18 февраля 2013 г.
состоялся очередной семинар Дискуссионного форума
«Европейские диалоги»
на тему
«Внутренние движущие силы внешней политики России»
Директор научных программ д.полит.н. Арбатова Н.К.
С докладами выступили старший научный сотрудник Института экономики
переходного периода К.Ю. Рогов, главный редактор журнала «Мировая
экономика и международные отношения» А.В. Рябов и академик А.Г. Арбатов.
В дискуссии приняли участие ученые МГИМО и ИМЭМО: д.э.н. В.Л. Шейнис,
академик А.А. Дынкин, д.п.н. В.И. Васильев, к.и.н. К.В. Воронов, доцент
И.А. Истомин, зав.сектором Г.И. Мачавариани, а также координатор
Политического совета партии «Яблоко» Б.Г. Мисник и руководитель Московского
представительства германского Фонда имени Г. Бёлля Йенс Зигерт.

В докладе академика А.Г. Арбатова был дан глубокий анализ формированию и
реализации внешней политики на разных этапах развития России, выделена
важность конструктивного диалога с США, стратегического партнерства с
Евросоюзом, взаимодействия со странами СНГ. Внутренняя политика России, по
его мнению, как нигде, оказывает влияние на внешнеполитический курс страны.
А.В.Рябов привлек внимание к процессу интегрирования российской
политической, экономической, медийных элит в международную элиту, который
пока носит неустойчивый характер. К.Ю.Рогов акцентировал значение ряда
факторов внутренней политики, которые играют существенную роль в
позиционировании России в Европе и мире, при этом особо подчеркнув два –
экономический рост и политическое равновесие. По докладам состоялся
оживленный обмен мнениями.
В ходе дискуссии были высказана консолидированная точка зрения в пользу
конструктивного подхода России к сотрудничеству с США, Евросоюзом, НАТО,
другими странами и профильными структурами. Взаимная жесткая риторика
сужает возможности для полноценного партнерского сотрудничества и поэтому
недопустима. В то же время участники полемики не отрицали мнение о том, что
вмешательство Запада во внутренние дела, как это произошло с «Актом
Магнитского», является контрпродуктивным, не отвечает интересам ни России, ни
ее партнерам. Западные страны должны более внимательно анализировать наши
внутренние
процессы,
фиксировать
движение
к
демократическим
преобразованиям, адекватно реагировать на них, поддерживать разумные
инициативы России, вносить собственные предложения.

Была высказана точка зрения о том, что российские элиты постепенно приобретают
необходимый опыт, с их позициями начинают считаться в столицах европейских
государств. Их потенциал следует активно задействовать при реализации
стратегического партнерства для модернизации как с ЕС, так и в двустороннем
формате с входящими в него странами Брюссель, Берлин и другие столицы
европейского континента с повестки дня этот вопрос не снимают.
Тезису о наблюдаемой в настоящее время централизации полномочий у властных
структур в России было противопоставлено утверждение о том, что лидеры ведущих
стран Евросоюза, его руководство в плановом режиме принимают жесткие меры для
преодоления системного кризиса, восстановления эффективного управления,
доверия у граждан, прежде всего еврозоны, к политике Брюсселя.

