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Мир	во	все	большей	степени	подвержен	влиянию	следующих	факторов:	

	

1. КИТАЙ	 и	 США	 со	 своими	 странами-соседями	 превращаются	 в	 два	 полюса	

силы.	 Уже	 сегодня	 между	 ними	 идет	 экономическая	 война,	 которая	

затрагивает	весь	остальной	мир.	

2. К	следующему	 столетию	АФРИКА	станет	полюсом	кризисов	 с	 ее	будущим	

населением	 около	 4	 миллиардов	 человек,	 что	 на	 3	 миллиарда	 превысит	

сегодняшний	 показатель.	 Уже	 блуждает	 «призрак»	 миграции	 с	 этого	

континента,	в	дополнение	к	миграционным	потокам	из	Западной	и	Южной	

Азии.	

	

В	 самом	 центре	 –	 между	 КИТАЕМ,	 США	 и	 АФРИКОЙ	 –	 находится	 ЕВРОПА.	

Это	 страны	 региона,	 простирающегося	 от	 Атлантического	 до	 Тихого	 океанов	 и	

находящегося	между	Средиземноморским	Шелковым	путем	и	Северным	полюсом.	

	

Если	 эти	 40	 стран	 будут	 выступать	 в	 будущем	 мире	 в	 качестве	 «бойцов-

одиночек»,	 то	 в	 геополитическом	 плане	 они	 рискуют	 превратиться	 по	 своему	

значению	–	в	сравнении	с	КИТАЕМ	и	США	–	в	карликовые	государства.	Кроме	того,	

они	 не	 смогут	 справиться	 с	 миграционным	 давлением	 со	 стороны	 АФРИКИ	 и	

Азии.	

	

Налицо	 явная	 необходимость	 в	 том,	 чтобы	 в	 среднесрочной	 перспективе	

эти	 40	 «бойцов-одиночек»	 объединились	 для	 создания	 партнерской	 ЕВРОПЫ,	

обладающей	созидающей	силой	как	внутри	нее	самой,	так	и	внешне.	

	

Пусть	будущая	ЕВРОПА	станет	партнерством,	состоящим	из:	
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- Евразийского	экономического	союза	(ЕАЭС)	со	штаб-квартирой	в	Москве;	

- Европейского	Союза	(ЕС)	со	штаб-квартирой	в	Брюсселе;	

- Турции;	

- Израиля;	

- других	стран	региона.	

	

Это	 должно	 быть	 партнерство	 на	 равных,	 учитывающее	 потребности	

партнеров	в	сфере	безопасности.	

	

ЕВРОПА	–	это	БОЛЬШЕ,	чем	ЕС.	

Политики	 и	 средства	 массовой	 информации	 часто	 в	 качестве	 ЕВРОПЫ	

обозначают	 Европейский	 Союз.	 Тем	 самым	 они	 исключают	 из	 ЕВРОПЫ	 200	

миллионов	 восточных	 славян.	 Это	 является	 проявлением	 надменной	 позиции,	

которая	должна	измениться.	

	

Наша	ЕВРОПА	–	это	утопия.	

Но	 это	 утопия	 в	 понимании	 футуролога	 Роберта	 Юнгка.	 Утопии	 он	

рассматривает	 в	 качестве	 составляющих	 частей	 своеобразной	 мастерской	

будущего	по	формированию	реальности.	

	

Россия	 и	 Германия	 должны	 осознать	 свой	 долг	 и	 сыграть	 –	 в	 силу	 своих	

исторических	 взаимосвязей	 –	 решающую	 роль	 в	 формировании	 подобной	

мастерской	 будущего	 по	 ЕВРОПЕ,	 делая	 это	 в	 рамках	 доверительного	

сотрудничества	 с	 прочими	 партнерами,	 прежде	 всего,	 с	 Францией.	 Отношения	

между	 Россией	 и	 Германией	 являются	 значительной	 частью	 фундамента	 для	

нашей	ЕВРОПЫ	будущего.	

	

Наша	ЕВРОПА	не	знает	ни	географической	границы	на	Урале,	ни	таковой	в	

Турции.	 Эти	 границы	 являются	 конвенциями,	 не	 имеющими	 значения	 с	 точки	

зрения	международного	права.	

Ни	Русское	царство,	а	позднее	Российская	империя,	ни	Советский	Союз	не	

воспринимали	Урал	 как	 границу	 своей	 цивилизации.	 Российская	Федерация	 как	

государство-преемник	 также	 не	 делает	 этого.	 То	 же	 самое	 относится	 и	 к	

Османской	империи	и	ее	правопреемнице	Турецкой	Республике.	
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Идентичность	 нашей	 ЕВРОПЫ	 –	 это	 городское	 гражданское	 общество,	

уважающее	 человеческое	 достоинство	 и	 являющееся	 демократичным,	

конкурентоориентированным	и	светским.	

У	 отдельных	 партнеров	 становление	 гражданского	 общества	 заняло	

разные	 по	 своей	 продолжительности	 периоды	 времени	 и	 было	 отмечено	

различными	общественными	проявлениями.	

	

Наша	 партнерская	 ЕВРОПА	 должна	 воздавать	 должное	 разнообразию	

цивилизаций	своих	партнеров.	

Это	 может	 стать	 чем-то	 вроде	 страхового	 союза,	 основанного	 на	

взаимности.	

В	 этом	 содружестве	 государств	 по	 установленным	 правилам	 могут	

сосуществовать	 друг	 с	 другом	 страны	 с	 различным	 пониманием	 конкретного	

воплощения	демократии	в	жизнь.	

	

Неотъемлемой	 предпосылкой	 такого	 сплочения	 является	 взаимное	

уважение	 между	 партнерами,	 как	 это	 было	 закреплено	 еще	 в	 1975	 году	 в	

хельсинкском	 Заключительном	 акте	 Совещания	 по	 безопасности	 и	

сотрудничеству	в	Европе	(СБСЕ).	

	

Россия	 интегрирована	 в	 Евразийский	 экономический	 союз	 (ЕАЭС)	 и	

Шанхайскую	 организацию	 сотрудничества	 (ШОС).	 Рабочими	 языками	 ШОС	

являются	китайский	и	русский.	

В	 результате	 своего	 членства	 в	 ШОС	 Россия	 связана	 отношениями	 с	

полюсом	силы	КИТАЕМ.	

Что	это	значит	для	нашей	ЕВРОПЫ?	

	

Германия	 интегрирована	 в	 Европейский	 Союз	 (ЕС)	 и	 Организацию	

Североатлантического	Договора	(НАТО).	

В	результате	своего	членства	в	НАТО	Германия,	как	и	большинство	других	

стран	Европейского	Союза,	связана	отношениями	с	полюсом	силы	США.	

Что	это	значит	для	нашей	ЕВРОПЫ?	
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Турция	 –	 единственная	 страна	 НАТО	 является	 партнером	 ШОС.	 Турция	

важна	 в	 связи	 с	 ее	 высоким	 геостратегическим	 значением	 как	 в	

секуляризованном,	 мусульманском	 мире,	 так	 и	 в	 объединенном	 общим	 языком	

тюркском	пространстве	от	Босфора	до	Китая.	

В	результате	своего	членства	в	НАТО	и	ШОС	Турция	связана	отношениями	

как	с	США,	так	и	с	КИТАЕМ.	

Что	это	значит	для	нашей	ЕВРОПЫ?	

	

Израиль	–	страна,	обладающая	наибольшим	опытом	по	вопросам	быстрого	

развития	 сельского	 хозяйства	 и	 животноводства	 в	 совокупности	 с	

конкурентоспособной	 пищевой	 промышленностью.	 Израиль	 может	 оказать	

решающую	 поддержку	 в	 деле	 скорейшего	 обеспечения	 занятости	 и	

продовольственной	безопасности	в	АФРИКЕ.	

Израиль	связан	отношениями	с	США.	

Что	это	значит	для	нашей	ЕВРОПЫ?	

	

Эти	четыре	игрока	–	Евразийский	экономический	союз	 с	входящей	в	него	

Россией,	Европейский	Союз	со	своей	страной-членом	Германией,	а	также	Турция	и	

Израиль	–	как	и	все	прочие	 государства	в	мире	находятся	в	поиске	 собственной	

идентичности.	

В	 сущности,	 повсюду	 речь	 при	 этом	 идет	 о	 следующем	 –	 как	 в	

глобализированном	 мире	 будущего	 возможно,	 имея	 различные	 исторические	

предпосылки,	на	практике	претворять	принципы	демократии?	

Российская	Федерация	 с	 ее	 национальной	 самобытностью	 здесь	 особенно	

впечатляет.	Этому	в	первую	очередь	способствует	российская	внешняя	политика,	

которая	 является	 важной	 частью	 российской	 внутренней	 политики.	 Президент	

Путин	сделал	здесь	замечательные	вещи.	

	

На	 протяжении	 300	 лет	 между	 Россией	 и	 Германией	 интенсивно	

поддерживаются	как	культурные	и	научные,	так	и	экономические	связи.	

Это	связи,	направленные	как	на	установление	равноправного	партнерства,	

так	 и	 все	 в	 большей	 степени	 ориентированные	 на	 сотрудничество	 на	 уровне	

гражданских	обществ,	к	примеру,	в	области	побратимских	связей	между	городами	

и	молодежных	обменов.	
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В	 процессе	 строительства	 России	 как	 государства	 немцы	 принимали	

наиболее	длительное	по	своей	продолжительности	и	наиболее	деятельное	за	всю	

историю	участие.	

Следует	 упомянуть	 Российскую	 академию	 наук	 с	 ее	 немецким	 духом,	

российские	 цветущие	 сельские	 просторы,	 созданные	 германскими	фермерами,	 а	

также	императрицу	Екатерину	Великую	–	российскую	царицу	родом	из	Германии.	

Русские	не	забыли	об	этом.	

	

Образ	 немцев	 в	 России,	 к	 сожалению,	 все	 еще	 искажен	 длительным	

периодом	холодной	войны.	

	

Также,	 к	 сожалению,	 в	 недавнем	 прошлом	 между	 Россией	 и	 Германией	

установился	 взаимный	 медийный	 протекционизм.	 Это	 затрудняет	 развитие	

нашей	ЕВРОПЫ.	

	

Для	 того	 чтобы	 реализовать	 утопию	 ЕВРОПЫ,	 прежде	 всего,	 за	 счет	

деятельного	участия	в	этом	процессе	России	и	Германии,	обе	страны	должны	еще	

больше	 сблизиться	друг	 с	другом.	Наряду	 с	культурой	и	наукой	крайне	важным	

элементом	здесь	является	экономика.	

При	этом	недостаточно	только	обслуживать	рынки	друг	друга	посредством	

осуществления	торговли,	как	это	уже	успешно	делал	любекский	Ганзейский	союз	

еще	 в	 12-15	 веках	 в	 ганзейском	 городе	 Новгороде,	 расположенном	 в	 250	 км	 к	

востоку	от	Чудского	озера.	

Желательной	является	реализация	объединяющих	друг	с	другом	проектов	

с	 совместными	 инвестициями.	 Это	 могут	 быть,	 прежде	 всего,	 проекты,	

поддерживаемые	 с	 обеих	 сторон	 гражданским	 обществом,	 такие,	 например,	 как	

деятельность	 в	 России	 компаний	 VW,	 BMW	 и	 Daimler,	 а	 также	 научное	

сотрудничество	 в	 области	 исследования	 космоса,	 как,	 например,	 в	 рамках	

создания	телескопа	«eRosita».	

Благодаря	 подобным	 проектам	 будут	 ликвидироваться	 взаимные	

представления	 об	 угрозах,	 исходящих	 от	 партнера,	 что	 окажет	 на	 ЕВРОПУ	

благоприятствующее	воздействие.	
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В	 качестве	 крупного	 совместного	 европейского	 промышленного	 проекта	

следует	 упомянуть	 «Северный	 поток»	 с	 его	 газопроводами,	 ведущими	 под	 дну	

Балтийского	моря	из	России	в	Европейский	Союз.	

В	 самом	 прямом	 смысле	 этого	 слова	 данный	 проект	 соединяет	 Восток	 и	

Запад,	 несмотря	 на	 многие	 доморощенные	 попытки	 сопротивления,	

предпринимаемые	прибрежными	государствами.	

«Северный	 поток-1»	 эксплуатируется	 с	 2011	 года.	 «Северный	 поток-2»	

находится	в	стадии	строительства	и	не	должен	потерпеть	неудачу.	

Зависимость,	 обусловленная	 этими	 газопроводами,	 взаимна,	 и	 является	

позитивным	моментом	для	нашей	ЕВРОПЫ.	

Аналогичным	по	своей	важности	проектом	является	газопровод	«Турецкий	

поток».	

Он	 соединяет	 Российскую	 Федерацию	 с	 Турцией,	 которая	 благодаря	

транспортировке	 природного	 газа	 в	 Европейский	 Союз	 становится	 все	 более	

важным	энергетическим	узлом	в	нашей	ЕВРОПЕ.	

Здесь	 также	 стоит	 упомянуть	 и	 высоковольтную	 сеть	 электроснабжения,	

которая	 является	 важной	 для	 нашей	 ЕВРОПЫ	 и	 находится	 в	 стадии	

строительства,	 а	 также	 российскую	 атомную	 электростанцию	 в	 Беларуси	 как	

поставщицу	электроэнергии	в	Литву.	

	

Крайне	 важны	 среднемасштабные	 инвестиционные	 проекты	 российских	

предпринимателей	 в	 Германии	 и	 германских	 бизнесменов	 в	 России.	 И	 такие	

проекты	существуют.	

Примерами	 могут	 служить	 российская	 деревообрабатывающая	 компания	

«Илим	 Тимбер»	 со	 штаб-квартирой	 в	 Санкт-Петербурге	 и	 производством	 в	

Ландсберге-на-Лехе,	 поставляющая	 свою	 продукцию	 по	 всему	 миру,	 а	 также	

германская	 компания	 в	 сфере	 технологий	 очистки	 сточных	 вод	 ACO	 Group	 в	

Бюдельсдорфе,	федеральная	земля	Шлезвиг-Гольштейн,	с	дочерней	компанией	в	

Москве	и	производствами	в	Тольятти	и	Воронеже,	в	портфолио	которой	свыше	10	

000	проектов	в	Российской	Федерации.	

	

В	 России	 и	 Германии	 существует	 бесчисленное	 множество,	 возможно,	

тысячи	 российско-германских	 торговых	 и	 инвестиционных	 проектов	

всевозможных	масштабов.	
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Все	они	являются	«кирпичиками»	для	нашей	ЕВРОПЫ.	

	

Совместная	деятельность	компаний	пищевой	промышленности	из	АФРИКИ	

и	ЕВРОПЫ	должна	стартовать	как	можно	скорее	и	в	АФРИКЕ.	

	

Наша	ЕВРОПА	служит	укреплению	семьи	европейских	народов.	Более	2000	

лет	назад	колыбелью	ЕВРОПЫ	было	Средиземноморье.	

Поздняя	 Киевская	 Русь	 и	 ее	 московская	 преемница	 Россия	 на	 Востоке,	 а	

также	 правящие	 династии	 на	 Западе	 были	 связаны	 между	 собой	 на	 уровне	

цивилизаций	и	династий.	

А	320	лет	назад	российский	император	Петр	I	был,	в	принципе,	первым	по-

европейски	думающим	лидером.	

	

Россия	 все	 больше	 осознает,	 что	 с	 1951	 года	 Германия	 интегрирована	 в	

сегодняшний	Европейский	Союз.	Германия	не	может	действовать	свободно,	в	том	

числе	 в	 сфере	 внешней	 политики	 и	 политики	 безопасности.	 Германия	 является	

сильнейшей	экономикой	в	Европейском	Союзе,	будучи	при	этом	тесно	связанной	

с	 Францией	 с	 момента	 подписания	 в	 1963	 году	 Елисейского	 договора.	 Однако	

также	 и	 Германия	 –	 все	 в	 большей	 степени	 –	 обязана	 координировать	 свои	

действия	с	Европейским	советом	в	Брюсселе.	

Многие	 россияне	 ошибочно	 воспринимают	 это	 как	 деградацию	 величия	

Германии.	

На	 бланке	 приглашения	 на	 нашу	 сегодняшнюю	 встречу	 изображен	

«упакованный»	 Рейхстаг.	 Являлось	 ли	 замыслом	 художника-«упаковщика»	

Кристо	 еще	 в	 1995	 году	 указать	 тем	 самым	 на	 смещение	 власти	 из	 Берлина	 в	

Брюссель?	

	

Россияне	особенно	любят	победу	и	величие.	

	

Особую	роль	здесь	играет	победа	над	Германским	рейхом	в	1945	году.	

В	 европейской	 семье	 народов	 было	 множество	 конфликтов.	 Самой	

серьезной	катастрофой	стала	Вторая	мировая	–	Отечественная	–	война.	
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По	 российским	 данным	 от	 2009	 года,	 Отечественная	 война	 между	

Германским	рейхом	и	СССР	унесла	жизни	около	37	миллионов	человек,	многие	из	

которых	проживали	на	территории	нынешней	Российской	Федерации.	

Повсюду	 находятся	 очень	 достойные	 памятники	 павшим	 солдатам.	 К	

сожалению,	немцы	их	слишком	редко	посещают.	

Но	 СССР	 одержал	 победу	 над	 немцами,	 которые	 на	 протяжении	 веков	

считались	особенно	сильными.	

Эта	 победа	 является	 доказательством	 силы,	 выносливости	 и	 величия	

России,	особенно	в	бою.	

В	российской	истории	с	750	года	данная	победа	воспринимается	как	одна	

из	величайших,	возможно,	даже	крупнейшая.	

Свою	 благодарность	 за	 победу	 и	 гордость	 за	 нее	 россияне	 ежегодно	

демонстрируют	9	мая	впечатляющим	парадом	на	Красной	площади	в	Москве.	

Мы,	 немцы,	 очень	 благодарны	 Советскому	 Союзу	 за	 освобождение	 от	

«коричневого»	насилия.	

Победа	 СССР	 в	Отечественной	 войне	 навсегда	 свяжет	 Россию	и	 Германию	

друг	с	другом.	

	

Россияне	испытывают	гордость	и	благодарность	за	величие	своей	страны	с	

ее	 многочисленными	 культурами,	 языками,	 письменностью,	 религиями,	

климатом	и	часовыми	поясами.	

Площадь	 Российской	 Федерации	 к	 западу	 от	 Урала	 примерно	 равна	

площади	 Европейского	 Союза,	 а	 к	 востоку	 от	 Урала	 она	 на	 40%	 превышает	

территорию	Китайской	Народной	Республики.	

Российская	 Федерация	 богата	 природными	 ресурсами,	 но	 очень	

малонаселена	 к	 востоку	 от	 Урала.	 Общее	 население	 соседей	 России	 –	 КИТАЯ,	

Европейского	 Союза	 и	 Центральной	 Азии	 –	 составляет	 свыше	 2	 миллиардов	

человек.	В	Российской	же	Федерации	проживает	145	миллионов	человек,	из	них	к	

востоку	 от	 Урала	 –	 только	 45	 миллионов,	 при	 этом	 более	 75%	 населения	

составляют	 там	 этнические	меньшинства.	 Об	 этих	меньшинствах	 в	 Сибири	и	на	

Дальнем	 Востоке	 существует	 очень	 много	 трогательных	 и	 чрезвычайно	

интересных	 в	 содержательном	 плане	 музеев,	 ведь	 российские	 музеи	 являются	

одними	из	лучших	в	мире.	А	в	российском	Болгаре,	 расположенном	недалеко	от	
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достойной	 посещения	 Казани,	 можно	 полюбоваться	 самым	 большим	 в	 мире	

печатным	Кораном.	

Мало	 кто	 из	 немцев	 знает,	 на	 каком	 значительном	 уровне	 находится	

сегодня	 в	 России,	 в	 том	 числе	 и	 к	 востоку	 от	 Урала,	 состояние	 городов,	

промышленности,	 сельскохозяйственных	 угодий,	 животноводства,	 железных	

дорог	 с	 их	 вокзалами,	 а	 также	 автомагистралей.	 И	 никто	 не	 знает	 о	 множестве	

самым	впечатляющим	образом	восстановленных	церквей	и	монастырей	в	стране,	

о	многочисленных	театрах	и	операх,	о	ярких	рынках.	

Конечно,	 есть	 и	 проблемы,	 о	 которых	 на	 западе	 ЕВРОПЫ	 почти	 никто	 не	

знает.	А	те,	кто	о	них	слышал,	не	может	их	понять.	

Германские	политики	и	СМИ	практически	не	сообщают	достоверно	о	живой	

правде	в	России.	

Одной	из	важнейших	задач	российского	руководства	является	 сохранение	

единства	 этой	 крупнейшей	 в	 мире	 по	 занимаемой	 территории	 страны	 с	 ее	

относительно	 небольшим	 населением.	 Нам,	 жителям	 нашей	 небольшой	 по	

площади	страны	с	высокой	плотностью	населения,	даже	не	набраться	фантазии,	

чтобы	представить	себе,	как	это	вообще	осуществимо.	

Общеевропейские	 проекты	 от	 Атлантического	 до	 Тихого	 океанов	 могут	

способствовать	 дальнейшему	 развитию	 этой	 огромной	 страны	 в	 духе	 ЕВРОПЫ.	

Так,	 уже	реализуются	проекты	в	 сфере	 транспортной	логистики	как	на	дальние	

расстояния,	так	и	на	региональном	уровне.	

	

Тот,	 кто	 любит	 победу	 особенно,	 так	 же	 в	 особой	 мере	 страдает	 и	 от	

поражения.	

	

Психологической	 травмой	 для	 россиян	 стал	 развал	 в	 1991	 году	 СССР,	

крупнейшей	 в	 мировой	 истории	 империи,	 с	 его	 странами-сателлитами.	 Под	

руководством	Москвы	в	СССР	проживало	500	миллионов	человек,	из	которых	на	

сегодня	 в	 Российской	 Федерации	 проживает	 только	 29%.	 71%	 того	 населения	

Москва	потеряла.	

Империя,	создаваемая	на	протяжении	335	лет,	распалась	всего	за	два	года.	

В	1991	году	ГДР,	одно	из	таких	государств-сателлитов	СССР,	вошла	в	состав	

Федеративной	Республики	Германия,	став	тем	самым	членом	Европейского	Союза	

и	НАТО.	
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В	 1999-2004	 годах	 членами	 НАТО	 и	 Европейского	 Союза	 стали	 пять	

дальнейших	 сателлитов	 СССР:	 Польша,	 Чехословакия,	 Венгрия,	 Румыния	 и	

Болгария,	 а	 также	 три	 –	 бывшие	 советские	 –	 прибалтийские	 республики	 –	

Эстония,	Латвия	и	Литва.	

Шесть	 оставшихся	 постсоветских	 республик	 на	 Западе	 –	 Армения,	

Азербайджан,	 Беларусь,	 Грузия,	 Молдова	 и	 Украина	 –	 выступают	 партнерами	 в	

рамках	 проекта	 Европейского	 Союза	 «Восточное	 партнерство»,	 целью	 которого	

является	подготовка	этих	стран	к	вступлению	в	Европейский	Союз.	

9	 июля	 1997	 года	 на	 саммите	 НАТО	 в	 Мадриде	 была	 принята	 Хартия	 об	

особом	 (военном)	 партнерстве	 между	 Организацией	 Североатлантического	

Договора	(НАТО)	и	Украиной.	С	тех	пор	НАТО	представлена	собственным	офисом	

в	Киеве.	

Нынешняя	западная	граница	Российской	Федерации	совпадает	с	западной	

границей	 Российской	 империи	 времен	 отца	 Петра	 Великого.	 История	 этого	 не	

забывает.	Это	историческая	травма	в	душе	России.	

Вместо	 того,	 чтобы	 помочь	 другу	 преодолеть	 эту	 травму,	 западные	

европейцы	ее	только	усугубляют,	к	сожалению,	в	том	числе	и	немцы,	и	даже	после	

2007	года.	

	

Как	могло	случиться,	что	прогнозная	речь	президента	Путина	в	2001	году	

перед	бундестагом	Германии	и	его	четкая	речь	на	конференции	по	безопасности	в	

Мюнхене	в	2007	году	не	получили	должной	оценки?	

	

А	четыре	важные	с	геополитической	точки	зрения	трехсторонние	встречи	

Президента	Путина,	Президента	Франции	Жака	Ширака	и	Федерального	канцлера	

Германии	Герхарда	Шредера,	состоявшиеся	в	Санкт-Петербурге	в	2003	году,	Нью-

Йорке	в	2003	году,	Сочи	в	2004	году	и	в	Калининграде	в	2005	году	–	все	эти	шаги	в	

направлении	 ЕВРОПЫ	 –	 были	 самым	 скорейшим	 образом	 отправлены	 в	 архив	

западными	европейцами,	которыми	двигали	трансатлантические	интересы.	

	

А	 преклонение	 колен	 главой	 российского	 правительства	 Путиным	 в	

молящую	о	прощении	память	о	польских	жертвах	советского	террористического	

режима	и	 его	рукопожатие	 с	польским	премьер-министром	Дональдом	Туском	–	

оба	 эти	 события,	 произошедшие	 7	 апреля	 2010	 года	 в	Катыни	по	 приглашению	
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Владимира	 Путина,	 прошли	 практически	 незамеченными	 и	 уже	 забыты,	 в	

отличие	от	коленопреклонения	Федерального	канцлера	Германии	Вилли	Брандта	

в	молящую	о	прощении	память	жертв	германского	террористического	режима	в	

Варшаве	7	декабря	1970	года,	а	также	рукопожатия	между	Президентом	Франции	

Франсуа	 Миттераном	 и	 Федеральным	 канцлером	 Германии	 Гельмутом	 Колем	 в	

Вердене	22	сентября	1984	года.	

	

Очевидно,	победители	«холодной	войны»	не	смогли	перестать	побеждать.	

	

В	 качестве	 особого	 антироссийского	 выпада	 стоит	 упомянуть	 проект	

Европейского	 Союза	 «Восточное	 партнерство».	 Его	 задача	 –	 подготовить	

посредством	промежуточного	этапа	ассоциации	оставшиеся	шесть	постсоветских	

республик	 на	 Западе	 –	 Армению,	 Азербайджан,	 Беларусь,	 Грузию,	 Молдову	 и	

Украину	 –	 к	 вступлению	 в	 Европейский	 Союз.	 Данный	 проект	 был	 изобретен	

Польшей	 и	Швецией	 в	 2008	 году	 и	 единогласно	 принят	 Европейским	 советом	 в	

2009	году,	то	есть	за	это	проголосовала	и	Германия.	

Тем	временем	Армения	и	Беларусь	вступили	в	Евразийский	экономический	

союз	 со	 штаб-квартирой	 в	 Москве,	 оставаясь	 при	 этом	 партнерами	 в	 рамках	

«Восточного	партнерства»	Европейского	Союза.	

Россия	в	проект	«Восточного	партнерства»	не	вовлечена.	

Проект	 задумывался	 как	 вежливая	 тактика	 затягивания	 в	 ответ	 на	

пожелания	 бывших	 советских	 республик	 о	 вступлении	 в	 Европейский	 Союз,	 но	

как	тактика,	основанная	на	технических,	а	не	принципиальных	соображениях.	

Было	 бы	 лучше	 отложить	 рассмотрение	 пожеланий	 этих	 стран	 о	

присоединении,	хотя	бы	только	из	уважения	к	России.	

Шесть	 бывших	 советских	 республик	 проекта	 «Восточного	 партнерства»,	

упомянутых	 выше,	 рассматриваются	 Российской	 Федерацией	 как	 важные	 в	

культурном	отношении	соседи	и	воспринимаются	народом	России	как	часть	себя	

самих.	Это,	прежде	всего,	касается	Беларуси,	Грузии	и	Украины,	воспринимаемых	

россиянами	как	часть	собственной	родины,	уходящей	корнями	в	их	семьи.	

Проект	«Восточное	партнерство»	–	это	унижение	для	России.	

Для	дальнейшего	продвижения	проекта	«ЕВРОПА»	необходимо	немедленно	

изменить	 цель	 проекта	 Европейского	 Союза	 «Восточное	 партнерство»	 с	

привлечением	к	нему	России.	
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Антироссийским	выпадом	стало	также	принятое	6	ноября	2012	года	крайне	

критическое	 решение	 Германского	 Бундестага	 17-го	 созыва	 об	 общественной	

ситуации	в	Российской	Федерации.	

Германский	 Бундестаг	 не	 вправе	 подобным	 образом	 вмешиваться	 во	

внутренние	дела	России.	

Очевидным	при	этом	становится	также	незнание	германскими	политиками	

российской	 истории.	 Россия	 не	 пережила	 Средневековья	 в	 его	

западноевропейском	понимании,	 в	котором	зарождалось	 городское	 гражданское	

общество.	

Сегодня	 в	 России	 за	 несколько	 десятилетий	 наверстывается	 упущенное	 в	

общественном	развитии,	которое	в	Западной	Европе	началось	еще	в	Средние	века	

и	 продолжается	 по	 сей	 день	 на	 протяжении	 вот	 уже	 свыше	 600-та	 лет.	 Данная	

гонка	в	общественном	развитии	невозможна	без	перекосов.	

Для	 нашей	 будущей	 ЕВРОПЫ	 была	 бы	 полезна	 дружественная	 и	

конструктивная	 критика	 с	 нашей	 стороны.	 Распространенное	 же	 в	 настоящее	

время	мелкое	и	дотошное	брюзжание	оказывает	препятствующее	воздействие.	

	

Следующий	 выпад	 против	 России	 –	 никто	 из	 лидеров	 стран-членов	

Европейского	Союза	не	посетил	блистательную	Зимнюю	Олимпиаду	2014	года	в	

южнороссийском	Сочи,	где	пальмы	стоят	на	пляже,	а	в	горах	лежит	великолепный	

снег.	

Эти	Олимпийские	игры	были	и	остаются	предметом	гордости	россиян.	

Не	 нужно	 обладать	 большим	 воображением,	 чтобы	 представить	 себе,	 что	

российское	 руководство	 чувствовало	 и	 продолжает	 чувствовать	 этот	 бойкот	

участия	 в	 Олимпиаде	 как	 целенаправленную	 попытку	 скомпрометировать	 его	

перед	своим	населением.	

	

В	2013-2014	годах,	также	во	время	Зимних	Олимпийских	игр	в	Сочи,	в	Киеве	

бушевали	 протесты	 Майдана	 против	 украинского	 Президента	 Януковича,	

причиной	 которым	 послужила	 внезапная	 отмена	 им	 обещанной	 ассоциации	

Украины	с	Европейским	Союзом.	

Ослабления	этих	процессов,	согласованного	за	кулисами	между	друзьями	–	

Россией	и	Германией	–	не	произошло.	
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Вместо	 этого	 западные	 политики	 появились	 на	 Майдане	 в	 Киеве,	

подогревая	протесты	против	Президента	Украины,	который	был	очень	близок	к	

России.	

	

Спустя	 21	 день	 после	 окончания	 зимних	 Олимпийских	 игр	 в	 Сочи	 с	 их	

позором	 произошло	 приветствуемое	 Россией	 отделение	 Крыма	 от	 Украины.	

События	в	Сочи	и	вокруг	Крыма	не	связаны	фактически,	но	эмоционально.	

	

С	 1999	 года,	 то	 есть	 на	 протяжении	 20	 лет,	 между	 Восточной	 и	 Западной	

ЕВРОПОЙ	вбиваются	все	более	мощные	геополитические	клинья.	

Культура,	наука	и	экономика	делают	все	возможное,	чтобы	противостоять	

этому.	

	

События	в	Крыму	и	Восточной	Украине	–	это	свершившийся	факт.	

В	 настоящее	 время	 это	 является	 серьезным	 препятствием	 на	 пути	 к	

становлению	сильной	ЕВРОПЫ.	

Помимо	этого,	эта	напряженность	отношений	стоит	огромных	сумм	денег	и	

подрывает	международную	репутацию.	

Необходимо	ликвидировать	данный	очаг	напряженности,	уже	только	ради	

самой	семьи	восточнославянских	народов,	но	прежде	всего	и	в	интересах	ЕВРОПЫ.	

Позволительно	 ли	 хотя	 бы	 задуматься	 над	 тем,	 не	 может	 ли	 Крым	 стать	

независимым	государством	под	протекторатом	Российской	Федерации?	

	

Как	 акт	 большой	 дружбы	 между	 Россией	 и	 Германией	 мы	 помним	

Рапалльский	 договор	 1922	 года.	 Социалистическая	 Россия	 и	 виновная	 в	 войне	

Германия	 были	 объявлены	 вне	 закона	 в	 международной	 политике.	 Благодаря	

своей	связи	они	освободились	от	этой	изоляции.	

Сегодня	 обе	 страны	 должны	 объединиться,	 чтобы	 должным	 образом	

освободиться	 от	 интересов	 силовых	 полюсов	 КИТАЯ	 и	 США.	 Только	 объединив	

усилия,	 они	 смогут	 успешно	 принимать	 участие	 в	 построении	 партнерства	 под	

названием	«ЕВРОПА»,	 простирающегося	от	Атлантического	до	Тихого	океанов	и	

находящегося	между	Средиземноморским	Шелковым	путем	и	Северным	полюсом.	
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Партнерами	 утопии	 под	 названием	 «ЕВРОПА»	 являются	 Евразийский	

экономический	союз	со	штаб-квартирой	в	Москве,	Европейский	Союз	в	Брюсселе,	

Турция,	Израиль,	а	также	некоторые	соседние	страны.	

	

Для	 достижения	 прогресса	 партнерам	 необходим	 постоянно	 проводимый	

дискуссионный	формат	по	теме	«ЕВРОПА».	

	

Позволю	 себе	 выступить	 с	 призывом	 по	 созданию	 в	 качестве	 такого	

дискуссионного	формата	Института	под	названием	«ЕВРОПА»,	в	рамках	которого	

вышеназванные	партнеры:	

- выработают	идентичность	мультикультурной	ЕВРОПЫ;	

- откроют	для	себя	ее	мифы;	

- проанализируют	и	осознают	исторические	травмы;	

- идентифицируют	для	себя	объединяющие	моменты;	

- установят	относительный	характер	в	настоящее	время	неосуществимого	в	

политическом	плане;	

- подготовят	реализуемые	сценарии	и	«проживут»	их	в	своем	сознании.	

Данный	 дискуссионный	 формат	 послужит	 установлению	 доверия	 между	

партнерами	и	поможет	преодолеть	существующий	мнение	протекционизм	между	

Востоком	и	Западом.	

	

Похожий	 дискуссионный	 формат	 возник	 в	 1972	 году	 под	 Веной	 как	

Международный	 институт	 прикладного	 системного	 анализа	 (IIASA)	 в	 качестве	

моста	между	представителями	науки	Востока	и	Запада.	

В	разгар	холодной	войны	он	был	основан	Президентом	США	Джонсоном	и	

Председателем	 Совета	 министров	 СССР	 Косыгиным	 в	 нейтральной	 в	 то	 время	

Австрии	и	продолжает	свою	работу	по	сей	день.	

	

В	качестве	места	расположения	нашего	Института	«ЕВРОПА»	я	предлагаю	

Монако.	

Монако	 не	 является	 ни	 членом	 Евразийского	 экономического	 союза,	 ни	

Европейского	Союза,	но	входит	в	ООН.	

Возможными	 площадками	 представляются	 также	 и	 город	 Базель	 в	

нейтральной	Швейцарии	или	даже	независимый	Крым.	
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Пусть	 Россия	 и	 Германия	 продемонстрируют,	 что	 утопия	 «ЕВРОПА»	 –	 это	

реалистичная	утопия.	

	

И	 пусть	 те,	 кто	 отвечает	 за	 политику	 на	 пространстве	 между	

Атлантическим	и	Тихим	океанами,	а	также	между	Средиземноморским	Шелковым	

путем	 и	 Северным	 полюсом,	 найдут	 в	 себе	 силы	 видеть	 будущее	 всех	 нас	 через	

«ЕВРОПЕЙСКУЮ»	призму.	

	

ЕВРОПА	–	это	БОЛЬШЕ,	чем	ЕС!	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Данное	 эссе	 Генрих	 Бонненберг	 подготовил	 по	 случаю	 вручения	 ему	 премии	

yoeurope	award,	присуждаемой	«Европейским	культурным	фондом	PRO	EUROPA».	


