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не подходила, и для того чтобы утвердиться в на-
шей концепции, в которой Игорь является анти-
героем, принесшим огромные страдания своему 
народу, мне необходима была встреча с Дмитрием 
Сергеевичем. 

Юрий Петрович Любимов устроил эту встречу, 
так как я очень стеснялся и не надеялся, что акаде-
мик меня примет. Встреча рассеяла все мои страхи и 
стеснения, так как Дмитрий Сергеевич излучал до-
броту и свет. Он был удивлен самой идеей балета на 
трудную тему, и еще более тем, что я знаком с его 
работами. Он принял мое предложение быть офи-
циальным консультантом нашего балета, и мы на-
чали работать. 

Я сочинял варианты сценария, приносил ему, он 
вносил свои изменения, и дело двигалось. Чуть поз-

же к нам присоединился и замечательный писатель 
Федор Абрамов.

В таком содружестве мы создали необыкновен-
ный балет, потрясший публику, но его судьба была 
необычной. После первого спектакля балет запре-
тили и созвали специальную идеологическую ко-
миссию обкома партии. Дмитрий Сергеевич и Ки-
рилл Лавров выступали на этой комиссии в защи-
ту спектакля, назвав создателей подлинными па-
триотами.

Спектакль выпустили, и началась его триум-
фальная жизнь. Более 10 лет он шел с постоян-
ными аншлагами у нас и был показан во многих 
странах на престижных музыкальных фестива-
лях, подтверждая высочайший уровень нашей 
культуры.

Йорг Вольф1 

ПЕРЕЗАГРУЗКА: КАК ГЕРМАНИЯ МОЖЕТ ПРИДАТЬ 
НОВЫЙ ИМПУЛЬС ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ ЗАПАДА И РОССИИ 

Отношения1между Россией и Западом страдают 
от отсутствия доверия. В преодолении этой пробле-
мы Берлин может сыграть ключевую роль, «переза-
грузив» внешнеполитический дискурс и обеспечив 
более активное участие гражданского общества, а 
также сотрудничество в сфере экономики и безо-
пасности.

Сегодня отношения между Россией и Западом 
характеризуются, с одной стороны, отсутствием до-
верия, а с другой — узкой сосредоточенностью на 
частных вопросах. Устаревшие стереотипы времен 
холодной войны слишком долго преобладали в от-
ношениях между Россией и Западом, что отвлека-
ло внимание от опыта успешного сотрудничества 
в таких сферах, как противодействие угрозам тер-
роризма, распространение ядерного оружия, дефи-
цит природных ресурсов, нищета и природные ка-
таклизмы. В многополярном мире в XXI веке эти 
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острые проблемы остаются актуальными. Справить-
ся с ними Западу и России удастся, только тесно со-
трудничая.

Сферы, в рамках которых расширяющееся со-
трудничество окажется полезным для обеих сто-
рон, — это программы по обмену гражданскими 
кадрами и образование. Продолжающееся ущем-
ление прав человека в России все более отдаляет ее 
от Европы и лишает страну социальных и экономи-
ческих преимуществ открытого диалога и иннова-
ционного сотрудничества. Евросоюз, в особенно-
сти Германия, должен способствовать укреплению 
гражданского общества в России и создавать новые 
возможности для диалога между российским и не-
мецким народами, а также между другими народа-
ми Европы.

На Саммите НАТО в 2010 году в Лиссабоне тес-
ное сотрудничество с Россией было признано одной 
из приоритетных целей, были обозначены перспек-
тивы расширения сфер сотрудничества и стремление 
к углублению взаимопонимания. Этой цели относи-
тельно легко можно достичь там, где интересы Рос-
сии и Запада совпадают, а именно: в вопросах борь-
бы с международным терроризмом, незаконным 
оборотом наркотиков, киберпреступностью, а также 
в вопросах разрешения конфликтов в горячих точ-
ках. Например, обе стороны опасаются дестабили-
зирующего влияния Афганистана как несостоятель-
ного государства, которое может затронуть страны 
Средней Азии, или гонки вооружений на Ближнем 
Востоке, которую провоцирует Иран, стремящийся 
к обретению статуса ядерной державы. 

В экономической сфере также существует ши-
рокое поле возможностей для взаимовыгодного со-
трудничества. Несмотря на то что уровень экономи-
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ческой взаимозависимости достаточно высок, же-
лательна более стабильная экономическая интегра-
ция, что и показали недавние «газовые» конфликты. 
Присущая России коррупция и лишенная незави-
симости правовая система привели к значительно-
му сокращению прямых инвестиций из-за рубежа. 
Более того, попытки вступления России во Всемир-
ную торговую организацию (ВТО) постоянно бло-
кируются. Иначе говоря, существует целый спектр 
политических и экономических причин, часто при-
водящих к губительным последствиям. 

Однако, несмотря на существующие стимулы 
к сотрудничеству, процесс дальнейшего урегулиро-
вания отношений между Россией и трансатланти-
ческим сообществом требует от нее болезненного 
компромисса и не может рассматриваться как га-
рантированный. Следовательно, необходимо, что-
бы комплексная стратегия включала все имеющиеся 
инструменты для поощрения позитивного развития 
и сдерживания негативных последствий. Нижепри-
веденные рекомендации по осуществлению данной 
стратегии дают политическим лидерам возможность 
проявлять гибкость при принятии решений и в то же 
время четко определяют пути более тесного сотруд-
ничества между Западом и Россией. 

В этом отношении Германия находится в наи-
более выгодном положении вследствие тесных 
экономических связей с Россией, исторически 
сложившегося принципа внешней политики Wan-
del durch Annäherung (изменение посредством сбли-
жения), а также традиционной связи с Востоком 
благодаря географическому положению в центре 
Европы. Однако Берлин слишком долго проводил 
политику, нацеленную в первую очередь на укреп-
ление собственного экономического положения, 
уделяя при этом мало внимания интересам своих 
европейских соседей. Сегодня правительству Гер-
мании необходимо пересмотреть свои приоритеты, 
вновь начать рассматривать Европу как единое це-
лое, а также выработать общее для Евросоюза от-
ношение к России.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. «Перезагрузить» внешнеполитический дискурс

1.1. Европейский Союз и Россия нуждаются 
в «перезагрузке» своих взаимоотношений, подобно 
тому, как это произошло у Вашингтона с Москвой. 
Учитывая внутренние разногласия в ЕС по поводу 
отношения к России, крайне важно развивать такой 
подход, с которым согласны страны — члены ЕС, 
чтобы примирить существенные внешнеполитиче-
ские разногласия между Россией и Западом. Исто-
рически обусловленная враждебность в отношени-
ях между восточноевропейскими столицами и Мо-
сквой привела к тяжелым конфликтам внутри Ев-
ропы и конфликтам с Россией. Чтобы смягчить это 
глубоко укорененное недоверие, следует выработать 
такой подход, при котором воздастся должное обще-
му прошлому и при этом будут намечены пути к об-
щему будущему. Таким образом, следует поощрять 
учреждение совместных комиссий, состоящих из 

восточноевропейских и российских историков, 
с целью оценки их общей истории. Германия в этом 
плане могла бы оказать помощь России, предложив 
свой опыт аналогичных инициатив по отношению 
к Парижу и Варшаве, заложивших основу общеев-
ропейского будущего.

1.2. Германия должна убедить страны — чле-
ны ЕС, а также США в том, что изменение рито-
рики приведет к положительным результатам. Рос-
сия и Запад готовы увидеть друг в друге партнеров, 
а не враждебно настроенных соперников (и это 
должно быть отражено в языке). Кроме того, Запад 
должен недвусмысленно показать, что Россия для 
него — равноценный партнер, и отказаться от пре-
обладающего в некоторых странах отношения к Рос-
сии по принципу «учитель–ученик». В своей рито-
рике, посвященной России, Германия в частности 
и Запад в целом не должны ставить под сомнение 
легитимность сегодняшних российских лидеров. 
В свою очередь Москва должна воздержаться от по-
пулистских риторических выпадов против Запада, 
преследующих внутренние цели. Взаимодействие, 
взаимоуважение, которое должно прийти на смену 
иногда грубоватой прямолинейной критике, харак-
терной для сегодняшнего дня, призвано укрепить 
взаимное доверие и улучшить отношения между За-
падом и Россией. 

2. Поддерживать гражданское общество и стиму-

лировать демократию

2.1. Культурные и образовательные программы 
по обмену — оптимальный способ установления 
продолжительного сотрудничества, передачи опы-
та демократических ценностей и практики добро-
совестного правления. Таким образом, эти про-
граммы способствуют развитию зарождающегося 
гражданского общества в России. Имеются в виду 
официальные программы по обмену российскими 
и немецкими студентами (созданные по принци-
пу уже работающих программ по обмену студен-
тами между Германией, Францией и Польшей); 
постоянно увеличивающееся количество стипен-
дий для приезжающих на стажировку российских 
студентов, а также расширяющееся культурное со-
трудничество между городами-побратимами. Та-
кие мероприятия, как дни культуры, молодежные 
концерты и спортивные соревнования, призва-
ны укрепить фундамент взаимопонимания между 
людьми различного культурного и исторического 
контекста.

2.2. Для данной цели первостепенное значение 
приобретает смягчение визового режима. Более 
того, научно-исследовательские соглашения между 
немецкими и российскими университетами, а так-
же расширяющийся диалог в среде малого и средне-
го бизнеса обеих стран (например, посредством уже 
существующих бизнес-ассоциаций) могут облегчить 
передачу инновационных технологий и обмен новы-
ми идеями. Акцент должен быть сделан на реальной 
пользе для граждан и потребителей, а не на эффект-
ных политических жестах. 
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2.3. Германия должна поощрять создание от-
крытого общества, привлекая к своей деятельности 
как лидеров, избранных российским народом, так и 
представителей гражданского общества, не занима-
ющих официальные посты. Уважение суверенитета 
как основного принципа российско-европейских от-
ношений, более глубокое понимание помогут в деле 
выстраивания взаимовыгодных отношений. Таким 
образом, на территории России следует поддержи-
вать деятельность таких неправительственных ин-
ститутов, как Фонд им. Конрада Аденауэра и Фонд 
им. Фридриха Эберта, направленную на укрепление 
российского гражданского общества и включающую 
защиту прав и гражданских интересов, а также про-
граммы в виде семинаров для российских журнали-
стов, и оказывать финансовую поддержку местных 
организаций, возникших по инициативе снизу. Ана-
логичные усилия уже доказали свою эффективность 
в других постсоветских странах и бывших странах — 
сателлитах СССР, которые сейчас входят в Европей-
ский Союз.

2.4. Правительство Германии должно обеспе-
чить надлежащее финансирование радиостанции 
«Немецкая волна» с целью расширения вещания на 
русском языке, чтобы российская аудитория имела 
нейтральную информацию о событиях в Западной 
Европе и остальном мире.

3. Расширять сотрудничество и интеграцию в об-

ласти безопасности

3.1. Из-за бюджетных ограничений и демографи-
ческого спада армии государств — членов ЕС нужда-
ются в более тесной интеграции с целью обеспече-
ния необходимого потенциала в будущем. Это шанс 
для решения вопросов защиты стран Восточной Ев-
ропы и одновременно возможность для более тесно-
го сотрудничества с Россией по таким проблемам, 
как контроль воздушного пространства, борьба с 
незаконным оборотом наркотиков и своевремен-
ное реагирование на природные катаклизмы. В этом 
плане новый подход НАТО к противоракетной обо-
роне мог бы послужить моделью в иных областях со-
трудничества. 

Правительству Германии следует принять во 
внимание необходимость проведения конферен-
ции с участием всех членов НАТО, России и стран 
Восточной Европы, чтобы обсудить предложение 
Д. А. Медведева об универсальной архитектуре ев-
ропейской безопасности и оценить возможности 
дальнейшего сотрудничества. Это предложение не 
следует игнорировать, но европейские лидеры пра-
вомочны относиться к нему критически, поскольку 
оно подрывает Трансатлантический альянс и одно-
временно не принимает во внимание права челове-
ка. С учетом обычно негативной корреляции между 
устрашающими нарушениями прав человека и ста-
бильностью государства становится очевидно, что 
данный вопрос требует объективного рассмотрения 
на подобной конференции.

Россия должна понять, что для пересмотренной 
концепции системы европейской безопасности тре-

буется не только одобрение Вашингтона, но и его 
помощь. Универсальная архитектура европейской 
безопасности при ее окончательном согласовании 
могла бы базироваться на модернизированной Ор-
ганизации по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (ОБСЕ) и включать некоторые аспекты воен-
ного соглашения, например НАТО. Она должна пре-
взойти неэффективную систему принятия решений, 
характерную для современной ОБСЕ. Если принцип 
консенсуса заменить на «голосование квалифициро-
ванным большинством», как принято в Евросоюзе, 
то ОБСЕ могла бы вернуть свое политическое зна-
чение. Кроме нивелирования опасений стран, кото-
рые, основываясь на историческом опыте, все еще 
испытывают страх перед Россией, ОБСЕ могла бы 
стать гарантом длительного мира не только во всей 
Европе, но и за ее пределами. 

3.2. В случае с Грузией, например, соглашение 
по европейской безопасности способствовало бы 
вовлечению правительств Грузии и России в общий 
диалог, в котором также приняли бы участие пред-
ставители фактических автономий Южной Осе-
тии и Абхазии. Выходом из тупика могло бы стать 
нейтральное переходное правительство в Абхазии 
и Южной Осетии, действующее по мандату Совета 
Безопасности ООН и сформированное по тому же 
принципу, что и аналогичные структуры в Камбод-
же, Восточном Тиморе и Косове.

3.3. Европа и Россия должны сотрудничать еще 
и для того, чтобы установить длительные стабиль-
ные отношения в странах Средней Азии, главным 
образом в Киргизии, Узбекистане и Афганиста-
не. Обязательства России по тыловому обеспече-
нию Международных сил содействия безопасности 
(ISAF) посредством баз в Центральной Азии сдела-
ли бы необязательным наличие там баз НАТО (как, 
например, немецкой военно-воздушной базы в Тер-
мезе, на узбекско-афганской границе), а также во-
влекло бы Россию в процесс промышленного вос-
становления Афганистана. Официальная поддержка 
российских операций по поддержанию мира в Кир-
гизии могла бы рассматриваться в качестве вотума 
доверия России (в ее способность разрешать кон-
фликты) со стороны НАТО. 

3.4. Германия должна содействовать тому, чтобы 
в странах Балтии более активно защищались права 
русскоязычного меньшинства. Пока здесь преобла-
дают недоверие и дискриминация, призывы Запада 
к защите прав человека в России будут звучать впу-
стую и дадут России повод для вмешательства в су-
веренные дела Балтийских государств. Если от рус-
скоязычных жителей Балтии требуют интеграции и 
гражданской благонадежности (но не культурной 
ассимиляции), то в этом случае имеется реальный 
шанс на улучшение политического климата и ней-
трализацию проблемы безопасности между страна-
ми Балтии и Россией. 

4. Содействовать экономической интеграции

4.1. Разработанная Москвой Энергетическая 
стратегия России на период до 2030 года предлага-
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ет уникальный спектр возможностей: Россия пред-
усматривает обширные прямые иностранные инве-
стиции для улучшения разработки своих ресурсов 
и изменения направления деятельности (в качестве 
долгосрочного проекта) в сторону возобновляемых 
источников энергии. Риски для российского энерге-
тического сектора, вызванные изменением климата, 
еще более стимулируют Москву следовать по этому 
пути. Здесь наблюдается совпадение мер, предпри-
нимаемых Россией, с попытками Евросоюза сокра-
тить выбросы CO

2
 и развивать рынок экологически 

чистых технологий. Однако зарубежные инвестиции 
в отрасли и секторы высоких технологий возмож-
ны лишь в том случае, если Россия будет рассмат-
риваться как надежный гарант прав собственности 
и личных свобод. Таким образом, западные прави-
тельства должны настаивать на прозрачности дей-
ствий и подотчетности государственных служащих 
в Российской Федерации, поскольку все это в инте-
ресах самой России.

4.2. Более того, стремление России стать членом 
ВТО — хороший повод для заострения внимания на 
торговых и экономических реформах. В рамках пе-
реговоров о вступлении России в ВТО следует пред-
ложить российскому правительству консультацион-
ное и техническое содействие. В качестве промежу-
точной цели желательно в течение 10 лет создать 
зону свободной торговли с Евросоюзом, включаю-
щую Белоруссию, Украину, Россию, а также страны 
Южного Кавказа. 

4.3. Опираясь на опыт Европейского объедине-
ния угля и стали, следует создать Европейское энер-
гетическое сообщество, которое в равной степени 
отражало бы интересы как стран-потребителей, так 
и стран-производителей. Пересмотренный Договор 
к Энергетической хартии (ЕСТ) должен послужить 
своеобразной точкой отсчета в данном начинании. 
При существующем уровне взаимозависимости по-

пытки диверсификации, предпринятые Россией или 
Европейским Союзом, не скажутся губительно на 
их взаимоотношениях. Разработка альтернативных 
маршрутов поставок (таких как газопроводы «На-
букко», «Баку–Тбилиси–Джейхан», «Южный по-
ток» или российско-китайский «Алтай»), иннова-
ционных систем доставки (например, терминалы 
сжиженного природного газа) или новых источни-
ков энергии (например, использующих солнечную 
энергию по программе Desertec) не помешает созда-
нию взаимовыгодного энергетического сообщества 
в большой Европе.

* * *
Очевидно, что для формирования устойчивого 

стимула к сотрудничеству как Запад, так и Россия 
должны отойти от принципов, которых они при-
держивались в течение длительного времени. Бо-
лее того, Европейский Союз и НАТО должны най-
ти общий язык друг с другом. Кроме того, России 
следует принять решения относительно будуще-
го курса: насколько близким партнером для Запа-
да желает стать Россия? Или Россия стремится к 
альтернативному, менее обязательному сотрудни-
честву, и только в определенных сферах полити-
ки? Подлинное изменение в отношениях не может 
быть достигнуто усилиями одной стороны. У Гер-
мании как наиболее значительного экономическо-
го партнера России и влиятельного члена Европей-
ского Союза и НАТО находятся ключи, открыва-
ющие дверь между ними. Однако Берлин должен 
осознать важность такого исторического шанса и 
действовать в подлинно всеевропейском духе. По-
литические рекомендации, представленные в дан-
ной статье, носят общий характер, обозначают на-
правление дипломатических инициатив, а там, где 
предлагаются конкретные решения, подробно опи-
сываются первые действенные шаги. 
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

В1научном мире существуют идейно-теорети-
ческие концепции, в отношении которых нельзя с 
полной определенностью сказать, кем, когда, где 
они были созданы. Такие концепции, представляя 
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собой достижения общечеловеческого разума, об-
ретают формальное и содержательное своеобразие в 
зависимости от особенностей определенной нацио-
нальной культуры. Национально-культурная иден-
тичность той или иной модели подчеркивает особен-
ности ее восприятия в рамках устоявшейся систе-
мы взглядов и традиций. Вместе с тем, современное 
человеческое сообщество наглядно демонстриру-
ет стремление и готовность к широкомасштабному 
диалогу культур и партнерству цивилизаций. Фор-
мирование мультикультурного пространства меж-
государственного и межличностного общения об-
условливает интернационализацию идей и взгля-
дов, в рамках которых отражаются представления 
об универсальных ценностях, в той или иной сте-
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