступавших,  что здесь в этом зале есть один из мудрецов.  Во-первых,  я могу
раскрыть тайну, что среди этих 12 экспертов мудрецов очень мало, я бы сказал, их вообще
нет.  Не хотел бы никого обижать.  Но в общем скажу так,  раскрою тайну,  что нет никакого
заговора, потому что в России очень популярны идеи, что вот, мол, есть заговор на Западе,
Россия окружена врагами. Я вам скажу следующее, что,  пожалуй, в течение последних 300
лет не было ситуации более для России привлекательной, когда на Западе все думают, что
можно сделать, чтобы Россию привлечь к нашему общему делу. И, конечно, Запад сделал
очень много ошибок в 1990 - е годы. Но надо сказать, здесь Ирина Кобринская сослалась на
то,  что внутреннее развитие намного больше влияет на внешние отношения, чем наоборот.
На сегодняшний день, я бы сказал, что внутреннее развитие, внутренняя обстановка является
вообще определяющим фактором. На самом деле в течение последних 20 лет только три
конфликта были между государствами. Все остальные были внутри государств, даже если
некоторые не вполне понимают, как это было. Я могу сказать, что единственные конфликты
между государствами это: между Индией и Пакистаном из-за Кашмира, между Эритреей и
Эфиопией из-за куска земли, так как Эритрея оторвалась от Эфиопии, и американская
интервенция в Ираке.  Все остальные конфликты были внутри стран. Страны, государства
несут ответственность за то, что там происходит. И, с этой точки зрения, можно сказать, что
многие на Западе были разочарованы тем, что эти процессы идут слишком медленно, что
можно было бы их ускорить.

Но дело в том, если бы у меня было время, я попытался бы написать историю последних 20
лет как историю упущенных шансов. То есть, были шансы и на Западе, были шансы и в
России, чтобы совершенно по-другому эти отношения обустроить. Это не получилось из-за
внутренней ситуации. И также и сегодня. На самом деле, мне кажется, что пришло время,
что именно этот опыт приводит к тому и Запад, и Россию, что они начинают понимать, что
надо многие вещи делать совместно.

Я здесь полностью согласен с тем, что сказал профессор Кременюк насчет того, что
определяют отношения между странами интересы. Там, где эти интересы совпадают, эти
страны будут между собой сотрудничать.  Есть интересы, которые безразличны. Там
развитие может идти по-разному. Есть интересы противоречивые. И надо принять к
сведению, что они противоречивые, и что Россия не будет пренебрегать своими интересами
из-за того, что есть какая-то общая концепция, модель.
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Я хотел бы сказать, что такой модели нет, хотя строить модели нужно, потому что они
позволяют нам видеть в более упрощенном виде,  к чему мы стремимся.  Но на самом деле
модели всегда по своему существу являются, я бы сказал, логичными, часто
пропорциональными, симметричными, и очень часто авторы моделей пытаются, чтобы они
были элегантными. Но жизнь не является ни логичной, ни симметричной, ни
пропорциональной и уж, наверное, ни элегантной. То есть, надо принять к сведению, что
модели надо строить, но они полезны для дисциплинирования мышления студентов. А что
касается жизни, она будет навязывать правительствам решения, которые очень часто с
моделями не совпадают.

Говоря в очень упрощенном виде, политическая логика и формальная логика, т.е.
математическая, это две совершенно разные вещи.  В формальной логике, в математике
дважды два -  четыре. В политической - никогда не четыре, иногда бывает три с половиной,
иногда пять, по-разному, в зависимости от того, кто в чем более заинтересован.

Теперь что касается НАТО. НАТО эволюционирует, конечно. Это самый мощный альянс. И
этот альянс очень заинтересован в том, чтобы с Россией установить совершенно новые
отношения. И программное выступление генерального секретаря НАТО от 18 сентября в
Брюсселе является чем-то совершенно качественно новым. И если в России это не поняли,
это будет еще одним упущенным шансом. На самом деле, на Западе есть, я бы сказал, очень
сильный импульс. Я мог бы назвать не только выступление от 18 сентября, но и ряд других
очень важных выступлений, которые были адресованы России.
Теперь что мы из России слышим? На самом деле лучше всего было бы, если бы НАТО было
распущено. Зачем вам НАТО? Но страны хотят этого НАТО. Те, кто в НАТО, считают, что
она является щитом для их обороны, и говорить о том, что НАТО не должно существовать,
что надо распустить НАТО, не желают.
Можем себе представить, как выглядели бы отношения в Европе, в Центральной Европе,
скажем, если бы, я назову три страны, если бы Венгрия, Румыния и Словакия не
принадлежали к этим институтам безопасности, которые создает НАТО. Даже будучи
союзниками, эти страны не могут преодолеть внутренние противоречия, которые
сказываются на международной обстановке в том смысле, что между этими странами
существует очень сильная напряженность, связанная главным образом с национальными
меньшинствами.

А если бы, скажем,  Греция и Турция не принадлежали бы к НАТО? Короче говоря, НАТО
никогда, никогда не создало для новой России после 1991 года никаких угроз.

А что касается России. Например, никто здесь не упомянул, хотя было сказано очень многое,
что были эти учения «Запад-2009»  или «Ладога-2009».  Я спрашиваю,  как выглядела бы
реакция России, если бы такого рода учения были проведены в Польше вблизи
Калининградской области? Это, конечно, вызывает отчужденность. Это вызывает, я бы
сказал, своего рода озабоченность. И те, кто принял решение, что все-таки надо эти учения
проводить, хотя я понимаю, что решения насчет учений принимаются годом раньше, но в
том и политика, чтобы понимать, что это будет вызывать какую-то реакцию.
Теперь приведу другой пример. На прошлой неделе польский министр иностранных дел
Сикорский был в Вашингтоне.  Я участвовал в том совещании,  где он выступил.   И вдруг я
читаю на следующий день в России очень много комментариев насчет того, как будто бы
Сикорский потребовал, чтобы Соединенные Штаты ввели свои войска на территорию
Польши, что это будет защитой перед угрозами со стороны России. Ничего подобного я не
слышал, и никто не слышал. Он меня спросил, из-за чего это? Я ответил, что не знаю, но по
всей вероятности, это реакция людей, у которых есть своего рода закомплексованность. Они
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ожидают, предполагают, что в Польше есть такие намерения. И хотя эти намерения не были
высказаны, но тот, кто послал такого рода информацию, сослался на то, что он там
присутствовал, но он придумал это.

В связи с этим по требованию Польши было опровержение агентство Интерфакс. Я
попытался найти это опровержение. Оно закрытое. То есть, информация была открытой, а
опровержение было секретным, т.к. имели доступ только те, кто имеет ключ к этому. И такой
список можно было бы продлить. На таких условиях нельзя строить взаимное доверие.

Я еще по двум вопросам два слова скажу. Один вопрос, который был затронут Ириной
Кобринской, насчет прав человека – когда вмешательство допустимо, когда нет. Я скажу, что
прав господин Лукьянов, который сказал, что вопрос будет, в течение ближайших 10 лет во
всяком случае,  нерешенным.  Но есть некоторые подвижки в этом плане.  Этому был
посвящен доклад Гаррета Эванса и Махмуда Сахнуна «Responsibility to protect» /Gareth
Evans, Mohamed Sahnoun. “The Responsibility to Protect”. Report of the International
Commission on Intervention and State Sovereignty, December 2001 – ред./, который, по-моему,
является одним из самых важных документов. В нем на самом деле придумана концепция,
каким образом можно оправдать вмешательство ООН в случае, если, например, идет геноцид
в какой-то стране,  где на самом деле на основе международного права государства могут
вмешиваться только по приглашению правительства, которое проводит этот геноцид. Здесь
можно применять концепцию responsibility to protect, т. е. ответственность за опеку, за
охрану, за защиту. Эта концепция позволяет международному сообществу реагировать.
Но я бы сказал, что сегодня права человека и вопросы управления государством не являются
уже внутренним вопросом. Есть очень много международных конвенций, договоров,
которые определяют, как государства, как правительства должны себя вести. Очень часто
правительства не знают, что они их подписывали,  но они приняли на себя определенные
обязательства, и эти обязательства, если их соблюдать, это уже не внутреннее право, это
международное право.
И второй вопрос, который я хотел затронуть,  связан с тем, что господин Адамишин затронул
отношения с Польшей. Вообще его выступление произвело на меня очень положительное
впечатление. Но я бы хотел заметить по вопросу, связанному с работой группы по трудным
вопросам.  На польском языке эта группа называется группа по трудным вопросам  между
Польшей и Россией, а на русском — по сложным вопросам. Но вообще эти вопросы
трудные. Они являются сложными, сложные являются трудными, но они вытекают из
истории. Это связано с тем, что господин Крумм здесь сказал, что мы занимаемся на самом
деле, главным образом, будущим или настоящим, а не историей.
Я бы сказал, что в последнее время на самом деле история очень часто напоминает о себе. Но
у меня такое впечатление, что мы на самом деле пользуемся историческим костюмом, т.е. мы
как будто бы говорим о прошлом,  но думаем о будущем.  И что касается этой группы,  она
проделала больше, чем многие ожидали, в т.ч. и я. Она работает только полтора года. За это
время нам удалось достичь многого, больше, чем, пожалуй, все участники группы ожидали.
Почему? Потому что в этой группе, во-первых, возникло взаимодоверие, а во-вторых, и с
польской стороны, и с российской стороны участвуют ученые, профессионалы и честные
люди, которые честно пишут то, что думают. И это редкое явление в международных
отношениях, чтобы, например, в правительствах были профессионалы, умные люди, а
вдобавок еще и честные. Это позволило нашей группе достичь большего, чем мы ожидали. И
что мне очень понравилось, это то, что правительства России и Польши отнеслись к этому
всерьез. Они создали эту группу.
Но что мне не понравилось, это то, что эта группа на самом деле не имеет влияния на
отношения между нашими странами, которые не улучшаются, хотя группа достигает
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многого. Но по каким-то причинам эти отношения не улучшаются. Я бы сказал, что причина
по всей видимости, как в анекдоте. Есть много анекдотов, и они не очень пристойные насчет
того, почему, когда люди пытаются что-то поменять, это не получается. Оказывается, что не
то лечим. Лечить надо что-то другое. Короче говоря,  история является здесь своего рода
предлогом. Мы можем при помощи исторических вопросов некоторые проблемы решить. Но
было бы наивностью считать, что история нам здесь очень поможет. Потому что история
может нам очень часто мешать. Не надо историю игнорировать, но надо устранять эти камни
преткновения и, я бы сказал, своего рода помехи на дороге. Но тогда, когда есть добрая воля,
достичь можно многого.

Я хотел бы заверить всех российских участников нашего совещания, нашей конференции,
что на самом деле у России сегодня намного больше друзей, чем многие в России
предполагают. Я иногда читаю российскую прессу. У меня такое впечатление,  как будто бы
весь мир был против России. Нет, наоборот, мир сегодня по отношению к России намного
более дружелюбен, чем это было в истории.

Второе рабочее заседание. Финское и немецкое видение «мира 2020»: пример для подражания или
источник раздражения?

Ведущий: С. Грин, зам. директора, Московский Центр Карнеги
Выступают:
проф. К. Лиухто,  Директор, Школа экономики в Турку, Финляндия
Х.-Й. Шпангер, Руководитель исследовательской группы, член Правления, Институт
исследований проблем мира, Франкфурт, Германия

Сэмюэль Грин
Будем говорить о финском и немецком видении 2020  года,  и что из этого следует для
Центральной и Восточной Европы,  является ли это моделью для развития или ,наоборот,  -
источником раздражения. У нас выступают два первоклассных специалиста – профессор
Кари Лиухто, директор Школы экономики города Турку в Финляндии и профессор Ханс-
Йоахим Шпангер, директор исследований Института исследований мира во Франкфурте.

Кари Лиухто

Нильс Бор сказал, что предсказывать очень сложно, особенно будущее, но я не соглашусь –
предсказывать очень легко.  Другое дело –  предсказывать правильно.  Это очень сложно.
Чтобы избежать ошибок в предсказании такого близкого будущего, как 2020 год, я
постараюсь предложить несколько вариантов, буду ambiguous.

В моем выступлении три части. Я экономист и начну с общей оценки ситуации в следующей
декаде.  Затем я буду говорить о России,  так как я профессор по вопросам российского
бизнеса, и эту проблему я немного представляю. Завершу я вопросами отношений Россия –
ЕС.

Не знаю, достаточно ли в России обсуждается вопрос таяния вечной мерзлоты. Потому что
для России это имеет огромное значение с точки зрения транспортировки нефти и газа.
Вызовы в этом плане мне представляются значительно более серьезными, чем сейчас
предсказывают. «Газпром» и независимые производители говорят об этом. Ясно, что
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возникнет необходимость увеличить поставки с Ямала. В этом плане изменения климата
могут представлять очень большую проблему для России.
Во-вторых. Обычно говорят, что в России две проблемы – дороги и  дураки. Действительно
проблема строительства дорог, особенно в удаленных районах России, будет становиться все
острее, все больше «удалять» эти регионы от федерального центра. Я знаю о программе
строительства дорог до 2020 года, но мне представляется, что решение проблемы будет
требовать очень серьезных инвестиций.

Далее, я пессимистически отношусь к планам развития Северного морского пути, из Европы
в Азию через российскую Арктику.  Может быть это и произойдет,  но не в следующем
десятилетии. Однако, уже к середине следующей декады мы столкнемся с другими
последствиями изменения климата. Некоторые районы мира будут испытывать недостаток
дождей, воды. На Ближнем Востоке это может иметь политические последствия. Нужно
понимать – мы сможем выжить какое-то время без газа, без нефти, но не без воды. Воду
можно опреснять, но это очень дорого, Эти проблемы, мне представляется, приведут к
большему сотрудничеству ЕС, всего Запада с Россией.

Еще одна проблема –  пандемии.  Я не видел в Москве много людей в масках во время
эпидемии «свиного гриппа». Но в будущем, не обязательно до 2020 года, но в этом веке , мы
столкнемся с серьезными угрозами пандемий. Это также требует сотрудничества.
Далее – мы стареем, мы толстеем. Это означает увеличение расходов государств на
здравоохранение, но для частного бизнеса, связанного с данной сферой, возникают новые
возможности. Вероятно, возрастет сотрудничество и по данным вопросам. Система
здравоохранения, и об этом говорил президент Медведев, в России нуждается в
реформировании, технологическом и управленческом, организационном.

Следующая тема – это Китай. Через 20-30 лет Китай, если ничего не случится, будет
крупнейшей экономикой мира. Что это значит? Одно из следствий – Китай активно
соперничает за ресурсы, прежде всего в «ближнем зарубежье». Значит, соперничество за
ресурсы в Центральной Азии обострится. Начало уже очень скоро положит газопровод из
Туркменистана. Но этим дело не ограничится. Кроме того, Китай станет крупнейшим
торговым партнером России.

Несколько слов об энергетике. Я не утверждаю, что в следующем десятилетии произойдет
энергетическая революция. Но нефть и газ, безусловно, будут играть все меньшую роль.
Будет совершенствоваться энергосбережение и надеюсь, что ЕС и Россия будут
сотрудничать по этому вопросу. Без совершенствования потребления энергии Россия не
сможет развивать свою энергетическую сферу. Возобновляемые источники энергии – это
также предмет для сотрудничества. Я с сомнением отношусь к планам Кириенко построить
20 АЭС до 2030 года, это нереалистично. Но усилия на этом направлении, конечно,
необходимы.

О России и ее политическом развитии. В следующем десятилетии дважды будут очень
важные выборы,  президентские выборы –  в 2012  и 2018  годах.  Очень важно,   каков будет
«тандем» после 2012 года.
О российском населении – без этого Россия не будет конкурентоспособна. До сих пор
ежегодно население сокращалось на 40 тысяч человек. По некоторым прогнозам, в 2020 году
население России будет составлять от 120 до 130 миллионов. Этот вызов требует ответа. Как
экономиста, меня также интересует проблема роста мусульманского населения. К 2020 году
его доля составит 1/5.  И, если провести аналогию с Соединенными Штатами, где
президентом был избран афро-американец, возможно ли, чтобы президентом России стал
мусульманин?
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Экономика. Думаю, что в 2010 году рост экономики возобновится, но более низкими
темпами. Проблемой, однако, остается слишком большая роль государства в экономике.
Хотя есть планы приватизации 5500 предприятий, роль государства остается слишком
большой, при том, что нигде в мире государство не является достаточно динамичным
управленцем в бизнесе. И, конечно, очень мешают огромные масштабы коррупции.

Если не будет либерализовано законодательство, трудно ожидать инвестиций больших
иностранных нефтяных и газовых компаний в разработку крупных месторождений в России.

Инновации – такие реформы обычно занимают длительное время, даже в таких странах, как
Финляндия. Их нельзя осуществить в течение одного президентского срока. Но если
действительно, как говорят некоторые прогнозы, энергоресурсы в России начнут
истощаться, то инновации будут неизбежными. Трудно предсказать сроки, но я согласен с
тем, что говорил президент Медведев по этим вопросам. Могут возникнуть проблемы с
военно-промышленным комплексом. Не думаю, что смогут решить эту проблему
госкорпорации или особые экономические зоны. Нельзя сравнивать с опытом Китая, где ОЭЗ
начали создаваться в конце 1970-х годов, когда страна была совершенно закрыта. Россия
является открытой экономикой. С моей точки зрения, ОЭЗ не так уж привлекательны для
инвестиций или хороши для инноваций, скорее ОЭЗ – это инструмент региональной
политики, для развития регионов, но не инноваций. Проблемой остаются и моногорода, где
живут и работают 25 миллионов человек.

Кавказ – я не политолог, но необходимо найти политические инструменты урегулирования,
чтобы Кавказ не стал для России Ближним Востоком.

Арктика – будет ли она новым Эльдорадо?  В любом случае, она будет представлять
огромный вызов с технологической точки зрения. Штокмановское месторождение, с этой
точки зрения, также является большим вызовом, в решении которого участвуют Норвегия и
Франция.

Последняя тема –  отношения ЕС –  Россия.  Думаю,  что в следующем десятилетии в их
отношениях по-прежнему будут доминировать энергетические вопросы. С моей точки
зрения, до сих пор дискуссии шли в неверном направлении – о «Северном потоке», «Южном
потоке». Мы должны сконцентрировать наш анализ на проблеме, сможет ли России
добывать в следующие 10-15 лет достаточное количество газа.
По худшим сценариям, «Газпром» будет добывать 300 млрд. куб. м к 2020 году. Я не
утверждаю, что этот прогноз верный. Но если он верен, то такого количества газа не будет
хватать России даже для внутреннего потребления. Сейчас оно достигает 400 млрд. куб. м.

Сегодня утром на конференции обсуждался вопрос, возможно ли членство России в ЕС. Я
бы был менее амбициозен, более прагматичен. Вполне достаточно было бы зоны свободной
торговли между ЕС и РФ.  Но это невозможно без членства России в ВТО.  Россия слишком
долго идет по пути к членству в ВТО - 15 лет.

Визовый вопрос. Мне кажется, здесь есть определенный прогресс. Может быть не
безвизовый режим,  но безусловная либерализация.  Пока поток граждан стран ЕС в Россию
очень мал – 3 миллиона человек в год. Возможно, это ошибочные данные, но в любом
случае, этого мало.

Балтийское море. Его значение в российской внешней политике возрастает. Оно уже
является крупнейшим торговым путем России. Оно будет основным энергетическим
коридором. Уже сейчас по нему идет 150 млн. тонн нефти. Приморск – крупнейший
нефтеэкспортный терминал.  А когда будет Усть-Луга,  через Финский залив будет идти 200
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млн. тонн нефти. В ЕС разрабатывается стратегия по региону Балтийского моря. Интересно,
будет ли что-то подобное с российской стороны.
Билатерализм. Мне представляется, что экономический билатерализм, к сожалению,
усилится. Надеюсь, что политический билатерализм со временем уменьшится, но пока эта
тенденция, увы, усиливается.

Финско-российские отношения. Россия останется нашим крупнейшим торговым партнером,
инвестиционные потоки обеих сторон будут увеличиваться и будут нормализованы.
Российские инвестиции, с моей точки зрения, не отличаются от других, за парой
исключений. Мы против нелегальных инвестиций. Будут постоянно увеличиваться
туристические потоки с двух сторон. Завершу таким высказыванием: все должны быть
заинтересованы будущим, так как в будущем мы проведем остаток нашей жизни.

Ханс-Йоахим Шпангер

Не хотелось бы строить прогнозы. Будущее может быть своего рода афродизиаком, или,
напротив, источником отчаяния. Все сценарии могут быть поделены на четыре группы: «Mad
Max», «Mad World», «Big Brother» and «the Brave New World».
В отношениях с Россией, с СССР у Германии и Финляндии в прошлом были особые
моменты: это финляндизация и Рапалло. Со стороны Германии, как парии Версальского
договора, Рапалло было попыткой вырваться из международной изоляции, маргинализации.
После Второй мировой войны Германия решительно отошла от такой индивидуалистской
политики.

Давайте посмотрим в прошлое. Германии прошлое дало четкую и бесспорную политическую
установку, направление. Вопрос – сохранит ли она устойчивость и в будущем? Несколько
параметров заданного после войны направления. Исходной точкой для Германии,
разделенной, потерпевшей военное и моральное поражение, была внешняя политика в
поисках государства. Учитывая обстоятельства холодной войны, второй особенностью
немецкой политики было «gaining sovereignty by renouncing sovereignty». Международный
имидж Германии был отражением ее внутренней идентичности, как федеративного
государства с пропорциональным представительством, коалиционным правительством,
государства права.
Вместе взятое, все это определило grand strategy Германии, ее внешнюю политику с 1949
года. Это было удивительным отходом от вечных характеристик: в 1915 году Вернер
Зомбарт провел различие между «купцами» и «героями».99 Он рассматривал Первую
мировую войну как столкновение двух культур и цивилизаций - купцов и героев. Немцы –
нация героев, англичане – прагматичные купцы.

Федеративная Республика Германия кардинально изменилась. Есть две парадигмы для
описания духа и сути новой Германии – гражданская сила и торгующее государство. Что
касается гражданской силы, то конструктивизм – академическая парадигма – основывается в
Германии на нормах, идеях, ценностях как главных критериях внешней политики.
Торгующее государство основывается на объективных критериях: международный баланс
сил и развитие рынков.

99 Зомбарт В. Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного экономического человека.
Собрание сочинений в 3 томах. Том 1. Буржуа: к истории духовного развития современного экономического
человека. Werner Sombart. Werke in 3 Banden. Band I. Der Bourgeois: zur Geistesgeschichte der modernen
Wirtschafts-menschen – ред.
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Международное положение Германии основывается не столько на традиционных силовых
ресурсах, сколько на ее экономической взаимозависимости, успехе как торгового партнера,
членстве во всех важнейших международных организациях.

В практическом плане Германия должна была поддерживать «магический треугольник» –
поддерживать с целью взаимной поддержки насколько возможно близкие отношения с США
и НАТО, с одной стороны, и Францией и ЕС, с другой. Это и объясняет успех немецкой
внешней политики.

Объединение Германии изменило условия этой траектории внешней политики. Был положен
конец жесткой биполярности, координаты внешней политики были серьезно нарушены. И с
тех пор внешняя политика Германии стала подвергаться критике изнутри за отсутствие
четкой стратегии, концептуальной креативности. Доказательства – нет инновационных
подходов относительно развития ЕС и НАТО. Одна из причин сложившейся ситуации –
политическое невежество, когда полусуверенная страна получила инструменты для
проведения самостоятельной внешней политики, причем в новой международной обстановке
и с повышенной неопределенностью. Это вызвало перефокусировку на внутреннюю
политику. Другая причина – недостаток ресурсов, особенно после объединения. В результате
резко снизились оборонные расходы и в целом расходы на внешнюю политику.

Изменились и позиции основных партнеров – США, особенно при администрации Буша, и
Франции. Но и Германия не хотела больше прямой субординации. Усложнилась ситуация в
ЕС, а НАТО стало инструментом США. Основополагающий принцип гражданской силы
вошел в противоречие с участием Германии в операциях в Косово, Афганистане. Германия
выступала против операции в Ираке.
В том, что касается Евросоюза, можно наблюдать диалектику интеграции. Чем более
проникающей становилась компетенция ЕС после Маастрихта, тем большее воздействие или
даже угрозу чувствовали внутренние акторы. В результате снизилась поддержка немецкому
правительству и его внешней политике. Означает ли это отход от традиционной немецкой
внешней политики? Мне представляется, пока нет. Но безусловная приверженность
многосторонности трансформировалась в инструментальный набор, для реализации статуса
и интересов. Также, если ЕС раньше представлял немецкий интерес, the German interest,
сейчас речь идет об интересе Германии в ЕС. Это политика нынешней коалиции.
Изменился и Евросоюз: от Соединенных Штатов Европы к Европейской федерации
государств-наций, по выражению тогдашнего министра иностранных дел Й.Фишера в 2000 г.
В определенном смысле все это привело к тому, что Германия стала нормальной нацией,
иными словами великой державой на равных и в согласии с другими великими державами,
по выражению бывшего канцлера Г.Шредера. Гражданская сила стала более самоуверенной.

Но, несмотря на подвижки, во внешней политике сохраняется преемственность: ориентация
на Запад и Европу, многосторонность и явное предпочтение международному праву в
противоположность использованию военной силы.
Наряду с этим возникает потребность адаптироваться к новой ситуации: необходимость
управления интеграционной динамикой глобализации, взаимозависимостью в сфере
безопасности, ответа на новые угрозы и вызовы, такие, как изменение климата. Кроме того
происходит смещение силы, в связи с усилением государств БРИК, эрозия гегемонии США,
переход к многополярности, растущее разнообразие внутри ЕС, глобальные миссии
безопасности, согласно стратегии ЕС.
Германия пытается адаптироваться. К примеру, наряду с хорошими отношениями внутри
«магического треугольника», Германии удается поддерживать хорошие отношения  со
странами Центральной и Восточной Европы, с одной стороны, и Россией, с другой стороны.
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Германия поддерживала расширение ЕС и НАТО на ЦВЕ, но одновременно  поддерживала
хорошие партнерские отношения с Россией.
С принципиальной позиции гражданского торгующего государства, стратегическое
партнерство с Россией не означает отхода от этих принципов. Оно может быть легко
обосновано как легитимный и необходимый инструмент использования экономических
возможностей в глобальной конкуренции. С точки зрения стабильности ранее проводилась
линия на «изменение через сближение», а сейчас - курс на «rapprochement through
interlocking».
Отношение Германии к стабилизации Восточной Европы посредством расширения ЕС
несколько изменилось, что показывают различия немецкой и польской позиций по вопросу
Украины. Чем дальше на Восток идет расширение, тем явственнее становится внутреннее
противоречие.
Хуже с трансатлантическими отношениями, когда администрация Буша проводила политика
гегемонистского унилатерализма. Администрация Обамы вернулась к политике
многосторонности и более дружественного подхода к Европе.

В самом ЕС точкой отсчета на следующее десятилетии является Лиссабонский договор. Но
сохраняется риск, что прежняя интеграционистская культура уступит место другой идее и
движущим мотивом станет искушение «power games of balancing and shifting coalitions – this
time within the European Union».

Алексей Кузнецов

Несколько замечаний по поводу выступления профессора Кари Лиухто. Мне кажется, что
при том, что финское и немецкое отношение к развитию отношений России с Евросоюзом
наиболее позитивное, все равно есть недопонимание того, что отсутствие в последние годы
каких-то прорывных шагов играет против дальнейшего развития интеграции. Ведь что
происходит традиционно внутри Европейского Союза? Любая заминка в общем-то не
представляет угрозы, потому что на достигнутом уровне страны, которые находятся внутри
европейской интеграционной группировки, на этом уровне замирают. Население, политики и
бизнес привыкают к этому уровню, и интеграция идет дальше.

Россия оказалась волей-неволей за бортом европейской интеграции. И в результате
сохраняющееся сейчас определенное отчуждение России от Европейского Союза играет
против сторонников интеграции, потому что невступление, например, России в ВТО – не
важно по каким причинам это произошло –  тем не менее усиливает протекционизм. В
результате того, что звучало по поводу и энергетики, и ориентации на Китай, и всего
прочего, возникает вопрос, что будет дальше, куда будет идти Россия, если, как говорится, в
Европе у нее не складывается.
Еще более важный момент -  это визовый режим.  Какие бы упрощения ни были,  они чаще
всего формальные. Пока нет реальной открытой границы пусть для краткосрочных визитов,
когда идет выбор между Европейским Союзом, где есть все-таки эта граница, эти достаточно
муторные процедуры, и другими странами, где их нет, действительно не развивается туризм,
не развиваются какие-то контакты.

И в результате,  трудно говорить о том,  что будет в 2020  году,  без ответа на эти
фундаментальные вопросы: а как будут развиваться именно на фундаментальном уровне
взаимоотношения России и ЕС, будут ли они действительно просто соседями или это
действительно будут в какой-то степени быстрые шаги интеграционные. Имеется ведь в виду
не какое-то юридическое вступление или еще что-то, а именно отсутствие реальной границы
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и в бизнесе, и в культурных контактах, в человеческих, в политических и прочее. Потому
что, например, российский внутриполитический фактор тоже мало предсказуем. Когда
проевропейские силы внутри России терпят поражение, они ведь терпят его не только
потому,  что они внутри России что-то не могут делать, но и потому, что, собственно говоря,
население не видит никаких реальных сдвигов на европейском направлении. Поэтому фактор
СНГ,  стран на постсоветском пространстве и фактор Китая играют большую роль,  потому
что в общем-то Россия действительно не имеет, в отличие от той же Центральной Европы,
четкой привязки к Европе. Перед ней всегда стоит этот выбор. Другой вопрос, что этот
выбор может быть и плохой,  антиевропейский.  Но это факт:  когда Европа начинает
выжидать, то России ничего не остается делать, как искать какие-то другие векторы.
Поэтому действительно вопрос о том, что будет в 2020 году, во многом зависит от того, что
будет делаться, причем обеими сторонами.  И в данном случае, наверное, сейчас, что
называется, мяч на стороне Европейского Союза, как более крупного и более экономически
мощного образования. Не сделает Европейский Союз в ближайшее время каких-то явных
шагов в сторону России, и это может действительно иметь сложные последствия.

Борис Фрумкин

Вопрос к профессору Лиухто. Финская позиция по партнерству с Россией отчасти похожа на
позиции всех других старых стран - членов Европейского Союза. Когда говорят о
партнерстве с Россией, почему-то упоминают только отрасли, как бы в перспективе
уходящие из первого эшелона,  как говорил профессор Лиухто.  Это и энергетика,  и
традиционная такая добыча, транспортировка по трубопроводам, и даже Северный морской
путь –  он тоже,  хотя и обновляющийся в связи с потеплением климата,  но все равно
традиционный. А как насчет прорывных каких-то отраслей, где действительно до 2020,
после 2020 года мы как-то могли бы быть заинтересованы во взаимном сотрудничестве? Это
могла бы быть какая-то материальная база для дальнейшего развития. Вот такие
высокотехнологичные, какие-то современные постиндустриальные отрасли – видит тут
профессор перспективы как на двусторонней основе, так и, скажем, на основе рамочных
научно – технических программ Европейского Союза?

Вадим Карасев

Все-таки это спорный вопрос о том, что мяч сегодня на стороне Европейского Союза.
Казалось бы, российская газопроводная политика, геополитическая логистика и вообще
обмен российских ресурсов на европейские технологии - это реальный способ реальной
экономической интеграции Российской Федерации и Европейского Союза. Однако,
интеграция предполагает все-таки деление власти и отказ от суверенитета, в то время как все
обстоит ровно наоборот. Сырье, сырьевой ресурс - это то, что провоцирует и так называемую
суверенную демократию, и вообще суверенную экономику, и суверенный державный тренд
Российской Федерации. Поэтому сближение может быть, могут быть взаимосвязи, однако
тут речь будет идти не об интеграции Европейского Союза и Российской Федерации, а о
реализации своеобразной российской имперской экономической географии. Она проявляется
очень выпукло не в отношениях Российской Федерации с партнерами по Европейскому
Союзу и со странами и в целом,   а проявляется выпукло по отношению к так называемым
транзитным странам —  Украине, Беларуси.
Так вот, российская политика сегодня по отношению к Украине – это  российский газ. И
здесь проблема так называемых транзитных государств. У Украины есть разное видение
того, как встроиться в эту схему энергетического партнерства между Российской



108

Федерацией и Европейским Союзом. Однако то, что было подписано в марте в Брюсселе
относительно модернизации украинской газотранспортной системы, свидетельствует о том,
что Украина, по крайней мере ее руководство, не приемлет так называемый транзитный
статус, а приемлет участие Украины как неотъемлемого элемента единого оптового газового
рынка Европы. Что означает, что Украина здесь рассматривает себя как член или участник
энергетического европейского содружества под эгидой Европейского Союза, и не принимает
балансирования Украины между коалицией поставщиков либо коалицией потребителей. В то
время как Российская Федерация хотела бы, чтобы Украина оставалась именно транзитным
государством, по которому транзитируется, транспортируется российский газ в Европу. Хотя
в то же время сама Россия транспортирует в Европу не только российский газ, но и
центрально-азиатский газ, покупая его на своей границе со странами Центральной Азии.

Так вот, украинская идея состоит в том, чтобы покупать российский газ на восточной
границе Украины. И тем самым Украина становится не транзитным государством, а
экспортирует российский газ через территорию Украины. И здесь уже никакой этой
политики, никаких газовых конфликтов накануне Нового года быть не может. Украина берет
на себя ответственность по экспорту газа в Европу, а не является заложником крупной
геополитической игры Российской Федерации на постсоветском пространстве в отношениях
с Европейским Союзом.
Так что здесь фактически речь идет, еще раз возвращаясь к первоначальному тезису, не об
интеграции, а о grand change, так сказать, большой сделке, большом обмене российских
ресурсов на европейские технологии, европейское признание, легитимизации Российской
Федерации в нынешних границах и в нынешнем формате со стороны Европейского Союза  за
счет транзитных стран, которым таким способом, именно фиксируя этот транзитный статус,
не дают действительно полноценно и энергетически, и экономически, и политически
интегрироваться в Европейский Союз.

А проект Европейский Союз—Россия возможен. ЕвРу, вместо евро, но это опять-таки только
на уровне таких обменов технологий на сырье.

Ирина Кобринская

И все-таки у меня остаются вопросы к нашим докладчикам, вопросы, которые были
поставлены в программе. Потому что изначально вообще вся концепция этого проекта
исходила из того, что был концепт Mitteleuropa, в который не входила ни Германия, ни
Финляндия. Но Германия была «точкой соотношения» концепции Mitteleuropa, так
определялось место Mitteleuropa в Европе – между Германией и Россией. Концепция очень
старая.  Потом возник Европейский Союз.  И вдруг почему-то в последние годы начался
процесс возрождения национального внешнеполитического самосознания стран
Центральной Европы –  уже после их вступления в Евросоюз и НАТО,  когда они стали
членами, когда эти цели были реализованы. И когда пришло время начать реализовывать
собственные национальные интересы, которые у стран никуда не исчезли, вдруг появляется
некая не третья, не пятая редакция Mitteleuropа, но появляется вновь какой-то регион со
своими специальными интересами, который вновь соотносит себя уже в рамках
Европейского Союза с Германией и ее внешней политикой, отношениями между Германией
и Россией. А Финляндия возникает как очень интересный элемент этого региона.

Тем не менее, страны – новые члены Европейского Союза ищут правильный тон своего
поведения, своей внешней политики внутри Европейского Союза. Это очень трудно,  потому
что у старых членов есть некие устоявшиеся позиции. А новые страны-члены еще ищут свой
нарратив. Но каждый раз они соотносят себя с теми элементами восточной политики
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Германии и финской восточной политики, которые в общем удаются.  Потому что Германии
-  старому члену Евросоюза,  и Финляндии -  не такому старому члену Евросоюза,  но,  тем не
менее, очень продвинутому и очень стабильному, устойчиво  развивающемуся, им удается
реализовывать какую-то очень эффективную неконфронтационную модель хороших
торговых и внешнеполитических отношений с Россией, и одновременно лояльности в
отношении своих союзников по Евросоюзу. Ведь Финляндия - не член НАТО.
Поэтому у меня остаются вопросы, что же лежит в основе восточной финской и немецкой
политики? Что определяет, какие национальные интересы, что помогает обеим странам
реализовывать такую неконфронтационную эффективно положительную линию, достаточно
сложную для понимания в Центральной Европе?  Потому что она не совсем соотносится с их
пониманием безопасности, с их видением будущего.

Третье рабочее заседание. Особенности видения будущего стран ЦВЕ:
Польша, Чехия, Словакия

Ведущий: И.Я. Кобринская, Исполнительный директор ФПИИ, ведущий научный сотрудник
ИМЭМО РАН
Выступают:
А. Бжезецкий, главный редактор журнала «Новая Восточная Европа», Вроцлав, Польша
Д-р П. Друлак, директор Института международных отношений, Прага, Чехия
В. Бартовиц, руководитель проекта, научный сотрудник, EUROPEUM, Институт
европейской политики (Прага), Словакия
К. Равска-Гурецка, Польский институт международных проблем (PISM), Варшава
Ирина Кобринская

Мне кажется, мы переходим к самой интересной теме нашей конференции, к теме, из-за
которой собственно возник весь проект. Проблема отчасти, так как я ее вижу, заключается в
том,  что мы,  безусловно,  являемся свидетелями возрождения не национализма,  но некоего
мышления в рамках,  в критериях национальных интересов в большей мере,  чем это было в
1990-х годах, когда страны Центральной и Восточной Европы стремились к членству в
Евросоюзе и НАТО. Возможно, это связано с проблемами интеграционными, которые
возникли в Европейском Союзе. Возможно – с теми сложными процессами, которые идут в
международных отношениях в целом, а именно с некоторым снижением роли Соединенных
Штатов, снижением их лидерства – и намеренным, и вынужденным. Также это может быть
связано с некоторым усилением роли России, либо с усилением азиатской компоненты в
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международных отношениях. Трудно сказать, но в любом случае мы явно видим усиление
этого нового мышления в Центральной Европе.
Для России это не теоретическая проблема, это проблема практическая, потому что Россия
строила свои отношения с Евросоюзом в прошедшие годы преимущественно на
двусторонней основе, т.е. с теми государствами, которые были более открыты для такого
сотрудничества ― с Германией, Францией, Италией, Испанией. Но очень важная задача -
выстраивание корректных отношений с Евросоюзом как институтом. Перед Россией,
конечно, не стоит вопрос Киссинджера, кому в ЕС позвонить, но он может возникнуть через
какое-то время, когда войдет в силу Лиссабонский договор. Все-таки России будет легче,
если Европа не будет раздираема противоречиями.
У нас сегодня на заседании представители трех стран. И нельзя сказать, что политика этих
стран одинакова – одинакова по стилю, по интенциям, а также по результатам воздействия
на интеграционные процессы в Европейском Союзе. Поэтому перед нами задача понять, чем
руководствуются страны Центральной Европы, новые члены Европейского Союза в
формировании своей внешней политики, как в рамках Евросоюза, так и международной
политики в целом.
Если мы в России будем лучше это понимать, мы будем разумнее, будем лучше осознавать
ограничения российской внешней политики и решать те проблемы, которые стоят в
отношениях между Россией и Европейским Союзом как институтом.

Что является постоянным, что переменным в формировании политики этих стран? Как они
видят отношения Евросоюза и России?  Является ли вообще для этих стран Россия частью
Европы или нет? Чего больше – прагматизма, реально понимаемых экономических
интересов или исторический компонент пока, все-таки, довлеет в формировании их внешней
политики? Это те вопросы, на которые я хотела бы услышать ответы от сегодняшних наших
панелистов. Я очень благодарна, что они приехали в Москву, несмотря на те проблемы,
которые возникали, в частности с получением российских виз, к сожалению.

Анджей Бжезецкий
Я буду говорить по-русски.  И это является ответом на один из ваших вопросов – какова роль
русского языка. Если молодой человек из Польши пытается говорить по-русски, это уже не
так плохо, даже если и с ошибками.

Здесь уже несколько раз было сказано, что предсказать, как будет выглядеть будущее,
невозможно.  Я с этим вполне согласен.  Я добавлю только два примера.  В 1991  году
американцы считали невозможным развал Советского Союза.  И Джордж Буш-старший
советовал украинцам не выходить из состава Советского Союза. А потом в 1993 году ЦРУ-
крупнейшая мировая разведка, считала вполне возможным развал Украины. Так что
предсказать очень сложно, но можно попробовать назвать некоторые направления, в которых
движется мир.
Что касается Центральной или Восточной Европы, мне кажется, что Россия теряет свою soft
power,  свою мягкую силу на этой территории.  И эту soft  power  пытается на постсоветском
пространстве использовать сейчас Евросоюз. С другой стороны, Россия получает
возможность диалога со сверхдержавами,  а именно с США.  И эти три фактора ― плохие
отношения России с соседями и хорошие с крупными странами, а также более
самостоятельная политика Европы ― это рамки,  в которых надо обсуждать нашу тему.
Я хочу сказать, во-первых, что такое была soft power в случае России. Это, по-моему, была
возможность влияния на действия других стран СНГ, используя политику, экономику и
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культуру, в т.ч. язык.  И это также очень важно в дружественной риторике. Как именно
Россия и строила отношения с государствами господ Лукашенко, Кучмы, Шеварднадзе и
другими. Кстати, эта soft power отличала также Центральную Европу от Восточной.  Потому
что после бархатных (или как их назвать) революций в 1989 году Россия практически не
имела возможности влиять на события в Польше или Чехии, таким образом, как в Украине
или Белоруссии.  И это тоже мой ответ на один из вопросов.  Центральная Европа –  это
страны, которые Европейский Союз включил в свой состав в 2004 году.  И это более-менее
то,  о чем писал тогда Милан Кундера,  плюс Прибалтика конечно.  И как этот регион будет
выглядеть через 10 лет уже решено. Он будет выглядеть точно так, и он будет развиваться
точно так, как будет развиваться Евросоюз. Но это пока не решено. Даже если и Лех
Качинский, и Вацлав Клаус сдались и подписали Лиссабонский договор.

А теперь посмотрим, что происходит в Восточной Европе. Если мы видели русские танки в
Грузии, если даже господин Лукашенко так и не решил, признать Абхазию и Южную
Осетию или нет, если ежегодно идет борьба между Россией и Украиной по газу, если страны
Центральной Азии и Южного Кавказа ищут других,  кроме русских,  партнеров по торговле
газом, и если все эти страны пытаются поддерживать национальные языки, даже Беларусь,
это значит, что Россия постепенно теряет мягкую силу. Ей остаются только жесткие меры,
такие как война и остановка поставок газа.
Но все это еще не значит, что бывшие страны Союза, страны СНГ уже напоминают
Центральную Европу. На мой взгляд, на этом пространстве в последние годы возник
символический политический, а во время кризиса также  экономический, вакуум. Уже почти
нет постсоветского пространства.
Далее. Фиаско инициативы ГУАМ показывает, что у стран региона нет возможности, чтобы
этот вакуум заполнить самостоятельно. Конечно, я упрощаю, все не так просто. Связи между
Россией и странами СНГ все еще сильные. Но я хочу назвать некоторые тенденции. Я
говорю про вакуум, потому что раньше здесь имела место идеологическая конкуренция
между Россией и США и их ценностями. Варшава, Прага и вслед за ними Киев, Тбилиси
считали Штаты лидером и ждали поддержки именно Вашингтона. Сейчас уже понятно, что в
течение нескольких лет Штаты здесь делать ничего не будут.

Раньше мы просто думали так:  “to  keep  Russians  out  and  Americans  in”,  пусть даже только
идеологически, потому что практически русские на этом  пространстве все время были и
есть. Но Варшава точно знает, что сейчас США - это не очень надежный партнер, если речь
идет о Восточной Европе. Надо сотрудничать со странами Евросоюза.  И вдруг, я согласен с
тем, что не совсем ожиданно, в последние годы Евросоюз получил, так сказать,
идеологический и политический вес и начинает думать более геополитически. И этот
процесс будет продолжаться в ближайшие годы. Теперь все зависит от того, сможет ли
Россия придумать,  как обновить связи с этими странами,  я имею в виду страны СНГ,  или
Центральную Европу, по крайней мере, Польшу
Здесь можно говорить и о демократии,  и о ее ценностях,  и о том,  чьи деньги будут решать
проблемы этих стран, русские или европейские, или деньги Международного валютного
фонда. И это уже происходит, когда Украина платит за русский газ европейскими деньгами,
когда Лукашенко получает западные деньги, и когда новое правительство Молдовы под
названием «Альянс за европейскую интеграцию» берет деньги с Запада.

Если Евросоюз сможет создать общий газовый рынок, европейские предложения могут быть
еще более привлекательными. Европейские принципы не так легко выполнимы. И это
понятно. Россия предлагает другие условия сотрудничества. Но европейские предложения
более надежные. Если, например, в Молдавии коммунисты Владимира Воронина теряют
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власть, я знаю, это очень медленно там происходит, но они теряют, то это ответ на
европейские предложения.
Среди вопросов, которые нам предложили, есть и такой: какая была бы самая лучшая
внешняя политика Евросоюза с точки зрения Польши и что ее блокирует?  Я не хочу и не
буду говорить за всех поляков. Это также не научная точка зрения. Я просто журналист и,
так сказать,  «кухонный аналитик»,  но я думаю,  что самая хорошая политика -  это одна
общеевропейская политика. Но не все в Польше с этим согласны. Политика, независимая от
США, но дружественная по отношению к ним. Также самым хорошим путем развития может
быть только общий совместный европейский рынок торговли газом. И это может быть
лучший ответ на вопросы и опасения Польши по поводу “Nord Stream”, лучший также с
точки зрения России. К сожалению, не все в Польше это понимают.

Почему ее нет, почему нет этой политики? Потому что пока вообще нет внешней политики
Евросоюза. Но все равно она будет через несколько лет. Я думаю, что в Брюсселе все больше
понимают,  что надо взять ответственность за регионы,  которые рядом с Евросоюзом,  и
которые покинули, так сказать, американцы. Принципом этой общеевропейской политики
будет как раз русская пословица: тише едешь, дальше будешь. Тише, чтобы не возбуждать
внутренних ссор и чтобы не беспокоить Россию.

Так что я пока не верю в возможность создания какого-то евро-российского проекта. Я также
не знаю, считает Польша Россию мостом между Европой и Азией или нет. Просто моя
страна слишком малая и провинциальная, чтобы серьезно обсуждать такие вопросы. Но я
также не верю, как я уже сказал, в возможность какой-то борьбы между Россией и Западом, я
имею в виду Европу. Но это может быть жесткая конкуренция. Польша уже понимает, что в
Брюсселе нельзя говорить идеологически. И благодаря этому Евросоюз уже знает, что
Белоруссия это не площадка польско-русской войны, идеологической войны, но 10 млн.
возможных покупателей.

Как раз в Евросоюзе не только кадры все решают, но также деньги. И Польша уже смотрит
на мир более практически. По крайней мере, я так думаю. Идеологические вопросы и
лозунги были подняты во время цветных революций. Сейчас подход другой, на мой взгляд,
более эффективный. И судьба «Восточного партнерства», придуманного как раз поляками,  в
том, что это проект экономический, не политический. Благодаря этому участником этого
проекта является, например Минск. Но если Евросоюз захочет стать фактически
геополитическим игроком, «Восточное партнерство» будет очень легко обменять в
политическое предложение. Я думаю, что до 2020 года именно так и может быть, особенно
если серьезно изменится немецкая внешняя политика. А это возможно при нынешней
коалиции.

Является ли это самым хорошим направлением, в котором будет двигаться мир, с точки
зрения Центральной Европы, я не знаю. Но мне кажется, что лучше было бы избежать этой
жесткой конкуренции и предпочесть сотрудничество. Для этого, однако, Россия должна
понимать, что «Восточное партнерство» не обязательно будет средством сдерживания
России. Если «Восточное партнерство» будет успешным, Россия получит шесть
благонадежных соседей, но если Россия сможет заблокировать «Восточное партнерство»,
например, через признание Лукашенко Абхазии и Южной Осетии, Центральная Европа и
Россия получат шесть стран с большими проблемами. Я не хочу сказать failed states, но
ответственность за это будет нести именно Москва.
И, наконец, я скажу, что в условиях американо-китайского тандема Евросоюз уже понимает,
что сотрудничество с Россией неизбежно. Но Россия также должна понимать или
согласиться с тем, что на это сотрудничество будет влиять, например, Польша.
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Владимир Бартовиц
Мое выступление будет состоять из четырех частей. Первая – это картина «мира 2020»,
скорее даже картина Европы 2020. Вторая – это особенности словацкого видения мира и
Европы 2020. Затем я коснусь словацко-российских отношений и, наконец, коротко отвечу
на вопросы, поставленные участникам этого заседания.
Хотел бы начать с того,  что я согласен с господином Ротфельдом в том,  что трудно и
невозможно предсказать, каким будет Мир 2020. Но можно спроецировать сценарий,
вариант Мира 2020, оптимальный для Евросоюза. Многие могут со мной не согласиться, но
мне представляется, что идеальным для ЕС и идеальным для России были бы две интеграции
– две демократические интеграции. С одной стороны, Евросоюз, с другой стороны, – Россия,
как лидер, и другие страны региона. Почему такой вариант мне кажется оптимальным?
Потому,  что Евросоюз уже достигает такой стадии своего развития,  когда без перехода на
уровень федерального государства, по типу Соединенных Штатов, он не сможет работать с
таким количеством членов. Тем более, учитывая все новые государства, стучащиеся в дверь
ЕС. Поэтому наиболее благоприятным было бы сохранение ЕС в его сегодняшних размерах,
плюс государства Западных Балкан, которым уже обещано членство в ЕС. А партнером ЕС
была бы такая же сильная организация, где лидирующие позиции занимала бы Россия, как
самая большая страна к востоку от ЕС.

Однако такой идеальный сценарий имеет мало шансов быть реализованным. В последние 20
лет ЕС был своего рода магнитом, наиболее привлекательным интеграционным центром в
Европе,  куда стремились попасть все.  За те же самые 20  лет к востоку от ЕС
предпринимались аналогичные попытки создать интеграционное объединение. Но Россия
несколько раз терпела неудачу в деле создания такой организации, которая была бы
перспективной для ее соседей. В этом причина того, что Евросоюзу пришлось заниматься в
масштабе большем, чем ЕС бы предпочел, странами, соседствующими с Россией, странами,
являющимися нашими общими соседями.

Очень возможно, ЕС отказался бы от этого, если бы Россия достигла успехов, но она пока
терпит неудачи. Поэтому одним следствий являются попытки Евросоюза создать
«Восточную политику». Эта политика неэффективна, так как в ней нет главного
привлекающего момента – перспективы членства. Кроме того, «Восточная политика»
Евросоюза ставит государства –  общих соседей в положение игры с нулевой суммой,  в
положение когда они должны выбирать того или другого.  А эти государства,  во-первых,  не
могут сделать такой выбор, а во-вторых, такой выбор невыгоден для них. Им невыгодно
находиться на одной стороне.

Евросоюз, кроме того, в последние годы уделяет все больше внимания южному измерению.
Особое внимание этому уделял президент Франции Н.Саркози. Был создан
«Средиземноморский союз».
Поэтому пока «Восточной политике» ЕС не хватает конкретного содержания, контента. В
ней нет «сахара», «шоколадки», которая привлекла бы страны-соседи, заставила бы их
реально участвовать в этой политике.

В том, что касается отношений ЕС с Россией, то сейчас они находятся не в лучшем
состоянии. Пик этих отношений уже прошел, когда в 2003 году имел место конфликт между
крупнейшими государствами ЕС и США по вопросу Ирака. Этот период завершился
примерно в 2007-2008 годах. «Четыре пространства» и политическое соглашение между
Евросоюзом и Россией не обеспечивают достаточного пространства, энергии и содержания,
чтобы быть привлекательными для обеих сторон - ЕС и России.
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Что может произойти в 2020 году? Господин Адамишин призывал к членству России в ЕС. А
почему бы, собственно, и нет? Никто не исключает Россию. Согласно европейским
договорам, любая страна, которая проводит политику в соответствии с известными
установленными принципами, может стать членом ЕС.
В реальности политика России не соответствует этим критериям. Вопрос: будет ли она
когда-либо им соответствовать? Стремится ли к этому Россия? При этом будет ли
соответствовать интересам России членство в Евросоюзе?

Почему я задаю этот вопрос – потому, что в России действует принцип «суверенной
демократии». Мы называем это «управляемой демократией». В то же время Евросоюз – это
все, но только не суверенитет. Тот, кто вступает в ЕС, теряет свой суверенитет. Мы можем
играть словами, но это так. Захочет ли Россия, как огромная страна, готова ли она будет
когда-нибудь расстаться со своим суверенитетом? Передать свой суверенитет
наднациональным органам? Мне представляется, что вряд ли.

У России и Евросоюза разное видение мира.  Внутри Евросоюза это видение совпадает.
Расходятся мнения, как достичь желаемых результатов, как работать над этим.

Я понимаю, что то, о чем я скажу, прозвучит как провокация. Но членство России в ЕС будет
возможно только тогда, когда различие между демократией и «суверенной демократией»
будет таким же, как между стулом и электрическим стулом.
Малореальным мне представляется и вариант ассоциации России с ЕС, по типу Норвегии,
Исландии или Швейцарии. Что это означает? Это означает, что Евросоюз разрабатывает
законодательство, а ассоциированные члены должны его имплементировать, не имея при
этом возможности влиять на него. Не думаю, что Россия захочет оказаться в таком
положении. Мне бы не хотелось находиться в таком положении длительное время.
Европейское экономическое измерение более продвинутое, чем ассоциация России в ЕС.
Что мы можем сделать? Укреплять имеющиеся соглашения, вести переговоры по новым
договорам. Но мы все время говорим об одном и том же. Евросоюз хочет не вести с
соседними странами, включая Россию, переговоры о стандартах. ЕС хочет, чтобы они
приняли эти стандарты.  ЕС работает по принципу «take  it  or  leave  it».  Мы все находимся в
одинаковом положении. И вряд ли Россия пойдет на это. Самый простой выход – это
сотрудничество.  И здесь я вижу самые большие возможности.  ЕС и Россия,  Россия плюс
соседние страны могут быть стратегическими партнерами. Конечно, над этим нужно очень
серьезно работать. Россия должна понимать, что ЕС - это живой организм, и он развивается.
Что Евросоюз - это уже не объединение суверенных государств, но что-то, что определяется
как “Euro”. Это организация, которая приобретает собственный суверенитет. То, как Россия
взаимодействовала с Евросоюзом в прошлом, через крупнейшие государства ЕС, может
работать еще какое-то время, но не в 2020 году.
Перехожу ко второй части – Словакия. Какова словацкая картина Мира 2020? Определить ее
трудно. В словацких элитах нет единства относительно того, какой должна быть Словакия.
Возможно, это связано с политическими проблемами, с недостатком воображения.

Очевидно, что для всех словацких политиков доминирующим приоритетом является
Евросоюз. Есть определенные различия по вопросам внешней политики, по вопросам
отношений с США и Россией. Предыдущее правительство, правое правительство Дзуринды,
проводило внешнюю политику, более ориентированную на ценности. Они были в коалиции
стран, продвигающих права человека в мире, прежде всего на Кубе. Их отношение к России
было более прохладным. Нынешнее правительство продвигает экономическое измерение
внешней политики и прагматизм во внешней политике. Для Словакии ключевые значение в
Мире 2020 будут иметь Евросоюз, многосторонность, сильная и реформированная ООН,
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безопасность,  возможно в 2020  году гарантируемая ЕС или,  на крайний случай,
Соединенными Штатами. Но, безусловно, что Словакия – это страна мягкой силы и
миротворчества. Идеальным для Словакии является соблюдение прав человека и
продвижение демократии, но не такими методами, как это делала администрация Дж.Буша-
старшего. Что объединяет всех словацких политиков - это мечта, хотя она трудно достижима
и это займет значительно больше времени, чем десять лет, мечта превратить Словакию в
общество знаний. Когда большинство занятых будут работать в сфере услуг. Возможно, это
мечта всех государств! Но в ситуации, когда расходы на образование составляют только 2%
ВВП, а расходы на науку – меньше 1% , мы никогда не реализуем эту мечту.

Что касается отношения к России, Словакия, безусловно, отличается от Польши, от Чехии и
в чем-то схожа с Венгрией. Это обусловлено нашей короткой историей как независимого
государства, которая длилась меньше 11 лет – с 1993 по 2004 год. Причем  часть этого
времени Словакия потратила на ошибки, которые сделали почти все страны. Это -
ошибочные представления о собственной исключительность, особой роли Словакии для
Европы,  для России,  о том,  что она может быть мостом между цивилизациями,  между
Россией и Европой и получать дивиденды. Но очень скоро Словакия осознала, что с этой
точки зрения она не имеет значения, ни для кого. Словакия очень маленькая страна, всего 5
млн. населения. И в новой стратегии внешней политики России Словакия вообще не
упоминается среди приоритетов.

Поэтому когда в 1998  году на смену Мечьяру пришло правительство Дзуринды,  для
Словакии значительно большее значение имели США, Евросоюз, а приоритет России
снизился.  Но это не означало,  что то правительство не было заинтересовано в сохранении
хороших отношений с Россией. В Словакии между всеми политическими игроками есть
согласие по вопросу о том, что Россия важна. Россия не была ключевым
внешнеполитическим приоритетом, но никогда не воспринималась как враг, как, например, в
Польше.
Словакия очень отличается от стран Балтии и Польши по многим причинам: меньшинства,
границы. Эти проблемы остаются острыми. Наши взаимоотношения базировались на
экономических интересах. Словакия, по-видимому, в наибольшей степени зависит от
поставок российских энергоносителей – на 100% по газу и на 97% по нефти и
нефтепродуктам. Это проблема № 1 для Словакии. До январского (2009 года) газового
кризиса Словакия никогда не испытывала затруднений с поставками энергоносителей. В
2009 году. Словакия почувствовала это в первый раз. Изменило ли это отношение к России?
Нет. Правительство Словакии указало на Украину, как сторону виновную в кризисе, а не на
Россию. Более того, премьер - министр Путин пообещал словацкому премьеру особые
преференциальные условия. Это происходило во время кризиса, и Украина заявила, что это
технически невозможно. Не буду вдаваться в детали. Но этот кризис вновь привлек
внимание к России.
Через несколько месяцев Словакия заключила соглашения, по которым 20 % поставок будут
идти из альтернативных, нероссийских источников. Кроме того, Словакия стала работать над
взаимосвязью своих трубопроводов с австрийскими.  Поэтому не на официальном,  но на
техническом уровне, есть определенные изменения в политике в отношении России.
Появилась некоторая осторожность, настороженность.

Новое словацкое правительство проводит политику, в которой больше Евросоюза, меньше
США и определенно больше России. Словацкий премьер-министр на официальном уровне
несколько раз поддерживал российскую позицию. Самым важным примером была позиция
по Косово.  Особенно интересно то,  что словацкий премьер первым в ЕС указал на Грузию,
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как сторону, которая начала конфликт в августе 2008 года. Он, конечно, не поддерживал
интервенцию России, это было бы невозможно. Но он пытался ее объяснить.
По вопросам безопасности в отношениях Словакии и России нет особых расхождений.
Словакия поддерживает сотрудничество России и НАТО, Совет Россия-НАТО. Словацкий
премьер Фицо поддержал Россию в споре с Соединенными Штатами по вопросу ПРО.
Россия, в свою очередь, помогает Словакии ремонтировать старые вооружения.

Ирина Кобринская
Прежде, чем передать слово господину Друлаку, хочу поделиться собственными
впечатлениями. Я достаточно хорошо знаю Польшу и поляков. Сейчас все больше и больше
изучаю Чехию. Меня поражает различие восприятия событий в Европе и в мире, в Польше и
в Чехии. И, в частности, меня поразило спокойствие чехов, у которых обиды на Россию
более свежие, чем в Польше. То, как незаметно прошла 40-я годовщина советского
вторжения в августе 1968  года,  ввода танков стран Варшавского договора,  было просто
удивительно. И лично у меня это вызывает вопросы, но это все-таки, мне кажется, явление
не только политического, политологического свойства. Оно уходит корнями куда-то в
историю,  в менталитет,  в национальную психологию.  Почему? Не потому,  что не помнят,  а
просто другой подход к миру, к тому, насколько сообразна должна быть реакция, насколько
сообразным должно быть поведение.

Мы уже слышали очевидные различия в позиции Польши, как она была представлена
господином Бжезецким, и позиции Словакии, как она была представлена господином
Бартовицем. Сейчас слово имеет представитель Чехии, господин Петр Друлак.

Петр Друлак
Я начну с видения будущего мирового порядка. Затем скажу о подходе Чехии к России,
потом постараюсь ответить на некоторые вопросы, которые появились в ходе дискуссии, а
также вопросы, поставленные нам организаторами конференции.

Будущий миропорядок. Я постараюсь избежать предсказаний. Потому что если вы
предсказываете будущее, вы всегда ошибаетесь. Поэтому я постарался найти
методологический выход в том, чтобы поговорить об утопии, а затем дистопии /антиутопии/.
Утопия – это сценарий рая, дистопия – сценарий ада. Достоинства разговора в рамках этих
понятий в том, что никто не ожидает их реализации. Однако они имеют значение. Так как
утопия апеллирует к нашим лучшим ожиданиям, в то время как дистопия оживляет наши
худшие страхи. Представлю один утопический и один анти-утопический сценарий,
возможно, с центральноевропейской точки зрения. Утопический сценарий хорошо известен –
это утопия 1990-х годов. Тогда мечтали о конвергенции всех ведущих обществ в модельное
по западному образцу демократическое общество с верховенством права и рыночной
экономикой. Как правило, такое видение ассоциируют с Фукуямой. Но его озвучивали в
разных уголках мира. Это идея глобального мультилатерального миропорядка, основанного
на нормах и ценностях демократии. Эту утопию много обсуждали, над ней посмеивались. Но
она, по-прежнему, важна для многих западных обществ, для их видения мира. И она, по-
прежнему, остается основной для внешней политики.
Если мы попытаемся представить, что такая утопия означает для стран Центральной и
Восточной Европы в их отношениях с Россией, то это видение России как нормального
соседа Евросоюза, такого же, как Соединенные Штаты. И тогда отношения Центральной
Европы с Россией,  возможно,  будут такими же,  как их отношения с США.  Так как
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демократическая Россия с верховенством права и рыночной экономикой или короче, как
модельное западное общество, будет хорошим соседом. Это утопия.
Дистопия может иметь множество версий, версий ада. Я обратился к сценарию, который
описал российский писатель, и который достаточно популярен здесь. Его имя – Владимир
Сорокин. Он написал роман «День опричника». Интересно, как он описывает Россию 2027
года. Это угрюмое государство с одним правителем - государем, жестоким, ведущим
репрессивную политику с помощью опричников. Это - смесь советского тоталитаризма с
русской христианской ортодоксией, являющейся идеологией этого государства. Это будет
адом – но не для всех. Опричники чувствуют себя в нем очень хорошо. Но для Центральной
Европы это будет адом.
Каким в этом случае будет мировой порядок?  Сорокин пишет об этом немного.  Но он
указывает на два центра силы. Один – это мировой гегемон Китай. Москва наполнена
китайцами, китайскими надписями. То, что 1980-1990-х годах представляли США в мировой
экономике, в 2027 году Сорокин видит в Китае. Китай как политический соперник и
экономический гегемон,  рядом с Россией.  О Западе он говорит немного.  Россию от Запада
отделяет большая стена, которая была построена. Запад видится как могущий принести
России потенциально неприятности, так как там живут российские диссиденты. Запад также
в большой степени зависит от энергопоставок из России. Это все, что говорится о Западе
Сорокиным. При таком сценарии между Центральной Европой и Россией нет отношений, в
лучшем случае это холодная война, или еще хуже. Это, конечно, кошмарный сценарий. Он,
конечно, вряд ли реализуется, но он оживляет страхи центральноевропейцев.

Несколько слов о будущем миропорядке. Мне представляется, что российские рассуждения о
миропорядке подчинены обсессии силы, распределению силы – многополярность или
гегемония. Сила конечно важна. Но это не единственный важный вопрос, когда мы говорим
о мировом порядке.  Есть более важный фактор,  чем баланс сил –  это нормативная база,  на
которой основывается миропорядок. Каковы нормы, идеи, которые оправдывают
использование силы? Эти важные вопросы остаются открытыми. Если мы посмотрим в
историю, то в 19 веке в Европе было две таких идеи. Первая – династическая легитимность.
Можно было легитимно использовать силу, если вы принадлежали к признанной династии.
Вторая – национализм. То есть, если вы провозглашали себя представителем какой-то нации.
Это были два обоснования политической легитимности.  20  век был более сложным.  В нем
доминировали три больших идеи. Модернизированный национализм в лице фашизма и две
универсальных идеологии – либерализм и коммунизм. И эти три идеологии не могли
сосуществовать, не признавали легитимность друг друга. И поэтому произошла Вторая
мировая война, в которой столкнулись, с одной стороны, фашизм, а с другой – либерализм и
коммунизм. Вслед за поражением фашизма в схватке за легитимность в холодной войне
сошлись либерализм и коммунизм. И либерализм победил.

Что произошло в 1990-х годах? Тогда победа либерализма привела к либеральной утопии – с
которой я, собственно, начал. И сегодня мы видим, что либерализм все в большей мере
подвергается вызовам. Извне – прежде всего в силу наличия китайского опыта, где
наличествует либеральная экономика, но нет либеральной политики. Либерализм
испытывает вызов и со стороны России, где имел место либеральный эксперимент, который
рассматривается как неудачный. И мы должны обсуждать, рассматривает ли Россия эту
неудачу как временную или навсегда, т.е. этот эксперимент никогда больше не повторится?
Но либерализм подвергается вызовам и изнутри,  из своего западного ядра.  Он подвергся
вызову экономического кризиса. Я бы сказал, что он уязвим из-за собственных излишков.
Потому что экономический кризис был вызван избытком ультралиберлизма,
неолиберализма, когда банки и биржи пережили амок, сошли с ума. И их пришлось спасать
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государству, что вовсе не было либеральным решением. Либерализм подвергается также
вызовам со стороны его избытка на международном уровне – со стороны неоконсерватима.
Так как неоконсерватизм явился следствием избытка либерализма. Или идея, что демократия
и свобода могут продвигаться с помощью войны.  Я рассматриваю это как избыток
либерализма, который способствовал подрыву либерализма как такового. Поэтому сегодня
мы видим, что либерализм не то, чтобы потерпел поражение, но не так силен, как прежде. Но
он, по-прежнему, сильнее любой альтернативы, потому что мы не видим альтернативы
либерализму.
Мы не видим альтернативы ему и в России, потому что в России нынешний режим не имеет
никакой идеологической базы. Это простое упражнение во власти. То же можно сказать и о
Китае. Некоторые говорят о конфуцианстве, но о нем никогда не говорят китайцы, потому
что то, что происходит в Китае, не имеет ничего общего с конфуцианством. Это похоже и на
то, что происходит в России. Потому что у вас более менее либеральная рыночная
экономика. Но у вас есть и номинальная коммунистическая партия, которая пытается
сохранить власть. Есть и очень прагматичное руководство, которое всячески пытается
избежать идеологических каких-либо экспериментов. Поэтому большой вопрос, который
приводит нас к ответу,  как будет выглядеть мир в 2020  или 2030  году,  это какова будет
основа политической легитимности, каков будет набор идей. Будет ли это разновидность
обновленного модернизированного либерализма, или это будет какой-то
модернизированный национализм. Или это будет что-то связанное с религией. Потому что я
считаю религию силой, которая была практически забыта в 20-м веке, но с большой
вероятностью вернется и будет важным фактором в политике в 21-м веке.
Несколько слов о чешском видении.  О нем трудно говорить,  потому что это маленькая
страна, и она чувствует, что она маленькая. Это страна, которая не предлагает никакой grand
strategy,  grand  strategy  внешней политики.  И иногда я сомневаюсь,  есть ли у Чехии вообще
внешняя политика. Тем не менее в Чехии есть МИД, который что-то делает.
Каковы приоритеты чешской внешней политики? Россия не находится в их числе. Первый
приоритет связан с Евросоюзом и НАТО. ЕС рассматривается как безусловная история
успеха, хотя говорят, что чехи - евроскептики. Это неправда, если говорить об
общественности, но это справедливо, если говорить о небольшой части политической элиты.
Действительно там есть евроскептики. Но, несмотря на репутацию евроскептиков, чехи
поддерживают ЕС, они видят в ЕС историю успеха, видят якорь между Чехией и Западом.
Что касается НАТО, то здесь значительно больше проблем, и мы можем поговорить о них в
дискуссии. Это и есть главные вопросы чешской внешней политики.
Что касается России, то все согласятся с тем, что необходимо принимать во внимание
Россию как поставщика энергии. В чешском обществе есть консенсус в том, что касается
важности России в этом плане. Но с других точек зрения, Россия мало интересует
большинство чехов, она за пределами их видения и интересов. Но есть и два небольших
меньшинства. Небольших не значит неважных. Но они маленькие. Одно меньшинство
говорит, что Россия представляет потенциальную угрозу. Они говорят, что Чехия должна это
понимать, быть готовой и действовать активно – как поляки. Другая маленькая группа
считает, что нужно более активно развивать сотрудничество с Россией, не только
экономическое, но и политическое. Итак, в Чехии: индифферентное большинство и две
небольших группы русофобов и русофилов.
И это неплохо для России. Потому что если большинство индифферентно, это означает, что
оно открыто для различных идей. И в этой связи, если Россия заинтересована в развитии
сотрудничества с Западом – а я не уверен,  что это так,  – то пространство открыто.  Так как
Центральная Европа является частью Евросоюза. Это не Центральная Европа и Россия – это



119

Центральная Европа внутри Европейского Союза и Россия. Но мы знаем, что ЕС открыт к
более конструктивным взаимоотношениям с Россией. Но позвольте также сказать, что мяч на
российской стороне. Это Россия должна определиться, хочет ли она развивать отношения с
ЕС. И одним из ключевых компонентов в этом плане является мягкая сила. Чего нам
действительно не хватает в российском поведении в последние годы – это мягкой силы.
Когда Россия говорит о силе – это, как правило, грубая сила. О’кей. Ни одна великая держава
не может обойтись без грубой силы,  они нуждаются в ней.  Но не она делает великие
державы привлекательными. Не грубая сила делает США привлекательными в глазах
мексиканцев. Не грубая сила Германии, Франции, Великобритании делает их
привлекательными для Центральной Европы. Мягкая сила, внутренний магнетизм,
привлекательность – это огромный вызов для России и огромная возможность. Потому что
до сих пор в этом отношении делалось очень мало. И если мне позволено дать России совет –
займитесь мягкой силой.

Несколько других вопросов. Один из них – почему у Германии и Финляндии складываются
более конструктивные отношения с Россией? Мне кажется, это зависит от того, как читать
историю.  Потому что база хороших отношений Финляндии и Германии с Россией была
заложена во время холодной войны. Они выжили благодаря финляндизации в Финляндии и
«Остполитик» в Германии - они послужили базой, на которой начали строиться новые
отношения. Государства в Центральной Европе в 1990-х годах оказались в иной ситуации,
чем Россия, они сильно разошлись, отсюда и различия в восприятиях. Что касается различий
между Польшей и Чехией – они также коренятся в истории. У чехов не было негативного
исторического опыта с Россией до 1950-1960-х годов. В 19 веке Россия рассматривалась как
славянская модель. Это было время панславизма, единения славянских языков. Сейчас это не
так. В 19 веке Россия не рассматривалась как угроза. В это время формировалась чешская
национальная идентичность, и она не была основана на противопоставлении России. В
Польше было по-другому. Она была в центре российских имперских устремлений с 18 века.
Определение польской идентичности шло другим путем, и это нужно принимать во
внимание.
Позвольте привести пример мягкой силы. Германия, находящаяся в сердце Центральной
Европы, несмотря на Вторую мировую войну не рассматривается как угроза, а как
дружественный партнер. И так может работать мягкая сила. Германию уважают не из-за ее
войск, сильной государственности, но по другим причинам.
Если Россия хочет, чтобы ее уважали в Центральной Европе, она должна брать пример с
Германии.

Владимир Бартовиц
Небольшое замечание к выступлению Петра Друлака. Действительно, большинство в Чехии
индифферентно к России, но до тех пор, пока Россия не появляется, пока россияне не
приходят в Чехию. В этом году некоторые российские компании хотели инвестировать в
Чехию, что вызвало большие опасения и отпор чешских политиков, которые усматривали за
этим нечто большее.

Катажина Равска-Гурецка

Я хотела бы рассказать о чем-то реальном и конкретном, а именно, о дискуссии, которая
проходит в последние недели в польских СМИ и касается вопроса Ягеллонской идеи.  Это
связано с тем, что 29 августа этого года в одной из самых популярных ежедневных газет - «
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Газете выборчей» польский министр иностранных дел господин Радослав Сикорский
опубликовал свою статью «Уроки истории, модернизация и интеграция». Эта статья вызвала
довольно большой отклик и громкую дискуссию на эту тему,  на тему польской восточной
политики. Под польской восточной политикой вообще подразумеваются отношения с
государствами бывшего СССР.

Самая спорная мысль этой статьи, по крайней мере, так ее восприняли многие полемисты,
это якобы предложение, что Варшава должна отойти от так называемой Ягеллонской идеи.
Ягеллонская идея являлась краеугольным камнем польской восточной политики после 1989
года, т.е. со времени установления некоммунистического правительства во главе с Тадеушем
Мазовецким. Авторами этой концепции были публицисты, которые были сосредоточены
вокруг эмиграционного парижского ежемесячника «Культура». Это, прежде всего, были
Юлиуш Мерошевский и редактор журнала Ежи Гедройц. Суть их идеи заключалась в
поддержке стремлений к независимости Украины, Белоруссии и Литвы, так называемая
концепция УБЛ, примирение с потерей Вильнюса и Львова, которые принадлежали Польше
до Второй мировой войны. Авторы этой концепции еще в 1970-е годы считали, что этого
требуют польские государственные интересы. И, одновременно, предполагались хорошие
отношения с Россией при условии, что это будет Россия демократическая.

Гедройц и Мерошевский полагали, что, во-первых, нам необходимо искать контакты и
взаимопонимание с русскими, готовыми признать полное право на самоопределение
украинцев, литовцев и белорусов, а также, во-вторых, и это очень важно, мы сами должны
отказаться раз и навсегда от Вильнюса, от Львова. Отказаться от политики или планов,
которые были бы нацелены на установление благоприятной конъюнктуры нашего
доминирования на Востоке за счет вышеупомянутых народов.

Как поляки,  так и русские,  должны понять,  что только неимпериалистическая Россия и
неимпериалистическая Польша имели бы шанс наладить взаимоотношения. Нам необходимо
понять, что любой империализм плох, как польский, так и российский, как реализованный,
т.е. воплощенный в жизнь, так и потенциальный, ожидающий конъюнктуру, как писали
Гедройц и Мерошевский.
Эхо Ягеллонской идеи вошло в так называемую политику «двухколейности» /политика
«двух направлений» - ред./, как ее Польша реализовала в 1990-1991 годах. Это
одновременное поддержание взаимоотношений с Москвой, как столицей СССР и России, а
также со столицами союзных республик, которые в то время заявляли о своих притязаниях
на независимость.

И министр Радослав Сикорский сказал, что Польша должна быть игроком на Востоке как
член западных структур в рамках многосторонней дипломатии, особенно в рамках
Евросоюза. Европейская интеграция все больше определяет основные принципы внешней
политики Польши, а также круги ее самых близких партнеров и союзников.

Среди фундаментальных принципов современной европейской политики стоит подчеркнуть
отход от принципа баланса сил и создания коалиций против самого сильного государства.
Естественно, теряет обоснованность архаическая потребность поиска союзников на
основании объединяющей неприязни по отношению к общему соседу. Вместо этого сегодня
прекрасно расцветают соседские связи, как в форме трансграничного сотрудничества, так и
субрегиональных связей ― Бенилюкс, Вышеградская группа и т. д. Все больше группировок
типа французско-немецкого двигателя Евросоюза или цепи стран, создавших так
называемую «великую шестерку» или же «веймарский треугольник».

Министр Сикорский выразил также надежду, что тенденция к восстановлению в Европе
единства, которая проявляется в процессе расширения западных институтов, в частности
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Евросоюза, в построении стратегического партнерства ЕС и России, а также «Восточном
партнерстве», будет преобладать и определять совместные действия Запада и Востока
нашего континента.

Польский министр иностранных дел констатирует, что Ягеллонская великодержавная
амбиция не предлагает соответствующего ответа на геостратегические и
самоидентификационные дилеммы Польши. Ответ дает понятие современное национальное
государство, причем прилагательное «национальное» употребляется в значении не
этническом, но политическом, гражданском. И это означает, что активность Польши в
процессе европейской интеграции только усиливает современно понимаемый характер
польского национального государства, благоприятствуя модернизационным явлениям.
Модернизация и интеграция  - это два ключевых понятия на современном этапе развития
Польши.
Как ни странно, очень многие польские политологи и историки выступили с ответными
статьями. Полемика показала, что они по-разному понимают на практике эту Ягеллонскую
идею. Они считают, что идея все еще правильная и что на ней все еще можно строить
польскую восточную политику. И главный упрек в адрес Сикорского состоит в том, что мы
сами ограничиваем себе поле для маневра, маргинализуем себя и забываем о наших
партнерах, главным образом об Украине и Литве.
Среди многих политологов, я не всех буду упоминать, был бывший польский замминистра
иностранных дел господин Павел Коваль. Сейчас он депутат Европарламента. В своей статье
«Давайте не прощаться с Гедройцем» он написал: «Отказаться от Ягеллонской политики
УЛБ, т.е. Украина, Литва, Белоруссия, означает сегодня обречь Польшу на то, что на
протяжении многих лет она будет провинциальной страной, прижатой к границе Евросоюза
без возможности действия. Тогда можно забыть про великую модернизацию страны, о
которой любит говорить Радослав Сикорский».

Другой историк - Анджей Новак, профессор Ягеллонского университета, в свою очередь,
замечает, «во всем тексте Сикорского нет ни одного слова про Украину и Литву, на
стратегические взаимоотношения с которыми опиралась вся концепция польской
безопасности за последние 20 лет. Сикорский перечеркивает не только политику президента
Квасьневского, перечеркивает даже все польское участие в «оранжевой революции» на
Украине, то, что делал по этому вопросу президент Квасьневский. Сикорский глубже
отмежевывается от всей традиции, которую раньше строил Пилсудский, еще раньше -
действительно Ягеллонская традиция. Сикорский представляет политическое расположение
Польши так, как будто между Россией и Германией было место лишь только для Польши и
больше ни для кого».

Другие политологи, историки и публицисты также атаковали министра Сикорского. Даже
благоволящая как к министру Сикорскому, так и ко всему нынешнему польскому
правительству «Гражданской платформы», «Газета  выборча» опубликовала статью своего
публициста Мирослава Чеха, который написал, что «поведение Сикорского политически
фальшиво и опасно для адекватного формирования внешней политики». «В Польше никто не
мечтает о Ягеллонской великодержавной амбиции. Национальные этнические меньшинства
составляют всего лишь полтора процента населения Речи Посполитой. Нет также ни
желающих захватить Киев или Минск, ни готовых на новую московскую авантюру,
наподобие той - начала 17 века. С независимой Литвой вместе строим Евросоюз. Украина с
трудом создает свою государственность. А главной проблемой Белоруссии является вопрос,
как справиться с последней диктатурой в Европе», - писал Мирослав Чех.
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Я не буду спорить ни с теми, ни с другими. Я хотела сказать, что такая проблема в последние
8 – 9 недель в польских СМИ обсуждается. Павел Коваль высказывал свое мнение также на
страницах «Новой Восточной Европы». Думаю, что эта дискуссия будет продолжаться.

Вадим Карасев

Я хотел выступить с комментарием, так как выступления наших друзей из Центральной
Европы и обращение к ревизии Ягеллонской идеи указывают на то, что, дискурс восточного
партнерства, евроатлантической интеграции устаревает, идет по инерции. Потому что мы
присутствуем при окончании определенной эпохи, внешнеполитической эпохи.

И здесь я хочу вернуться к тем вопросам, которые были поставлены в самом начале панели.
Какой прогноз на 2020  год?  Мы можем дать прогноз только тогда,  когда мы ответим на
вопрос, а что такое было последнее 20-летие. Это - однополярный момент с интеграционным
успехом Европейского союза,  распадом СССР,  слабостью России.  Что это –  некая,  скажем
так, телеология, закономерность? Или все-таки в этом нет закономерности, и этот момент
преходящий. А если он преходящий, то, значит, мы присутствуем при определенной
деглобализации, деамериканизации мира.
Мы наблюдаем возврат к эпохе международных отношений, международной, а не
глобальной политики. Мы присутствуем при определенном отступлении глобализации. В
связи с этим и те страны, которые решили свои интеграционные задачи, и те, которые не
решили, будут осуществлять переход от интеграционно-центричной внешней политики к
государственно-центричной внешней политике. Это касается всех стран, независимо от того,
решили ли они задачи кооптации в западный клуб или конвергенции. Кстати, я не считаю
конвергенцию утопией, потому что везде устанавливается капитализм, везде рынок, везде
будут электоральные процедуры, за исключением, возможно, Китая. Другое дело, что не
будут придерживаться стандартов западных демократий, но мы будем жить в рыночном
мире. И будет борьба разных моделей капитализма. Наверное, вот это и будет стержнем
наступающей эпохи, в которую входит и та дата, прогноз которой мы должны дать на нашем
семинаре.
А теперь конкретно по вопросу о том, почему все-таки сегодня начинается возврат, в т.ч. и в
странах, которые решили задачи вступления в ЕС, в НАТО, в западный клуб наций, к
категориям национального интереса. Во-первых, эти страны Центральной Европы, вступив в
Европейский союз и НАТО, решили проблемы национальной идентичности, т.е. обособления
от коммунистического мира. Кстати, этого пока не решила Украина. Но они, так сказать,
переусердствовали, переинтегрировались, поскольку это был процесс вступления в высшую
интеграционную постнациональную фазу, минуя фазу длительного национального
суверенитета. Сейчас они делают шаг назад, к тому, к чему стремились ― к национальной
независимости. Возвращение суверенитета – вот так бы я назвал это. Конечно, не в смысле
суверенной демократии по-российски, но это определенный шаг назад для того, чтобы
укрепить свои государственные институты и не быть поглощенными некими
наднациональными, бюрократическими и тому подобными структурами. А с другой
стороны, - это шаг, чтобы выдержать конкуренцию держав, поскольку будет конкуренция
держав и на уровне ЕС―Китай,  и на уровне ЕС ― Российская Федерация.  И здесь важно,
чтобы Польша и Центральная Европа, центрально-европейские страны также могли
участвовать в этой конкуренции, не будучи полностью включенными в наднациональные
структуры Европы.

Далее. Старая, «евросоюзная» Европа по-своему боится новичков, поскольку считает, что
новички ограничивают свободу действий и экономически невыгодны, точнее, это некая
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экономическая нагрузка, ограничивающая свободу действий. Поэтому здесь желание
центрально-европейских стран, интегрированных в Европейский Союз, как бы совпадает с
желаниями старой Европы иметь большую свободу действий, эмансипироваться и от США,
и от европейских новичков.
Далее. Старая Европа не совсем понимает, скажем так, озабоченности центрально-
европейских стран относительно Российской Федерации. Причем есть разные
озабоченности. В Чехии, как мы видим, одни формы озабоченности, в Польше - другие.
Наверное, это связано с тем, что в Польше все-таки были четыре раздела страны. Это был
действительно крах государственности, в отличие от Чехословакии, где августовские
события 1968 года все-таки сохранили чешскую государственность, но в коммунистическом
мире. Хотя это, конечно же, была геополитическая, историческая драма Чехии.

Далее, сегодня при деглобализации просыпается генетика больших держав. При этом
генетика больших держав Франции, Германии и России в чем-то начинает совпадать, и не
всегда учитываются озабоченности малых держав.
Далее. Старая Европа заинтересована в экономическом освоении новых пространств,
например, и России. Можно это называть по-разному, но требуются ресурсы России?
Требуются. Требуется расширять рынки? Требуется. Россия - это огромный рынок.  Сегодня
даже единого «евросоюзного» рынка, рынка потребления с 500 миллионами потребителей
уже мало для того, чтобы расширять свое экономическое могущество. А ЕС - это
мощнейший торговый полюс, экономическая империя.
И, конечно же, глобализация по-американски продемонстирировала перенапряжение
глобализационного проекта в США. И сегодня фактически США переходят от
американского проекта глобализации к международному проекту глобализации. То есть,
глобализация возможна только в коалиции крупнейших государств и крупнейших
интеграционных образований, таких как Европейский Союз, и торговых организаций, либо
менее интегрированных форм, таких, как, например, азиатские, тихоокеанские модели
торговой кооперации. Перенапряжение американского глобального проекта - это тоже есть
движение в сторону от глобализации.
В связи с этим вопрос: такая стратегическая пауза, вызванная всеми этими
обстоятельствами, в т.ч. и состоянием Америки, и состоянием нынешней неолиберальной
модели капитализма –  это долговременный тренд?  От ответа на этот вопрос и зависит
прогноз, каким будет мир в 2020 году, и европейский мир, и мир в Европе, контуры мира в
Европе. Имеется в виду уже не просто мир как пространство, а мир как отсутствие войны.

Сергей Уткин

У меня вопрос к господину Бартовицу. Неоднократно в ходе дискуссии всплывал вопрос о
национальных меньшинствах. Часто специалисты упоминают его как предвестник будущих
проблем, которые могут развернуться в полную силу в Европе к 2020 году. Предполагают,
что межнациональные трения могут обостриться не только в этом регионе.

Как вам кажется, Вам хотелось бы видеть больше внимания со стороны европейских
структур, со стороны, в принципе, ваших зарубежных партнеров к этой проблеме между
Словакией и Венгрией, либо Вы, наоборот, считаете, что это преувеличенное внимание,
которое излишне и не помогает решению вопроса. Считаете ли Вы, что здесь действительно
такая глубинная проблема, которая может протянуть до 2020 года и иметь серьезные
последствия?
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Вопрос к господину Друлаку. Вы упомянули книжку Владимира Сорокина и сказали, что она
в каком-то смысле является воплощением страхов Центральной и Восточной Европы по
отношению к России. А в России есть точка зрения, я не являюсь ее сторонником, но есть
достаточно много людей, которые думают, что Центральная и Восточная Европа, по крайней
мере, политические элиты ее стран, как раз хотят представлять Россию как такого монстра с
тем, чтобы обрести смысл существования, чтобы зарекомендовать себя как основных и
важнейших борцов с этим монстром.  А если монстр будет иллюзорен,  то,  в общем,  тем
лучше, потому что борьба будет безопаснее, но все равно свои дивиденды эти страны могут
на этой борьбе заработать.  Как вы относитесь к такой точке зрения?  Есть ли подобные
настроения, по вашему мнению, в политической элите Центральной и Восточной Европы?

Борис Фрумкин
Поскольку здесь за столом сидят представители трех из четырех стран, которые входят в
Вышеградскую группу, хотел спросить, по их мнению, такая форма выражения и защиты
групповых интересов этих стран, которая сформировалась до вступления в Евросоюз, как
форма содействия вступлению, после присоединения к Евросоюзу себя оправдывает или
нет? Ведь группа не распущена, а даже, наоборот, активизирует согласование своей позиции,
например, по энергетической и сельскохозяйственной политике ЕС. Эффективна ли эта
форма внутри Евросоюза?

Петр Друлак

К сожалению, Вышеградская группа неэффективна как политический формат, который мог
бы определять общие интересы и отстаивать их. Собственно, она выполнила эти задачи
только один раз –  в 1991 году,  когда обсуждался вывод войск СССР.  Тогда Вышеградская
группа выполняла координирующую функцию.

Тем не менее, группа работает. Она работает на уровне административного сотрудничества,
обмена информацией, общих проектов. То есть, она очень полезна на уровне low politics, но
на уровне high politics она не работает по разным причинам: это разные мнения, разные
перспективы, разные страхи.

Что касается страхов в отношении России. Трудно понять человеческую психологию, но те,
кто говорит, предупреждает об угрозе со стороны России, это люди, которые действительно,
искренне испуганы, боятся Россию. Они, как правило, выросли и сформировались под
влиянием коммунистического опыта в 1970-х - 1980-х годах и были  свидетелями событий
1968 года. И у них Россия вызывает испуг. Я не разделяю этих страхов и не считаю, что
Россия представляет угрозу. Тем не менее, мне представляется, что российская угроза не
используется чешскими политиками как политический инструмент, и если часть из них
боятся Россию, это их искренние ощущения.

Владимир Бартовиц

Вышеградская группа сейчас неэффективна, не работает. Но я считаю, что она была
эффективным форматом не один раз, а дважды. В 1998 году группа поддержала Словакию в
ее стремлении в ЕС. Забавно, буквально несколько недель назад французский президент
Н.Саркози опубликовал статью, или интервью, где пожаловался на неэффективность
Вышеградской группы – он пребывал в уверенности, что четыре страны группы встречаются
перед каждым саммитом ЕС, чтобы скоординировать свои политические позиции, а затем
продвигают их. Это чепуха, неправда, они не могут договориться ни по чему. Ну, может, по
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очень небольшим проблемам. Теперь, о проблемах между Венгрией и Словакией. Я
наполовину венгр – наполовину словак. Вы правильно задали этот вопрос мне. Я могу
часами говорить о проблемах в отношениях между Словакией и Венгрией,  словаками и
венграми. Несколько коротких замечаний. Отношения между словаками и венгерским
меньшинством в Словакии на уровне общества нормальные, хотя случаются эксцессы. Для
обеих сторон проблему представляют националисты, националистические партии. Эти
политики разыгрывают карту меньшинств, что очень просто в Центральной Европе, и
получают политические дивиденды. Сейчас напряженность в отношениях двух стран легко
объяснима – политики с двух сторон переводят внимание на проблему меньшинств, чтобы
отвлечь от очень тяжелых социально-экономических проблем (в Венгрии) и скандалов,
связанных с коррупцией (в Словакии).

Я хочу подчеркнуть – я счастлив, что мы являемся членами ЕС. В противном случае нельзя
исключить, что на обеих сторонах границы уже проводились бы военные маневры.

Анджей Бжезецкий

Хочу коснуться вопроса различий между подходами чехов и поляков. Я согласен с этим, но
хочу подчеркнуть, что подход моего поколения также отличается от подхода старшего
поколения поляков. Почему меняются подходы? Мне кажется, просто мы смотрим уже на
другую Россию. Мы смотрели на развал Советского Союза. Мы смотрели на русских,
которые торговали в Польше. Мы смотрели на русских солдат, которые уходили из Польши.
Мы также слушали анекдоты про «новых русских».  Но все это уже не возбуждало чувства
страха. Это возбуждало другие чувства. Так что у нас подход уже другой, надеюсь, более
надежный.
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Четвертое рабочее заседание. Особенности видения будущего стран ЦВЕ:
страны Балтии, Украина и Белоруссия, Западные Балканы

Ведущие: профессор Б.А.Шмелев, заведующий Центром, Институт Экономики РАН,
Кобринская И.Я.
Выступают:
Е.Б.Яценко, Президент Фонда «Наследие Евразии»
Г.М. Тучкуте, директор, Центр геополитических исследований, Вильнюс, Литва
К.Ю. Коктыш, доцент МГИМО (У) МИД РФ
В.Ю. Карасев, директор киевского Института глобальных стратегий, Украина
В.Э.Портников, независимый журналист и политолог, Украина
А.А. Язькова, д.и.н., проф., г.н.с. Институт Экономики РАН
С.А.Романенко, ведущий научный сотрудник Института Экономики РАН
С. Полхов, эксперт Фонда «Наследие Евразии»

Ирина Кобринская
Наше сегодняшнее рабочее заседание будет посвящено сразу нескольким проблемам,
касающимся постсоветского пространства. Сейчас выступит Елена Борисовна Яценко -
президент фонда «Наследие Евразии». Она расскажет о культурно-цивилизационных
компонентах восприятия будущего евразийского пространства и Мира 2020 на пространстве
постсоветском и постсоциалистическом. Затем представитель Литвы Грета Моника Тучкуте
продолжит тему вчерашнего вечернего заседания и будет говорить о позиции Литвы по тем
вопросам, которые были обозначены в программе нашей конференции. О Белоруссии будут
сегодня говорить Кирилл Коктыш и Святослав Полхов. Передаю слово Елене Борисовне.

Елена Яценко
Когда я получила список вопросов данной конференции, я поняла, что наконец-то мы стали
задумываться о будущем.  И,  когда прочитала до конца этот список,  поняла,  что на все
вопросы, наверное, у каждого из нас все-таки нет еще ответа. Я думаю, что мы сегодня
будем его искать. Я предлагаю некоторый сегмент, про который могу говорить, сегмент,
который основан на исследованиях фонда «Наследие Евразии», и который, я надеюсь, будет
некоторой затравкой для нашей последующей дискуссии.
Я думаю, что разумно будет начать с тех вызовов текущего периода и с аудита того, что
сейчас происходит на постсоветском пространстве и на территории ЕС, которая, кстати, у
нас уже давно граничит на северо-западе с Россией.

Повторю, что я буду выхватывать лишь некоторые сегменты, которые потом буду развивать.
Итак,  основные вызовы текущего периода для ЕС -  это необходимость диверсификации
отношений с новыми независимыми государствами, так мы сейчас называем все государства
- бывшие союзные республики. Для России неизбежен пересмотр представлений о наличии
жесткой зависимости партнеров от российской экономики. И необходимо осознание и
признание, что в новых независимых государствах можно работать только на принципах
взаимной выгоды с учетом потребностей и интересов всех партнеров.
И высока вероятность ситуации, когда Россия будет и дальше вкладывать экономические
ресурсы, потеряв политическое влияние на ситуацию в новых независимых государствах, что
уже фактически произошло,  если мы вспомним пример Грузии.  Я больше буду
останавливаться на Украине и Белоруссии. С одной стороны, они очень нетипичные для
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Центрально-восточноевропейского региона страны. А, с другой стороны, от того, как сейчас
Россия построит свои взаимоотношения с Украиной и Белоруссией, будет зависеть
дальнейшее геополитическое положение самой России и дальнейшее ее будущее.

Основные вызовы текущего периода для всех новых независимых государств, безусловно, в
том, чтобы суметь максимально воспользоваться предоставляемыми глобализацией
возможностями для расширения своего участия в международном разделении труда. Они,
все мы, нуждаемся в притоке инвестиций и технологий для осуществления модернизации
экономики.
Украина. Мы наблюдаем явный перекос в сторону транзитной миссии страны. До сих пор не
решены вопросы в области госстроительства. Политическая элита не может выстроить
политический горизонт. С нашей точки зрения, сейчас ситуация в Украине чем-то похожа, я
не люблю сравнивать ситуацию в странах, но чем-то похожа на ситуацию в России в 1996
году, в период нашей «семибанкирщины». И получается так, что реальные гаранты
национальных интересов в Украине сейчас все-таки олигархи. Им есть что терять.
Какова причина отсутствия влиятельной пророссийской элиты в Украине? Когда у нас
спрашивают, скажите, кто все-таки, какие лица в Украине пророссийские? Мы говорим, что
чисто пророссийских деятелей в Украине нет. Есть интересы в России у тонкой прослойки
элиты Украины, но чисто проросийской элиты там нет. Лидеры современной украинской
элиты объединены вокруг идеи украинского национального проекта, независимо от
региональной принадлежности и происхождения.
С 1991 года Москва для украинских элит больше не является единственным внешним
центром, признание которого необходимо для получения международной легитимности.
Сегодня украинские элиты все больше ищут признания в Европе и в Соединенных Штатах.
Интересы крупного украинского капитала связаны с интеграцией в европейскую и мировую
элиту. Они хотят легитимизации своих капиталов. Россия в большей степени интересна
украинскому бизнесу как рынок сбыта, с точки зрения приобретения активов, участия в
сделках на рынках слияний и поглощений, и в меньшей степени как источник инвестиций и
внешних заимствований. Украинские олигархи, к сожалению, наших олигархов
побаиваются. К сожалению, для наших олигархов, их не пускают. И тем самым, кстати,
Украина является одним из тех бастионов, который стоит на пути экспансии нашего бизнеса
на «большой Запад».

Белоруссия - еще одна нетипичная для региона Центральной и Восточной Европы страна.
Там, то что называется, точка входа, как вы понимаете, одна ― это президент. И все, что
сейчас мы будем говорить, больше все-таки персонифицируется с образом президента. То
есть, перед Лукашенко сейчас стоят следующие вопросы ― как интегрироваться в
европейскую систему, не потеряв контроль над ресурсами и заработать на этом? Как
сохранить российскую помощь и уйти от политического влияния восточного брата? Как
вести диалог с Евросоюзом и дезориентировать существующую оппозицию? Как правильно
создать новый образ главы государства, политической системы и страны в целом? То есть,
сейчас идет некая предпродажная подготовка. Это можно видеть и на таких примерах, как
недавняя встреча с Папой Римским, как приглашение к себе зарубежного пиарщика, как
несколько уже проведенных гала-концертов мирового уровня. Все это показывает, что
президент Белоруссии очень быстро обучается и пытается найти свой образ для целевой
аудитории.
То, что пока связывает все-таки наши страны, - это русский язык. Фонд «Наследие Евразии»
примерно 2 года назад, когда Россия объявила «Год русского языка», провел большое
комплексное исследование, в т.ч. там мы изучали статус русского языка в странах.
Государственный статус русский язык имеет только в Белоруссии. Иностранным он является
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в Латвии, Эстонии, язык межнационального общения он в Молдавии и Украине, его статус
не определен в Литве. На самом деле, когда мы стали смотреть, что же стоит за такими
категориями, мы поняли, что честнее будет, если государство дает языку статус. Хорошо,
если он государственный, это самое лучшее, но честнее, если дается статус иностранного.
Статус языка межнационального общения обычно не подкрепляется ни финансами, ни
какими-то программами государственными. Таким образом, на самом деле, если по статусу
язык является языком межнационального общения, то это больше психологическая
категория, чем категория, которая влияет на развитие языка.
На самом деле,  если мы посмотрим на страновой профиль русского языка в новых
независимых государствах, то в Белоруссии, в Казахстане, в Украине русским языком
владеют больше 70 % населения. Но это - на первый взгляд. Если мы посмотрим, какова
перспектива развития русского языка и состояние русского языка, то в общем-то ситуация не
столь обнадеживающая. Во всяком случае, хотя в Белоруссии это государственный язык, но
уже несовершеннолетние дети чуть-чуть хуже владеют русским языком. Кстати, в России
примерно та же ситуация.  А в Украине теперешнее молодое поколение до 18  лет на 30  %
меньше владеет русским языком. Это, на самом деле, уже некоторый показатель.
Но,  если мы посмотрим,  как используется русский язык в различных сферах жизни,  то
увидим, что в Белоруссии русский язык пока что поддерживается, и на нем активно
общаются, а в Украине уникальная ситуация. Там количество людей, общающихся на
русском языке и на титульном равно. Таким образом, сейчас на Украине сложилась
ситуация, когда страна живет в реальном билингвизме. И, если этот билингвизм будет
сохраняться, то страна и жители страны будут иметь уникальные конкурентные
преимущества. Есть среда, которая создана предыдущими поколениями. И, если это
сохранить, то не нужно ничего практически вкладывать в развитие русской среды. Просто
нужно позволить России вкладывать свои ресурсы как бы в его развитие, и потом этим
пользоваться.
Мы спросили респондентов, с каким мнением относительно изменения статуса русского
языка они более согласны, т.е. повысить или сократить текущий статус. В Белоруссии, в
общем-то, и так статус высокий. Они считают, что этот статус необходимо сохранять. В
Украине примерно половина говорит, что нужно повысить, и половина ― понизить. При
этом в обеих странах 50 % населения, практически половина, положительно относятся к
тому, чтобы Россия поддерживала русский язык.
Но,  если мы посмотрим на то,  где предпочитают родители обучать своих детей,  давать им
образование,  то мы увидим,  что в Белоруссии и в Украине родители и,  наверное,  дети
являются все-таки патриотами. Они предпочитают обучать своих детей у себя на родине.
Дальше большим влиянием и большим авторитетом пользуется европейское образование,
затем идет российское и образование в Соединенных Штатах Америки.

Мы определяем несколько уровней использования русского языка. И это тоже заслуга
предыдущих поколений. В принципе неправильно будет этого лишиться. Здесь
надгосударственный уровень, государственный, бизнес-уровень, так называемый уровень
владения населения. Я хочу особо отметить, что владение русским языком это некий
индикатор грамотности и компетентности. Грамотный русский язык в новых независимых
государствах в настоящее время это товар, потребительские свойства которого можно и
нужно улучшать для самих жителей новых независимых государств.
В русском языке пока что все-таки есть две компоненты ― это советское прошлое, что пока
вызывает некоторое отрицание. Пока мы не дошли до той точки невозврата, когда мы будем
переосмысливать значение русского языка и значение нашей истории, и значение
глобального эксперимента под названием Советский Союз.
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И есть еще один фактор, одна компонента в языке ― это глобализированное настоящее, т.е.
это русский язык, как язык уже современной России. И уже тогда у населения вступает в
силу прагматический подход –  это язык бизнес-коммуникаций,  язык,  который позволяет
общаться в информационной среде и получать наибольшее количество информации. Нельзя
забывать,  что русский язык это один из шести мировых языков.  И пользование им -  это
возможность быть субъектом геополитики в современном мире и эффективно
взаимодействовать с естественными геополитическими партнерами.

С тех пор как мы запустили наше исследование по грантам фонда «Русский мир», только по
его грантам было закончено 22 исследования положения русского языка в мире. Из этих
исследований делаются алармистские выводы. Мы примерно отслеживаем ситуацию и хотим
сказать, что не все так плохо. Русский язык, по нашему мнению, все-таки будет расширять
свое пространство. И он не уйдет из шести мировых языков. На самом деле существующая
проблема - это проблема роста и России, и, в частности, новых независимых государств.
Русскоязычные в первую очередь конкурентоспособны. Те, кто знают только украинский,
белорусский,  польский,  литовский,  имеют меньшие возможности,  чем те,  кто знает только
русский.
Опять же все согласятся, наверное, что в русском языке заложен потрясающий
интеллектуальный потенциал. И он еще возьмет свое. Население 1/6 части суши и несколько
ощутимых волн миграции наработали огромный интеллектуальный потенциал, основанный
на русском языке. И ассимиляция не настолько быстрый процесс, и это уже показывают
волны нашей миграции.

И еще хотелось бы сказать, что обширная российская территория это, в первую очередь,
большая граница. Эти приграничные контакты и коммуникации, естественно, должны идти
на каком-то одном, лучше, если едином языке.
Вот возможный вектор развития ситуации. Русскоязычная среда за рубежом может
развиваться в правовом поле неагрессивно с учетом действующих в многонациональных
сообществах норм и правил. Мы изучали положение наших диаспор в нескольких
европейских странах, и ярким примером является сообщество липован. Это наши
старообрядцы, которые 300 лет живут в иноязычной, инокультурной и
иноконфессиональной среде, тем не менее, поддерживают русский язык и русскоязычное
пространство, традиции. Правда, там стержнем является церковь и община около церкви.
Точки роста для развития русского языка есть. Строительство входит в фазу осмысления.
Мы это все видим. И прагматичность будет брать свое. Как только власть перестанет
ассоциировать русский язык с Советским Союзом или персоналиями в российской власти и
тем самым его политизировать, сразу появится понимание, что владение русским языком -
это конкурентное преимущество. И бизнес-коммуникации, особенно на транснациональном
уровне,  осуществляются на одном из мировых языков,  а значит есть и будет место для
русского языка.
Возвращаясь к Украине, все-таки я думаю, что разумнее будет, если мы все будем понимать,
что в Украине нет элит, которые были бы готовы прямо сразу на сближение с Россией.
Глубинных оснований для доминирования российского вектора в среде украинской
политической элиты не существует.
Многие опросы показывают, что русскоязычные граждане в преобладающем большинстве
являются патриотами Украины, воспринимают ее как родину, поддерживают ее
территориальную целостность. Главное, чего они хотят, это повышения статуса языка, на
котором они общаются в повседневной жизни, и больших полномочий самоуправления для
регионов,  где они проживают.  Нет оснований утверждать,  что российский вектор будет
доминировать среди внешнеполитических факторов на президентских выборах.  Но связь
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выбора своего президента и отношения к России у граждан Украины просматривается
однозначно и отчетливо.

Грета Моника Тучкуте
Как представитель Литвы, я хочу начать с того, как Литва себя видит в этом мире, и как
Литва думает о своем будущем. Вначале я бы хотела рассказать, как сложились наши
отношения с другими странами. На самом деле, когда Литва стала независимой, очень
большой акцент делался все время на отношения с Америкой и с Евросоюзом. В нашей
стратегии были заложены две самые важные для нас цели – вступление в НАТО и в
Евросоюз.  В 2004  году мы этих своих целей добились.  И уже с 2004  года -  мы страна
Евросоюза и НАТО. И в этом пространстве развиваем свою экономику, свою независимость
и свои отношения с другими странами.
После того как в Литве осенью этого года прошли президентские выборы, нашим
президентом стала женщина - Даля Грибаускайте, которая была в прошлом еврокомиссаром
по финансам. С этого времени, я могу сказать, что дискурс в наших отношениях понемножку
меняется. Больший акцент делается на укрепление отношений с большими странами
Евросоюза.  И с Америкой мы,  конечно,  продолжаем поддерживать хорошие отношения.
Литва, как страна НАТО, по мере возможности очень активно участвует в миссиях НАТО.
Литва, например, координирует реконструкцию одной из афганских провинций – Гор. Там
все еще есть наши литовские солдаты. В будущем, я думаю, Литва будет и дальше сильно
поддерживать НАТО и сильно укреплять свои отношения с Америкой.  И это очень важно
для Литвы,  потому что Америка все время поддерживала Литву,  даже когда мы были в
пространстве Советского Союза. Даже в это время Америка не признавала Литву, как
республику Советского Союза. Поэтому нам были важны эти отношения.
С приходом в Америке президента Обамы, конечно, эти отношения немножко могут
меняться, и могут стать менее эмоциональными, чем были раньше, более прагматическими.
Конечно, Литва это маленькая страна. Мы зависим очень сильно от других стран. И,
конечно, в том числе мы зависим сильно от России. Самые большие вызовы перед нами – это
как гарантировать свою безопасность и как гарантировать свою энергетическую
безопасность.
В настоящее время мы очень сильно зависим от России, покупаем газ в России, и у нас были,
конечно, проблемы и с нефтью. По нашей территории идет закрытая Россией ветка
нефтепровода «Дружба». Это такой «в кавычках» нефтепровод. На самом деле очень жаль,
что отношения с Россией иногда бывают такими напряженными.  С одной стороны,  Россия
постоянно декларирует, что она хочет прагматических отношений с Балтийскими странами,
что она не имеет к ним никаких претензий. Но, с другой стороны,  мы все время ощущаем,
что Россия хочет показать, что она может делать что угодно. Например, то, что произошло
осенью 2009 года. У нас был небольшой конфликт с Россией из-за литовских молочных
продуктов, которые не принимались Россией. Россия официально сказала, что они не
принимаются, так как не соответствуют санитарным нормам.
Но мы сами хорошо знаем,  что эти санитарные нормы -  только предлог для того,  чтобы
ухудшить наши экономические отношения. На самом деле вопросы, связанные с
экономическими отношениями, всегда возникают тогда, когда есть какие-то политические
проблемы. Например, когда в прошлом году был конфликт с Грузией, Литва очень активно
поддержала Грузию. В целом, Литва может слишком смело позиционирует себя как
«эксперт» по вопросам бывшего советского пространства. Литва постоянно старается
участвовать вместе с Польшей как медиатор, посредник, который хочет улучшить



131

отношения таких стран, как Грузия, Украина, с Евросоюзом или помочь им урегулировать
конфликты.
Но после российско-грузинского конфликта литовский имидж в России сразу ухудшился.
Балтийские страны постоянно чувствуют, что их имидж формируется в зависимости от того,
какую политику они ведут в отношении других стран, например стран постсоветского
пространства, Америки, других больших стран Евросоюза.
Для Литвы самой главной целью является гарантировать свою энергонезависимость. Это
возможно только через создание инновационных возобновляемых энергетических ресурсов.
Это станет возможным, только когда мы построим энергетический мост со скандинавскими
странами. А это можно сделать, только когда у нас будет газовый терминал, который все еще
не построен. Все это есть у нас в планах. Но пока еще реального результата я, к большому
сожалению, не вижу.
Для нас очень важной является поддержка НАТО и активное участие в Евросоюзе. Для
Литвы очень важно войти в еврозону. Это планировалось сделать в 2008 году. В том, что эти
планы не были реализованы, мы можем  винить только самих себя.

Конечно, очень важным вопросом являются отношения с Россией. Наше новое
правительство также пытается построить с Россией прагматические отношения, которые
были бы чисто дружелюбными,  когда страны могут друг с другом торговать,  могут иметь
дипломатические отношения, культурные отношения. Могу привести конкретный пример.
Две недели назад, по инициативе нашего литовского посла, а супруга президента России
поддержала эту инициативу, в Доме оперы прошло благотворительное мероприятие, где
собирались деньги для нуждающихся в этом детей. Я считаю такие мероприятия очень
полезными для наших отношений.

Но, с другой стороны, Россия очень часто заявляет, что в странах Балтии нарушаются права
русских меньшинств.  Это неправда.  Если брать конкретный вариант Литвы,  я могу с вами
очень конкретно поспорить, потому что по соцопросам русские, которые живут в Литве,
русскоязычные люди не говорят, что их права не соблюдаются. Они говорят, что они могут
нормально реализовывать свои права. Это правда, потому что люди, которые приезжают в
Литву, не чувствуют дискриминации. Никто вам не скажет ничего плохого, если вы на улице
спросите, где вам найти, например, гостиницу или музей. В Литве идут русские фильмы.
Русские артисты приезжают в Литву. И мы очень ждем их. С большим интересом люди идут
в такие концерты.  Поэтому я могу сказать,  что такой имидж,  который рисуется в России о
балтийских странах, что у нас русских не любят, это неправда. И очень жалко, потому что, с
одной стороны, мы слышим, что наши правительства хотят построить прагматические
отношения на основе взаимного уважения, а, с другой стороны, создается все время такой
имидж, что балтийские страны не любят Россию. Это неправда. Об этом свидетельствуют и
соцопросы. Но потом в России оказывается, что балтийские страны - это самые враждебные
страны для России, потому что СМИ все время обсуждают эту тему.
Поэтому я надеюсь, что до 2020 года мы сумеем все-таки построить наши отношения,
отставить в сторону свои исторические травмы, которые были, чтобы они не влияли на наши
отношения. Чтобы мы могли торговать, развивать общие культурные, например, проекты,
выступать с общими инициативами. Это для нас очень важно. Я надеюсь, Россия также это
воспримет как позитивный знак. Для балтийских стран это очень важно быть независимыми
во всех сферах ― в сфере энергетики, в сфере политической самореализации, в сфере
культуры, в сфере образования. Поэтому нам тоже очень важно, чтобы нам никто не говорил,
как мы должны жить у себя.
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Нам очень важно также помогать другим странам, которые приходят к нам и просят
прислать экспертов, которые помогли бы наладить эту транзитную экономику. У нас,
например, очень близкие отношения с Грузией. И хотелось бы, чтобы мы могли себя
реализовать без упреков с другой стороны. Я надеюсь, что мы сможем этого добиться.
Кирилл Коктыш

Темой моего доклада является Беларусь, и, соответственно, развитие Белоруссии в общем
восточно-европейском и европейском контексте.

Во-первых, я бы хотел сказать, что Беларусь, наверное, - самая уникальная и самая яркая
страна Восточной Европы, которая является нетривиальным вызовом и для России, и для
Евросоюза. Во всяком случае, мало кому из стран удавалось, не сделав абсолютно ничего, за
полтора года проэволюционировать в глазах Евросоюза от последней диктатуры Европы до
традиционной европейской страны с уже абсолютно нормальным укладом. В этом случае я
просто цитирую брюссельских чиновников. То есть, Беларусь является очень интересным
вызовом, который не позволяет – может быть в силу особого устройства режима, в силу
некой откровенности, некой циничности – не позволяет сохранять лицо ни Евросоюзу, ни
России. На самом деле проблема, которая ломает очень многие игры.
Ключом к пониманию белорусской ситуации является экономика. И в этом плане опять же
Белоруссия является очень традиционной восточно-европейской страной. Потому что вся
политика очень жестко экономически мотивирована и построена на обслуживании
существующего уклада. Беларусь экспортно-ориентированная страна. 75 % бюджета
формируется за счет экспортных доходов. При этом половина доходов формировалась за
счет торговли с Россией,  а другая половина доходов формировалась за счет торговли с
Евросоюзом. Структуры экспорта существенно разные, но степень зависимости более или
менее понятна. И белорусский президент, как к нему не относись, за время своего правления
с 1994 года сумел построить на самом деле работавший восточно-европейский мост, так или
иначе заработав на нем в качестве, можно сказать, процентов, в качестве дотации, в качестве
вложений сумму больше 50 млрд. долларов. Я в этом случае считаю только российский
вклад. Таким образом, на самом деле, если говорить, что политика мостостроения
реализуема, то наверное это - единственный удачный способ мостостроения, который был
реализован в прежней реальности.
Реальность на самом деле прежняя, потому что на сегодня мы получаем достаточно высокую
динамику этого уклада,  т.е.  в Белоруссии имеет место ситуация,  когда,  как писал Льюис
Кэрролл, чтобы стоять на месте, нужно бежать еще быстрее.

То есть, в этом плане вызовы на сегодня очень нетривиальные. Потому что Россия стала
исходить из того,  что покрывает издержки.  На самом деле,  через Беларусь проходит 80  %
нефти и 20 % российского газа. Через Украину, примерно наоборот, - 80 % газа и 20 %
нефти. И в этом плане, Россия платит дотации. Можно звать их дотациями, можно называть
их хеджированием рисков транзита, т.е. на самом деле, если брать по докризисным ценам,
через Беларусь проходило углеводородов на сумму 120―125 млрд. долларов. И 5 млрд.
долларов в год -  вроде бы и вполне справедливая цена за то,  чтобы с транзитом ничего не
случилось, и он благополучно прошел дальше в Европу. Вот эта реальность начинает
заканчиваться. Россия достаточно динамично строит нефтепровод БТС-2, который пустит
эти нефтяные потоки в обход Беларуси. И это будет уже в 2011 году.

Строятся «Северный поток» и «Южный поток», которые, в общем-то, полностью размажут
транзитный газовый потенциал Украины. И здесь возникает очень большой вызов: а как
дальше с этим быть, и каким образом можно компенсировать эти потери? То есть, процесс,
который на самом деле начался с 2003 года, когда Москва решила, что транзитные издержки
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слишком велики, и их можно было бы оптимизировать, этот процесс не останавливался,
несмотря на все усилия белорусской политики. Отметим сразу, что украинской тоже.
Возвращаясь к тезису, почему Беларусь - это типичная восточно-европейская страна в
отношении идентичности, отмечу, что в отношении политики Восточной Европы есть очень
хорошее слово, очень хороший термин – лимитрофность, термин начала 20 века. То есть,
исторически Восточная Европа вначале, в начале истории, была полосой, полосой
цивилизации, которая шла с севера на юг. По обе стороны было относительно неосвоенное
пространство. А где-то последние 300―400 лет эта узкая полоска зажата между большими
государственными образованиями – что с восточной стороны, что с западной. И
лимитрофная политика, собственно говоря, и означает реализацию собственных интересов за
счет посредничества между большими внешними соседями. То есть, здесь есть очень
понятные императивы. С одной стороны, эти соседи не должны слишком сильно друг другу
доверять, потому что иначе незачем им платить проценты за посредничество, но, с другой
стороны,  они не должны ни в коем случае друг с другом воевать,  потому что тогда нет
бизнеса. Соответственно, вся лимитрофная политика сводится к тому, чтобы выстроить
отношения доверия с одним из больших игроков и при этом не полностью утратить
отношения доверия с другим внешним крупным партнером, чтобы можно было
осуществлять это посредничество.
На сегодня такая возможность реализации лимитрофной политики становится крайне
проблематичной. Во-первых, главные обмены между Россией и Евросоюзом свелись к
углеводородам,  а,  во-вторых,  не только Россия,  но и Европа стали полагать Восточную
Европу достаточно сильной издержкой. То есть, Германия является столь же большим
интересантом, чтобы оптимизировать углеводородный транзит, как и Россия. И, в этом
плане, сохранение такой лимитрофной структуры экономики, когда существуют навязанные
услуги по транзиту, становится крайне проблематичной. Для Белоруссии это будет означать
после 2011 года минус 5 млрд. долларов в год либо совершенно другие условия получения
этих денег,  потому что речь идет примерно о 40  %  белорусского бюджета,  т.  е.  сумме
критически большой.
Второй вызов, который возникает в отношении Беларуси и, собственно, в отношении и более
широких пространств, - это кризис. Потому что на самом деле с сегодняшним мировым
кризисом мы имеем, в первую очередь, конец потребительской экономики, которая вряд ли
оживет, а другой структуры экономики, которая была бы не завязана на потребление,
сегодня в европейском пространстве пока просто не существует.

С началом кризиса Беларусь потеряла, будучи экспортно-ориентированной страной,
половину экспортных доходов. Это означает, что потеряно примерно от четверти до трети
бюджета, что на сегодня компенсируется интенсивными кредитами, которые берутся сейчас
уже у МВФ и западных финансовых институтов.  И проблема в том,  что эти кредиты пока
просто бесхитростно тратятся на поддержание того уровня жизни, который уже есть. То есть,
политика достаточно краткосрочная. В течение долгого периода осуществлять ее
невозможно.  И в этом плане понятно,  что какая-то перемена,  какой-то перелом в какую-то
сторону будет. При этом я не думаю, что это будет традиционный перелом, который сведется
к выбору между Россией и Евросоюзом,  по той простой причине,  что условия торга -  что с
Россией,  что с Евросоюзом -  сводятся к той же простой формуле ― кто будет готов
дотировать белорусскую экономику на сумму 5―6  млрд.  долларов в год,  которые ей
насущно нужны. Остальные вещи в общем-то особо пока не обсуждаются.

При этом внутриполитический уклад, на самом деле, сейчас сводится к тому, что и
белорусский президент, и конкурирующие элиты не имеют другого проекта организации
белорусской идентичности. В этом плане, смена одной фигуры на другую может привести к
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каким-то нюансам режима, но ни в коем случае не изменит его суть. И это, наверное, очень
большая проблема и очень большой вызов, ответа на который сегодня попросту не
существует. То есть, понятно, что если вчерашняя докризисная реальность сможет
восстановиться, что лично я считаю крайне маловероятным и даже исключенным, то,
конечно, этот вызов будет отведен. В любом другом случае на него придется искать какой-то
ответ. И поисков этих ответов на сегодня не только в Беларуси, надо сказать, что и во всей
Восточной Европе, особо не ведется, т.е. все старательным образом делают вид, что ничего
не произошло,  что экономика -  это психология и,  уговорив себя,  можно все-таки все это
вернуть и все это восстановить. В отношении этого плана я крайне скептичен.

Переходя к последнему разделу о проекте мира к 2020 году, я бы сформулировал проблемы
вызовов следующим образом. Общий вызов, который будет менять и идентичность
Евросоюза, и идентичность Восточной Европы, и идентичность России, - это вызов
построения другой структуры экономики, нежели экономика транзакций и нежели
экономика потребления. То есть, потребление, как конечная цель экономической
деятельности, перестало работать как движок. Других смыслов экономической деятельности
на европейском пространстве нет, при том, что примеры организации другой экономики есть
в Азии, если брать ту же самую Индию или Индонезию. То есть, на самом деле это не
единственно возможный экономический уклад, который мы сегодня наблюдаем.
И, в этом плане, та страна или тот центр, или та группа стран, которые сгенерируют проект
другой экономики и других жизненно важных экономических смыслов, наверное, и станут
центром этой новой конфигурации мира. Не обязательно политическим, для начала
культурным центром, который смог бы эти жизненно важные смыслы транслировать куда-то
дальше, т.е. транслировать на окружающее пространство. Сможет это сделать Россия,
вырастет, естественно, статус русского языка, и не нужно будет осуществлять отдельные
меры по его поддержке, просто потому, что на этом языке будет гораздо проще договориться
в этих смыслах. Сделает это другая страна - она окажется в центре этой новой конфигурации,
не скажу мировой, по крайней мере, европейской экономики. В любом случае, это тот вызов,
на который каким-то образом ответ должен быть дан.
И, соответственно, мой прогноз до 2020 года. Мне бы хотелось быть оптимистом, что этот
ответ все-таки будет найден, и, соответственно, конфигурация Европы и Восточной Европы
будет выстраиваться в соответствии, скажем так, с ориентацией на тот центр, который эти
смыслы сможет воспроизвести.
Возвращаясь к развитию Белоруссии, есть возможные альтернативы. На самом деле,
существуют интересные попытки, осуществляемые сегодня в Минске, синтезировать,
скажем, российский научный потенциал и европейский промышленный потенциал, и
белорусский фактор избыточной рабочей силы, при этом достаточно
высококвалифицированной. Пока рано говорить, что эти попытки окажутся успешными, но
они, по крайней мере, идут. И здесь что-то может вырасти, может получиться достаточно
интересная конфигурация.

Святослав Полхов

Мой доклад перекликается с темой предыдущего выступления и посвящен месту Белоруссии
в мире,  осознанию как элитой страны,  так и гражданами,   места республики в системе
международных координат, а также вопросу корреляции этого видения собственной
идентичности с реальной внешней политикой Белоруссии.

Действительно, я хотел бы согласиться с тем тезисом, что Белоруссия поистине уникальный
случай в регионе. Это обусловлено как внутренней политической системой страны, так и ее
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положением между двумя звездами первой величины, центрами геополитического
притяжения - Россией, с одной стороны, и Евросоюзом, с другой. И, пожалуй, о некоем
едином взгляде элиты Белоруссии  и большинства ее граждан на собственную идентичность,
на место страны в системе международных отношений говорить не приходится, потому что,
безусловно, с внешней политикой больше коррелирует взгляд Александра Лукашенко и его
ближайшего окружения. Что же касается граждан, то некоторые выводы по поводу их
настроений, конечно, сделать можно на основании проводившихся на территории
Белоруссии соцопросов. При этом я бы не стал излишне скептически относиться к их
результатам, поскольку на территории Белоруссии все же действуют независимые НПО.
Всем известный пример это, конечно, «Центр Мизеса» во главе с Ярославом Романчуком.
И нынешнее видение Белоруссии со стороны элиты, правительства, руководства во главе с
Александром Лукашенко, о нем уже было сказано в предыдущем замечательном
выступлении, это видение Белоруссии как некоего действительно транзитного центра,
который, с одной стороны, является ключевым в процессе транспортировки энергоносителей
из России в Европу. С другой стороны, это некий особый путь, который позволяет
Белоруссии во внутренних делах быть абсолютно самостоятельной, не перенимать западную
модель и в то же время не ориентироваться особенно и на российский опыт, проводя некую
свою уникальную внутреннюю политику. И при этом Белоруссия, по мысли элиты, судя по
всему, должна извлекать немалые экономические и   политические выгоды за счет своего
положения между «двумя монстрами», как выразился однажды президент Лукашенко, т.е.
между Россией и Евросоюзом.

Что касается вопроса о том, разделяет ли эту точку зрения даже большая часть, не то что все
население страны, а большая часть белорусской элиты, это вопрос действительно достаточно
сложный, потому что остальная элита вынуждена ориентироваться на президента. Что
касается граждан, то последние социологические опросы засвидетельствовали резкое
падение популярности концепции идеи союзного государства и строительства союзного
государства с Россией и, наоборот, зафиксировали действительно резкий рост симпатий
белорусов по отношению присоединения к Европейскому Союзу. В общем-то, по данным
НИСАПИ ― белорусского института социально-экономических и политических
исследований, в сентябре 2008 года идею вступления в Евросоюз поддерживали 26 %
респондентов, в октябре 2009 года ― уже 43 %. И впервые в октябре 2009 года количество
желающих присоединиться к Евросоюзу в Белоруссии превысило количество желающих
строить союзное государство с Российской Федерацией.

В то же время, что касается популярности идеи концепции союзного государства, за период с
сентября 2008 по начало октября 2009 года было зафиксировано падение количества
респондентов, одобряющих эту идею с 54 % до 38 %. Сходные данные приводит и
Белорусский институт стратегических исследований. По его данным, в июле 2009 года
примерно 34 % опрошенных одобрительно отнеслись к идее вступления в ЕС, и только 14 %
сочли, что вхождение в Российскую Федерацию - это некая насущная необходимость.

И встает вопрос о том, как коррелирует видение Лукашенко и его ближайших соратников с
реальной внешней политикой Белоруссии. Очевидно, что после августа 2008 года во
внешней политике Белоруссии окончательно определилась установка на некоторое
сближение с Западом, прежде всего с Евросоюзом. Прежние попытки Белоруссии проводить
какую-то политику помимо России – естественно она не могла не иметь дела с Россией –
были попытками строить отношения с третьим миром, и сделать это неким серьезным
вектором белорусской внешней политики. Имеются в виду Иран, Венесуэла, некоторые
другие страны третьего мира, арабский мир. Особых немедленных дивидендов это не дало
режиму Лукашенко,  во многом и в силу географической отдаленности этих государств от
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Белоруссии, а также в силу того, что совместные проекты, большинство из них, были по
своей сути долгосрочными.
Со своей стороны, Евросоюз приветствовал эту готовность к диалогу Белоруссии, которая
столкнулась с тем, что ее объективная зависимость от России растет, и она не может ничего
серьезно этому противопоставить. В частности, это очень ярко продемонстрировала история
с продажей «Белтрансгаза». В итоге действительно нельзя сказать, что Лукашенко не
получил никаких реальных выгод от этого начавшегося сближения с ЕС, хотя он сделал
чисто символические уступки ― выпустил политзаключенных, потом снова были какие-то
задержания, некоторые рекомендации учел при проведении парламентских выборов, опять
же это на их итоги никак не повлияло. А взамен он получил фактически право, возможность
для Белоруссии участвовать в «Восточном партнерстве», которое еще полностью свой
потенциал не раскрыло, а также получил в условиях кризиса многомиллиардный кредит
МВФ. Конечно, как было сказано в предыдущем выступлении, это коренным образом не
изменило структуру белорусской экономики, однако такое финансовое заимствование как-то
все-таки смогло поддерживать на плаву белорусскую экономику.

Что касается отношений с Россией, все выглядит достаточно негативно. Давайте вспомним,
что после августовской войны 2008 года наблюдалось серьезное охлаждение двусторонних
отношений. И особой поддержки со стороны Белоруссии в критический для России период,
дипломатической поддержки мы не наблюдали. И в последующий период, совершенно
очевидно, Белоруссия либо демонстративно дистанцировалась от многих важных
интеграционных проектов России, либо их очень холодно воспринимала, или игнорировала.
В этой обстановке Белоруссия выглядит псевдосоюзником, который прилагает немалые
усилия, чтобы снизить свою зависимость от «старшего брата», часто идет наперекор Москве,
а в неудобный для нее момент готов попросту отвернуться от своего партнера.  Конечно,  в
экономическом плане Белоруссия, по-прежнему, серьезно зависит от России. Это отрицать
было бы просто нелепо. Россия, по-прежнему, на приемлемых условиях поставляет
Белоруссии энергоносители и открывает свой рынок для белорусских товаров. Однако,
необходимо помнить о том, что экономический фактор на постсоветском пространстве, да и
в международных отношениях в целом, работает не прямолинейно, и политика санкций, как
показывает опыт российско-грузинских и российско-украинских отношений, далеко не
всегда работает безотказно. И, наоборот, значительное экономическое влияние страны, в
данном случае России, на то или иное государство постсоветского пространства может не
иметь никаких политических последствий. То есть, влияние, собственно говоря,
политическое, возможность привлечь эту страну для проведения своей стратегии на внешней
арене может попросту отсутствовать. Или, наоборот, отношения России с этим государством
могут серьезно испортиться.
Всем, вероятно, памятна недавняя молочная война, в результате которой Лукашенко удалось
сдержать натиск своего союзника и даже нанести ответный удар. Речь идет о том, что Минск
вначале отказался и долгое время затягивал подписание важнейшего для России соглашения
о Коллективных силах оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. Тем не менее, Белоруссии
в условиях кризиса удалось получить от России полтора миллиарда долларов финансовой
помощи, ничего серьезного не предлагая  взамен. Это показывает, что на данный момент, я в
этом смысле согласен с предыдущим докладчиком, Белоруссия действительно успешно
реализует свою установку на балансирование между Востоком и Западом и извлекает из
этого немалые реальные дивиденды. Однако, не стоит ждать, что в дальнейшем России
удастся извлечь какие-то действительно существенные выгоды из своего экономического
доминирования в Белоруссии.

Дело в том, что после августа 2008 года Белоруссия действительно смогла
диверсифицировать свою внешнюю политику, и она стала действительно многовекторной.
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Вторым важным вектором стало европейское направление, сотрудничество с Евросоюзом. И
Евросоюз после шока, испытанного в августе 2008 года, оказался готов к этому сближению,
потому что он отказался от бескомпромиссной установки на немедленное изменение
внутреннего режима в Белоруссии, приняв возможность неких постепенных маленьких
шагов в сторону демократии. Похожая ситуация с Узбекистаном, на мой взгляд. И в случае
некоего серьезного и глубокого обострения российско-белорусских отношений, Белоруссии
есть к кому апеллировать.  И ее возможные обращения к Брюсселю,  мне кажется,  не
останутся без внимания.
И, действительно, многовекторной внешняя политика Белоруссии стала именно сейчас. То,
что было в период охлаждения отношений Белоруссии и Евросоюза, такой политикой по-
настоящему назвать было нельзя, потому что Белоруссия оставалась один на один с Россией,
с одной стороны, а, с другой, - страны третьего мира не могли стать этим вторым вектором.
Что касается перспектив, то мне кажется, что существует риск того, что к 2020 году
Белоруссия может окончательно отвернуться от России и, к сожалению, концепция союзного
государства перестанет работать, и  Белоруссия будет находиться в некой форме ассоциации
с Евросоюзом. Даже нельзя исключать, хотя эта мысль кажется крамольной, того, что
Белоруссия будет в будущем одним из кандидатов на вступление в НАТО.

Многое будет зависеть от того, насколько долго еще нынешнему президенту удастся
проводить эту политику балансирования, лавировать как бы между Сциллой «оранжевой
революции» и Харибдой попадания в чрезмерную зависимость от России, которая
выражается не только в экономическом плане, но и в большей степени в политическом. Пока
что предпочтения белорусских граждан говорят о том, что они все больше становятся
ориентированы на некие формы взаимодействия с Евросоюзом. Другое дело, что ожидания
белорусской элиты во главе с Лукашенко и некое видение идентичности Белоруссии
белорусскими гражданами не совпадают. Как эта коллизия в дальнейшем будет разрешаться,
посмотрим.

Вопросы к докладчикам по Белоруссии:
Что такое применительно к Белоруссии выражение конкурирующие элиты? Очень
интересная идея по поводу нового экономического, не знаю, менталитета, восприятия? А
где-нибудь ведутся работы по этой теме?

Сейчас белорусские парламентарии поехали в Абхазию и в Грузию. Каковы, с вашей точки
зрения, перспективы дальнейшего развития событий? Как решит парламент, как решит
президент?

Вопросы к госпоже Тучкуте:
Все-таки это очень важный вопрос, касающийся положения русскоязычного населения в
странах Балтии. Вы утверждаете, что там проблем нет никаких. У нас в России при
исследовании этой проблематики совершенно другая точка зрения. Считаете ли Вы, что
наша точка зрения политизирована? Считаете ли Вы, что наша точка зрения, которая сейчас
очень распространена в России по этому вопросу, неверно отражает ситуацию? Вы
опирались в своем анализе на ситуацию в Литве. Честно говоря, Литва в этом плане
нехарактерна. Основные проблемы, касающиеся положения русскоязычного населения,
статуса их языка,  существуют в Латвии и в Эстонии.  Какова Ваша позиция по этому
вопросу? Какова динамика решения этой проблемы, как Вы ее видите?  Потому что для нас
это очень важный момент. Это первый вопрос.
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Второй вопрос.  Как Вы оцениваете ситуацию в той же Латвии и Эстонии,  связанную с
историческим наследием, с историческим прошлым, с оценкой деятельности
националистических сил Эстонии в годы Второй мировой войны, с поддержкой бывших
эсесовских формирований и т.д.? Здесь существует целый ряд конкретных проблем. И
думаете ли Вы, что это надуманные проблемы со стороны России или это реальные
проблемы, которые требуют решения? Потому что Ваша однозначно положительная оценка
ситуации в странах Балтии и однозначно положительная оценка политики стран Балтии в
отношении России не корреспондируется с реальным положением вещей. Почему
Финляндия, проводя свою «восточную политику» и имея в общем-то тоже нелегкое
историческое наследие, тем не менее больших проблем в отношениях с Россией не имеет. А
почему страны Балтии эти проблемы имеют?

Третий вопрос. Вчера мы обсуждали Центральную Европу и спрашивали, Вышеградская
группа существует или не существует, есть ли вообще центрально-европейская
идентичность. В отношении стран Балтии в свое время Пол Гобл  написал замечательную
статью, которая называлась «Три государства - три судьбы». Он говорил, что государства
балтийские совершенно разные ― Эстония, Латвия и Литва.  Продолжает ли уже в бытность
балтийских стран в Евросоюзе существовать некая субрегиональная идентичность или все-
таки все больше и больше эти страны идентифицируют себя с Европейским Союзом или
может быть с Северной Европой,  со Скандинавией?  Потому что в рамках тех процессов,
которые происходят в Евросоюзе, многие западные эксперты не исключают такую
регионализацию в рамках Евросоюза, где Северная Европа выделится в некую отдельную,
что ли, такую группу.

Вопрос к доктору Яценко:
Вы говорили, что во всех странах, где присутствует русскоязычное население, в принципе
население не против российской поддержки русского языка. Насколько Вы отслеживаете или
какая у Вас есть информация, насколько умело поддерживает Россия русский язык в
Украине, в Белоруссии? Потому что мне известен пример Азербайджана, где русский сектор,
который в общем-то тоже довольно востребован населением, просто захлебывается от
нехватки элементарных учебников. И тоже всем известен пример, насколько грубы были
политические действия российских экспертов во время выборов в Украине. Насколько Вы
отслеживаете, насколько правильны методы, насколько финансов хватает России?

Кирилл Коктыш
Во-первых, по поводу конкурирующих элит. Правда, я сказал, что в Белоруссии есть
альтернативные элиты. Есть хороший старый афоризм по поводу организации политики в
России, принадлежащий Малютину, когда он сформулировал, что политика в России всегда
была однопартийная, но многоподъездная, т.е. по количеству подъездов на Старой площади.
Соответственно, при всей монолитности белорусских элит, естественно, существуют разные
сети влияния. То есть, есть МИДовская сеть влияния, есть МВДешная, есть КГБешная, есть
директорский корпус. Существуют разные элитные группы, которые, естественно,
привязаны к разным интересам,  к разному месту в структуре белорусской экономики,  и
которые институционально привязаны и, естественно, заинтересованы, чтобы значимость их
места не понизилась. То есть, в этом плане, внутренняя проблема является точно такой же и
внешней. Я говорю только об элитных группах. Я не беру в расчет оппозицию, потому что за
последние 6-7 лет она  маргинализовалась окончательно, и в этом плане представляет собой
все-таки набор одиночек, которые мало кого представляют. И я не говорю про отдельную
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сеть интеллектуалов, которая стала расти последние где-то 2-3 года. Еще слишком рано
говорить, что она сформировалась, хотя процессы идут. Говорить о том, что возникнет, как
отдельная, сеть белорусских интеллектуалов, не привязанная к сиюминутной политике,
наверное, сегодня еще рановато, но завтра, возможно, и будут для этого основания.
Но проблема в том, что во всех представленных группах влияния существует консенсус по
поводу способа организации экономической деятельности в Белоруссии. И этот способ, эти
представления, так или иначе, сводятся к воспроизводству сегодняшней реальности. И
проблема именно в этом, потому что, как я уже сказал, макроусловия вряд ли это позволят.
Что касается выработки альтернатив, то такие вещи происходят, я здесь просто публично не
буду говорить о тех консультациях,  о которых я в курсе.  На самом деле может возникнуть
такой европейско-российско-белорусский проект, который попытался бы синтезировать три
подхода. Там есть понимание всех трех сторон, что может дать достаточно интересные
результаты. Но пока это еще проект, пока это разговоры, и на рельсы это еще не встало.

По поводу Абхазии и Южной Осетии.  С их признанием существует та же самая проблема
типичной или привычной лимитрофной политики, когда белорусский президент превращает
в предмет торга практически все, что можно превратить. В отношении Южной Осетии и
Абхазии, конечно, было ошибкой вообще вводить этот вопрос в поле торга с Россией,
потому что именно этот торг и подмочил очень сильно позиции Белоруссии в восприятии
Белоруссии в России. Но в Минске это не поняли, поступили вполне традиционно. Евросоюз
с готовностью заплатил за непризнание. После чего можно говорить, что в какой-то момент
Лукашенко признает Южную Осетию и Абхазию, если получит что-то за это от России. Но
Россия вряд ли будет за это платить. Почему это политическая ошибка? Потому что всегда
можно торговаться по поводу деталей, но не стоит превращать в предмет торга ценности. В
этом случае Беларусь попыталась торговаться по поводу вещей, которые для России
являлись безусловной ценностью. Гораздо проще было сказать, что Минск не может
признать либо, наоборот, признает. То есть, любой однозначный ответ был бы лучше самого
факта торга. Так что мой прогноз таков, что по этому вопросу, скорее всего, сохранится
сегодняшняя ситуация просто потому, что Россия платить за признание не будет, а бесплатно
признавать в общем вряд ли будет какая-то необходимость.  Минск вряд ли изменит свою
парадигму мышления.

Святослав Полхов
Я во многом разделяю точку зрения господина Коктыша по этому вопросу. Но мне кажется,
что, в самом деле, Минск может поторговаться по этому поводу, хотя Россия, конечно, вроде
бы сейчас и заявила о том,  что ей этот вопрос уже не интересен.  Но кто знает,  как себя
поведет Москва, когда дело дойдет уже до более конкретного обсуждения.
Как хорошо известно,  не снят вопрос о выделении громадного кредита в 9  млрд.  долларов
для строительства белорусской АЭС. И Россия, в силу того, что остальные возможные
кандидаты отказались участвовать в процессе строительства, осталась единственным для
Белоруссии вариантом, и сейчас вроде бы продвигается согласование документов. Однако,
никак не дойдет до выделения этих средств, действительно немалых. Кроме того, как
показывают все недавние встречи на высшем уровне, по-прежнему, Белоруссия ожидает
выделения ей последнего транша кредита на 2 млрд. долларов. Полтора миллиарда уже
получила, и остальные 500 млн. ей очень нужны. Казалось бы вопрос не критичный, но
немаловажный. Так что, кто знает, может быть, если стороны как-то договорятся, Россия
что-то предложит, какие-то иные льготы экономического плана, возможно, что Лукашенко в
рамках этого своего курса действительно пойдет на признание Абхазии и Южной Осетии, но
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подаст это как выражение народной воли.  Неизвестно, будет ли референдум проводиться по
этому вопросу, но скорее всего дело ограничится ратификацией соответствующих
документов в обеих палатах белорусского парламента.

Что касается возможности непризнания, то если Евросоюз вдруг предложит что-то более
привлекательное для Лукашенко, он может и категорически закрыть эту возможность
признания. Хотя для России сейчас этот вопрос может быть уже не столь актуален.
Вспомним, что Эквадор готовится будто бы признать Сухум и Цхинвал.

Грета Моника Тучкуте

Я начну с последнего вопроса о субрегиональности. На самом деле, действительно, все три
балтийские страны очень разные. Но характерно одно: когда нам плохо, мы бываем вместе.
Когда был Советский Союз, мы были вместе, вместе добивались независимости и вместе
высказывали свое желание быть независимыми.  В этом была наша сила.  Теперь,  когда мы
стали независимыми и более-менее сильнее экономически, тогда уже Эстония пошла по
скандинавскому курсу, потому что оттуда было очень много инвестиций. В Литве и Латвии
все осталось более-менее по-прежнему. В Латвии было много русских инвестиций. А Литва
больше сотрудничала с Польшей. Финансово-экономический кризис ухудшил ситуацию. Как
вы знаете, у нас было очень много скандинавских банков. У них начались проблемы, и когда
начался кризис, все финансовые активы были из Литвы, из балтийских стран выведены
обратно в Скандинавию, и мы остались без ликвидных денег. Это вызвало большие
проблемы и проблемы более-менее схожие. Поэтому балтийские страны снова дружат,
потому что когда плохо, тогда мы дружим.
Я думаю, что действительно, можно сказать, что у нас есть субрегиональлная идентичность,
потому что мы поддерживаем друг друга, когда у нас возникают какие-то общие проблемы.
Можно сказать,  что даже в Евросоюзе у нас есть небольшая группа,  в которую входят
балтийские страны. Конечно, мы имеем прочные отношения с Польшей.
Я бы не сказала, что у нас скандинавская субрегиональная модель, что мы сможем когда-
нибудь интегрироваться в эту модель. Я бы сказала, что у нас скорее модель
поддерживающих друг друга балтийских стран и Польши. В зависимости от ситуации, когда
им выгодно, участвуют и скандинавские страны.
К вопросу о том,  почему у Финляндии нет проблем с Россией,  а у балтийских стран есть.
Потому что мы были в Советском Союзе, а Финляндия вела войну. Ее позиция в советское
время была несколько иной. И вообще экономически, и по идентичности она несколько по-
другому себя чувствует и себя позиционирует. Можно сказать, что Финляндия во время
своей войны отвоевала свои права, независимость и нейтралитет. Балтийские страны всегда
были в советское время в глазах России странами ее влияния. И после того, как мы стали
независимыми, Россия все еще думает, иногда это показывает, что наши страны все еще как
будто должны быть под этим влиянием.  Не говорю,  что это должно быть прямое влияние,
это может быть и непрямое влияние. Поэтому русскоязычные проблемы также могут
трактоваться как инструмент непрямого влияния.
Я согласна с вами, что, конечно, в Латвии или в Эстонии эти проблемы острее, в Литве эти
проблемы точно не чувствуются.
В Латвии,  по моему мнению,  это тоже немножко раздутая проблема,  потому что в Латвии
очень много российского бизнеса, очень много русскоязычных людей могут там общаться,
себя реализовать и без проблем жить. Я сама, когда приезжаю в Латвию, я же по-английски с
ними не буду говорить! Я приезжаю в Ригу и спрашиваю, где эта улица по-русски. И каждый
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человек мне ответит нормально, без проблем. Поэтому мне кажется, что очень часто эта
проблема используется как политический инструмент, ее решают не конструктивно, но с
каким-то эмоциональным надрывом. Я надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать.

Например,  в Эстонии,  когда была эта ситуация с памятником,  то реально было видно,  что
она использовалась как политический инструмент, потому что этот памятник не был
выброшен. Все было сделано нормально, цивилизованно, с уважением. Но нужно
обязательно было раздуть из этого огромную проблему. И тогда начинаются всякие
обсуждения, начинаются на улицах пикеты, начинаются митинги. Но ведь можно нормально
сесть за стол и договориться. А когда начинается такая политизация, то нормальные вопросы
превращаются в проблему.
Мы только что представляли как раз аналитическую работу, которую делали вместе со всеми
балтийскими странами, Грузией, Молдовой и Украиной, о том, как Россия влияет на
соседние страны через так называемую soft power. Но soft power у России не просто чистая
soft power. У нее характер hard power. Если рассматривать это как некий mix, если
посмотреть даже на русскоязычную политику, то это может быть и soft power, но она должна
имплементироваться через какие-то, не знаю, культурные вещи, через дискуссии или что-то
подобное. Но такие варианты, как «мы дали паспорта и теперь мы будем своих граждан
защищать», это уже переход в категорию hard power. Поэтому, мы приходим к выводу, что
Россия эти проблемы использует как политический инструмент и в стратегических
политических целях. Но когда проблемы выходят за дипломатические, дискуссионные
границы, мы себя чувствуем небезопасно. Мы маленькие страны. Поймите нас.

Елена Яценко

Я еще хочу объяснить, почему в Литве так мало проблем с русскоязычными. Потому что
русских там всего около 3 %. Вот  и все. Я не хочу спорить, просто говорю, что в соседних
странах их 26  %  и 30  %.  И с тех пор,  как предоставили возможность путешествовать по
Евросоюзу, в общем-то, молодежь оттуда уезжает. И, на самом деле, мы еще посмотрим
через некоторое время, когда население Европы и России будет стареть, как мы будем бегать
за теми самыми русскими креативными все вместе, и у вас, и у нас. Это просто к сведению.

По поводу корректности действий России и российских структур по поддержке русского
языка. Вы все знаете, что у нас есть программа поддержки русского языка. Она у нас идет
уже второй десяток лет. Деньги большие, деньги надо осваивать. И, что самое страшное, что
за 20 лет на самом деле мы не вкладывались по-умному в развитие русского языка даже у
себя в стране. В результате мы можем обучать русскому языку эксклюзивно. У нас
существует огромное количество программ, из которых штук 20 – суперинтересные,
суперэффективные программы мирового уровня. Но, к сожалению, мы не умеем обучать
русскому языку большое количество населения. С этим у нас проблема. Деньги использовать
надо.  Поэтому появляются различного рода проекты,  которые,  в общем-то,  не всегда
действительно корректны, потому что они не всегда грамотны.

Я совершенно согласна с господином Коктышем. Как только Россия сможет по- партнерски
предложить странам какие-то конкурентные преимущества,  будь то в экономике,  будь то в
политическом взаимодействии, и то же самое касается русского языка, как только Россия
сможет предложить что-то действительно интересное, это будет востребовано еще больше,
чем сейчас. То есть, если мы сами построим, то нас примут.  Если мы сами поймем и
качественно это предложим, нас примут. Но пока что у нас, к сожалению, есть целая плеяда
так называемых политтехнологов, которые тоже отрабатывают свои деньги. Чем больше
скандалов, тем больше все это оплачивается. Это все тоже понятно.



142

В отношении Азербайджана, там общая распространенность русского языка порядка 23 %.
Это самая низкая распространенность русского языка среди всех новых независимых
государств. Но там есть очень интересный феномен: русский язык там является неким
критерием для пропуска человека в элиту. Вы знаете, что вся элита, все «нахичеванские»
великолепно владеют русским языком. Человек может владеть пятью другими
иностранными языками,  но если он не владеет русским,  он не вхож в элиту.  И тем более
нужно вспомнить, что азербайджанцы, Азербайджан исключительно эффективно сейчас
простраивает свою диаспору. Через некоторое время мы сможем убедиться, что их диаспора
будет, наверное, уже плюс-минус наравне с армянской диаспорой. Во всяком случае, это уже
есть в Штатах. И в России это простраивается, начиная со взаимодействия президентов на
уровне российско-азербайджанского конгресса, и идет дальше по экономическим связям.

Хочу все-таки еще раз сказать, подчеркнуть, что как только Россия сможет предложить веер
возможностей своих партнерам, так и вопросы некорректного использования и
некорректного продвижения сами по себе станут просто неактуальными.

Вадим Карасев
Здесь уже был достаточно детально обсужден белорусский сюжет в контексте Мира 2020.
Украинский сюжет в чем-то схож, потому что схожи проблемы. Тем не менее, несмотря на
всю уникальность белорусского случая, о чем говорили предыдущие выступавшие, Украина,
мне кажется, еще более уникальна, потому что Украина это перекресток множества сюжетов,
и экономических, и безопасности, и геополитических.

В определенной степени сейчас на Украине тестируется будущее и постсоветского
пространства, новой Восточной Европы. Не говоря уже о том, что в самой Украине есть свои
вызовы, и сама Украина может быть вызовом и является вызовом. Украина 2000-х годов, как
вызов Российской Федерации, российской политике, и послевыборная Украина, поскольку в
Украине в начале 2010 года будут президентские выборы, не исключено с достаточно
глубокой ревизией внешнеполитического и внутриполитического курса. И это связано не
только со сменой власти, со сменой элит, но с тем, как мы видим на примере Белоруссии, что
есть некое ощущение исчерпанности государственностей, возникших после распада СССР на
его бывшей территории.
Если говорить о внешнеполитическом  «безопастностном» измерении, то мы увидим, что
кризис политики или геополитики расширения НАТО, Европейского Союза проявился как
раз в отношениях с Украиной.  Расширение НАТО и Европейского Союза остановилось на
границе с Украиной, в то время как с другой стороны, именно Украина находится в фокусе
отработки новой, скажем так, политики Российской Федерации на постсоветском
пространстве, связанной с восстановлением статуса региональной державы или
региональной гегемонии.

Все события, связанные с Украиной и вокруг Украины, дают повод и возможность
проанализировать не только текущие конъюнктурные моменты, но и развитие в более
широком контексте, поскольку и белорусский, и украинский сюжеты свидетельствуют о том,
что можно подводить итоги революционного двадцатилетия и итоги трансформации
Украины, Белоруссии и других постсоветских стран.
18 лет независимости Украины – если говорить об официальной внешнеполитической
доктрине – это доктрина евро-атлантической интеграции. Кстати, и Закон о национальной
безопасности, принятый в 2003 году, поддержанный «Партией регионов» и Виктором
Януковичем, не исключает вступления Украины в Североатлантический альянс в будущем. С
другой стороны, идея евро-атлантической интеграции была для украинских элит формой
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дистанцирования от Российской Федерации для того, чтобы обеспечить и легитимность
государства, и легитимность своей власти.
Евро-атлантическая интеграция и курс на нее как основную цель внешней политики, как
основной мотивировочный контекст внутренней и внешней политики, в то же время неявно
подразумевал, что Украина - независимая, суверенная, территориально целостная страна, и
никаких особых проблем с территориальной целостностью, с границами у нее нет. А раз нет
серьезных проблем с территориальной безопасностью, территориальной идентичностью, но
есть только внутренние региональные расколы, межрегиональные различия, то на первом
плане стояла не безопасность территориальная в ее оборонных и военных аспектах, но
безопасность интересов. И основной, скажем так, стержень внешней политики Украины
вращался вокруг кооптации, включения в пространство Запада, в моральную,
экономическую и политическую географию Европы.
Новую динамику эта стратегия получила после «оранжевой революции» и прихода к власти
Виктора Ющенко, его команды. Когда советизаторская умеренная, прагматическая,
холодная, реалистическая линия национализаторства, которую проводил Кравчук, а после
этого в течение 10 лет Леонид Кучма, сменилась на такое идеологическое
национализаторство. И хотя это, возможно, нигде четко не артикулировалось, но Ющенко
фактически пытался в Украине осуществить проект nation-building, т.е. национального
строительства. И таким способом или основным инструментом национального
строительства, не государственного, а национального – с акцентом на это – строительства
выступала идея вступления Украины в Североатлантический альянс. Я бы назвал такую
политику или такое национализаторство НАТО-нализаторством. НАТО фактически была
некой неформальной, неоформленной, неартикулированной формой национальной идеи для
Виктора Ющенко и тех, кто его поддерживал. Это совпало и с бушевским проектом
расширения  пространства демократии, стабильности и Запада. НАТО украинским
президентом рассматривалась, прежде всего, как окончательный, безусловный гарант
суверенитета и европейского призвания Украины.

Ющенко неоднократно подчеркивал, что Украина пять раз теряла свой суверенитет на
протяжении только новой и новейшей истории. Гарантированным, скажем так, показателем
или критерием, или якорем такой независимости и окончательного утверждения Украины
как независимого суверенного государства стала бы  евро-атлантическая интеграция и
кооптация Украины в Североатлантический альянс и, через НАТО, - в западный клуб наций
или в Запад. Но проект такого национального строительства или такого идеологического
национализаторства натолкнулся на внутренние и внешние препятствия.
В чем внутренние препятствия, прежде всего? Что вообще характеризует и украинскую
независимость, и Украину как независимое государство? Это неглубокая интеграция в
Европу и неглубокая дезинтеграция от Российской Федерации и от постсоветского
пространства. Причем эта дилемма неглубоких интеграций и дезинтеграций определенное
время была выгодна украинскому бизнес-классу, экономическим элитам, олигархам.
Почему? Потому что, с одной стороны, неглубокая интеграция в Европу давала им поле для
маневра, не связывала обязательствами, которые, безусловно, связали бы их, в случае
вступления Украины в Европейский Союз, в НАТО. А с другой стороны, и такая, неглубокая
интеграция в Европу и неглубокая дезинтеграция от России давала возможность
дистанцироваться от России, но в то же время  получать и преференции от России, например,
по тем же транзитным и другим совместным экономическим проектам.

Вторая особенность украинской независимости заключается в том, что это такая зависимая
независимость. Потому что в 1991 году Украина получила независимость от СССР, но не от
России и Российской Федерации. Украина остается достаточно сильно и плотно вписанной в
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историческое, стратегическое тело России. Украина состоялась как административно-
территориальная государственность. В ней, безусловно, доминируют территориальные
аспекты национальной идентичности, но это, скорее всего,  территориальная идентичность.
Все ценят территорию, территориальные границы, которые Украина получила, кстати
говоря, нынешние - в рамках Советского Союза. Но это все-таки не национальная
идентичность в европейском понимании и в том понимании, которое дает возможность
формировать нацию как политическое сообщество, как национальное государство или
государство-нацию. Скорее, Украина это административно-территориальное государство,
нежели национальное государство.

Независимость от России, точнее зависимая независимость от России или зависимость от
России проявляется по многим направлениям. Это энергетическая зависимость,
информационно-культурная зависимость, поскольку популярность российских телеканалов в
Украине велика, идеологическая зависимость, поскольку Москва  - один из трансляторов
идеологических и политических смыслов, которые имеют оборот, конвертируются в
украинской политике. Черноморский флот, а это означает военную, скажем так, зависимость
Украины от России. И присутствие Черноморского флота в Крыму - достаточно весомый
фактор украинской внутренней и внешней политики, причем внутренней - не только в
масштабах Крыма.
Понятно, что такая зависимость от исторической России, проявляется в зависимости от
Российской Федерации как нынешней государственной формы России. И она не дает
возможности сформировать идентичность,  которая бы формировала Украину как
политическое сообщество, государство и как агента и субъекта последовательной,
продуманной, прогнозированной внутренней и внешней политики. Поэтому тот же Ющенко
ставил перед собой задачу некой исторической и стратегической демаркации от России. И
проблема не только в том, что между Украиной и Россией отсутствует юридически
оформленная граница, и не осуществлен процесс делимитации, демаркации сухопутной и
морских границ.

Вопрос идет об определенном размежевании, что дало бы возможность, если бы этот
процесс прошел в приемлемых формах для обеих стран и для мирового сообщества,
действительно создать добрососедские отношения. Потому что сейчас в России фактически
неявно доминирует точка зрения, на мой взгляд, что Украина это такой неполноценный
сосед. При всей риторике дружбы и братства Украина как бы «снимает угол» на территории
России, а не является, скажем, отдельным независимым домовладением. Поэтому часто
внешняя политика России в отношении Украины - это не есть классическая внешняя
политика. Это есть продолжение внутренней политики России. И часто российская внешняя
политика озабочена внутренней политикой Украины.
Поэтому, когда курс на вступление Украины в НАТО был поставлен в такой более-менее
доктринальной форме, и обострились отношения между Российской Федерацией и
Украиной, а точнее между руководством Украины и руководством Российской Федерации.

Еще раз хочу сказать, что отношения между Украиной и Россией - это отношения не между
государствами. Они никогда не были классическими межгосударственными отношениями.
Это были отношения постноменклатурных элит. Отсюда и популярность так называемой
«безгалстучной» дипломатии на постсоветском пространстве в отношениях между Украиной
и Россией. Но если все-таки выйти за рамки этого постноменклатурного квазиэлитного
измерения отношений Украины и России, то отношения между Российской Федерацией и
Украиной это отношения между недоимперией - державой, это Россия, и недогосударством
со стороны Украины.
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Россия слишком слаба, чтобы быть империей, но слишком велика, чтобы быть классическим
европейским национальным государством. Поэтому изобретена форма — держава
недоимперия, региональная держава, с региональным статусом, статусом регионального
гегемона.
Украина слишком слаба, чтобы быть державой в таком российском варианте, но слишком
велика, сложна, неоднородна, чтобы быть восточно-среднеевропейским национальным
государством. Отсюда и недоразумения, скажем так, системного, концептуального,
геополитического характера. Это отношения недоимперии и недогосударства.
Отсюда, особенно в последнее время, и все психологические, исторические и
информационные войны между Украиной и Россией. Фактически российским руководством
была объявлена некая информационно-психологическая война по отношению к Виктору
Ющенко, о чем свидетельствует известное видео-обращение российского президента.
Причем что характерно,  это было обращение поверх элиты даже не столько к Виктору
Ющенко, даже не столько к украинским элитам, сколько к электоральному, так называемому
пророссийскому, электоральному большинству. Потому что, на мой взгляд, российское
руководство подозревает всю украинскую элиту, и «Партию регионов» в том числе, и
Виктора Януковича в таком скрытом западничестве.  Поэтому это обращение было поверх
элит к электоральному большинству для того, чтобы рассматривать украинские
президентские выборы 2010 года как вотум недоверия  прозападной политике Ющенко и
вотум доверия пророссийской политике, чтобы связать будущее украинское руководство
именно, скажем так, более пророссийской политикой.

Следующая проблема Украины - это проблема государственности, как дальше эту
государственность оформлять. Вступление Украины в НАТО или Европейский Союз сегодня
нереально.  Вообще кооптация Украины в Запад -  это поиск внешних рамок,  на которые
должно опираться украинское государство, поскольку внутренних ресурсов, чтобы создать
целостное, эффективное, конкурентоспособное государство в условиях нынешней, скажем
так, незрелой, в определенной степени дегенеративной, демократии, в Украине нет. Поэтому
возникает выбор внешних рамок — либо это НАТО, ЕС, Запад в целом, либо Российская
Федерация, ОДКБ и институты СНГ.

У Белоруссии есть рамка — Союзное государство. Но сегодня в кризисе и Союзное
государство, и сама белорусская государственность.

Есть третий вариант — это авторитарно-государственный режим, акцент нации на
государство. И, в общем-то, в дискурсе новых кандидатов в президенты, Тимошенко и
Януковича (очевидно, кто-то из них будет победителем) преобладают слова: «государство и
государственность», «народ», «вертикаль», «порядок». Но нет слова «нация», ключевого
слова,  которым оперировал Виктор Ющенко и в ходе президентских выборов,  и в ходе
своего президентства.

Здесь как раз и возникают дилеммы украинской безопасности, дилеммы украинской
государственности и дилеммы выбора. НАТО невозможна, в т.ч. исходя из позиции России,
в т.ч. исходя из позиции НАТО и, скажем, отсутствия внутреннего консенсуса по этому
поводу. ОДКБ не необходима, также нет никакого желания вступать в Ташкентский пакт.
Внеблоковый нейтральный статус ничего не гарантирует, особенно учитывая новую некую
квазисиловую стилистику политики России на постсоветском пространстве в данной
ситуации, в ситуации милитаризации Черноморско-Каспийского региона, в ситуации
непростого решения о выводе Черноморского флота из Крыма к 2017 году, в ситуации в
Крыму и на юге Украины. Поэтому, казалось бы, забытая тема территориальной целостности
и независимости Украины начала 1990-х годов начинает реактивироваться, становится вновь
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ключевой. И акценты, и иерархия приоритетов безопасности Украины меняются, причем
очень резко, не всегда заметно, но резко.
Сегодня опять для Украины становится важным не безопасность интересов, не
интеграционные формулы, не интеграционный центризм как цель и мотивировочный
контекст внешней и внутренней политики, но проблемы территориальной целостности,
оформление границ, гарантии суверенитета и т. д. Но кто их даст? Сейчас украинцы
задаются вопросом: кто даст нам гарантии территориального суверенитета, если по
отношению к Украине будут действовать так же,  как по отношению к Грузии?  Кто-то
договаривается до того, что такие гарантии должен нам дать Китай, например. И Китаю это
будет выгодно, чтобы сдержать Россию с западного фланга.
Россия тоже предлагает свои гарантии суверенитета, но российский вариант предлагает
сделку, которую я бы назвал так — территории в обмен на отказ от «нациостроительства»,
территориальная целостность в обмен на «незападность», отказ от западного вектора как от
доктрины, отказ от nation building и от особой украинской идентичности. Украинская
идентичность должна быть российской, русской, малороссийской, новороссийской,
украинской в советском варианте. С языком, пожалуйста, со всеми этнографическими,
скажем, изюминками, элементами, но не украинской проевропейской, в смысле украинской
прозападной. Потому что есть разный украинский национализм, но тот вариант
национализма, который пытался реализовать Ющенко, это такой прозападный,
атлантический национализм. Он хотя и связан с этническими аспектами, но, тем не менее, не
является, скажем, этническим. Это скорее гражданско-либеральный прозападный
национализм.
Короче, сделка России такова — территория в обмен на младшее партнерство. Это может
быть младший партнер при управляющем партнере. Украина может быть подключена к
проблеме Ирана, например, к проблеме ПРО, но вместе с Россией. То есть, Украину можно
вывести на глобальный уровень мировой политики, потому что Россия занимается мировой
политикой, но как младшего партнера при отказе от европейского призвания или
прозападного выбора Украины.
Иначе еще можно эту сделку назвать — территория в обмен на гегемонию, региональную
гегемонию России, т.е. Украина должна зафиксировать статус-кво 1990 – начала 2000-х
годов, забыть «оранжевую революцию». Будто это была только политтехнология, и никаких
демократических порывов, защиты прав граждан, избирательных прав не было. И возможно
даже в обмен отказ от многовекторности, которую Украина проводила во времена Кравчука
и Кучмы, поскольку, мне кажется, Россия устала и от многовекторности Лукашенко, и от
многовекторности времен Кучмы, а не только прозападного курса Виктора Ющенко.

В этой ситуации территориальная безопасность Украины опять выходит на первый план,
военно-политические подходы становятся вновь актуальными. Актуальным становится
поиск гарантий. Вступить в НАТО невозможно, в ОДКБ — не нужно.
И здесь возникает момент истории, который можно назвать стабилизацией этой
промежуточной Европы, пространства между Российской Федерацией и Европейским
Союзом. Я бы назвал эту Европу - можно назвать ее «промежуточной Европой», называют ее
и «новой Восточной Европой» - я назвал бы ее «Беловежской Европой», поскольку этот
субрегион составляют страны или государственности, начало которым положил распад
Советского Союза и оформление в Беловежской Пуще этого распада.
Крушение Советского Союза и советского пространства началось символически с падения
Берлинской стены, возникли «берлинские государства». И «берлинские государства» ушли в
Евросоюз и НАТО, а сама ФРГ из «боннской республики» стала «берлинской республикой».
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А ту часть Европы,  которая не хочет идти или быть в сфере влияния,  в сфере
привилегированных интересов Российской Федерации, но и не может сегодня по разным
причинам стать членом Европейского союза, НАТО - это пространство Европы можно
назвать «Беловежской Европой». И для нее необходимо сегодня искать новые формы, новые
подходы региональной безопасности. Это должно быть что-то такое вроде «Хельсинки-
плюс», не «Хельсинки-2», а «Хельсинки-плюс» применительно к «Беловежской Европе», где
должны быть обозначены правила игры, гарантии территориального суверенитета,
совместные проекты, невмешательство во внутренние дела этих стран и т.д., тем более что
это сложные страны. У каждой свои региональные проблемы. Крым у Киева, у Молдовы -
Приднестровье, известные проблемы у Грузии, Азербайджана и т.д. То есть, это очень
сложный субрегион, для которого нужно сегодня фактически заново выписывать правила
игры и формировать институты особой беловежско-европейской или новой европейской
системы, новой восточно-европейской системы безопасности.

Виталий Портников

15 лет назад к власти на Украине в результате внеочередных президентских выборов пришел
Леонид Кучма. Люди, которые говорят, что они меня знают, помнят, что я 15 лет назад был
решительным противником этой победы, говорил, что она приведет к катастрофическим
последствиям для украинской государственности, что государственный проект «Украина как
стройка» заменяется «криминально-олигархическим проектом Украина». И я даже не уверен,
что я оказался не прав. Но с течением времени во всем находишь и свои положительные
стороны.
Положительную сторону победы Леонида Кучмы можно было, прежде всего, увидеть в
национальной эволюции, если угодно, межрегиональной национальной эволюции Украины.
Ведь что мы имели на 1991  год?  Мы имели,  как правильно сказал господин Карасев,
советскую украинскую нацию без очевидной государственной, национальной, я бы даже
сказал этнической идентификации. Часть живущих на Украине людей говорила по-
украински, большая часть говорила по-русски, многие украинцы записывались русскими в
паспортах при первой же возможности. Переезжая в другие республики бывшего Советского
Союза, они становились русскими практически моментально. Проще говоря, они не были
латышами, литовцами или эстонцами, или грузинами, которые оставались самими собой в
любых обстоятельствах. И в этом смысле украинская идентичность значительно отличалась
от идентичности малых народов Советского Союза и значительно приближалась к русской.
Это была идентичность второй имперской нации.
И возникал вопрос, как с этой второй имперской нацией построить отличное от России
государство? Как ни странно, ответ на этот вопрос был дан именно в президентство Леонида
Кучмы, когда шла достаточно спокойная эволюция в сторону создания большой украинской
политической нации.
То есть, интересы собственно этнических украинцев в украинской политической нации в
буквальном смысле слова соблюдались путем, я бы сказал, медленного распространения
украинского языка, украинских культурных ценностей на восточные и юго-восточные
регионы страны. Вместе с тем восточные и юго-восточные регионы страны сохраняли
собственную меняющуюся идентичность, меняющуюся в молодом поколении. И можно
было бы предположить,  что еще спустя 10—15,  20  лет,  со сменой поколений мы получим
целостную политическую нацию, действительно отличающуюся от российской
политической нации, потому что другое преподавание истории в школах, другое ощущение
территории, другое ощущение региона, другое ощущение задач страны. В отличие от России
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у нас одно поясное время, и мы не можем сделать день, когда ночь. В общем, у нас не те, к
сожалению или к счастью, размеры.
Но 5 лет назад этот эволюционный проект был прерван, прерван, я бы сказал, авантюрным
путем. Я даже вовсе не считаю его главной отправной точкой краха «оранжевую
революцию»,  потому что ведь вопрос не в самой методологии прихода к власти,  а в том,
какие лозунги эксплуатировались ради прихода к власти обоими участниками тогдашнего
противостояния. И в том, что оба участника этого прихода к власти не хотели менять
существующую модель развития, а хотели исключительно ее возглавить.
Но проблема состояла в том, что любой из победителей, мобилизовав собственный
электорат, мог опираться только на поддержку этого электората и уже отвечать его
ожиданиям и чаяниям. Поэтому Украина в результате этого искусственного, по большому
счету, раскола и искусственного прерывания этой эволюции была обречена на появление
двух политических наций. Виктор Ющенко представлял интересы собственно той
украинской политической нации, политико-этнической нации я бы даже сказал, которая
никак не могла смириться с медленными темпами эволюции и вообще не хотела эволюции, а
хотела скорее национальной революции. А Виктор Янукович представлял ту часть
украинского электората, которая, по большому счету, до 2004 года была «болотом» и в
этническом плане не имела четкого национального самосознания, но она его получила. Вот и
результат — две политические нации на одной территории.

И все президентство Виктора Ющенко стало методичным, уверенным, я бы сказал
достаточно успешным культивированием этих различий. Я опять-таки никаких оценок не
хочу предлагать, потому что у меня есть большое сомнение в том, что могло быть иначе. Я
думаю,  что если бы Виктор Янукович стал президентом Украины,  было бы то же самое,
только в другую сторону. То есть, украинская политическая нация эта была бы в оппозиции
к, условно говоря, новороссийской, которая имела бы больше возможностей для управления
страной, но меньше возможностей в западных и центральных регионах страны. Что было бы
лучше, не знаю, потому что это было бы уже сослагательным наклонением.

Как это отразилось бы на отношениях с Россией и отражается? Очень просто. До 2004 года у
Украины были единые национально-государственные цели. После 2004 года у двух ее
политических наций цели различны. Одна из этих частей стремится действительно к
Европейскому Союзу,  к НАТО,  притом для нее это стремление не победа демократии,  а
победа этнического проекта, и только. То есть, эта политическая нация, скорее всего,
застряла в 30-х годах 20  века.  Это нация Пилсудского,  это нация Сметоны,  это нация
Ульманиса, но это не нация Гавела, не нация Вики-Фрейберги, не нация Валенсы. Условно
говоря, потому что у этой нации другие политические приоритеты. Ющенко оттуда, из 1930-
х годов. Он живет там. Он не Масарик. Масарик был профессор, а не бухгалтер. Неважно.
Дело не в Ющенко. Я пытаюсь уклоняться от каких-либо личностных оценок. Просто - не
Масарик.
В этом случае, у так называемой новороссийской политической нации совершенно
очевидное сопротивление этим проектам и установка на большее взаимопонимание,
интеграцию с Россией связаны с естественными для этой новорожденной политической
нации сопротивлением и борьбой за сохранение собственной идентичности. Вот так, не
интегрируясь с Европой, не интегрируясь с Западом, она сохраняет сама себя и в России
видит естественную поддержку этого сохранения. И это та ситуация, которую мы имеем на
данный момент.

Теперь вопрос следующий,  что будем иметь после президентских выборов 2010  года?  А
ничего особенного не будем иметь. У нас ведь сохранилась модель управления, выстроенная
Леонидом Кучмой. И, по большому счету, потерпел поражение, как резонно заметил



149

господин Карасев, тот национально-государственный проект, который культивировал
господин Ющенко. Следующий президент Украины вынужден будет вернуться к
эволюционному проекту.

Причем я сразу хочу сделать такое неполиткорректное замечание. Нам с господином
Карасевым легко об этом судить, потому что мы же политические, а не этнические,
извините, украинцы. Можем размышлять таким свободным образом. Вот я думаю, были бы
мы этническими украинцами, было бы нам так просто? Мы могли бы просто сойти с ума,
глядя на все то, что произошло в последние 5 лет с администрацией нынешнего президента
Украины.

Эволюционный проект для Украины неизбежен, потому что только он гарантирует
государственность, только он гарантирует национальное взаимопонимание, только он
гарантирует то, что молодые люди с Востока будут понимать молодых людей с Запада. И у
них возможностей для этого гораздо больше, чем у среднего и старшего поколения. Как эта
эволюция  происходит? Есть старшее поколение, советское, это такой верхний слой. Есть
среднее поколение разъединенное, это сейчас люди, которые являются главными
участниками украинского политического процесса. И есть молодое поколение, которое уже
очень похоже. От Донецка до Львова в целом, и особенно мы говорим это об образованных
людях, о студенческой молодежи. Я в Интернете переписываюсь с молодыми людьми из
Донецка, студентами факультета журналистики, которые мне задают какие-то вопросы на
украинском языке. И когда я задаю им вопрос: почему они мне пишут по-украински, они мне
говорят, что они по-русски общаются, а по-украински им проще писать в Интернете. Это
правда, потому что я точно знаю, что будет, если они начнут писать по-русски. Они теперь
уже не умеют писать по-русски, они пишут по-русски безграмотно, а по-украински
грамотно. Для них это стал язык культуры. Для нас с вами это, конечно, смешно. Но мы-то с
вами жили и воспитывались несколько в другую эпоху. А это так и есть, это такой процесс,
он идет,  и мы его должны понимать.  Потому что этот процесс,  еще раз повторю,
неизбежный.

Есть другая проблема. Я бы назвал ее проблемой параноидального характера, но она не для
России параноидального характера. Она для Украины параноидального характера. На
Украине очень многие считают, с кем ни поговоришь, что Россия в любой момент вмешается
в этот процесс и прихлопнет всю эту будущую эволюцию как медведь лапой, и ничего не
будет, ни Украины, ни эволюции, ничего. Это потому, что на Украине, к счастью – это тоже,
кстати, говорит о том, что проект удался – мало понимают, что происходит в России. На
Украине искренне уверены, что Россия это такое государство, в котором проблем нет,
которое только и живет с мыслью,  что бы сделать хорошего или плохого для Украины и
Белоруссии, она сама по себе супердержава. На Украине также верят своему телевизору, как
и российскому. И в этом тоже есть определенный, я бы сказал, успех украинского проекта —
доверие к собственной информации такое же, как к соседской без абсолютного понимания
того, что у соседей информация вообще может циркулировать по-другому, государственное
строительство другое, и возможности не те, о которых мы подозреваем. Поэтому я сразу эту
паранойю отметаю. Россию как угрозу отметаю.

Думаю, что Россия будет сосредоточена в ближайшие лет 10—15 на своих собственных
проблемах, а Украина - на своих. Думаю, что эволюционный процесс продолжится,
возможно, он будет более тяжелым, чем если бы он не был прерван в 2004 году, более
длительным, будет меньшее взаимопонимание. Но со сменой поколений эта эволюция,
наконец,  произойдет.  И мы получим то государство,  которое и должны были бы получить.
Скорее всего, я сразу скажу, двуязычное. Это не будет моноязычная Украина. А она могла
бы ей быть, если бы не 2004 год, сразу скажу, но уже не будет. Скорее всего, с различными
версиями истории в разных регионах, с различными бытовыми представлениями о том, как
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следует жить, но с пониманием именно территориальной общности и пониманием того, что
украинский народ различен. Потому что он ведь различен не только как народ,
объединяющий сегодня эти две политические нации, он различен и в Закарпатье, и на
Буковине. И в Одесской области другие люди, чем в Донбассе, и в Днепропетровске другие
люди,  чем в Крыму.  Это естественное многообразие.  В этом смысле Украина скорее
напоминает Германию или Италию, но опять-таки я не вижу в этом никаких больших
проблем для украинской государственности. И не вижу никаких проблем для украинско-
российских отношений. Мы просто должны воспринимать ситуацию во всем ее
многообразии. Там где кто-то видит тревожные сигналы конца, следует видеть естественное
начало.
Почему я так сказал по поводу Масарика. Потому что привели к действующему президенту
Украины американских политтехнологов и говорят, первый совет, Виктор Андреевич,
говорите не больше 15 минут. И он заскучал сразу. Я говорю, правильно, потому что он
учитель,  он философ,  он идеолог.  Это президент — идеолог.  У меня статья была по этому
поводу. Это президент-идеолог, в отличие от президентов — начальников. Потому что
Кучма был начальник. Виктор Янукович придет, президентом станет, он будет начальником
страны. И страна будет автобазой. Он был директором автобазы в Донецке. Вот страна будет
автобазой.
- А кем был Кравчук?

-  А Кравчук был идеологом ЦК,  но это в начале было,  первые 2  года.  А Кучма был
директором завода «Южмаш», вот он и выстраивал страну как завод. И у него так работало.
Это техническая государственность, я ее называю техническая. Это техническая условная
независимость. Это техническая условная нация. И понятно, эволюция хороша. Но в чем
украинская драма, драма украинского вообще существования, экзистенции? В том, что
рывок в Европу не гарантирует территориальную целостность и внутреннюю консолидацию.
Но эволюция не гарантирует европеизацию, модернизацию и оцивилизовывание страны, а
гарантирует то, что Украина будет пребывать таким осколком Советского Союза, как было,
осколок от СССР откололся, а потом его куда-то прибьет — либо восстановят
государственность из того,  что есть,  вылепят ее.  Янукович вылепит ее исходя из своего
понимания автобазы,  а Тимошенко — пиарщица,  это будет рекламное агентство,  страна —
рекламное агентство. Если она выиграет выборы, она будет пиариться постоянно в
телевизоре. Она любит это. У нее по каждому поводу есть свое как бы рекламное обращение.
Сейчас Виктор Янукович с «почуй каждого», это как доктор, что-нибудь кольнет, человек
должен сказать что-то, мы услышим тебя. Проблема в том, что при Кучме это была
техническая государственность. И Ющенко правильно поставил вопрос об онтологической
государственности, об ее исторической укорененности. Поэтому и нужен был исторический
нарратив, свой нарратив, потому что как можно быть государству, живя в советском
нарративе, а еще в новом русском нарративе! Потому что «Великая победа» не может быть
украинским нарративом, потому что на территории Украины было четыре войны. Четыре!
Вторая мировая, Великая Отечественная, нацистско-советская война и еще была гражданская
война. До 1954 года были повстанцы. И еще была украинско-польская война. Понимаете,
какие тут исторические вообще возникают коллизии. И надо на каждую дать ответ. Нельзя
говорить, что те, кто воевал в рядах воинов УПА, фашисты, и что они как бы не украинцы.
Они боролись за независимость Украины. Да, против Красной армии. Ющенко хотел это
объединить, помирить ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов УПА. Не дали.
Я знаю, кто не дал, и почему не дали. Потому что если помирить ветеранов всех войн в
Украине, это будет другая Украина, не советская и не российская, как бы не РФ-овская. Вот
в чем как бы проблема.
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Что касается наций. Смотрите, при Кучме не было наций, это была нация олигархов. Да, они
прекрасно жили, снимали все, что можно, с этого металла, которого сейчас нет. Господин
Коктыш говорил, что модели экономики будут другие. Действительно другая экономика
будет. Украинские олигархи уже не могут зарабатывать на экспорте металла.
Украинская экономика будет меняться, но как она будет меняться? Смотрите, Украина -
третий экспортер зерна в мире. Вопрос: в каком пуле зерновых государств будет Украина? В
зерновом ОПЕК Россия—Казахстан, либо самостоятельная, либо с основными экспортерами
зерна. Это же выбор. И т.д.
Плюс сегодняшняя демократия, почему она такая дегенеративная? Потому что демократия
не может быть полноценной и конкурентной без государства и без нации, безнациональная,
безгосударственная демократия становится хаосом. Значит что-то нужно делать. Я думаю,
что будет жертва, пожертвуют демократией ради государства. И мы опять замкнемся на
такой технической государственности, микс чего-то украинского, чего-то европейского,
чего-то беловежского, чего-то восточно-европейского и, конечно же, русского. А куда без
этого деться? Вот в чем истинная драма Украины. Легко балтам, легко Центральной Европе.
Они возвратились в Европу, и хорошо.
Хорошо России. Она выстраивает как бы свой мир, русский мир. Хороший он или плохой, но
он свой,  русский мир.  А куда податься Украине? Украине? Ее украинность так сказать, где
она будет? Тем более, в России прекрасно понимают, что Украина это часть России,
идентичности российской. Без Украины нет России Романовых. До этого было Московское
царство. Россия как Россия стала через Украину. Это тоже важный момент. Поэтому
проблема, скажут Януковичу: дружите с этим НАТО, проводите с ним учения, делайте, что
хотите, только не вступайте в него. Почему? Да потому что Украина и НАТО для России -
это не проблема геополитики. Это проблема цивилизационного выбора Украины. Если
Украина уйдет через НАТО на Запад, во–первых, Россия останется без Украины, во-вторых,
Украина покажет, что можно хорошо жить на Западе. И ни каким-то прибалтам, там их
немного. Это Украина – 46 миллионов человек. Это будет серьезный вызов. Поэтому и
сказал Медведев, что вступление Украины в Североатлантический альянс - это
экзистенциальная угроза России, т. е. не геополитическая, не безопасностная, а
экзистенциальная. Для Российской Федерации, для режима.

Вадим Карасев
Я не хотел бы превращать это в украинскую дискуссию. Короткое замечание. Нация
олигархов – безусловно. Но она и при Ющенко была нацией олигархов. Вот в чем дело.
Просто на олигархов одели веночки. От этого они олигархами быть не перестали.

Затем, я не уверен в правильности акцента на этничность. При различных представлениях о
цивилизации он не может быть правильным по той причине, что украинская цивилизация,
как Вы верно сказали сразу же, не однообразна. Помирить ветеранов УПА и ветеранов
Второй мировой войны нельзя. Надо просто этот период переждать. После ветеранов УПА и
Второй мировой войны, когда они перестанут быть действенными участниками процесса,
может возникнуть консенсус, потому что они действовали в различных регионах страны по
сути. Ветераны Красной армии после войны приезжали на Западную Украину уничтожать
ветеранов УПА. А ветераны УПА не действовали на Востоке. Это все различные части
цивилизации, разные истории, которые невозможно объединить. Их можно только пережить.
Поэтому утверждать, что ветераны УПА лучше понимали государственные задачи, чем
ветераны Второй мировой войны, этого никто не признает из ветеранов Второй мировой
войны. Опять-таки мы - не Балтия.
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Следующий момент. У нас не дегенеративная демократия. У нас нет демократии. У нас
плюрализм. Если бы у нас была демократия, то у нас была бы и нация, и государство.
Прибалтам легко.  У них просто демократия.  Именно поэтому в Латвии может победить
русская партия,  коалиция с латышской на выборах в Риге,  и никого это не пугает именно
потому, что там демократическое государство. И оно отстроится сообразно государственным
задачам в случае, даже если побеждает кто-то, кто по-другому смотрит на эти задачи. Но это
же просто. Это именно вопрос не плюрализма, а общественного участия. В Латвии ли, в
Эстонии или в Польше общество участвует в управлении страной, а в Украине и в России -
нет. А при этом плюрализм в Украине есть, а в России его сегодня нет. Но утверждать, что с
Россией все так просто,  что для России Украина,  которая пойдет в НАТО,  это конец,  это
экзистенциальный выбор, это считать, что Россия никогда не изменится, что она с Путиным,
Медведевым и Лавровым завершила свое существование. Нет, это промежуточная,
переходная элита, на смену которой, естественно, придут люди с государственными, а не с
олигархическими интересами. Современная Россия - это нация олигархов и живущих на их
жалованье не очень талантливых чиновников. А мы увидим другую Россию. Россию
русского народа и тех народов,  которые хотят вместе с ним строить или не хотят с ним
строить российскую государственность. Вот и все.

Виталий Портников
Я хочу сказать только одно. Про Прибалтику. Гарант демократии в странах Прибалтики есть
их членство в Европейском Союзе.  До тех пор,  пока мы не будем там,  у нас не будет
демократии. Она будет дегенеративна.

Алексей Малашенко

У меня вопрос. Во-первых, Виталий, по поводу промежуточности Путина и компании. Это
долгая промежуточность, поэтому наберись терпения и детям своим передай тоже, что это
долго.
Второе,  ты сказал по поводу того,  что ты политический украинец,  и вы тоже,  поэтому вам
легко говорить.  А будь вы этническими украинцами,  то у вас «поехала бы крыша».
Правильно? Так вот я полуэтнический украинец, поэтому у меня действительно «поехала
крыша»,  слушая вас.  Кроме того я не специалист в этой области.  Поэтому я вам буду
задавать почти непристойные вопросы. А вообще есть идентичность украинская? Это
первый вопрос. Нет такого ощущения, что все то, что сейчас вы говорили, и то, что пишут
некоторые товарищи, особенно из разных поколений, будем говорить так, что это все отдает
конструктивизмом. Например, таджикам не надо выстраивать их идентичность, или казахам,
плохая она или хорошая. Там все ясно и понятно. А тут получается, собственно, о ней и речь.

Что выстраивается на этом направлении? Потому что, опять же я может быть не прав, но та
самая идентичность, о которой вскользь упоминается среди очень большой части
украинского общества, а может быть даже подавляющего большинства, даже среди
молодежи, может быть это нечто фольклорное. Так мне кажется, может быть я в этом ничего
не понимаю, я повторяю. Это мой первый вопрос по поводу самоидентичности. Почему я его
задаю?  Потому что,  если мы не ответим на него,  то непонятно,  что на Украине
выстраивается. Если суммировать все то, что вы говорите, то речь идет о выстраивании
некой территориально-культурной идентичности, что ли. Вот так это можно понять.

И второй вопрос, который, как это ни парадоксально, в общем-то оказывается продолжением
первого. Вы говорили по поводу территории в обмен на младшее партнерство, в обмен на
гегемонию. А что, есть люди, которые вот именно на этот размен пойдут, без таких оговорок,
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которые бы все это отрицали? Что, есть действительно элиты, которые добровольно,
осознавая, что они делают, пойдут фактически на само -, не знаю, самоуничтожение?

Вопрос
Вопрос Вадиму Карасеву, поскольку эта идея прозвучала в докладе. Вы сказали, что после
выборов сформируется некий государственно-центричный режим, возможно термин не
точен, но смысл таков. Хотелось бы более точно понять параметры этого режима. Это что,
некий авторитаризм межвоенного типа, кои были уже упомянуты в дискуссии? Это что-то,
напоминающее существовавшие в некоторых странах ЦВЕ политические режимы вскоре
после падения коммунизма, Мечьяра, например, в Словакии? Или что-то еще третье? И
каковы его внутриполитические и внешнеполитические параметры?

И второй вопрос, может быть к двум дискутантам. В контактах в последнее время, по
крайней мере, на разного рода конференциях, в кулуарах конференций украинскими
коллегами все чаще озвучивают мысли о том, что поскольку, как Вадим сказал, европейский
вектор безопасности не выстраивается, ОДКБ неприемлем, надо подумать над
выстраиванием собственной системы безопасности с опорой на собственные силы. И как ни
странно, термин финляндизация звучит уже в другом контексте, не в российском контексте,
а уже в новом украинском. Финляндия, которая всегда сама себя защищала без всяких НАТО
и без всяких разных западных серьезных союзников. Мой вопрос очень короткий. Насколько
это серьезно? Что за этим строит, или это просто некие такие гуманитарные беседы в
кулуарах за чашкой чая?

Кирилл Коктыш

У меня вопрос, наверное, к обоим докладчикам. Сразу оговорюсь, что последние
исследования, которые у меня была возможность получить из Украины, и самостоятельно в
них участвовать, были за 2002 и 2005 годы, поэтому я не знаю сегодняшнего состояния. Но
на тот момент фиксировалась очень высокая степень отчуждения общества и власти, т.е. уже
тогда существовала очень явная аллергия на политику и на политическое, просто потому, что
оно воспринималось уже как театр, который надоел. То есть, вначале как театр, на который
еще можно посмотреть,  потом,  после 2005  года,  как на театр,  который уже надоел,  уже
неинтересен. Вторая вещь, это степень договороспособности элит, которая очень заметно
упала после 2004 года. Если при Кучме, скажем, внутриэлитные, межэлитные
договоренности держались около двух, трех месяцев, это считалось катастрофически мало,
то такое ощущение, что после 2005 года этот срок радикально сократился. И сейчас, скажем,
межэлитная коалиция не образуется, если каждый из участников для себя уже не сделал
вывода, как он из нее «соскочит», как из этой структуры выйдет.
Соответственно у меня вопрос,  во-первых,  как эти тренды развивались?  У меня нет просто
данных за последние три - четыре года. Есть просто подозрение, что они никуда не делись и
могли только усиливаться.

И вопрос соответственно, а насколько вообще оправдано применение к интерпретации
украинской ситуации дискурса националистического либо дискурса демократического? То
есть, понятно, что это не для описания ситуации. Мы для этого можем использовать любые
дискурсы, любые термины. А насколько это значимо для собственно реципиента, т. е. для
украинского общества, т.е. не являются ли они уже теми конструкциями, теми абстракциями,
которые уже не интересны, и появились ли какие-то взамен?
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Вопрос к обоим докладчикам. У нас по телевидению будет показан фильм про Украину под
названием «Убить русского в украинце». На ваш взгляд, такая постановка вопроса разумна?
То есть,  можно ли,  конструируя новую политическую нацию в Украине,  добиться того,
чтобы граждане Украины не отождествляли себя в той или иной мере с Россией,  с
русскостью, а чтобы они понимали себя как граждан, как некую политическую нацию,
которая принципиально отличается от русских или нет?

Виталий Портников
Относительно идентичности. Я вам, как еврей-полуукраинец, скажу честно. Украинская
национальная идентичность, безусловно, существует. И я это знаю как никто, именно
потому, что если бы ее не было, если бы она была конструкцией, я бы не был украиноязычен,
я бы так не ощущал украинскую культуру. Я бы так не ощущал украинскую цивилизацию.
Это было бы невозможно, потому что я не украинец по крови, по этническому
происхождению, по воспитанию. Я уверяю вас, что у меня еврейское воспитание. Не мог бы
это воспринять как цивилизацию, потому что видел бы искусственность.

Тут коллеги, которые знают Балканы, знают, как непросто воспринять македонскую
цивилизацию. Потому что ей только 50 лет, и она легко накладывается на другие
цивилизационные слои Балкан. А с украинской цивилизацией не так. Просто эта
идентичность территориально ограничена. Это правда. Она формировалась фактически
изначально на территории великого княжества Литовского. А территории, которые сейчас
входят в состав нынешней обширной Украины, территории новороссийские, если угодно,
они заселялись переселенцами два последних века. И там формировалась некая особая
переселенческая идентичность — имперская, русско-украинская, русско-украинско-
еврейская. И есть отдельная совершенно идентичность людей, живущих на Буковине
украинцев, потому что она была такой украинско-румынской. И отдельная идентичность
украинцев Закарпатья.
Это действительно сложно, потому что эта территориально ограниченная национальная
идентичность распространялась в советское время на всю территорию. В этих областях она
действительно воспринималась в фольклорном смысле, потому что там как национальная
идентичность она была сельская. Не было городского украинского населения культурного в
Одессе, в Донецке, и не поощрялось его развитие. В днепропетровской организации Союза
писателей Украины говорили по-русски в 1990-е годы. Это же факт.
Но в Киеве, во Львове, в Полтаве, в Ужгороде все было иначе. Поэтому, безусловно, это
просто проблема существующей идентичности и трудности ее распространения на всю
территорию. Я поэтому не сторонник ее искусственного распространения на всю
территорию. Я сторонник государственных мер по сохранению этой идентичности там, где
она есть, и по ее развитию в современном ключе. Это, кстати, не так сложно, как кажется. Но
я уверяю вас, что украинец ощущает себя украинцем не в фольклорном смысле слова, а в
таком же обыкновенном смысле слова, в котором русский ощущает себя русским, немец
ощущает себя немцем.
И тут же, кстати, скажу об «убить русского в украинце». Тоже прикладной пример. Я вчера
вел беседу с одним киевским политтехнологом. Я не знал его национальности. Когда я начал
с ним беседовать, задал какие-то вопросы политического характера, связанные с Россией, и
по какой-то его реакции, я не задаю таких вопросов, но спросил: ты русский вероятно?
Потому что он ментально реагировал так, как я привык, как реагируют люди в Москве и
Петербурге. Да, он говорит, я чистокровный русский. Хорошо, но когда я с ним продолжил
беседовать, я вдруг увидел, что все-таки его политическое представление значительно
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отличается от русского. Вы понимаете, о чем я говорю. Национальное очень близко, а
политическое другое. Я думаю, что в нынешнем, если угодно, российском смысле слова
убить русского это значит убить в этом русском политического россиянина.  Он уже убит.
Его уже нет. Это политическое российское сознание у меньшинства населения, по крайней
мере, у входящего в жизнь. Молодые люди, русские по национальности, они остаются
русскими, потому что никуда от этого не денешься. Это просто происхождение, это
воспитание, это связь с культурой, но это не связь с нынешней политической традицией. Для
того, чтобы быть связанным с нынешней российской политической традицией и при этом
ощущать себя психически нормальным человеком, нужно здесь жить. Это единственный
рецепт воспринимать белое как черное, черное как белое, безумие как нормальность,
нормальность как сумасшествие. Другого рецепта я не знаю. Даже просмотр программ
российского телевидения вне территории России не помогает.

Вадим Карасев
Безусловно, есть в Украине территориальная идентичность. Потому что территория это
ценность, это объект преданности. Потому что идентичность имеет смысл, когда вы преданы
чему-то. Украинцы все независимо от того, какие они там по этническому происхождению,
языку, они ценят то, что они живут на этой территории от Карпат до Черного моря, в этом
благословенном краю.

Если же говорить о политической идентичности, тут уже несколько другие измерения,
потому что кто-то предан демократии, кто-то говорит главное — государство. Если взять
измерение нация-государство, все говорят, мы за нацию-государство, кто-то может сказать, а
мы за государство-нацию. Есть нации-государства, есть государства-нации. Например,
Индия государство-нация, но не нация-государство. Нация-государство это европейские
нации.

Поэтому Украине самостоятельно невозможно создать эту однозначно политическую
европейскую национальную идентичность, украинскую национальную идентичность. Не
просто фольклорную, этнографическую, территориальную, футбольную, музыкально-
попсовую, есть украинский рок, а именно национальную. Только извне это можно сделать. И
это вне ее: Украина это страна-качели. Куда ее качнет, туда она пойдет. Россия ее прихватит,
она пойдет в эту сторону. Прихватит ее Европейский Союз, она в ту сторону пойдет.
Поэтому модель Ющенко заключалась в том, чтобы с помощью Евросоюза, НАТО решить
проблему национального строительства и оформления национальной политической
идентичности. Это гарантия национальной политической идентичности Украины -
Европейский Союз и НАТО. Самостоятельно решить ее невозможно, но придется ее решать
очевидно в 2010 - е годы.
К вопросу по поводу того,  какой это будет режим.  Интереснейший вопрос,  вы просто
ухватили. Я всегда думал, что нас ждет после 2010 года? Либо Путин, либо Мечьяр. Вот этот
вариант авторитаризма. Я думаю, что будет все-таки Мечьяр, потому что в Украине есть
политики второго эшелона,  которые хотят все-таки,  чтобы была политика,  чтобы была
конкуренция элит. И, наверное, элиты тоже не хотят ставить на кого-то. Вы знаете, очень
сложные отношения у олигархов с Януковичем, даже у самых близких олигархов. Они
боятся, что если Янукович придет к власти, это может сказаться на их бизнесе. То же самое
касается Тимошенко. Поэтому, если кто-либо из них выиграет, останется и парламентская
система, премьер-министр с политическим статусом, начнется новая игра. И это будет все-
таки ближе к Словакии 1990-х годов,  нежели к России 2000-х годов.  Но это интересный
сюжет, новый политический сюжет для Украины.
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Что касается территории в обмен на гегемонию. Я имел в виду, что Россия согласна на
Украину в данных территориальных границах с Крымом и со всем тем, что Украина
получила от Советского Союза, в обмен на признание регионального гегемонного статуса
России на постсоветском пространстве.

Вопрос.  А есть ли люди, которые на это готовы пойти на Украине?

Вадим Карасев
Я думаю, а куда им деваться? А если государство ценность, если в Украине территориальная
идентичность, то это значит, что любой политик будет работать именно в этом дискурсе. Не
в националистическом дискурсе, а именно в территориально-государственном дискурсе. Об
этом, собственно, свидетельствует опыт президентской кампании и контент-анализ
высказываний Януковича и Тимошенко. Они говорят примерно в этом дискурсе: главная
ценность - это нерушимость границ, это государство, это стабильность, это порядок, это
вертикаль. Все говорят: восстановим вертикаль, диктатуру закона, наведем порядок, введем
исполнительскую дисциплину. Это слова-маркеры политических взглядов Тимошенко и
Януковича, с нюансами, но это так.

Что касается финляндизации. В Финляндии была проблема военного нейтралитета. А когда
говорят в Украине, что давайте будем внеблоковым государством с нейтральным статусом,
то тоже имеют в виду военное измерение. А проблема вступления Украины в НАТО, это не
проблема чисто военная, это проблема цивилизационная опять-таки. Финляндия в Европе.
Она решила все свои проблемы с идентичностью, и она могла себе позволить быть
нейтральной в военном смысле, не примыкая ни к какому блоку. А для Украины блок нужен
или НАТО нужна не столько для военных проблем,  не столько для оборонных измерений,
сколько для этих идентификационно-цивилизационных. Поэтому с этой точки зрения
нейтралитета быть не может. Финляндизация в Украине невозможна.
Что касается «убить русского». Проблема ж не в том, что мы хотим отказаться от России.
Мы хотим отказаться от той России, которая связана с негативными, неевропейскими
элементами российской идентичности и российской власти. Убить русского это означает
убить совка, убить коррупционера. В Украине не меньше коррупции, чем в России. Но мы
знаем, что для того, чтобы решить проблему модернизации, коррупции, этой олигархии,
нужно идти в Европу. С нынешней Россией эти проблемы не решаемы. Возможно, в
будущем мы можем решить это с Россией, но для этого должна измениться сама Россия.

Знаете, почему в 1991 году Украина вышла из Советского Союза? Она боялась
демократической чумы Ельцина из Кремля. Поэтому коммунисты и националисты совпали и
проголосовали за незалежность. Потому что националисты думали: мы решили вопрос —
геть вид Москвы, а коммунисты решили вопрос — геть от демократии Ельцина.

Виталий Портников

Одно замечание в довершение к тому, что говорил господин Карасев. Когда я на одной из
телевизионных программ украинских говорил примерно то же о России, что господин
Карасев, что мы всегда будем гордиться Россией Сахарова и Людмилы Алексеевой, и
великой русской культурой, с такой Россией мы все равно будем рядом всегда, и никто нас
не заставит от нее отказаться, то один мой коллега из русскоязычной киевской газеты
написал про меня уничижительную статью, какой я враг России. И статья эта называлась
«Россия Сахарова и Портникова». Потому что для него это все негодяи. Я был доволен, но
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это для него негативная контаминация. Он был убежден, что он меня уничтожил, потому что
у него Россия Путина и Медведева, а у людей вообще ничтожных Россия Сахарова и
Портникова.

Вы говорили о дискурсе национальном. Я отвечу на вопрос о степени договороспобности.
Действительно уровень отчуждения государства и уровень отчуждения от государства не
изменился.  Я бы сказал,  возрос.  И уровень договороспособности элит ничтожно мал.  Но я,
тем не менее, продолжаю считать упрямо, что Украина идет по российскому пути развития,
просто с лагом в пять - шесть лет. И что украинская элита, в этом смысле, обречена
договориться. Если она вообще хочет сохранить награбленное, она обречена договориться. Я
не понимаю, почему из партий «Единство» и «Отечество» можно было создать «Единую
Россию», а из блока Юлии Тимошенко и из «Партии регионов» нельзя создать «Единую
Украину»? Потому что то, что говорит сейчас господин Карасев о взглядах этих политиков,
нам даже трудно найти несовпадающее, т.е. политические платформы там объединены.
Осталось только договориться по деньгам.  Не договорятся,  значит будет условная власть и
условная оппозиция. Но политического антагонизма нет. Поэтому действительно
договороспособности может и не будет, но взаимодействие такое уже будет.

Четвертое рабочее заседание. Продолжение

Алла Язькова

Мне, прежде всего, хотелось бы сказать, что проблема Кавказа сейчас действительно
становится весьма сложной не только вследствие российско-грузинской войны августа 2008
года,  но по целому ряду других проблем и причин.  Надо сказать,  что и сам регион,  куда
основополагающе входят Грузия, Армения, Азербайджан, в принципе расширяется. На
региональную ситуацию влияет сложный комплекс факторов и проблем, прежде всего я бы
назвала экономические, а именно энергетические, проблемы, но также политические и
военно-политические.
Хотя я представляю себе ситуацию в каждой из этих стран, но за 15 минут я, конечно, не
могу все рассказать. Хотела бы обозначить позиции, по которым все три страны – Грузия,
Азербайджан и Армения – по своим внутриполитическим компонентам и
внешнеполитической ориентации очень резко отличаются, и чем дальше, тем больше будут
отличаться друг от друга.  И,  в этой связи,  говорить о регионе становится все труднее и
труднее.
Что касается региона. Как вы, вероятно, все обратили внимание, мы уже давно отошли от той
терминологии, которая существовала в Советском Союзе, а именно Закавказье. Это была
инициатива, между прочим, грузинских политологов, которые в шутку говорили, что если вы
видите нас за Кавказом, то и мы вас видим за Кавказом. Вот пойдите и разберитесь.

Таким образом, мы перешли на термин Южный Кавказ. И сейчас у нас в прессе, кроме
может быть каких-то очень левых изданий, регион так и позиционируется как Южный
Кавказ.
Теперь я хотела бы обратить ваше внимание также на то, что в свое время в своей
знаменитой и всем известной книге «Шахматная доска» Бжезинский определил этот регион
гораздо шире, обозначив его как «евразийские Балканы». Туда входили часть Балкан, Черное
море, Кавказ, Южный Кавказ, часть Ближнего и Средний Восток и Центральная Азия.
Почему он назвал его Балканами? Потому что – и это очень удачно в нашей сессии
сочетается – там такие же проблемы, конфликты, зачастую неустановленные границы,
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межэтнические противоречия, т.е. весь букет проблем, которые в любой момент могут
обостриться.
По поводу региона – недавно была встреча российских и грузинских экспертов. Там мы
услышали еще одну идею,  а именно что Кавказ делится на Южный,  Северный и
Центральный.  То,  что мы называем Южным Кавказом -  это Центральный,  Северный –  это
российский Северный Кавказ, а Южный – это части Ирана и Турции. Вот вам, пожалуйста,
приближение к пониманию этого региона Бжезинским.

Вы сами видите, что, конечно, очень сложно в этой связи найти какую-то доминанту. И все-
таки мне представляется, что такая доминанта существует. В настоящий момент - это
энергетическая составляющая. Потому что этот регион - Южный Кавказ, иногда его
называют Черноморско-Каспийским, является регионом, где сосредоточены запасы
энергоресурсов – нефти, газа.  Причем, по некоторым недавно появившимся данным в
Соединенных Штатах, чуть ли не четверть всех не разведанных пока запасов нефти
находятся на шельфе Каспийского моря. Это и транзитный путь, транспортировка этих
ресурсов в Европу, к Средиземному морю, известный трубопровод Баку–Тбилиси–Джейхан
и новые различные трубопроводы, газопровод Баку–Эрзерум и другие проекты. Таким
образом, этот регион становится очень опасным с точки зрения именно этой своей
энергетической составляющей.
Если говорить о войне 2008  года,  то существует такая позиция,  что Россия хотела бы
устранить или добиться устранения президента Грузии, не только потому, что он повел дела
очень резко, не столько даже в прозападном, проевропейском, сколько в проамериканском
направлении, но и потому, что Грузия как раз и является основным транспортным путем.
В этой связи мне очень хотелось коротко сказать вот о чем. Очень интересные документы
были у нас опубликованы где-то в феврале нынешнего года в "Независимой газете" в
приложении "НГ Энергия". Один из российских ученых - профессор Магомедов побывал в
Соединенных Штатах и получил там документы по поводу того, что абхазские руководители
еще в 2005-2006 годах, когда проектировался нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан,
обращались ко многим американским инвесторам с просьбой повернуть этот нефтепровод не
в сторону Тбилиси и затем Джейхана,  а в сторону Абхазии и потом по Черному морю
транспортировать танкерами ее дальше. Потом я с ним связалась, и он объяснил, что такие
документы были. Тут мы сразу выходим на проблему того, что мы называем
этнополитическими конфликтами. На самом деле, любой из таких конфликтов, особенно в
этом регионе, имеет, безусловно, такую очень серьезную подоплеку.

Теперь мне хотелось бы остановиться на том, как повлияли события 2008 года на развитие
событий в регионе. Кто выиграл, кто проиграл, и что же, в конечном счете, какая композиция
сложилась после августовских событий 2008 года. С моей точки зрения, не выиграл никто, а
проиграли, так или иначе, все. Что касается Грузии, конечно, она потерпела очень серьезный
шок во время этого вооруженного конфликта,  но президент остался на месте.  И все те
проекты,  которые готовились или готовятся,  все остаются в этом смысле в силе.  Грузия
потеряла Абхазию и Южную Осетию, но Россия в этом смысле тоже проиграла. Потому что
на российский бюджет ложится выплата гражданам России пенсий и других различных
социальных пособий в Абхазии и Южной Осетии,  уж не говоря о тех деньгах,  вложениях,
которые даются на залечивание ран, нанесенных войной.

Абхазия и Южная Осетия тоже пока не выиграли, будучи непризнанными. Они, фактически,
вряд ли стоит считать признанием признание со стороны отдельных малых
латиноамериканских стран, оказались на положении Северного Кипра. А Северный Кипр на
протяжении более чем полутора десятилетий, в конечном счете, влачит достаточно жалкое
существование и находится на иждивении Турции. Пока сейчас говорить рано, но также вряд
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ли что-то было выиграно ими.  И теперь уже,  я не случайно задавала вопрос по поводу
Белоруссии, теперь уже вряд ли пойдет процесс признания семимильными шагами. Хотя
есть такое суждение, и оно небезосновательно, что Саакашвили в июле-августе 2008 года
рассчитывал на большую поддержку, в частности Соединенных Штатов, и ее не получил, но
тем не менее надо сказать, что Грузия все-таки кое-чего добилась. Сейчас постепенно
складывается такая структура, которая независимо от вступления Грузии в НАТО, а я думаю,
что вряд ли вступление вообще возможно в обозримом будущем, тем не менее подстрахует
Грузию.
Что касается Евросоюза, он помогает кредитами, вложениями в восстановление грузинской
экономики. Программа «Восточное партнерство», некоторые относятся к ней иронично, но
если посмотреть внимательно, что там содержится, и как эта программа ориентирована на
воспитание будущего молодого поколения, это достаточно серьезная вещь. Но самое
главное, и об этом как-то у нас никто не вспоминает, тем не менее, под самый занавес уже
уходящая администрация Буша подписала с Грузией Договор о стратегическом партнерстве.
Это было может быть даже немножко смешно,  но тем не менее подписали этот договор 9
января 2009 года, а 20 января уже была инаугурация Обамы. Понимаете, т.е. дожали,
добились этого. Я в свое время как раз написала об этом в "Независимой газете" статью,
поэтому сама изучила хорошо этот договор. Там очень много позиций, по которым
Соединенные Штаты обязались помогать теперь Грузии. В частности, в НАТО Грузия не
вступает, но американские инструкторы проводят обучение грузинской армии. И этому
никто помешать не может,  потому что это не в НАТО,  не в рамках НАТО,  а в рамках
двусторонних отношений.
Кроме того, было подписано недавно соглашение об учреждении американской базы. Это
вопрос, конечно, сложный, потому что эта военно-морская американская база создается в
районе Поти.  А мы знаем,  что в районе Очамчира,  т.е.  примерно на расстоянии немногим
более 20  километров,  находится военно-морская база России.  Об этом мы не пишем,  не
говорим, но думать об этом нужно конечно. Особенно, если вспомнить, например, бросок на
Приштину, то такая близость этих баз  ничего хорошего не предвещает.
И, наконец, президент остался. Он уходить не собирается. Оппозиция в общем разрознена.
Она не имеет никаких общих цементирующих моментов как во время,  кстати,  военных
действий. Во время военных действий вся оппозиция поддержала Саакашвили. И один из
очень серьезных грузинских политологов мне сказал: «Да, Миша в президенты не годится,
но русским мы его в обиду не дадим». Вот такая была оппозиция. Достаточно интересно.

Теперь хотелось бы очень коротко сказать о том, что события августа изменили расстановку
сил вообще в этом Южно-Кавказском или, если хотите, Черноморско-Каспийском регионе.
Если раньше считалось, что здесь три игрока – это южно-кавказские страны, и три внешних
– Россия, Евросоюз и Соединенные Штаты, то сейчас к ним добавилась Турция в качестве
очень активного действующего лица.
Надо сказать, что Реджеп Эрдоган приехал в Москву как раз сразу после окончания военных
действий на грузинском фронте. И тогда же он предложил эту платформу сотрудничества,
тогда же, буквально через несколько дней, начались переговоры между Турцией и Арменией.
Понятно,  потому что Армения пострадала очень тяжело во время конфликта,  будучи
полностью изолированной от внешнего мира, кроме как через Иран. И сейчас открытие
транспортных путей между Арменией и Турцией, конечно, для Армении было бы выходом в
Европу.  Но если говорить о последствиях для России,  то,  конечно,  Армения,
позиционирующая себе как стратегический партнер России, уже сейчас ослабляет эту линию
в своей политике и, вероятно, еще более ослабит ее.
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Поэтому проблема «вторжения» Турции многоаспектна. Пока сейчас все замерло, и даже
армянские политические эксперты считают, что парафированный договор вряд ли будет
вскоре ратифицирован парламентами. Поэтому все останется на мертвой точке. Но момент,
который возник вокруг армяно-турецких переговоров, в какой-то мере вынудил искать
другие пути, в т.ч. и Россию, которая не очень хотела бы, чтобы Турция так уж активно
вторгалась в регион Южного Кавказа.
Я уж не говорю об абсолютно негативной позиции Азербайджана: без признания начала
переговоров и действий по Карабаху, никаких договоров, иначе азербайджано-турецкие
отношения будут прерваны. А еще Гейдар Алиев в свое время говорил об Азербайджане и
Турции, что это два государства – одна нация. Поэтому тут много всяких сложностей.
Последний момент, не далее как вчера поступило сообщение о том, и это, я бы сказала,
сенсационное и в некоторой мере революционное действие, что грузинский президент
подписал, не знаю, как этот документ называется, постановление или указ о том, чтобы
открыть переход «Казбеги». /КПП "Казбеги" расположен на Военно-грузинской дороге на
границе с Россией у международного автомобильного пункта пропуска «Верхний Ларс»/. То
есть, открыть транспортный путь по Военно-грузинской дороге. Вот вам, пожалуйста, какая
связь –  Армения,  Турция.  Для Армении очень важно открытие этого пути.  Она бы хотела,
вероятно, иметь и то, и другое, но предпочла бы, наверное, сейчас пока что эту магистраль.
Хочу сказать, что этот регион для России, само собой разумеется, чрезвычайно важен и
геополитически, и в плане отношений с Соединенными Штатами, и в плане достижения
каких-то возможных договоренностей с Евросоюзом, но главное – в плане энергетической
конкуренции. Если мы говорим, что украинский путь это магистраль, которая важна на
данном этапе, и которая эксплуатируется Россией зачастую в политических целях, то не
менее важны все возможные новые южно-кавказские инициативы, в т.ч. нефтепровод
Набукко, который ненавидим всей душой всем российским руководством. На этом я хотела
бы и завершить.

Вопросы. Сравнивали ли Вы грузинский договор о стратегическом партнерстве с
документом о стратегическом партнерстве, который подписала Америка сразу после того,
как Македонию не приняли в НАТО в Бухаресте? И вообще, с какими еще странами у
Америки в этом регионе могут возникнуть такие договоры? Потому что, в общем, это такая
очень конкретная американская политика. Каков Ваш прогноз, будет ли Америка, как бы
уступив России расширение НАТО, если так можно сказать, в российской традиции, дальше
обретать таких партнеров? Как вы думаете, могут еще появиться такие стратегические
партнеры Америки на постсоветском пространстве?

Алла Язькова

Да, с Украиной подписали примерно тогда же. Собственно говоря, переговоры велись
параллельно. И Украина раньше подписала, а с Грузией, учитывая все эти сложности, 9
января подписали. Что касается возможного нового образа действий Соединенных Штатов в
отношении этих государств, Балкан, скажем, и Кавказа, то в общем это вполне вероятно,
хотя я думаю, что все-таки инициатива будет от них исходить скорее, чем от Соединенных
Штатов.

Сергей Романенко
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Тема моего выступления – Балканы. Действительно,  задача довольно сложная, потому что
речь идет о пяти, даже о шести, в некоторых случаях, странах. Во-первых, в отличие от тех
стран и регионов,  которые мы в основном вчера и сегодня обсуждали,  за исключением
Кавказа, там речь шла о мирном постсоциалистическом развитии. На постъюгославском
пространстве, к сожалению, как мы с вами хорошо знаем, была очень ожесточенная война. И
состояние конфликта до сих пор в некоторых областях не закончено,  и не закончено и
формирование, наверное, этнополитической карты. Я имею в виду в данном случае не только
Косово, но и проблему Боснии и Герцеговины, о которой, к сожалению, у нас вообще ничего
не пишут, делая вид, что этого не существует.

Кроме того, просто как историк, я хотел бы обратить ваше внимание на еще одно
обстоятельство, что Югославия все-таки единственная из стран Средней Европы, в которой
коммунизм не был установлен извне. Партизаны, Белградская операция, Советская армия
освободила Белград. Всю остальную территорию Югославии освобождали «титовские»
части, и, соответственно, этот способ правления, идеологии был принят большей частью
населения Югославии.  А затем уже,  как мы с вами знаем,  в конце 1980-х годов также
большая часть населения все той же страны категорически отвергала уже и идеологию
коммунизма, и, собственно, саму идею Югославии.

Естественно, что в новых независимых государствах сформировалась и, может быть, до сих
пор формируется новая концепция национальных государственных интересов, национальной
безопасности. И происходит это в рамках общего формирования национального сознания.
Причем, я бы хотел сказать, что особенностью Балкан является то, что балканские народы
воспринимают и себя, и внешний мир в основном в этнических категориях, так что речь идет
не о гражданском национализме, к сожалению, а именно об этническом, очень
конфликтогенном.
Еще одно обстоятельство, на которое хотелось бы обратить внимание. Несмотря на то, что
были созданы национальные независимые государства, все равно по своему составу они
являются полиэтничными. И поэтому, несмотря на то, что фактически все постъюгославские
государства в своей политике хотят дистанцироваться и от Югославии, и друг от друга, тем
не менее, они связаны между собой и общей историей, и смешанностью населения. К этому
можно добавить еще и общность исторических задач, таких как национальное
самоопределение, создание и укрепление  собственной государственности, становление
нового социально структурированного общества и новой политической системы. Тем не
менее,  такая создается немножко парадоксальная картина. С одной стороны, они стремятся
отъединиться друг от друга, с другой стороны, объективно, они друг от друга отойти не
могут.

Вчера, по-моему, Вадим Карасев говорил о том, что рост национализма обусловлен тем, что
страны Средней Европы не наигрались в национальную независимость. Я думаю, что это в
полной мере относится и к постюгославским государствам, и, наверное, этим объясняются и
те сложности, которые они, за исключением Словении, испытывают при вступлении даже в
Евросоюз. Потому что они еще действительно не прожили какого-то определенного,
достаточно долгого исторического периода как независимые национальные государства.

Кроме того, конечно, надо иметь в виду, и это очень важный, видимо, политико-
психологический фактор, что балканские народы и государства очень ревниво следят друг за
другом и хотят быть как все. Этим объясняется, с одной стороны, соперничество, а с другой
стороны, их общая нацеленность на вступление в евро-атлантические структуры. Причем я
хочу сказать, что это было и до создания Югославии, и во время ее существования после
1918 года. Южные славяне всегда считали себя частью Европы. И для них это вступление
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сейчас в Евросоюз и НАТО - это в значительной степени восстановление своего места в
Европе.
Другое дело, каким образом, на каких условиях и какими, собственно говоря, эти страны, эти
общества вступят в Европейский Союз и НАТО. Безусловно, обе эти организации выдвигают
довольно жесткие условия, что вызывает естественный отпор у некоторой части и общества,
и политического класса.  Может быть,  с этим даже связаны те проблемы,  которые были у
Хорватии, и те, что сейчас мы наблюдаем у Сербии. И дело даже не в судьбе этих
военачальников и политических деятелей, которых нужно выдать в Гаагу, а дело в том, что
они рассматривают это как нарушение своего национального суверенитета, как покушение
на свою самость.
Еще один момент, чисто исторический. Хотя об этом в последнее время как-то не говорится,
но тем не менее, приходится с этим сталкиваться. Подвергается значительной критике и
переоценке идеология коммунизма, роль Тито, за исключением одного момента. Он касается
как раз известного конфликта 1948-1955 годов. И не происходит, к сожалению, ни
историографического, ни какого-то может быть философского пересмотра югославских
концепций и советско-югославских отношений этого периода.
В прошлом году,  как нетрудно посчитать,  исполнилось 60  лет этому конфликту,  и,  честно
говоря, никто его не вспоминал, в т.ч. и в России. А, между тем, без него невозможно понять
ни событий в Венгрии 1956 года, ни событий в Чехословакии, ни «бархатной революции»,
ни истории международного коммунистического движения. Об этом словосочетании вообще
даже как-то стали забывать, и, по-моему, напрасно.

Если говорить конкретно о внешнеполитических концепциях государств, то, наверное,
прежде всего можно сказать, мне представляется, что  Сербия сейчас изменила свою
концепцию. Дело в том, что Милошевич отошел от политики Тито, который стремился
использовать – условно естественно, я прекрасно отдаю себе отчет, что условия 1990-х годов
это не холодная война ни в коем случае – обе возможности, Тито старался опереться и на
Запад,  и на Восток,  и сотрудничать и с теми,  и с другими,  быть мостом.  Милошевич,
наоборот, сделал ставку на стравливание, условно говоря, Востока и Запада. Мне кажется,
что нынешняя администрация президента Тадича как-то возвращается, естественно в иных
исторических условиях и внутренних, и внешних, к политике Тито, т. е. опоре и на Запад, и
на Восток.

Хорватия достаточно определенно сделала свой выбор в сторону Запада. И, хотя отношения
с Россией, мне кажется, совершенно нормальные, но, тем не менее, совершенно очевидно,
что никакой биполярности в этом смысле в хорватской политике быть не может.
Что касается Боснии и Герцеговины,  то это очень сложная ситуация,  потому что это и
непонятная, как я уже говорил, будущая судьба этого государства. Кроме того, оно не совсем
суверенно. Но, тем не менее, та же ориентация в евроатлантические структуры совершенно
очевидна. То же самое касается и Черногории, и Македонии.
Еще один момент я бы хотел затронуть, потому что в наших дискуссиях тоже эта тема
затрагивалась, это оценка Второй мировой войны. И это тоже очень важно, прежде всего, для
Сербии и Хорватии. Потому что оценка прошлого, оценка межнациональных отношений и
как раз та самая выработка новой идеологической и какой-то практической основы, в т.ч. и
внешней политики, происходит на основании концепции, соответственно, сербского и
хорватского национальных движений со второй половины 19 века и в течение всего 20 века.
И здесь тоже немало тревожного, потому что буквально летом - осенью этого года в Сербии,
допустим, были судебными решениями реабилитированы такие деятели как Драже
Михайлович, руководитель антикоммунистического сопротивления, который, по-видимому,
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действительно сотрудничал с оккупантами. Был также реабилитирован и глава
правительства квислингов в Югославии Милан Недич.  Мои коллеги мне пишут,  что,
наверное, произойдет реабилитация и такой личности как Димитр Летич, который не
скрывал своих просто фашистских взглядов.
С другой стороны, в Хорватии тоже идет очень ожесточенная полемика, связанная с оценкой
Тито, оценкой партизан, оценкой усташей и независимого государства Хорватия времен
Второй мировой войны.

Должен вам сказать, что в отличие от России, наверное, там это как-то происходит более
интересно, что ли, и значимо, потому что идут дискуссии, настоящие научные дискуссии по
телевидению, издаются сборники, где ученые высказывают разные мнения, и это не
решается как-то таким несколько административным путем.

И последние два момента, о которых я хотел еще рассказать, это региональное сознание и
роль России. Дело в том, что когда распадалась Югославия, прежде всего для Хорватии и
Словении их принадлежность к Средней Европе, к Австро-Венгрии в прошлом, очень
высоко оценивалась. И это среднеевропейское сознание сыграло свою какую-то, видимо,
определенную роль в распаде Югославии. Затем, однако, выяснилось, что границы той же
самой Хорватии и Словении во многом естественно связаны с существованием югославского
государства, и что политическую традицию и договоры, которые защищала в том числе и
«титовская»  Югославия, просто так отринуть нельзя.

И затем в обеих этих странах возник вопрос,  который,  наверное,  возник и в Польше,  и в
Чехии,  и в Словакии,  и в Венгрии:  хорошо,  эти страны вступят в Евросоюз,  в большую
Европу, а сохранится ли это специфическое историко-культурное пространство, которое
называется Средняя Европа, или оно исчезнет? И ответа на этот вопрос, наверное, пока не
знает никто. Но это тоже мне кажется очень важной и интересной проблемой.
И очень коротко о роли России. Тут можно посмотреть с двух сторон – и с южнославянской,
с югославской, и с российской стороны. Мне кажется, что у нас, во-первых, все-таки очень
мало знаний. Даже Сербия, о которой мы говорим, что у нас там православное братство, мы
вечные союзники, даже ее реальной истории и реальной политики у нас почти никто не
знает. И все это заполняется такими политико-пропагандистскими передачами, которые
только искажают картину и не проясняют ее для российского политического класса, что,
конечно, очень обидно. А какие-то научные аналитические издания имеют настолько малый
тираж и практически не распространяются, что говорить об их влиянии, наверное,
невозможно.

Что касается взгляда на Россию самих южных славян, то пока, к сожалению, мне кажется,
сохраняет свое значение та самая традиция, которая зародилась, наверное, во времена
Берлинского конгресса, когда, с одной стороны, великие державы думают, что они вершат
судьбу Балкан, а, с другой стороны, балканские политики, причем независимо от
национальности, это относится не только к южным славянам, но и к их соседям тоже, они в
общем очень ловко используют противоречия между крупными государствами и военно-
политическими группировками для достижения своих целей.
В последнее время, мне кажется, что уходит в прошлое активно использовавшийся в 1990-е
годы такой компонент политической пропаганды, как этническая и культурная близость. То
есть, естественно, никто не собирается отрицать ее существование, однако, этому
придавалось, а иногда и придается, гипертрофированное политическое значение, что, в
общем-то, честно говоря, объективно наносит вред как России, так и самим южным
славянам.
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И последний вопрос, что ждет постъюгославское пространство в будущем. Действительно,
ситуация очень сложная. И очевидно, что некоторые проекты, которые были осуществлены в
1990-е годы, в частности,  я имею в виду создание этой дейтонской Боснии и Герцеговины,
наверное, просто эта система, ею созданная, уже объективно устаревает. Но, с другой
стороны, несмотря на переговоры между тремя сторонами, несмотря на давление
международных организаций, несмотря на стремление даже политических классов Боснии и
Герцеговины, всех трех национальностей вроде бы вступить в Евросоюз, все равно добиться
необходимых реформ не удается. И непонятно, каким образом реформировать созданную эту
дейтонскую Боснию. Там есть несколько вариантов реформ, но каждая сторона продвигает
свой и блокирует все остальные. Не говоря уже о проблеме Косово. Хотя  мне кажется, что
Косово в состав Сербии вряд ли возможно вернуть. Даже если этот международный суд, его
начало ожидается в декабре, даже если он примет решение о нелегитимности
провозглашения независимости Косово, но реально просто загнать эти 90 % албанцев,
которые составляют население Косово, обратно в Сербию - это фактически означает вновь
начать войну. Я думаю, что, наверное, этого никто не хочет, а Сербия воевать просто, мне
кажется, уже и не может.
Существует три основных компонента национального сознания и внешнеполитических
концепций. Во-первых, это национализм и национальные идеи в узком смысле,
соответственно сербская, хорватская, боснийско-мусульманская и т.д. Затем это стремление
в Европу.  И третий аспект,  о котором я уже тоже говорил,  это внутрирегиональное
соперничество. И, конечно, четвертый момент - это возможность осуществления социально-
политических и социально-экономических реформ, в которых нуждаются практически все
постъюгославские государства. И, если говорить в терминологии прошлого, то, наверное,
только в Словении социальная революция, национальная революция осуществлены в полной
мере. Потому что в других странах, так или иначе, национальная революция осуществлена, а
с социальной – большие трудности.
И, уже самое последнее, в декабре будут проходить выборы президента в Хорватии. Они
будут в общем-то,  видимо,  иметь большое значение,  потому что если победит кандидат
Хорватского демократического союза, то мне кажется, что это будет очень большим шагом
назад в сторону того самого агрессивного национализма,  от которого все-таки с 2000  года
Хорватия старается уйти.

И второй момент - это судьба Сербии в политическом смысле, потому что еще с середины
1980-х годов страна нуждается в глубоких реформах, но,  к сожалению, ни Милошевич, ни
сменявшие его различные правительственные коалиции, комбинации этих реформ не
осуществляют. Поэтому непонятно совершенно, как закончатся уже следующие
президентские и парламентские выборы в Сербии. И понятное дело, многое будет зависеть
от того, что касается отношений с Россией, какая ситуация сложится в России. Но это уже
другой вопрос.

Вадим Карасев
Вопрос касается мемориальной политики и политики героизации. Понятно, что это
утилитарные в общем-то политики. Мне ясно, почему это делается в Украине, в связи с
национальной революцией. Но, если на Балканах страны прошли национальную революцию,
зачем героизировать неоднозначных персонажей прошлого?

Андрей Рябов
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По поводу Черногории,  возможен ли этот серьезный поворот на Запад при таком,  я бы
сказал, присутствии, сверхприсутствии российского капитала в экономике этой страны,
причем в самых разных ее отраслях – от курортной отрасли до алюминиевой и т. д.?

Вопрос. Я все-таки хотел бы задаться вопросом об албанском пространстве, которое
возникло фактически за эти годы и являет собой сейчас такой странный симбиоз, с одной
стороны,  из Косово и Македонии. В Македонии албанский субстрат, можно сказать, сейчас
уже одерживает политическое преимущество. Потому что та Македония, которую мы сейчас
видим, настолько разительно отличается от той Македонии, которая была 10 лет, что это, как
будто,  другая страна.  Честно говоря,  я никогда не думал,  что такое я увижу.  С другой
стороны, есть албанские районы в Черногории и Сербии, прилегающие к этому албанскому
уже миру.  Конечно,  это и сама Албания.  Косово и Македония плюс албанский мир вокруг
них. Как это будет функционировать во взаимодействии со славянскими народами Балкан, в
противодействии, какая тут роль македонцев и сербов? Ведь это на самом деле
цивилизационная проблема, которая не решена даже путем существования двух албанских
государств на Балканах.

Сергей Романенко
Зачем героизация? Дело в том, что, во – первых, несмотря на то, что государства созданы, но
окончательной уверенности в том, что они сохранят свои границы, нет. Во-вторых, очень
сильная традиция конфликтности в отношениях между народами бывшей Югославии. И на
это накладываются и воспоминания о Второй мировой войне. Причем заметьте, я говорил,
что героизируются люди не какого-то иного периода, а именно Второй мировой войны, что
тоже очень показательно. Это только означает, что Вторая мировая война для бывших
народов бывшей Югославии не стала историей, а продолжает быть политикой. Я думаю, что
в этом они не одиноки, потому что мы с вами видим, что проблемы, порожденные Второй
мировой войной, возникают и в других регионах Европы. Тем более невозможно требовать
от людей, которые совсем недавно пережили еще одну войну, и тоже противником были
люди другой национальности, чтобы они так быстро все это забыли. Естественно, что
каждый народ ищет своих героев.
Причем я не хочу сказать, что общество, будь то сербское, хорватское или какое-то иное,
целиком принимает это, нет, только определенная часть. Но тенденция, к сожалению, пока
есть. Я думаю, что это очень неприятный и тревожный, но в какой-то степени закономерный
этап развития национального самосознания. А куда оно потом пойдет, хотелось бы верить,
конечно, что так или иначе все-таки это разрешится, и эта чрезмерная этническая
самоидентификация как-то уйдет в прошлое.
Что касается Черногории,  может и не только Черногории,  а той же самой Сербии,  и
Хорватии. Что касается присутствия российского капитала. Да, действительно, наши
соотечественники кто-то покупает квартиру, кто-то предприятие, однако проблема состоит в
том,  насколько это будет эффективно и будет ли вообще работать.  Потому что в той же
самой Сербии или Черногории, естественно, стоит проблема безработицы. И для них это не
абстрактные вопросы взаимоотношений с русским братом, а для них это вопрос просто
существования, заработка, каких-то, видимо, социальных гарантий.

Кстати, говоря о Косово и тех сербах, которые вынуждены были его покинуть, как раз мне
кажется, что было бы правильным, если бы российская сторона при осуществлении всех этих
газовых проектов обратила внимание на обеспечение работой тех людей, которые покинули
Косово. Потому что они, по сути дела, никому не нужны, влачат жалкое существование. И, в
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этом смысле, повторяется та же самая картина, которая была в 1990-е годы, когда по
наущению Милошевича во многом, хотя с другой стороны и вследствие преследований и
репрессий, сербы покинули Боснию и Герцеговину и Хорватию, прибыли в Сербию, где тоже
оказались никому не нужны.
Кстати, это тоже очень сложная проблема, потому что к своим соплеменникам, которые
оказываются на исторической родине в силу тех или иных причин или проживают за
пределами своего этнического государства, мягко говоря, не очень хорошо относятся не
только сербы,  но и другие народы.  И те же самые хорваты очень не любят хорватов из
Боснии.

Возвращаясь к русскому капиталу на пост-югославском пространстве, многое зависит от
того осуществятся ли все эти проекты, насколько они смогут обеспечить не на словах, а на
деле, и не государству, а конкретным людям какое-то улучшение их положения. И от этого
зависят, между прочим, репутация и престиж России и отношение к ней.

Что касается внешней политики, мне кажется, что все-таки Черногория не сможет выйти из
того довольно жесткого круга, который очерчен остальными пост-югославскими
государствами. То есть, она, так или иначе, все равно будет принята в евроатлантические
структуры,  потому что она не может себе позволить остаться белым пятном на этой
политической карте Балкан. Кроме того Россия далеко, и делать такую ставку на Россию,
наверное, было бы не совсем правильно, не говоря уже о том, что у нас просто нет
непосредственной границы. А, с другой стороны, Евросоюз и НАТО тоже не могут
позволить себе не включать страны этого региона. Хотя бы по той простой причине, что – я
не говорю хорошо это или плохо –  но на данный момент ситуация такова,  что это
единственные структуры, которые, помимо всего прочего, охраняют народы бывшей
Югославии друг от друга и сдерживают те самые территориальные притязания и обиды,
которые никуда не ушли. Они все равно живут.

Что касается албанского мира. Да, что касается Македонии, действительно вопрос сложный.
Я не думаю, что сейчас можно найти какие-то решения, потому что совершенно очевидно,
что отношение, допустим, албанцев в Албании, албанского политического класса в Албании
к албанцам Косово и, соответственно, политическому классу в Косово оставляет желать
лучшего. И, наверное, поэтому не стоит говорить о том, что произойдет в ближайшем
будущем какое-то воссоединение.

С другой стороны, получается так, что наличие албанцев, причем не только в упомянутых
вами странах, но наверное еще и в Греции, тоже может превратить албанский национальный
вопрос в проблему общерегионального  характера. Должен вам сказать, что в истории
Балкан, по-моему, уже все народы попробовали создать свое великое единое моноэтничное
государство и хорваты, и сербы, и греки и т.д. Но сделать этого не получилось. Так что,
наверное, так или иначе, все-таки албанцам придется тоже жить в разных государствах.

И очень часто говорят, что этнические проблемы могут быть решены в рамках Евросоюза,
когда государственные границы не будут иметь никакого значения. Наверное, мы с вами
увидим, окажется это реальностью или это только такое благое пожелание.

Алла Язькова
Мне хотелось бы добавить пару слов об албанском вопросе. Мне представляется, что в конце
1990-х годов, когда произошел весь конфликт, западное сообщество и, в особенности
Соединенные Штаты, взяли курс на поддержку албанского этноса на Балканах. А в общем-то
говорить о том, что действительно абсолютно были правы албанцы, и был не прав
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Милошевич, тоже, вероятно, нельзя. Дело не в Милошевиче, а дело в том противостоянии, в
формах противостояния, которые не всегда адекватно отражались в западных СМИ.
Я очень хорошо помню, я в Австрии была, когда начались бомбардировки, и CNN постоянно
показывала бегущих албанцев, толпы бегущих албанцев. На самом деле потом уже стало
выясняться, что сербское население в общем-то не меньше пострадало. И были очень
страшные случаи потом выявлены военных преступлений против сербов.
Я хочу сказать, что между албанцами в Албании, тут я полностью согласна с Сергеем, в
Македонии, Косово, Черногории, там, где они проживают, полного согласия нет. В
особенности между Албанией и Косово мира в общем нет. И можно сказать почему. Потому
что Косово - это совершенно особое общество, по сути дела моноэтничное. Известно, и об
этом нужно и сейчас говорить, что косовское руководство выросло на наркоторговле. Через
Косово проходил основной путь обработки и поставки наркотиков в Европу. Ныне
победивший на выборах Хашим Тачи был одним из лидеров этого движения. Создавались
сетевые организации. В Соединенных Штатах албанская диаспора составляет около
полумиллиона.  Об этом тоже мало кто знает.  Но она,  между прочим,  очень активно
лоббировала и лоббирует интересы именно косовских албанцев. Не говоря уже о том, что
была создана – мы говорим об Аль-Каиде! – а была создана сетевая структура этой
наркоторговли, которая была создана наркоторговцами косовскими. Поэтому здесь вопрос, я
тоже не берусь всего изложить, но вопрос, который нуждается в безусловном осмыслении. И
тогда только мы сможем понять, что же именно происходит там. Потому что Албания, как
таковая, вступила в НАТО, она предоставляет американскому флоту прекрасные базы,
которые в свое время Советским Союзом были потеряны. А что касается именно Косово, то
этот вопрос нуждается в специальном изучении.

Сергей Романенко

Действительно,  я немного упустил этот момент.  Мне кажется,  это ошибка Запада –  я не
люблю этот термин, а просто для краткости сейчас употреблю это слово – что он сделал
ставку на албанскую тоталитарную традицию против сербской тоталитарной традиции. И
потом в результате получилось так, что на территории Косово столкнулся государственный
терроризм Милошевича с антигосударственным терроризмом УЧК. Это первый момент.
И второй момент, действительно, очень даже может быть, что на территории Косово
сложится просто особая албанская какая-то этническая общность. Может быть, со временем
возникнут и какие-то языковые отличия. И сейчас никто не может сказать точно, что эта
единая албанская общность обязательно сохранится. Может быть, будут какие-то отличия и
не только политические,  и в той же Македонии,  в Черногории и т.д.  Это просто все
исторические процессы. Я могу сказать, что он касается не только албанцев. Просто та же
самая Черногория: в сербском национальном сознании черногорцев не воспринимают как
отдельный народ. И черногорский язык не воспринимают как отдельный. Я сейчас не буду
вдаваться в лингвистические тонкости, но, тем не менее, существует значительная часть
людей, которые называют себя черногорцами, которые свой язык называют черногорским, и
существует не признанная, кстати, в Белграде черногорская православная церковь. Это
касается и Македонии, кстати, эта церковная проблема. Так что все пока в развитии. Надо за
этим внимательно следить и смотреть, что будет получаться.

Замечание участника конференции
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Об албанской ставке. Немножко натянутая версия. Потому что все-таки западные
государства не управляют СМИ. А если СМИ показывали беженцев-албанцев, значит,
существует стереотип на уровне массового мышления, журналистского и т.д. Почему?
Потому что Запад,  низовой, массовый, рассматривал ситуацию через
антикоммунистическую призму, где Милошевич - коммунист, а албанцы - страдающая
сторона. То есть, Запад ушел от этнических вопросов, кто здесь прав – сербы или албанцы, а
скорее, рассматривал их с позиции коммунизма – антикоммунизма. Вот почему это так и
оказалось. А теперь, очевидно, это будет  пересматриваться.
Замечание участника конференции

Тут же еще были десятилетия ненасильственного сопротивления албанцев во главе с Руговой
сербской армии. То есть, албанцы как свободолюбивая нация. А теперь мы присутствуем при
ненасильственном сопротивлении сербов, сербского меньшинства косовскому албанскому
государству. Вот это и есть перенос акцентов постепенный.

Замечание участника конференции
 Сегодня Борис Шмелев говорил о нескольких вечных вопросах – о германском, русском и
балканском вопросе. Сказал, что выхода нет, тупик. И это - пороховая бочка.
Сергей Романенко говорил немного в другом ключе.  Он сказал,  что иного пути как
интеграция в евроатлантические структуры у этих стран нет просто потому, что именно
Евросоюз и НАТО будут их охранять друг от друга.  И,  на самом деле,  в Евросоюзе идут
большие дебаты, есть очень серьезные сомнения по поводу Турции. Сейчас вообще не стоит,
конечно, вопрос об Украине, просто потому что Евросоюз не в состоянии, мне кажется, в
обозримой перспективе включить в себя Украину. Но в том, что касается Балкан, общее
понимание, что это делать нужно, в Евросоюзе есть.

Николай Косолапов

Первое. Мы не обсуждали заявленную проблему "Мир 2020 года". Мы ушли в проблему
российско-центральноевропейских отношений.  И,  с одной стороны,  то,  что мы ушли в эту
сторону,  это отражает,  на мой взгляд,  очень сильный дефицит такого рода встреч и такого
рода обсуждений друг с другом. Их явно не хватает, я имею в виду встречи не политического
характера, которые проводились бы, как в советское время, а именно нормальных научных
дискуссий,  где можно открыто,  спокойно сравнить различные позиции,  подходы и т.  д.  С
этой точки зрения, дискуссия хорошая. А с той точки зрения, что мы зациклились на своих
проблемах и совершенно не смотрим на тот фон, на котором эти проблемы складываются,
развиваются, решаются или, наоборот, не решаются, это очень плохо. И эта тенденция мне
не нравится. Это первое.

Второе, мы говорили обо всех странах, кроме России. Позвольте мне немножечко, не
претендуя на то, что я могу и вправе говорить от имени России, просто обратить внимание
на некоторые любопытные моменты нынешнего российского положения. Момент первый.
Вчера мы обсуждали вопрос целесообразности и возможности вообще российского
вступления в НАТО, в Евросоюз и т.д. Но ведь российская элита уже давным-давно там, если
не в НАТО, то в Евросоюзе. У всех там деньги, страховочный фонд на всякий случай. У всех
там квартиры или дома. У всех там дети учатся. У всех там, кому особенно это требуется, в
безопасности семьи. И вообще ситуация такова, что правящий класс нынешней России
может за считанные часы, как осиный рой, сняться с места и улететь из страны. Такого
положения никогда в российской истории не существовало. По-моему, вообще в истории
такого положения не существовало. Я не говорю, что это произойдет, но я говорю, что такая
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техническая возможность сегодня существует. И такая дуалистичность нынешнего
российского положения ведь этим не ограничивается. Давайте посмотрим на некоторые
другие вещи.

Россия говорит о возможности превентивных ударов, в т.ч.  превентивного использования
ядерного оружия, и при этом сбрасывает свой стратегический потенциал. Стабильно на
протяжении 20 лет проводит такое фактически одностороннее разоружение. Россия во
многих других вопросах заявляет одну позицию и громко ее представляет, пиарит в
средствах массовой информации, а на деле придерживается совершенно другой позиции. И,
наверное, это не стоит упускать из поля зрения.

Еще одна особенность нынешнего положения России, что делает уникальной внутреннюю
российскую ситуацию. Мы говорим о сырьевой экономике. Сырьевая экономика это значит,
что деньги приходят из нескольких источников. Источники известны. Это значит, что эти
деньги надо как-то перераспределять. Перераспределение денег - это бюрократия. Там, где
бюрократия, там обязательно коррупция. Там, где коррупция, там обязательно силовики.
Какие силовики, вопрос техники. Может быть, милиция, может быть чекисты, может быть
бандиты. Скорее всего, те и другие, и третьи, и еще многие другие, которые сюда налетают.
Но, так или иначе, это все присутствует. Может ли в таких условиях развиваться нормальная
экономика, которая что-то производит?
И Россия сегодня это столкновение двух, я бы сказал, исторических моделей. Одна модель,
которая унаследована от прошлого и в которой доминирует это силовое
перераспределительское начало. Эта модель пока на переднем плане. Вторая, в которой, в
общем-то, понимается и признается, что должна страна что-то производить, что она
нуждается в модернизации, но сможет ли эта модернизирующаяся часть России поднять
голову и прочно встать на ноги,  это большой вопрос.  На сегодня этот спор далеко не
разрешен.

Я бы сказал, что модернизирующая часть России не только сталкивается с нажимом всякого
рода перераспределителей и «крутых пацанов» здесь внутри страны, но она сталкивается и с
определенным противодействием извне. Потому что Россия, законсервированная в роли
такой гебешно-ментовско-бандитской малины, имеет определенные глобальные
политические преимущества для целого ряда глобальных игроков. Иметь Россию в качестве
такого глобального пугала - это очень хорошо. И мы видели, как Россия консервируется и на
примере недавней истории с "Опелем", и на примере более ранней аналогичной истории с
«Северсталью», и на примере поправок Джексона-Вэника. Уж, по-моему, из России уехали
все, кто хочет, а поправки все действуют. И ВТО, и многих, многих других причин.
Вот это следующий мой тезис. Я бы черту под этим тезисом подвел так: разговоры о том, что
Россия несовершенна, недемократична, в ней не защищены права человека и т.д, имеют под
собой основания, но они не помогают реальной транформации России в лучшую сторону.
Нужна действительная помощь, причем не политическая, не словами, а делом, поддержкой
тех элементов, тех частей российского общества, которые могут изменить этот баланс,
исторически сложившийся в стране.
Третье. Мне очень понравилось, как вчера на протяжении особенно первой половины дня
Польша без всяких возражений со стороны наших польских коллег была многократно
названа нашим «восточным соседом». Сосед она не восточный конечно, как вы понимаете.
Что для меня здесь показалось очень интересным? Этот штамп – «восточно-европейские
страны», которым мы привычно пользуемся и пользовались в советские времена, и над
которым мы редко задумываемся, этот штамп взят, естественно, из западноевропейской
практики. И для Западной Европы – это, действительно, страны Европы Восточной. Но если
мы постоянно говорим, что это восточно-европейские страны, не отталкиваем ли мы их тем
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самым как-то неосознанно, на подсознательном уровне от себя? Мы говорим, что это не
совсем наша компания,  это что-то другое,  это что-то от нас отличное.  И почему мы после
этого удивляемся, что эти страны при первой возможности предпочли вступить в НАТО и в
Евросоюз. Нормальная и естественная реакция.
Мне кажется, что когда мы говорим о прогнозировании международных отношений, о
попытке представить Мир 2020 года или какого-то другого года, в общем что-то, что нас
ждет впереди, прежде всего надо было бы прогнозировать не экономику, трубопроводы,
военную сферу, а надо прогнозировать идеи. Какие идеи будут в политическом обороте, с
каким коктейлем мы будем иметь дело. Задача сложная и непривычная, но мне кажется, что
вполне разрешимая, по крайней мере, для начала на уровне постановки. И мне кажется, что
при постановке такой задачи мы можем обнаружить очень малоприятную вещь, может,
поэтому эту задачу и не ставим. Эта малоприятная вещь может заключаться в том, что идей-
то не найдется. Найдутся эмоциональные отношения, ощущения, реакции, какой-то
эмоциональный комплекс, а не в плане собственно идеи. Я не имею в виду такие идеи как
либерализм, коммунизм, демократия. С этим как раз все ясно. Я имею в виду именно
реальный коктейль, которым оперируют люди и которым оперируют политики. Здесь могут
оказаться очень интересные лакуны.

Следующее, четвертое. Привлекательность Евросоюза как модели развития и для стран
Центральной Европы, бывших социалистических, и для многих в России. А чем эта
привлекательность обусловлена? Помимо того, что защищены права человека и, обратите
внимание, как именно элита бросилась за защитой прав человека, потому что ей есть что
терять. Что ищет российская элита в странах Евросоюза? Нормального суда, возможности
обращения к такому суду, безопасности и защищенности прав своих семей, а не человека
вообще где-то в мире или в России, и тому подобных очень практических вещей. Так вот ,
привлекательность Европы как сферы защиты прав человека и привлекательность Европы
как определенного образа и качества жизни, эта привлекательность во многом сложилась на
протяжении второй половины 20 века. А вторая половина 20 века в Европе - это в общем-то
торжество социал-реформистской и социал-демократической политики.
Почему мы сегодня, в т.ч. и на этой конференции, вообще не упоминаем эти силы и эти
процессы? Они полностью потеряли актуальность? Или социал-демократизм и социал-
реформизм отошли назад, оттеснены далеко на задний план, потому что распад Советского
Союза и то, что изображается как крах коммунизма, позволило резко усилиться
противоположному политико-идеологическому флангу, и в социал-реформизме и в социал-
демократизме надолго нет никакой потребности? И это меняет обстановку. А вместе с этим
по прошествии нескольких лет,  как минимум 10-15,  я думаю к 2020  году это будет
совершенно ясно, Европа утратит многие из своих нынешних привлекательных черт для
самих себя. Я не говорю для других, а прежде всего для самих себя.

Почему мы сегодня говорим о гражданском обществе? Извините, но рассуждения о
гражданском обществе мне напоминают какой-то политический Макдоналдс! Ни
темперамента, ни вкуса, ни идеологических ориентаций, ни политических предпочтений,
ничего! Что-то такое абстрактное и пластмассовое. А вот эти моменты, моменты, связанные
с отсутствием сегодня реальной левой альтернативы, по крайней мере, в Европе и абсолютно
полностью в России,  я не говорю в мире вообще.  Но вот здесь.  И говоря о левой
альтернативе, я имею в виду не коммунистов или не только коммунистов. Они сегодня -
правая альтернатива. Они - уже старая партия. А что-то действительно новое. Вот эти
вопросы, мне кажется, тоже заслуживают на будущее нашего внимания и нашего
рассмотрения.
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И последнее. Прогнозировать международные отношения - занятие очень сложное, как
многие выступавшие вчера коллеги говорили, практически обреченное на неудачу. Поэтому
я бы предложил другой подход. Я бы предложил проектировать международные отношения,
ставить задачи конкретного созидания, решения, их правового оформления, обеспечения на
тех направлениях и в тех вопросах, которые нас реально волнуют, если они нас волнуют
реально. Нас тревожат проблемы энергобезопасности. Давайте сформулируем эти проблемы
инструментально, и посмотрим, что технически можно сделать, и какие для этого
необходимы правовые и политические решения. Мне кажется, что такой подход, я понимаю,
что он не решит сразу всего, и что он может сейчас звучать в известной степени
идеалистически, такой подход может оказаться более конкурентоспособным на перспективу,
нежели собственно прогнозирование международных отношений.

Подведение итогов конференции

Сергей Уткин

С одной стороны, моя задача значительно легче, тем более, после критического подведения
итогов Николаем Алексеевичем. В общем уже многое сказано. И в отличие от тех, кому
приходилось прогнозировать, мне нужно только в общих чертах описать, чем мы занимались
в течение этих двух дней, стараясь не фальсифицировать историю. Что я и постараюсь
сделать.
Открывая нашу конференцию директор Александр Александрович Дынкин процитировал
президента Медведева, сказав, что России теперь предстоит вырабатывать вместо сумбурных
действий,  продиктованных предрассудками,  умную внешнюю политику.  И,  в каком-то
смысле, на протяжении всей нашей конференции у нас в зале незримо присутствовало
российское руководство. Понятно, что от него не в последнюю очередь будет зависеть то,
каким будет мир в 2020 году. Некоторые говорят это со страхом, другие говорят с надеждой,
но, по крайней мере, от действий российского руководства действительно будет многое
зависеть.
Наверное, вполне в духе тех предложений, которые сейчас высказал Николай Алексеевич по
поводу проектирования международных отношений, проектирования будущей
международной системы, Андрей Владимирович Загорский в начале нашей конференции
тоже говорил о том,  что наша задача не только понять,  куда идет мир,  но и куда мы в нем
идем,  куда мы хотим в нем идти.  В этом духе прозвучало выступление господина
Адамишина, который призвал идти в направлении Европы. Представитель Министерства
иностранных дел  скептически отнесся к этому. Министерство иностранных дел у нас всегда
выступает за многовекторную политику, старается не отдавать приоритет никому из наших
партнеров. Но на самом деле, наверное, как уже во многих выступлениях звучало, самым
главным для того, каким будет мир в 2020 году, будет не такое стратегическое
целеполагание, а решение тех вполне конкретных задач, которые стоят перед всеми нашими
странами.

Как заметил профессор Адам Даниель Ротфельд, книга под редакцией которого послужила
толчком для организации этой конференции, международная жизнь, скорее всего, в будущем
будет подчиняться не столько великим стратегиям, сколько прагматическим нуждам, т. е.
чем более прагматично мы будем смотреть на окружающий мир, тем больше мы может быть
увидим таких позитивных выходов на то, чтобы сделать мир лучше в 2020 году.
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Заместитель директора ИМЭМО Владимир Барановский говорил о тех изменениях, которые
происходят в мире. Меняется все, меняется роль государства. И изменения это
действительно ключевое слово здесь. И, конечно, мы не должны забывать, что меняемся и
мы сами, люди меняются и, наверное, именно это самое главное. Это важнее, чем изменение
институтов, изменение каких-то косных структур.

Мы, конечно, согласно теме конференции, достаточно много уделили внимания отдельным
странам, которые так или иначе взаимодействуют с Россией, взаимодействуют друг с
другом, не только с Россией. И здесь можно отметить ту настороженность, с которой
представители наших стран-партнеров смотрят на перспективы развития России. Как
говорил профессор Лиухто, представлявший Финляндию, далеко не ясно, чем будет
российский политический тандем после 2012 года, т.е. у нас помимо 2020 года появляется
такой рубежный во многом 2012 год. Сейчас в кинотеатрах идет фильм-катастрофа "2012
год", надеюсь, что России удастся предложить в 2012 году политически какую-то не столь
катастрофичную альтернативу развития.
Это противоречие между великими идеями, некими грандиозными стратегиями и
прагматизмом проявлялось и в выступлениях других докладчиков. Профессор Шпангер
говорил о том, что в немецкой истории возникало противопоставление героев и купцов, к
которым относились достаточно пренебрежительно, вроде бы настоящие самые главные
народы Европы должны были быть героями.  Но на самом деле оказалось,  что путь купцов
может быть более перспективен, и решение прагматичных задач в итоге позволяет достичь
всего, что необходимо достигать странам, народам в нашем мире.

Представители наших центральноевропейских стран-партнеров также не самым
пессимистичным образом охарактеризовали ситуацию и прогнозировали развитие стран до
2020 года. Особенно все-таки намечалась какая-то оптимистичная перспектива, когда опять
же речь заходила о чем-то конкретном, о каких-то конкретных проектах, которые можно
осуществлять в духе доброй воли, несмотря на какие-то наши предрассудки, на те идеи,
которые могли бы нам в идеологическом плане помешать. Может быть, одним из наиболее
удачно прогнозировавших в ходе конференции стал господин Бартовиц, который говорил об
удачном развитии отношений с Россией при нынешнем словацком правительстве. А
буквально в тот же день премьер-министр Путин встретился с премьер-министром Робертом
Фицо и договорился о новых формах сотрудничества и о визите президента Медведева в
Словакию в предстоящем году. То есть, здесь явно уже заметен определенный прогресс,
благодаря тоже определенной прагматичной линии правительства.

Мы слышали, что не только в России обсуждаются активно статьи, открытые обращения
высшего руководства. Госпожа Равска-Гурецка говорила о статье министра Сикорского,
которая активно обсуждается в Польше, и у меня возникла аналогия, по крайней мере, со
статьей Медведева, которая тоже активно обсуждалась в российской прессе.

И,  наконец,  мы подходим уже к результатам сегодняшней дискуссии.  Мы говорили о том,
что важную роль будет играть политика Белоруссии. Кто-то назвал политику Лукашенко
предпродажной подготовкой, что он собирается в итоге до 2020 года все-таки так или иначе
продать свое государство, но не знаю, насколько мы это сможем наблюдать на практике.
Время покажет. По крайней мере, судьба Белоруссии - действительно интересный момент. И
господин Полхов может быть неосознанно, когда говорил о восприятии Белоруссией
окружающей реальности, говорил, что она находится между двумя звездами первой
величины, а потом процитировал Лукашенко, сказав, что она находится между двумя
монстрами. Звезды иногда оказываются монстрами. Это бывает. Может быть одна из задач и
России, и Европейского Союза, чтобы страны, находящиеся между ними, не воспринимали
их как монстров и в общем даже не обязательно, чтобы воспринимали как звезд, а
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воспринимали как прагматичные силы, с которыми можно и нужно не только
договариваться, но и строить какие-то совместные проекты.
Мы много говорили про Украину.  И здесь опять  же в общем есть,  несмотря на достаточно
высокий градус дискуссии, на такой драматизм определенный, есть основания для
умеренного оптимизма. Господин Портников связал его с новым поколением, с молодежью.
Может быть это опять же то, о чем нам стоит вновь и вновь говорить. Потому что, все-таки,
в первую очередь те изменения,  которые мы увидим в мире до 2020 года,  наверное,  будут
связаны с изменениями в головах людей, изменениями собственно самих людей. И здесь
смена поколений, конечно, будет играть решающую роль.

Господин Карасев говорил о возможности возникновения восточно-европейской системы
безопасности. Может быть некие «Хельсинки плюс». И в этом плане мы можем, видимо,
говорить о появлении еще одной страны или группы стран, которые могут по-своему
проявить интерес к тем идеям, которые высказывал президент Медведев. Может быть, здесь
есть что обсудить, есть что предложить, потому что российская сторона всегда
подчеркивает, что ждет и предложений от своих партнеров.

Наконец, мы рассмотрели, можно даже сказать заглянули в два пороховых погреба нашего
евроатлантического пространства – на Кавказ и на Балканы. И, в общем-то, что мы там
обнаружили? Мы там обнаружили опять же достаточно прагматичное стремление к
вступлению в ЕС и в НАТО. И, как сказал Николай Алексеевич, в принципе оно вполне
понятно, понятно, чем привлекательна Европа. А на самом деле, если мы понимаем текущие
процессы, это уже настраивает на достаточно позитивный лад. Если мы можем без истерик,
без каких-то ненужных идеологических баталий посмотреть на развитие нашего региона до
2020 года, если мы сможем, ориентируясь на такой прагматичный настрой, начинать все
большее и большее количество совместных проектов, которые будут выгодны всем
участникам в регионе,  то,  наверное,  и мир,  который мы увидим через 10 лет,  не так много,
окажется не таким страшным, как иногда в некоторых алармистских заявлениях можно
слышать. Все в наших руках. Я думаю, что аналитическая работа, которая будет
продолжаться, будет играть в этом плане не последнюю роль. Эксперты, журналисты, просто
люди, которым не безразлично, должны будут продолжать думать об этих вопросах и делать
свои предложения, выдвигать свои идеи. Как Николай Алексеевич сказал, идей
действительно не так много. Может быть, наша конференция добавила хотя бы парочку.

Ирина Кобринская

Первое.  Вы вспомнили,  что профессор Ротфельд говорил о том,  что править будут не
стратегии, но конкретные интересы и нужды. Мне кажется, что действительно все больше и
больше возникает необходимость в знаниях, есть дефицит в знаниях. И это должно быть для
нас неким руководством к действию, потому что рано или поздно все равно к нам обратятся
и спросят, а что происходит именно там, а какой там расклад сил и интересов, каковы
реальные интересы. Поэтому я думаю, что академическому сообществу не нужно терять
надежды на востребованность.
Второе, я хочу еще раз выразить благодарность тем, кто поддерживал эту конференцию. Она
была организована при финансовой поддержке фонда "Русский мир", благодаря поддержке
фонда Эберта и посольства Польши в России.

Наконец, я хочу поблагодарить всех участников конференции – как признанных мэтров, в
первую очередь профессора Адама Даниэля Ротфельда, так и молодых. Вчера вечером наше
последнее заседание было панелью молодых. Вчерашнее вечернее заседание я не могу
сравнить ни с одной из множества конференций по Центральной Европе. Это новое
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поколение с аналитическими мозгами, мыслящее в других категориях, при этом знающее
хорошо историю, но не ангажированное. Мне кажется, что вчерашняя дискуссия, когда были
представлены разные взгляды на одни и те же проблемы, причем мы почувствовали и нам
рассказали о тех различиях, которые существуют внутри государств, была чрезвычайно
интересной, важной. И, именно благодаря молодым участникам конференции из Словакии,
Чехии, Польши, я не говорю уж о наших мэтрах из Украины, Германии и Финляндии, но
именно, благодаря этим молодым, мне кажется, конференция была действительно
интересной. Спасибо.



175

Часть III

СТАТЬИ
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Россия на перепутье...

Интервью с профессором Адамом Даниелем Ротфельдом100

Стратегия по отношению к «ближнему зарубежью» направлена на то, чтобы эти
государства обладали формальной независимостью, но были послушными России,

полузависимыми. И не связывали себя с «противником», то есть с НАТО.
— Господин профессор, непросто, наверное, говорить с русскими, если их президент заявил, что
самой большой геополитической катастрофой ХХ века был распад Советского Союза.
— Это сказал президент Владимир Путин в апреле 2005 года. Я, помню, был тогда в Брюссе-
ле. Ко мне обратился журналист с вопросом, что я думаю по этому поводу. Я ответил, что
президент, безусловно, оговорился. Он имел в виду, наверное, что именно большевисткая ре-
волюция и образование СССР были катастрофой и нарушили нормальный исторический про-
цесс. Крушение Советского Союза было возвращением к норме. Оно открыло большие воз-
можности и самой России, и всему миру.

Когда пала империя
— В Кремле, похоже, видят Россию империей...

— Так получилось, что еще совсем молодым, после университета, я переводил открытые со-
ветскими архивами документы Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций. И об-
ратил внимание, что на этих встречах на высшем уровне Сталин, среди представителей Со-
ветского Союза, был единственным, кто редко пользовался названием «СССР», а, как прави-
ло, использовал термин «Россия»: «Россия согласится на то, на это...». Я тогда подумал, что
только он мог себе это позволить. Он говорил так, обращаясь к Черчиллю и Рузвельту. Ста-
лин считал, что Советский Союз — это идеологическая декорация, а в действительности
ощущал, что представляет империю, и чувствовал себя ее продолжателем.

— И был прав...
— Когда жизнь СССР завершалась, среди его руководителей проявилось два типа мышле-
ния. Первый, представляемый Горбачевым, состоял в том, что «Советский Союз можно было
сохранить». Я несколько раз говорил с Горбачевым на эту тему. Спросил, какие ошибки сво-

100 Интервью печатается с любезного разрешения профессора Ротфельда, редакции журнала «Новая Польша»
(N 3, 2010) и журнала "Przegladu" (10.01.2010)
Профессор Адам Даниель Ротфельд — министр иностранных дел в правительстве Марека Бельки (2005), дирек-
тор Стокгольмского международного института исследования проблем мира (1991-2002). В 2006 по выбору Ге-
нерального секретаря ООН был назначен членом коллегии его советников по вопросам разоружения. С января
2008 — сопредседатель Польско-российской группы по трудным вопросам истории. В августе 2009 Генераль-
ный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен включил его в число состоящей из 12  человек «Группы мудре-
цов», которая должна подготовить проект новой стратегической концепции НАТО. С декабря 2009 — член со-
зданной Фондом Карнеги в Вашингтоне международной комиссии по выработке евро-атлантической инициати-
вы в области безопасности.
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его правления он видит с 10-летней дистанции. И он довольно простодушно сказал, что до-
пустил три ошибки. Первая: надо было дать землю крестьянам — это было бы продолжени-
ем ленинского декрета о земле.  Вторая: надо было провести радикальную смену руководя-
щих кадров в республиках, так как высшие посты там часто занимали люди с ментальностью
директоров колхозов или совхозов.  Наконец,  в-третьих,  сказал он с грустью,  ему казалось,
что между народами СССР существует настоящая дружба. Он не отдавал себе отчета, какие
таились — под прикрытием фраз о нерушимом союзе — мощные дезинтегрирующие силы,
ведя к распаду СССР. В конце этой беседы он подарил мне изданную им Белую книгу под
названием «Союз можно было сохранить». Горбачев по-прежнему в это верил. Нет, этот Со-
юз нельзя было удержать!
— Это была наивность?

— Наивность состояла в том, что Горбачев не осознал, что стал своего рода исполнителем
приговора истории. Так получилось, что в 1999 г. у меня был почти часовой разговор с Па-
пой. Иоанн Павел II с большим уважением говорил о Михаиле Горбачеве. Он сказал: «Ведь
этот человек так много сделал, чтобы освободить страну от бесчеловечного режима». А я по-
зволил себе замечание: «Это правда. Но правда и то, что его намерением было спасти этот
режим. Его, скорее, просто вела рука Провидения». Папа же ответил: «Горбачев хотел этот
режим цивилизовать — построить „социализм с человеческим лицом”». Однако с того вре-
мени, как такую цель ставил Дубчек, прошло 20 лет. Тогда, в 1968 г., для этого еще были ка-
кие-то основания. Но с тех пор в России и во всей Центральной и Восточной Европе выросло
целое поколение, которое в полной мере понимало, что большевисткая система не работает.
Пришло время перемен. Великая историческая заслуга Горбачева состоит в том, что он не
применил силы в защиту рушащейся системы (если всё-таки применял, то изредка и непосле-
довательно — как в Вильнюсе). Как он сам говорил, он этого не сделал, потому что был
принципиальным противником применения силы. Добавлю: он не сделал этого и в силу сво-
его характера. Он был человеком мятущимся.
— То есть слабым?

— Бывают моменты в истории, которые выдвигают фигуры сильные, категоричные, реши-
тельные. Например, война требует, чтобы во главе государства становились сильные люди.
Но есть в истории и такие моменты, когда возникает потребность, чтобы народами руководи-
ли люди примирительного толка.  Превосходство Горбачева было в том,  что он был
приемлем для тогдашнего Политбюро. Когда я во второй половине 90-х был директором
Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI),  Горбачев,
который тогда уже не занимал никаких государственных или партийных постов, пригласил
меня на торжественную конференцию, посвященную столетию со дня рождения Никиты
Хрущева. В перерыве, когда он пригласил меня в свой кабинет на кофе, я его спросил, чем он
руководствовался, организуя это мероприятие. На что он ответил: «Без Хрущева не было бы
Горбачева». Я тоже считал так и задал следующий вопрос: «А как объяснить, почему Хру-
щев остановил начатый им процесс десталинизации?» На это Горбачев ответил: «Безуслов-
но, потому что если бы Хрущев пошел дальше, то оказался бы под судом как ответственный
за кровопролитие. Он сознавал свою долю ответственности. Его руки были в крови. А у меня
— у меня чистые руки». И показал мне свои руки в доказательство...
Огромная заслуга Горбачева, что он не допустил кровопролития. Однако в процессе разру-
шения той машины насилия, которой был Советский Союз, сигналы времени лучше улавли-
вал Борис Ельцин. Интуиция подсказывала ему, что система исчерпала себя. Он стремился
вырвать корни зла.
— Ельцин, таким образом, представлял второй тип мышления, считая, что систему не удастся
сохранить.
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— И отбросил систему, как пустую скорлупу. В Беловежской Пуще он принял решение о
роспуске СССР. От России отпали республики. Мы были свидетелями необычайного процес-
са. Осуществлялась мирная деколонизация империи. Прошло почти 20 лет. Сегодняшняя
постимперская Россия — это никак не прямое продолжение СССР или новое воплощение
царской России, хотя в силу вещей несет в себе элементы обеих этих империалистических
систем. Для российских руководителей вопрос номер один — избежать того, чтобы дезинте-
грационные процессы в Российской Федерации взяли верх и Россия разделила судьбу Совет-
ского Союза. Поэтому сохранение территориальной целостности — это приоритет. А с дру-
гой стороны, создание вокруг России пояса вроде лесозащитной полосы...

Украинский вирус
— «Ближнего зарубежья»?

— Стратегия в отношении «ближнего зарубежья» направлена на то, чтобы эти государства,
подчиненные российским интересам, обладали формальной независимостью, но были по-
слушны России.  Говоря без обиняков,  были бы полузависимыми.  И не связывались бы с
«противником», которым традиционно в России видится Североатлантический союз.

— Чтобы не связывались с Западом.
— В чем состоит специфика политики безопасности в наше время? Прежде безопасность
опиралась на стабильность. Термины «стабилизация» и «безопасность» были почти синони-
мами. Перемены, начатые распадом СССР, нарушили понимаемую таким образом стабиль-
ность. После падения СССР главной задачей было обеспечить управляемость процесса пере-
мен и при этом обеспечить безопасность. Стоял фундаментальный вопрос: каким образом
подчинить перемены контролю и как ими управлять? Было несколько ответов, как, не посту-
паясь интересами безопасности участников системы, осуществить ее фундаментальное пре-
образование. Произошло расширение двух больших структур — Евросоюза и НАТО. В Рос-
сии это воспринимается как ослабление ее позиций в мире, как прорыв Запада в пространст-
во, где Россия доминировала. Субъективно Россия опасается, что этот процесс — попытка
столкнуть ее на обочину главного пути мирового процесса перемен.

— Итак, мы обозначили первый источник польско-российского конфликта — это политическое
противостояние в пространстве так называемого ближнего зарубежья. Польша, еще когда ми-
нистром иностранных дел был Кшиштоф Скубишевский, исповедовала концепцию продвижения
демократии на Украине и в Белоруссии. А также в других постсоветских республиках.

— По сути это была реализация стратегии, разработанной Гедройцем и Мерошевским, кото-
рые 50 годами ранее выдвинули такую программу. Вовлеченность Польши в демократиче-
ские перемены на постсоветском пространстве, в особенности на Украине, не вызвана тем,
что Польша стремится оттолкнуть Россию и достичь влияния на этой территории. Перемены
на Украине имели внутренний источник. Миллионы украинцев жаждали перемен. Роль
Польши состояла в том, чтобы не лишить их этого права, дать возможность свободно выби-
рать, чтобы не допустить фальсификации выборов. Александр Квасневский не высказывался
ни в пользу Виктора Ющенко, ни за Виктора Януковича или Юлию Тимошенко. Сила и эф-
фективность его действий основывалась на том, что он дружил со всеми и получил пригла-
шение ото всех, чтобы принять на себя роль посредника, предоставляющего добросовестные
услуги. Это привело к тому, что Александр Квасневский фактически помог Украине. У него
было несколько хороших мыслей: так, его личная идея, чтобы в поиске формулы для возвра-
та подлинных итогов выборов украинский Верховный суд  заседал в свете юпитеров,  а не
при закрытых дверях. Процесс установления истины должен был проходить на глазах мил-
лионов, чтобы общество видело: это не манипуляция.
— Тем самым мы обрели союзника...
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— С украинскими политическими верхами есть определенная проблема. Они считают, что
поддержка Польши им гарантирована. Что не надо ни о чем заботиться, потому что Польша
всегда будет их поддерживать. Приведу пример. Когда президент Ющенко выбирал советни-
ка по европейским делам, казалось, что это будет поляк. Однако эту роль президент Украины
поручил послу Германии. Было бы, конечно, правильнее назначить двух советников — нем-
ца и поляка. Когда я был назначен на должность министра иностранных дел, я добился пер-
вого совместного визита в Киев с немецким министром Йошкой Фишером.

— А в чем состояла роль Украины по отношению к России в это время?
— Если бы на Украине удался процесс демократизации, то он бы оказал воздействие на раз-
витие ситуации в России значительно большее, чем перемены в Центральной Европе. Близ-
кая ментальность, общие традиции — это естественная основа близких отношений между
Киевом и Москвой.
— Москва опасалась, что Украина будет первой косточкой домино? Ведь раньше, когда Польша
становилась демократической, страха в России не было?
— Для России Польша не пример. Наше историческое развитие другое. Мы уже тысячу лет
связаны с западной цивилизацией. Мешко I принял христианство римского обряда, а не ви-
зантийского. В результате в Польше свыше тысячи лет католичество, а не православие. В те-
чение веков на это накладывались и другие элементы. Польша с российской точки зрения —
представитель внешнего мира, в то время как Украина была частью того мира, который
принял византийскую форму осуществления власти. И если бы на Украине в результате вы-
боров в ноябре 2004 г. выиграл Янукович, то, весьма вероятно, польско-российские отноше-
ния не были бы отягощены значительными препятствиями и предубеждениями, так как в
Москве взяло бы верх мнение,  что Польша не обладает силой воздействия,  которая может
грозить влиянию России в этой части Европы.

Концерт на российской ноте
— Это обоснованное опасение?
— Россия — самое большое в мире государство по территории, населенное весьма диффе-
ренцированными национальными группами. Для каждого властелина России задача номер
один — сохранение целостности этой территории в рамках централизованного государства
(президент Путин определил эту задачу как сохранение вертикали власти). Для эффективно-
го решения этой задачи следующий элемент стратегии российской державы — окружить се-
бя государствами, настолько зависимыми, чтобы в определении собственного национального
интереса они придавали интересам России приоритетное значение. Это отношения, основан-
ные на опасениях и страхе. Таким мышлением руководствовались европейские державы в
XIX веке. Поэтому столь популярно в России убеждение, что лучшая формула безопасности
Европы и мира — это поворот к меттерниховской концепции «концерта наций», приспособ-
ленной к требованиям XXI века.

— На Венском конгрессе были представлены самые сильные в то время государства, сегодня ми-
ровые державы были бы другие...

— В России модифицировали эту концепцию. Министр иностранных дел Сергей Лавров в
своих инаугурационных лекциях в МГИМО (2007, 2008 и 2009) развил ее. Он объяснил, что
означает возврат к «концерту наций в XXI веке». Этот новый концерт охватывал бы три си-
лы — США, Евросоюз и Россию.

— А Китай?
— Вы затронули то, о чем в России вообще не говорят публично. Там существует ощутимое,
осознанное, хотя прямо не высказываемое, опасение в отношении Китая, который сейчас —
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вторая мировая держава. А скоро будет первой. И не США граничат с Китаем, а Россия. Ус-
коренный рост значения Китая подталкивает Россию в направлении формирования прочных
отношений с Западом. Утрачивают значение популярные еще несколько лет назад евразий-
ские теории, описывающие азиатскую сущность России и ее исключительность. Сегодняш-
няя Россия определенно выбрала проевропейскую и прозападную ориентацию. Хотя свои
контакты с трансатлантическим сообществом Россия хочет строить на собственных услови-
ях. Это иллюстрирует проект договора о безопасности, который 29 ноября прошлого года
представил западным странам президент Медведев. Когда внимательно читаешь этот доку-
мент, видно, чтò руководит автором...

— Что именно?
— Два мотива определяют сущность этого проекта: принятие обязательств, определенных в
этом документе, сделало бы периферийным, сомнительным значение ст.5 Вашингтонского
договора, являющегося фундаментом Североатлантического союза — НАТО. Система безо-
пасности, основанная на предлагаемом Россией договоре, перечеркивала бы значение НАТО,
давала бы России droit de regard, то есть право полного участия в принятии решений НАТО
— и без всякой взаимности. Во-вторых, каждый участник договора мог бы безоговорочно
определять, что считать угрозой. В результате стало бы невозможным расширение НАТО. И
если бы Украина или Грузия захотели вступить в НАТО,  тогда,  по этому договору,  Россия
или Белоруссия могли бы расценить это как угрозу и заблокировать вступление этих госу-
дарств в НАТО. Это не значит, что не нужно искать новых решений в сфере безопасности.
Их основой может служить начатый в рамках ОБСЕ «процесс Корфу»  или Совет НАТО—
Россия, механизмы и процедуры которого не используются. Новых решений в области безо-
пасности не следует искать, как это делали в прошлом, на основе противостояния — то есть
Запад не должен лишь отвечать контрпроектами на российские проекты. Более правильной в
новой ситуации была бы совместная работа по преодолению взаимного недоверия. Нужны
не столько новые институты и договора, сколько использование уже существующих общих
инструментов создания атмосферы доверия и сотрудничества для предотвращения распро-
странения ядерного оружия и борьбы с международным терроризмом и организованной пре-
ступностью.

В поисках утраченного мифа
— Можно ли  поэтому считать, что для России приоритетно установление хороших контак-
тов с Западом для доступа к западным технологиям, капиталам и для такой модернизации
страны, которая обеспечит возможность защиты империи или того, что от нее осталось? Но
препятствием для таких контактов остается вопрос «ближнего зарубежья», которое Россия
считает сферой своего влияния. Вот в чем вопрос...

— Я убежден, что главная проблема России имеет не внешний, а внутренний характер. Рос-
сия находится на распутье: какого типа модернизацию избрать (авторитарное государство
или правовое и либеральное) и в каких формах. Россия находится в процессе формирования
новой идентичности — и как нация, и как государство. Дело в том, что такого государства
никогда еще не было.  У царской империи были другие границы,  другая правовая система,
она строилась на других принципах. Большевисткая Россия — также.

— Как ищет Россия эту идентичность?
— По-разному. Борис Ельцин призвал по телевидению сформулировать новую русскую
идею. Как и следовало ожидать, многие ученые спешно представили свои предложения. Вла-
димир Путин в свою очередь на практике показал, что Россия — преемница Советского Со-
юза, но одновременно и что-то иное, новое. В результате основополагающим мифом сего-
дняшней России стала героизация Великой Отечественной войны и Сталина — как «эффек-
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тивного менеджера». Дескать, принял Россию...

— ... деревянной, а оставил каменной?
— Что он для России был тем, чем для Польши Казимир Великий. Стоит отметить, что в послед-
ние месяцы постепенно корректируется такой стиль описания прошлого.
— Президент Медведев начал решительно критиковать Сталина.

— Я думаю,  что оба руководителя России — Путин и Медведев — решили постепенно де-
монтировать такую упрощенную картину. Можно наблюдать начало процесса новой деста-
линизации и признания сталинского режима преступным. Причины этих изменений разные:
во-первых, российское общество созрело до перемен, — набирает силу новое поколение.
Люди, которых выдвинула преступная система, уже ушли. Во-вторых, в политических вер-
хах вызрело понимание того, что отсутствие морально-политического осуждения преступной
системы может в новых условиях привести к своеобразному неосталинизму, то есть возврату
к практике беззакония. Наконец, в-третьих, именно сталинские методы стали причиной
структурного и исторического отставания России, ее изоляции, которая завела страну в ту-
пик и стала первопричиной экономической и социальной катастрофы.

Страна двух руководителей
— Создается впечатление, что президент Медведев весьма энергично вписывается в реформа-
торское течение, что он готов к решительным действиям... Он хочет действовать или только
говорить?

— Медведев осознаёт проблемы. Он открыто говорит, что в России доминирует правовой
нигилизм, что повсеместна коррупция, что государство неэффективно... Профессор Збигнев
Бжезинский верно отметил в своей лекции в Центре стратегических и международных иссле-
дований (CSIS) в Вашингтоне 4 ноября 2009 г., что в России две противоборствующие шко-
лы мышления. Ностальгическая школа погружена в прошлое и сконцентрирована на обеспе-
чении России позиций мировой державы. Другое видение России, нацеленной на реформы,
развитие и модернизацию, у президента Медведева. В своих выступлениях он вновь и вновь
говорит об общественном, экономическом, демографическом коллапсе... Я задумываюсь, что
стоит за этими словами, ведь у него нет реальных инструментов власти.
— Инструменты у другого лидера...

— Представляется, что эти инструменты не вполне адекватны потребностям государства в
процессе реформ и модернизации. Проблема имеет фундаментальный характер. Администра-
тивно-государственная система сегодняшней России в основном опирается на спецслужбы.
У этих служб есть специфические черты — они организованны, дисциплинированны, но они
неспособны концептуально решать проблемы экзистенционального характера. Например, од-
на из проблем сегодняшней России — это около 450 так называемых моногородов, достав-
шихся в наследство от СССР. Они сконцентрированы вокруг одного из гигантских предпри-
ятия — памятников социалистической экономики. Крах такого предприятия — это крах все-
го города. И что тогда? Премьер Путин едет в этот город, требует от владельца не объявлять
банкротство, чтобы не увольнять людей, и на глазах миллионов телезрителей заставляет под-
писаться под таким обязательством.
— Людям нравятся такие спектакли!

— Люди их охотно смотрят. Спектакли способствуют популярности политиков, но демонст-
рируют беспомощность государства.

— Как Россия видит мир?
— Российский взгляд на мир — это восприятие с позиции государства, которое было миро-
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вой империей и естественным образом претендует на то, чтобы восстановить прежние пози-
ции. В то же время есть понимание, что сегодня глобальная держава не может опираться ис-
ключительно на сырье (газ и нефть) и ядерное оружие. Месторождения истощаются, а ядер-
ное оружие...
— ...стареет, разрушается.

— Требует радикального сокращения. Темой номер один является и должна быть модерниза-
ция. А модернизация требует близких отношений с Западом. Китай не даст России современ-
ных технологий. Она получит их от государств Евросоюза и от США. Россия в этом нужда-
ется. Но она хочет диктовать условия, на которых Запад должен их дать.

Стена
— Тысячи российских граждан учатся на Западе, тысячи владеют недвижимостью, покупают
фирмы, спортивные клубы...
— Это свидетельствует, что поколение богатых («новых русских») чувствует себя в России
неуверенно, плохо. Их богатство должно служить прежде всего России и российскому обще-
ству.  Тем временем нувориши в России отгораживаются от общества.  Берлинская стена —
это ничто по сравнению с заборами, которые можно увидеть в предместьях Москвы, где жи-
вут миллионеры. Они отделяются, создают оазисы чистоты, порядка и... страха. Среднему
российскому гражданину Европа импонирует. Например, ремонт квартир в России, если он
делается на высоком уровне, называется евроремонтом. Другими словами, стандарты долж-
ны быть как в Европе. Однако такие стандарты — это что-то редкое, исключительное.
— А Запад — как он переварил сегодняшнюю Россию?

— На Западе отношение к России в последние годы весьма позитивное. Преобладает восхи-
щение Россией — никогда не было такого доброжелательного подхода. Во влиятельных кру-
гах преобладает мнение, что Россию следует включить в евро-атлантическую систему безо-
пасности, что с Россией нужно сотрудничать. Программу такого сотрудничества представил
18 сентября в Брюсселе новый генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Гово-
рили об этом и президент Обама, и государственный секретарь Хиллари Клинтон. Появились
десятки докладов о том, каким образом привлечь и включить Россию в систему международ-
ной безопасности, опирающуюся на сотрудничество.

— Если так, то почему же не получается?
— Мы лишь в начале пути. В России глубоко укоренено недоверие к Западу. Многие поколе-
ния жили с сознанием, что Россия окружена врагами, что мир настроен против России, что
существует своеобразный международный заговор, цель которого — держать Россию под
контролем, чтобы завладеть её богатствами. После смерти патриарха Алексия российское те-
левидение показало часовую беседу, из которой у меня в памяти осталось его убеждение, что
«мы окружены врагами и должны как народ быть едины». Такие взгляды должны были спло-
тить общество вокруг власти.

— Это уже было...
— Но важно отметить, что у его преемника Кирилла уже другая позиция. Он осуждает ста-
линские преступления. Знает, что было в Катыни и Медном. Он хотел бы строить с внешним
миром близкие отношения, основанные на сотрудничестве. Он ищет согласия с другими хри-
стианскими Церквями, в том числе с римско-католической.

С трудными вопросами проще
— А как выглядит диалог и поиски согласия между Польшей и Россией?
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— В рамках Польско-российской группы по трудным вопросам мы поставили перед собой
три цели.  Во-первых,  мы решили составить своего рода каталог всех серьезных проблем во
взаимоотношениях между Польшей и Россией в ХХ веке и попробовать взглянуть на то, как
к ним относятся поляки и как — русские. За сравнительно небольшой срок нам удалось оп-
ределить 15 тематических блоков, включающих наиболее болезненные и сложные проблемы.
В течение прошлого года российские и польские учёные представили свои собственные точ-
ки зрения — получилось 15 двойных разделов, написанных польскими и российскими авто-
рами. И точки зрения, до того не согласовывавшиеся, часто оказывались близкими.
— Почему же?

— Мы договорились, что в этих 15 тематических блоках мы представим по принципу зер-
кального отражения два разных подхода. Но по особенно трудным вопросам они оказались
похожими, а иногда и совпадали. Например, по вопросу вторжения Красной армии 17 сен-
тября российская специалистка написала, что это был четвертый раздел Польши. Другими
словами, по наиболее спорным вопросам позиции ученых близки. Это касается катынского
преступления и пакта Риббентропа—Молотова, репрессий в отношении поляков в СССР,
«процесса шестнадцати»... Вот вкратце о нашей первой цели.
— А вопрос о российских военнопленных в войне 1920 года?

— Здесь мы с российскими историками уже в 2004 г. издали на двух языках (польском и рус-
ском) сборник документов, до сих пор, увы, не представленный в России. Он лежит на скла-
дах. А жаль, так как собранные там документы ясно опровергают сфабрикованные пропаган-
дистские тезисы — так называемую анти-Катынь.

— А две другие цели?
— Вторая цель состоит в том, чтобы создать какой-то цивилизованный канал для постоянно-
го диалога. Мы согласовали совместное письмо нашим министрам иностранных дел с прось-
бой передать премьер-министрам проект организации центров диалога, которые могут быть
созданы, например, в Варшаве и в Москве или в Смоленске. Эти центры могли бы дать мо-
рально-политическую оценку сталинских преступлений, упростили бы доступ к архивам,
привели в порядок места погребения жертв, особенно заброшенные, ведь люди часто не зна-
ют, что ходят по костям. Эти центры стали бы местом воспитания в духе терпимости и про-
свещения молодого поколения в вопросах, которые годами замалчивались, и предотвращали
бы фальсификацию истории. 1 сентября это письмо, вместе с нашими рекомендациями, было
принято к сведению обоими премьерами. Продолжается работа над совместным постановле-
нием правительств Польши и России, которое позволило бы осуществить содержащиеся в
письме предложения. И третья цель Польско-российской группы: мы пытаемся поощрять
РПЦ и польскую католическую Церковь к установлению контактов, которые способствовали
бы польско-российскому согласию.
— Удалось?

— Как известно, в конце сентября в Польшу приезжала делегация одного из русских право-
славных монастырей — места паломничества, расположенного вблизи Осташкова. Гости об-
ратились с просьбой о выполнении копии иконы Матери Божией Ченстоховской для разме-
щения в часовне, которую они хотят построить на месте казни польских офицеров. Это ини-
циатива русских монахов.
— Психологические барьеры начинают ломаться...

— Во взаимоотношениях двух Церквей наблюдается существенная перемена.
— А почему мы этого не видим?
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— Не понимаю. Вы, господа, наверное, спрашиаете: что блокирует польско-российские от-
ношения, если группа по трудным вопросам в состоянии найти общий язык?
— Наверное, это украинский вопрос. И, наверное, после выборов ситуация изменится...

— Это, безусловно, одна из проблем, если не важнейшая. Я могу говорить о сделанном на-
шей группой, которая за относительно короткий срок добилась большего, чем я ожидал. Но
это не улучшило сколько-нибудь заметно польско-российских отношений.  В конце августа
— начале сентября российскую прессу заполнила антипольская пропаганда, приобретавшая
иногда карикатурные масштабы и формы. Писали, например, что Бек был немецким агентом;
тогда непонятно, почему он первым из государственных деятелей Европы сказал Гитлеру ре-
шительное «нет». Или: «Польша была союзником Гитлера» и готовила совместное нападение
на СССР, — тогда почему Гитлер напал на Польшу? Это тезисы, дословно заимствованные
из сталинских брошюр!
— Вернемся к вопросу: если всё так хорошо, почему так плохо?

— Наша группа устраняет проблемы, связанные с историей. Оказывается, что не они было
главным препятствием в наших отношения. А если и они, то потому, что часто используются
как пропагандистская дубинка. У меня, к сожалению, горькое чувство, что проблемы, заслу-
живающие размышлений, раздумья, серьезного обсуждения, используются для текущей по-
литической борьбы, для того чтобы, попросту говоря, «приложить».
— Экстремисты есть с обеих сторон. У нас тоже одна из видных партий сделала враждеб-
ность к России своим боевым знаменем. Но в России от власти зависит больше...
— Повторю ещё раз: никогда ещё не было такого благожелательного отношения к России со
стороны западного сообщества демократических государств, как сейчас. Сложность, как мне
кажется, в том, что Россия по-прежнему не доверяет своим партнерам на Западе, особенно
ближайшим соседям. Считается, что новая стратегия НАТО и Евросоюза — это какая-то иг-
ра. Я убеждён, что это ошибочное понимание, уходящее корнями во времена «холодной вой-
ны». Западу нужна Россия — в связи с российским рынком, российским сырьём, в связи с ро-
лью, которую Россия может сыграть в стабилизации ситуации в Афганистане, в Персидском
заливе и на Корейском полуострове... Но скажем прямо: Россия еще больше нуждается в За-
паде — в инвестициях,  в притоке капитала и современных технологий,  а самое главное —
ввиду необходимости ускоренной модернизации страны. Это станет определяющим для ее
действий. У России есть шанс стать желанным и привлекательным партнёром для всей Евро-
пы и всех европейских государств. Страх внушает уважение врагам во время войны. В мир-
ное же время отношения должны строиться не на подозрительности и страхе, а на доверии,
уважении к интересам и ценностям друг друга. Такая позиция встретит полную взаимность
со стороны демократической Европы.

Перевод С.Политыко
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О вызовах и рисках текущего периода при взаимодействии
России с Белоруссией, Украиной и ЕС

Елена Яценко,

президент Фонда «Наследие Евразии»

Вступление трех Прибалтийских республик в Евросоюз привело к тому, что на северо-
востоке своих рубежей Европа вплотную приблизилась к России. А через несколько лет
очередные геополитические инициативы ЕС по отношению к Молдавии, Белоруссии,
Украине и другим, неохваченным первой (2004 г.) и второй (2007 г.) волнами
европоглощения странам, поставили перед Россией новые вызовы.

Европа нуждается в российских углеводородах и заинтересована экспортировать свою
продукцию на российский рынок. В свою очередь, после присоединения традиционных для
российского экспорта рынков стран бывшего соцблока, более половины всего российского
экспорта потребляют именно в новой Большой Европе.  В этом отношении рост единого
рынка Европы, емкость которого в перспективе превысит 450 млн. жителей, чрезвычайно
интересен для российских производителей.

В то же время эксперты отмечают, что институциональные и торговые взаимоотношения
России с ЕС более четко структурированы, чем в интеграционных проектах с участием
России на постсоветском пространстве (СНГ, ЕврАзЭС). При этом интегрированность в
торговой сфере не равномерна. Наибольшая она - для экспорта, что вызвано стремлением
России увеличивать экспортные доходы101. Эти доходы, благодаря высоким ценам на
энергоносители, в основном традиционно складывались от продажи углеводородов и росли
высокими темпами вплоть до конца 2008 г.
Мировой финансовый кризис ситуацию не изменил, но заставил Россию наряду с созданием Таможенного
союза форсировать формирование Зоны свободной торговли с ЕС.  При этом в последнее время наметился
тренд на увеличение присутствия государственных и частных российских инвестиций в экономике ЕС. И
экономический кризис в этом отношении помогает снять негативные психологические установки европейцев
по отношению к экономическим и политическим инициативам России.

Экономическое сотрудничество РФ и ЕС имеет значительный потенциал, прежде всего
благодаря взаимодополняемости имеющихся ресурсов, объединение которых может
привести к значительному повышению конкурентоспособности экономик партнеров.
В первую очередь экономическими интересами обусловлен и европейский вектор
внешнеполитической политики России, при этом транзитное положение Украины и
Белоруссии напрямую влияет на успех взаимной торговли и инвестиций, которые являются
основой для развития отношений между Россией и ЕС.
Исходя из этого, перед всеми участниками процесса строительства новой европейской архитектуры встают
вызовы текущего периода.

Для ЕС – это, прежде всего,  необходимость диверсификации отношений с новыми независимыми
государствами (ННГ), а именно так сегодня не только называют свои страны, но и ощущают себя власть, элиты,
а также значительная часть жителей бывших союзных республик. В каждой стране с некоторых пор есть свои
Майданы незалежности. При этом необходимо отметить, что основные вызовы текущего периода для всех этих
государств заключаются в том, чтобы максимально суметь воспользоваться возможностями, предоставляемыми

101 О.Осипова. ЕС и постсоветская интеграция: куда тяготеет Россия? // Экономическое обозрение ЕврАзЭС+:
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина. Бюллетень №4, 2006.
http://www.fundeh.org/publications/periodicals/19/
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глобализацией, для расширения своего участия в международном разделении труда. Не менее важен тот факт,
что ННГ нуждаются в притоке инвестиций и технологий для осуществления модернизации своих экономик.

Для России неизбежен пересмотр представлений о наличии жесткой зависимости партнеров от российской
экономики. Трудно, но необходимо осознание и признание, что не только с ЕС, но и с ННГ можно работать
только на принципах взаимной выгоды с учетом потребностей и интересов всех партнеров. Иначе неизбежны
политические неудачи, и высока вероятность ситуации, когда Россия будет и дальше вкладывать
экономические ресурсы, потеряв политическое влияние на ситуацию в «зоне своего исторического присутствия
и ответственности» – на пространстве новых независимых государств. А процесс фактически уже начался, и
ярким примером этого является ситуация в Грузии.  После августовского конфликта 2008  г.,  приведшего к
разрыву дипломатических отношений между Грузией и РФ, деятельность российских компаний в стране не
подвергалась серьезным ограничениям – ни со стороны официальных структур, ни общественных организаций
или населения. Многие экономические отрасли Грузии контролируются капиталом государства, с которым
Грузия фактически находится в состоянии необъявленной войны. Основные крупные российские
капиталовложения приходятся на такие стратегические сектора, как энергетика, связь и коммуникации,
производство сахара, добычу и производство ферросплавов, стали и золота. Однако весомое экономическое
присутствие не оказывает политического влияния на отношения двух государств102.

Что касается Белоруссии и Украины,  то необходимо отметить,  что от того,  как сейчас Россия построит свои
взаимоотношения с этими странами, будет зависеть дальнейшее геополитическое будущее самой России.
Другие ННГ однозначно будут развивать свои отношения с Россией, исходя из этого опыта.

Приходится признать, что с 1991 года Москва для украинских элит больше не является единственным внешним
центром, признание которого необходимо для получения международной легитимности. Сегодня украинские
элиты все больше ищут признания в Европе и в США. Интересы крупного украинского капитала связаны с
легитимизацией капиталов и интеграцией в европейскую и мировую элиту. Россия в большей степени
интересна украинскому бизнесу как рынок сбыта, с точки зрения приобретения активов, участия в сделках на
рынках слияний и поглощений, и в меньшей степени как источник инвестиций, внешних заимствований и
опыта построения политической модели государства. В свою очередь, органы государственной власти и
представители крупного украинского бизнеса, к сожалению, пытаются и порой небезуспешно не допускать
проникновения российского бизнеса в основные отрасли экономики. Это противодействие имеет еще и
психологический аспект, который можно снять только выстраиванием отношений на новых взаимовыгодных
условиях, не вмешиваясь топорно, как это было в 2004 году, во внутренние дела соседнего государства,
выигрывая и восстанавливая политическое влияние в конкурентной борьбе с другими геополитическими
игроками. Иначе Украина укрепится не только в качестве одного из бастионов, которые стоят на пути
экспансии российского бизнеса на «большой Запад», но и как весомый, если не решающий, политический
проигрыш России на постсоветском пространстве.

В свою очередь,  в Украине есть ряд проблем,  которые тормозят ее развитие,  как геополитического игрока,  во
всяком случае, на постсоветском пространстве. В экономической плоскости наблюдается явный перекос в
сторону транзитной миссии государства. В политической плоскости до сих пор не решены вопросы
государственного строительства. Персоны, перманентно меняющие друг друга на ключевых постах власти, и
увлеченная политическими баталиями элита не могут выстроить политический горизонт государства. Текущая
ситуация в стране схожа с ситуацией периода «семибанкирщины» в России 1996 года. Сегодня реальными
гарантами национальных интересов в Украине становятся представители крупного бизнеса, которым есть, что
терять, и которые устали тратить средства на бесконечную череду выборных кампаний, не приносящих
стабильных правил игры.

Необходимо признать, что влиятельная «пророссийская» элита в Украине отсутствует, но есть интересы,
которые определены родственными связями или вопросами развития бизнеса в России. Основным
политическим трендом является объединение современной украинской элиты вокруг идеи украинского
национального проекта. И это не зависит от региональной принадлежности и происхождения представителей
украинской элиты. Этот тренд – национальный консенсус, который, не смотря на выборные перипетии, через
развитие политических институтов и политической культуры населения укрепляется в стране от года к году.

Союз с ЕС и НАТО для украинской элиты,  также как в свое время вступление в ВТО –  условие сохранения
независимости, гарантия того, что Украина состоится как свободное национальное государство, примером
которых являются Польша, страны Балтии, Чехия и другие восточные соседи, вступившие в НАТО и ЕС.

102 Аналитическая группа Фонда «Наследие Евразии» «Российский бизнес в Грузии после августовской войны»
http://www.eurasianhome.org/xml/t/expert.xml?lang=ru&nie=expert&pid=2030
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Таким образом, в Украине нет политических сил, которые были бы готовы однобоко лоббировать сближение с
Россией. Глубинных оснований для доминирования российского вектора в среде украинской политической
элиты не существует. На современном этапе развития страны российский фактор важный, но не
доминирующий. Политические силы, которые рассчитывают на поддержку только Москвы и опираются на так
называемую «русскую диаспору», являются маргиналами и существенного влияния на общеукраинскую
политику не оказывают. Опросы общественного мнения показывают, что русскоязычные граждане в
преобладающем большинстве также являются патриотами Украины, воспринимают ее как Родину,
поддерживают ее территориальную целостность.  Главное,  чего они хотят,  это повышения статуса языка,  на
котором они общаются в повседневной жизни, и больших полномочий самоуправления для регионов, где они
проживают103.

В отношении Белоруссии необходимо отметить, что это - одна из самых нетипичных стран для региона
Центральной и Восточной Европы. Авторитарный политический режим персонифицируется с образом
президента, перед которым стоит проблема поиска решения  взаимоисключающих задач. С одой стороны, ему
нужно найти способ интегрироваться в европейскую систему,  не потеряв контроль над ресурсами,  да еще и
заработать на этом. Кроме этого, надо ответить на вопрос, как вести диалог с Евросоюзом и дезориентировать
существующую оппозицию? С другой стороны, хорошо бы сохранить российскую помощь и использовать
возможные преимущества Союзного государства, но одновременно уйти от политического влияния восточного
брата. Еще одна задача - правильно создать новый образ главы государства, политической системы и страны в
целом.

Президент Белоруссии ведет активную «предпродажную подготовку», приценивается то к западному, то к
восточному «соседу-покупателю». Череда событий и встреч,  таких как,  визит к Папе Римскому,  приглашение
зарубежного пиарщика, несколько проведенных гала-концертов мирового уровня и так далее, показывают, что
президент Белоруссии очень быстро обучается и пытается найти новый образ главы государства, политической
системы и страны в целом для целевой аудитории. Насколько это ему удастся, покажет ближайшее время.

Одним из маркеров политического и экономического влияния России на постсоветском пространстве является
положение русского языка. В настоящее время существует несколько уровней использования русского языка в
мире, в том числе: надгосударственный, государственный, бизнес-уровень и уровень населения.

Если отойти от политических штампов, русский язык – это средство межнационального общения внутри стран
и средство межнационального общения в регионе; инструмент успешного продвижения в бизнес-
коммуникациях и доступ к мировому духовному и культурному наследию; доступ к мировым
информационным потокам и индикатор грамотности и компетентности; возможность интеграции в мировой
рынок труда и мировое образовательное пространство, социальная защищенность на рынке труда СНГ.

Кроме этого русский язык это один из шести мировых языков.  И пользование им -  это возможность быть
субъектом геополитики в современном мире и эффективно взаимодействовать с естественными
геополитическими партнерами.

Страновой профиль положения русского языка в новых независимых государствах показывает,  что в
Белоруссии и Украине русским языком владеют больше 70% населения, рис.1.

103 См. публикации в рубрике «Социальные настроения» Информационно-аналитического портала
«Евразийский дом» http://www.eurasianhome.org/xml/t/socials.xml?lang=ru&nic=socials
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Но это -  на первый взгляд.  На самом деле состояние и перспективы развития русского языка не столь
обнадеживающие.  Во всяком случае,  хотя в Белоруссии,  как и в России,  это государственный язык,  но уже
несовершеннолетние дети владеют им немного хуже.  А в Украине поколение до 18  лет уже на 30  % меньше
владеет русским языком.

Но,  если посмотреть,  как используется русский язык в различных сферах жизни,  то можно отметить,  что в
Белоруссии русский язык пока что поддерживается на высоком уровне, и на нем активно общаются, а в
Украине сложилась уникальная ситуация. Там количество людей, общающихся на русском языке и на
титульном приблизительно равно. Таким образом, сейчас на Украине сложилась ситуация, когда страна живет в
реальном билингвизме, и при его сохранении жители могут иметь уникальные конкурентные преимущества.
Если не разрушать созданную предыдущими поколениями русскоязычную языковую среду, и позволить России
ее поддерживать, можно пользоваться этим ресурсом для развития взаимовыгодного экономического
сотрудничества и продвижения национальных интересов Украины в СНГ.
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Население Украины и Белоруссии понимают преимущество владения русским языком, поэтому в Белоруссии,
где его статус итак высокий, считают, что этот статус необходимо сохранять, рис.3.

В Украине примерно одинаковое количество опрошенных считает, что статус русского языка нужно повысить,
и понизить. При этом в обеих странах практически половина опрошенных, положительно относятся к тому,
чтобы Россия поддерживала в их странах русский язык, рис.4.

В Белоруссии и Украине родители предпочитают давать образование своим детям у себя на Родине.  Далее по
нисходящей предпочтения отдаются европейскому образованию, российскому и образованию в США, рис.5. У
России есть возможность развивать свои образовательные услуги, участвуя в конкурентной борьбе за молодое
поколение соседних государств.
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Фонд «Наследие Евразии» опубликовал результаты комплексного исследования «Русский язык в Новых
независимых государствах» в 2008 году104, с тех пор только по грантам Фонда «Русский мир» было проведено
22 исследования по всему миру по схожей тематике. Есть выводы алармистского толка, есть более
оптимистичные прогнозы.

Однако сегодня нельзя однозначно зафиксировать, что в постсоветских странах ситуация с русским языком
безвозвратно утеряна.  В то же время в самой Европе существует мобильность русскоязычного населения –
выходцев из СССР. Численность русскоговорящего населения в Большой Европе растет. Этому способствует и
политика государств исхода. Например, прибалтийские республики теряют молодое население, которое
уезжает в другие европейские страны.  Для этого поколения знание не только русского,  но и других
европейских языков является нормой. Однако «русскоязычные» владеют дополнительным конкурентным
преимуществом. Ведь те, кто знает только украинский, белорусский, польский, литовский имеют меньшие
возможности, чем те, кто знает еще и русский.

Сейчас в России, в других ННГ начинают понимать, что в течение двух десятков лет беспощадно транжирили
этот потенциал. Не вкладываясь в его развитие, а порой вешали на РЯ политические бирки. В результате
фактически лишали молодое поколение конкурентного преимущества.

Опять же все согласятся, наверное, что в русском языке заложен потрясающий интеллектуальный потенциал. И
он еще возьмет свое. Население 1/6 части суши и несколько ощутимых волн миграции наработали огромный
интеллектуальный потенциал, основанный на русском языке. Ассимиляция не настолько быстрый процесс, и
это уже показывает история русской эмиграции.

Обширная российская территория это, в первую очередь, большая граница. Приграничные контакты и
коммуникации, также целесообразно осуществлять на каком-то одном, лучше, если едином языке.

Векторы развития ситуации текущего периода при взаимодействии России с Белоруссией, Украиной и ЕС:

1. В отношении Украины нет оснований утверждать, что российский вектор будет в обозримый период
доминирующим внешнеполитическим фактором. Он остается важным, но не главным.

2. В отношении Белоруссии, и России и ЕС необходимо «учиться торговаться». Многовекторная политика
укоренилась в поведении белорусского лидера и будет привычным оружием за отстаивание тактических
интересов.

3. В отношении ЕС без урегулирования отношений с Белоруссией и Украиной сложно и фактически
невозможно устойчивое бескризисное сотрудничество ЕС-РФ и тем более создание Зоны свободной торговли.
Лучший выход – участие в приватизации белорусских активов.

104 Русский язык в новых независимых государствах.  Фонд «Наследие Евразии».  М.,  2008  г.
http://www.fundeh.org/publications/books/2/
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4. России необходимо работать не только в плоскости экономического, но и более активно развивать
гуманитарное взаимодействие с Украиной и Белоруссией. Развивать русскоязычное гуманитарное и
экономическое пространство, основываясь на реальных потребностях населения ННГ в восстановлении его
позиций в различных областях. В первую очередь, основываясь на гуманитарных связях, развивать
образовательную и академическую миграцию, продвигать социальные, экономические и технологические
инновации в целях модернизации экономик ННГ.

 5. Русскоязычная среда за рубежом может развиваться в правовом поле неагрессивно с учетом действующих в
многонациональных сообществах норм и правил. Ярким примером является сообщество липован в Румынии.
Это – русские старообрядцы, которые 300 лет живут в иноязычной, инокультурной и  иноконфессиональной
среде. Тем не менее, они поддерживают русский язык и русскоязычное пространство и традиции, умело
вписываясь в законодательное поле страны проживания. Правды ради надо отметить, что у липован стержнем
является церковь и община105. Сегодня там, где селятся или живут русскоязычные, появляются гражданские
инициативы, которые и являются неагрессивными точками роста русскоязычной среды. Ее в свою очередь
начинают поддерживать органы власти, начиная с муниципального уровня.

6.  Точки роста для развития русского языка есть.  Строительство политических систем в новых независимых
государствах входит в фазу осмысления, и прагматичность будет брать свое. Как только власть перестанет
ассоциировать русский язык с Советским Союзом или персоналиями в российской власти и тем самым его
политизировать, сразу появится понимание, что владение русским языком - это конкурентное преимущество. И
бизнес-коммуникации, особенно на транснациональном уровне, осуществляются на одном из мировых языков,
а значит,  есть и будет место для русского языка.  Русский язык не уйдет из категории «мировых»,  а
существующие проблемы – проблемы роста, которые должна научиться преодолевать прежде всего сама
современная Россия.

105 Комплексный мониторинг «Динамика политического поведения русских диаспор в государствах Евросоюза
(на примере Германии, Латвии, Румынии, Эстонии), Международный фонд по работе с зарубежными
диаспорами «Россияне», Москва, 2006 г.
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Конец «Ягеллонской идеи»?
Ажиотаж вокруг статьи Министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского

Катажина Равска-Гурецка

Польский институт международных дел

29 августа 2009 г. в одной из ведущих ежедневных польских газет - «Газете Выборчей» Министр иностранных
дел Польши Радослав Сикорский опубликовал статью под заглавием «Урок истории. Модернизация и
интеграция». Эта статья вызвала довольно большой общественный отклик. В течение нескольких последующих
недель в СМИ велась громкая дискуссия на тему польской восточной политики.  Под термином «восточная
политика» в Польше обычно подразумеваются отношения с государствами бывшего СССР. Самая спорная
мысль этой статьи – по крайней мере так ее восприняли многие полемисты – это предположение, что Варшава
должна отойти от т.н. «Ягеллонской идеи».

«Ягеллонская идея» уходит корнями в историю. В ее современном понимании эта идея являлась краеугольным
камнем польской восточной политики после 1989 г., т.е. со времени установления первого
некоммунистического правительства во главе с Т. Мазовецким. Авторы этой концепции – мыслители и
публицисты, объединившиеся вокруг эмиграционного парижского ежемесячника «Культура» (издававшегося с
1947 по 2000 гг.) – прежде всего Юлиуш Мерошевский и редактор журнала Ежи Гедройц. Суть их идеи
заключалась в поддержке стремлений к независимости Украины, Беларуси и Литвы (т.н. концепция УБЛ),
установления с этими странами дружеских и добрососедских отношений (примирения с потерей Вильнюса и
Львова, которые принадлежали Польше до Второй мировой войны). Авторы концепции, сложившейся в 50-60
годы прошлого века,  считали что этого требуют уважение к соседствующим с Польшей народам и польские
государственные интересы. Одновременно предполагались хорошие партнерские отношения с Россией при
условии, что это будет демократическая Россия.

«Нам необходимо искать контакты и взаимопонимание с теми русскими, которые готовы признать полное
право на самоопределение украинцев, литовцев и белорусов, а также, что столь же важно, мы должны сами
отказаться раз и навсегда от Вильнюса,  Львова и от какой-либо политики или планов,  которые  бы вели к
установлению при благоприятной конъюнктуре нашей доминации на Востоке за счет вышеупомянутых
народов.  Как поляки,  так и русские,  должны понять,  что только неимпериалистическая Россия и
неимпериалистическая Польша имели бы шансы на установление и упорядочение своих взаимоотношений. Мы
должны понять, что плох любой империализм, как польский, так и российский, как реализованный, так и
потенциальный, ожидающий подходящей конъюнктуры», - такова была суть рассуждений Юлиуша
Мерошевского.

Эхо «Ягеллонской идеи» слышалось в т.н. «политике двуколейности», которую Польша осуществляла в 1990-
1991 гг., одновременно поддерживая отношения с Москвой, как столицей СССР и России, а также со столицами
союзных республик, уже заявлявших в то время о своих притязаниях на независимость.

Министр Радослав Сикорский же заявил,  что на современном этапе Польша должна быть игроком на Востоке
как член западных структур, в рамках многосторонней дипломатии, особенно в рамках Евросоюза.

По мнению Сикорского, «европейская интеграция все больше определяет основные принципы внешней
политики Польши, а также круги ее самых близких партнеров и союзников. Среди фундаментальных
принципов современной европейской политики стоит подчеркнуть отход от принципа равновесия сил и
принципа создания коалиции против самого сильного государства. Естественно, теряет обоснованность
архаический наказ «искать союзников за следующей межой», на почве объединяющей неприязни по
отношению к общему соседу. Вместо этого сегодня прекрасно развиваются связи между соседями, как в форме
трансграничного сотрудничества, так и субрегиональных связей (Бенелюкс, Вышеградская группа и т. д.), а
также в виде бóльших группировок типа французско-немецкого «двигателя» Евросоюза или цепей стран,
создавших т.н. «Великую шестерку» или «Веймарский треугольник».

Польский министр иностранных дел надеется, что «тенденция к восстановлению единства Европы – которая
проявляется в процессе расширения западных институтов, в частности Евросоюза, в построении
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стратегического партнерства ЕС и России, а также «Восточного партнерства» – будет преобладать и придавать
форму взаимодействию Запада нашего континента с его Востоком».

Радослав Сикорский констатирует, что ягеллонская великодержавная амбиция не предлагает «адекватного
ответа на геостратегические и самоидентификационные дилеммы Польши. Этот ответ заключается в
современном национальном государстве, причем прилагательное «национальный» употребляется в значении не
этническом, но – в политическом, гражданском. Это означает, что активность Польши в процессе европейской
интеграции только усиливает современно понимаемый характер польского национального государства,
благоприятствуя модернизационным явлениям. Модернизация и интеграция – это два ключевых понятия на
современном этапе развития Польши».

Со статьей министра Сикорского полемизировали несколько авторов (историки, политологи, публицисты),
которые тоже по-разному понимают на практике «Ягеллонскую идею», но в основном считают, что эта идея все
еще правильна, и на ней можно и впредь строить польскую восточную политику. Главный упрек в адрес
Радослава Сикорского заключается в том, что, отказываясь от этого подхода, мы сами себе ограничиваем поле
для маневра, маргинализуем сами себя и забываем о наших партнерах, главным образом об Украине и Литве.

Павел Коваль, бывший замминистра иностранных дел Польши, а сейчас евродепутат, в полемической статье
«Давайте не прощаться с Гедройцем» написал: «Отказ от ягеллонской политики УБЛ – это сегодня обречение
Польши на то, что на протяжении многих лет она будет провинциальной страной прижатой к границе
Евросоюза без возможности действия. Тогда можно забыть про великую модернизацию страны, о которой
любит говорить Радослав Сикорский».

Историк Анджей Новак, профессор Ягеллонского университета, в свою очередь замечает: «Во всем тексте
Сикорского нет ни одного слова про Украину и Литву,  на стратегические взаимоотношения с которыми
опиралась вся концепция польской безопасности за последние 20 лет. Сикорский перечеркивает не только
политику президента Квасьневского, но и все польское вовлечение в оранжевую революцию на Украине, то,
что делал по этому вопросу президент Квасьневский. Еще глубже - Сикорский отмежевывается от всей
традиции, которую ранее строил Пилсудский, а еще раньше – собственно ягеллонская традиция. Сикорский
представляет политическое положение Польши так, как будто бы между Россией и Германией было место
только лишь для Польши. Больше ни для кого».

Министра Сикорского атаковала даже благоволящая как ему, так и  правительству партии «Гражданская
платформа» в целом, «Газета Выборча». В статье ее публициста Мирослава Чеха говорится: «Видение
Сикорского – политически фальшиво и опасно для соответствующего формирования внешней политики. В
Польше никто вменяемый не мечтает о «ягеллонской великодержавной амбиции». Национальные и этнические
меньшинства составляют всего лишь 1,5% населения третьей Речи Посполитой. Нет   желающих ни на захват
Киева или Минска, ни на новую московскую авантюру наподобие той, начала XVII века. С независимой Литвой
мы вместе строим Евросоюз, Украина упорно создает свою государственность, а главной проблемой Беларуси
является вопрос о том, как справиться с «последней диктатурой в Европе».

«Сикорский, – продолжает Чех, – доставая пугало державы Ягеллонов, дух которых якобы блуждает по
Польше, пытается противопоставить правящий лагерь политике Леха Качиньского и вписаться в поиски новой
европейской Realpolitik, осуществляемые Россией и Германией. Антирусским и антинемецким фобиям
президента, а также его невменяемой поддержке, оказываемой Грузии и Украине, противопоставляется
скромный прагматизм».

Качиньского, по мнению Чеха, можно критиковать за многие деяния. Однако это не повод, чтобы выворачивать
доктрину польской внешней политики и на этом основании формулировать якобы серьезное предложение в
адрес Германии и России. В польской политике уже несколько десятков лет нет альтернативы: «ягеллонская
великодержавность» против скромного в своей амбиции «национального государства».

Сикорский ответил своим противникам во время дискуссии, организованной 8 октября 2009 г. Фондом им.
Стефана Батория. Он не согласился, что сотрудничество с Украиной было им якобы маргинализовано,
перечислив меры, осуществляемые Польшей в отношениях с Украиной. Однако он констатировал, что мы
можем еще более эффективно сотрудничать в рамках «Восточного партнерства», т.е. общей политики
Евросоюза по отношению к шести странам Восточной Европы и Кавказа.  «Нам не нужен псевдодержавный
бред, – подчеркнул министр. - Будучи государством, претендующим на положение одной из шести самых
больших,  самых влиятельных стран в Евросоюзе ...,  мы в состоянии ...  достичь намеченных результатов во
внешней политике .... При этом мы не отказываемся от наших интересов и не сомневаемся в использовании
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всех доступных средств, заботясь прежде всего о том, чтобы наши действия были понятны для наших
партнеров, а не о том, чтобы вытекали из неправильно понимаемой политики чести .... Это - не политический
минимализм ..., это -  использование реальных возможностей и потенциала».

Представляется, что за последние годы это - самая оживленная дискуссия по поводу польской внешней
политики (здесь упомянуты всего несколько самых ярких откликов). Любопытно, что раскол мнений пошел
вразрез с политической принадлежностью дискутантов. Среди критиков Сикорского нашлись как деятели и
приверженцы оппозиционной партии «Право и справедливость (Prawo i Sprawiedliwość, Pis)» – Коваль, Новак,
так и публицисты, близкие к правящей партии «Гражданская платформа – (Platforma Obywatelska, PO)» –  Чех.
Следует отметить, что, вероятно, Сикорский на самом деле не отказался полностью от «Ягеллонской идеи» (как
ее понимал Гедройц), а лишь предложил некоторые ее коррективы. Тем не менее, создалось впечатление
(может быть, из-за нечеткого использования этого термина министром), как будто предлагалась полная
перестройка внешней политики Польши, что означало бы – по мнению оппонентов – потерю накопленного за
20 лет независимости капитала добрососедского сотрудничества с нашими восточными соседями и партнерами.
Из сделанного министром уточнения видно, что это направление все-таки остается для Варшавы
приоритетным.

Ажиотаж, вызванный статьей министра Сикорского, показывает, что политика Варшавы по отношению к
странам бывшего СССР вызывает в польских экспертских, научных и журналистских кругах очень большой
интерес. Все участники дискуссии согласны, что эта политика является одной из самых главных составляющих
польской внешней политики.
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