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Нынешняя юбилейная 20-я встреча Шлангенбадских бесед стала поводом для 
критической переоценки российско-германских отношений и разговора о 
перспективах их дальнейшего развития. Итог последних лет оказался в целом 
отрезвляющим. Несмотря на отдельные проекты сотрудничества – например, в 
сфере экономики – в ходе дискуссий выяснилось, что партнерство, стремление к 
которому было обозначено ранее, может в лучшем случае – по крайней мере, в 
среднесрочной перспективе - ограничиться лишь уровнем мирного 
сосуществования между Западом и Россией. Завышенные обоюдные ожидания, 
противоречивость собственных позиций и очень разные представления о 
принципах построения мирового порядка в течение многих лет затрудняли 
российско-германский диалог, в результате чего этот диалог – по крайней мере, на 
официальном уровне – почти прекратился. Если не считать усилий по 
урегулированию конфликтов, позитивные перспективы здесь не просматриваются.  

Главная тема нынешней встречи была сформулирована как «Жизненный цикл 
либерального миропорядка: падение или поиск новой нормы». Она проходила под 
знаком поднимающейся (право-)популистской волны по обе стороны Атлантики. 
«Брекзит», избрание Дональда Трампа в США и угроза избрания Марин Ле Пен во 
Франции показали, что либеральный порядок – понимаемый и как внутренний 
порядок государств, и как базовая идеология международной системы – даже на 
Западе подвергается все большей критике. Что касается России, то там 
либеральный проект после недолгого подъема в 90-е годы прошлого века уже 
потерпел неудачу, как подчеркнул в своем вводном выступлении российский 
журналист Виктор Лошак. Как эти процессы теперь повлияют на сотрудничество 
между Россией и Западом и в целом на систему международных отношений – этой 
теме были посвящены целых две сессии встречи. Участники первой сессии 
анализировали результаты международных усилий по урегулированию конфликтов 
и обсуждали возможные перспективы этих усилий. Эта тема, уже не раз 
вызывавшая в ходе Шлангенбадских бесед бурные дискуссии между немецкими и 
российскими участниками, и на этот раз не привела к согласию, не говоря уж о 
выработке совместной стратегии. В ходе второй сессии, озаглавленной «От 
Шелкового пути к Большой Евразии: кто и как соединит Европу и Азию», основное 
внимание было уделено новым игрокам, которые могли бы существенно 
продвинуть вперед формирование новой, «пост-западной» международной 
системы. Здесь проявилось явное смещение центров силы в сторону Азии, где 
Китай, опираясь на свою растущую экономическую, а также военную мощь, мог бы 
стать новым лидером и укрепить региональные связи – от Тихого океана через 
Центральную Азию вплоть до Европы.  
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Сессия открытия: 

Вводные выступления 

 

Открывая первую сессию конференции, Ханс-Йоахим Шпангер (Франкфуртский 
институт проблем мира и исследования конфликтов) воспользовался поводом 
юбилейной 20-й встречи Шлангенбадских бесед, чтобы подвести краткий итог 
развития российско-германских отношений за последние годы. Он отметил, что 
единственной линией преемственности в этих отношениях было отсутствие 
преемственности. Большие взаимные ожидания 90-х годов или дискуссии о 
возможном вступлении России в НАТО вновь и вновь сменялись периодами 
конфронтации. Украинский конфликт 2014 года привел к новому кризису в 
отношениях, который по праву можно назвать самым глубоким и длительным 
после окончания «холодной войны». От планов строительства общеевропейской 
системы безопасности стороны отошли очень далеко, НАТО и Россия теперь 
настроены на защиту друг от друга. Шпангер посетовал на то, что сегодня снова 
верх берет мышление категориями «нулевой суммы», в котором даже присутствует 
идеологический компонент. Тем важнее было бы выйти за рамки усилий по 
ограничению ущерба, вступив в открытый диалог, в рамках которого можно было 
бы исследовать возможности сближения, не замалчивая при этом существующие 
разногласия и различия позиций.  

Александр Дынкин (Национальный исследовательский институт мировой 
экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН / ИМЭМО) 
также остановился на негативных тенденциях в отношениях между Россией и 
Западом. Ответственность за это отчуждение он возложил, правда, прежде всего на 
западную сторону, поскольку по окончании «холодной войны» она не проявила 
готовность реально интегрировать Россию в европейские структуры. Хотя Европа 
сегодня и является, с российской точки зрения, географически соседом, с которым 
по возможности следует избегать конфликтов, но в остальном Россия будет идти 
собственным путем. Тем не менее, в отношениях между Россией и Европой 
имеются моменты сотрудничества – например, в сфере экономики.  

Курт Бек, премьер-министр в отставке и председатель Фонда имени Фридриха 
Эберта, в приветственном выступлении также согласился с тем, что состояние 
российско-германских и российско-западный отношений оставляет желать много 
лучшего. Преобладавший непосредственно по сле распада СССР оптимизм и 
надежда на то, что эпоха конфронтации между Востоком и Западом – включая 
ядерную угрозу – завершилась и что теперь произойдет переход к партнерским 
отношениям, не сбылись. С сожалением говоря о напряженном характере 
отношений, Бек подчеркнул, что с немецкой точки зрения необходимо вернуться к 
соблюдению существующих международных соглашений, чтобы можно было 
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говорить о новом сближении. Военная сила не должна стать основой 
международной системы и средством балансирования разных интересов. 

По мнению Курта Бека, европейское измерение играет главную роль в политике 
Германии. Он призвал российских участников прежде всего к тому, чтобы те 
приняли интеграцию Германии в европейские институты и наличие 

общеевропейской идентичности как 
данность – особенно в период, когда 
Европейский Союз подвергается 
давлению со стороны популистов и в 
результате таких событий, как 
«брекзит». Основополагающая 
европейская идея – обеспечение мира и 
повышение благосостояния через 
сотрудничество – не утратила своей 
актуальности и является главной 
линией германской внешней политики. 
В заключение Курт Бек призвал 

участников встречи к тому, чтобы они и в этот сложный период российско-
германских отношений продолжали свою работу и не пасовали перед проблемами. 
Создание ОБСЕ и подписание Заключительного акта Хельсинки в разгар «холодной 
войны» показали, что достичь согласия можно даже в самых трудных условиях.  

Президиум сессии, в состав которого вошли такие высокопоставленные лица, как 
Алексей Мешков, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, 
Посол Ламберто Занье, генеральный секретарь ОБСЕ, и Посол Ханс-Дитер Лукас, 
постоянный представитель Федеративной Республики Германия в НАТО, 
представил актуальные проблемы в российско-германских отношениях с разных 
точек зрения.  

Алексей Мешков начал свое выступление с констатации, что без анализа 
исторических фактов невозможно понять нынешние тенденции и вызовы. Его 
анализ оказался чрезвычайно критическим – и в этом мнение Мешкова совпало с 
оценкой Александра Дынкина – в отношении роли Запада по окончании 
«холодной войны». Докладчик напомнил о том, что распад Советского Союза был 
воспринят на Западе как окончательная победа либерального строя, как «конец 
истории» по выражению Фрэнсиса Фукуямы. Этот тезис в последствии оказался 
ложным, поскольку сегодня мир снова движется к многополярности, которую в 
определенной мере можно считать «пост-западной». Несмотря на эту 
многополярность новые глобальные риски настоятельно требуют взаимодействия 
государств, к которому Россия уже давно демонстрирует готовность.  

Западные же партнеры, прежде всего НАТО, считает Мешков, не проявили равной 
готовности к равноправному сотрудничеству с Россией. Об этом свидетельствуют, в 

А. Дынкин, К. Бек, Х.-Й. Шпангер 
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частности, три раунда расширения Североатлантического альянса, риторика в духе 
конфронтации, а также растущая милитаризация пограничных с Россией областей 
на востоке Европы. Последнему аспекту Алексей Мешков уделил особое внимание, 
указав на то, что размещение войск и военной техники в регионе не только играет 
дестабилизирующую роль, но и граничит с нарушением положений 
Основополагающего акта Россия-НАТО, в котором на этот счет имеются четкие 
правила.  

Как и во времена «холодной войны», НАТО, кажется, видит свою задачу прежде 
всего в том, чтобы проводить по отношению к России политику «сдерживания». Но 
работающая и устойчивая европейская система безопасности не может опираться 
на принципы разделения и изоляции. По причине конфликтов между Россией и 
Западом остается неиспользованным значительный потенциал, что не идет на 
пользу ни одной из сторон. Реагируя на эту недвусмысленную критику в адрес 
НАТО и западной политики, Клаус Виттманн (Институты Аспена, Германия) и 
Сабине Фишер (Фонд «Наука и политика» / SWP, Германия) посетовали на то, что 
российской стороне недостает самокритичного анализа собственных действий. В то 
время как на Западе ведется острая дискуссия о роли НАТО, Россия предпочитает 
односторонние обвинения. Но такая позиция мешает конструктивному диалогу 
между обеими сторонами.  

Мешков, со своей стороны, заявил, что Россия – несмотря на негативный опыт 
прошлого – по-прежнему готова работать на нормализацию отношений. В качестве 
первого шага следует активизировать 
прямой диалог в рамках Совета Россия-
НАТО, поскольку он является одним из 
немногих пока открытых каналов 
общения в области безопасности. Но 
чтобы в среднесрочной перспективе 
укрепить доверие и снизить накал 
конфронтационной риторики, 
необходимо возобновить военное 
сотрудничество. В долгосрочном плане 
сохраняется цель создания неделимой и 
равной общеевропейской архитектуры безопасности, хотя на данный момент это 
кажется недостижимым.  

В заключение Мешков остановился на последствиях украинского конфликта для 
отношений между Россией и Западом, указав на то, что этот кризис является всего 
лишь кульминацией значительно более длительного процесса взаимного 
отчуждения, который, в свою очередь, обусловлен отсутствием надежных структур 
общеевропейской безопасности. Это означает, что необходимы срочный возврат к 
сотрудничеству и работа над новыми институциональными решениями, чтобы в 

Х.-Д. Лукас, А. Мешков, М. Хемпель, Л. Заньер 
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будущем избежать подобных кризисов. Определенные наработки здесь имеются – 
например, принятый в 2010 году на саммите ОБСЕ в Астане базовый документ об 
общеевропейской архитектуре безопасности. Но чтобы такие проекты были 
реализованы, необходим климат доверия и предсказуемости, которого на данный 
момент нет. 

Алексей Мешков выразил сожаление по поводу того, что даже традиционные 
партнерские двусторонние отношения между Россией и Германией пострадали от 
общего кризиса, что нашло свое выражение, к примеру, в снижении объема 
торговли и в замораживании диалоговых форматов на политическом уровне. Эта 
ситуация не может удовлетворять ни одну из сторон. Поэтому Мешков завершил 
свое выступление призывом к европейским и немецким партнерам видеть 
заинтересованность России в возобновлении сотрудничества и смелее «сделать шаг 
навстречу».  

После жесткой критики западной политики последних лет и прежде всего 
дестабилизирующей роли НАТО у Посла Ханса-Дитера Лукаса была возможность 
представить свою позицию по этим вопросам. В начале своего выступления он 
указал на то, что с его точки зрения является главной проблемой в острых спорах 
между Россией и Западом: как нам выстроить систему, которая обеспечила бы 
прочный мир на континенте и которую все стороны считали бы легитимной?  

Лукас дал краткий обзор истории НАТО, подчеркнув при этом, что альянс имеет 
оборонный характер и встроен в международный порядок, сложившийся после 
второй мировой войны. Учредительный документ альянса содержит две 
основополагающие идеи: предотвращение новых войн и недопущение 
тоталитаризма и диктатуры. Здесь прослеживается тесная взаимосвязь НАТО с 
Уставом ООН как документом, который устанавливает универсальные правовые и 
политические рамки.  

Исходя из этих фактов, Ханс-Дитер Лукас выдвинул тезис о том, что ООН, НАТО, 
а также ОБСЕ и ЕС являются главными опорами либерального международного 
порядка, который в течение долгих лет обеспечивал мир и благосостояние. 
Важнейшей вехой было принятие «Парижской хартии для новой Европы», которая 
была направлена, в частности, на включение в этот порядок государств Восточного 
блока. Можно лишь сожалеть о том, что эта система сейчас подвергается мощному 
давлению и что на смену прежней позитивной риторике пришел язык 
конфронтации.  

Наряду с такими угрозами, как международный терроризм, кибер-терроризм и зона 
нестабильности на Ближнем Востоке, кризисная ситуация возникла и посреди 
Европы. Несовместимой с принципами международного права аннексией Крыма 
Россия нарушила основополагающий принцип неприкосновенности границ, 
поставив на карту европейскую безопасность.  
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Лукас призвал к тому, чтобы политика НАТО последних лет рассматривалась 
именно на этом фоне и чтобы причину не путали со следствием. Российская 
внешняя политика вызвала большое беспокойство у восточных государств-членов 
НАТО, и они потребовали от своих партнеров по альянсу дополнительных 
гарантий безопасности и надежности. На новую ситуацию Североатлантический 
альянс отреагировал усилиями по укреплению системы коллективной обороны, 
которые стали самыми серьезными после окончания «холодной войны». Тем не 
менее, передовое военное присутствие остается умеренным и ограниченным и 
имеет скорее символический характер, не являясь реальной угрозой безопасности 
России. В этой связи Ханс-Дитер Лукас подчеркнул, что НАТО на важном саммите 
2016 года в Варшаве заявило о двойном подходе, который предполагает как 
укрепление обороноспособности, так и диалог с Россией. НАТО ни в коей мере не 
заинтересована в эскалации напряженности или возобновлении «холодной войны».  

Тема размещения подразделений и военной техники НАТО в Восточной Европе 
вызвала острую дискуссию среди участников встречи. Клаус Виттманн поддержал 
Лукаса в том, что речь идет скорее о символических мерах, чем о реальной угрозе 
России. В то же время Лансин Сян, директор Центра исследований проблем 
безопасности «One Belt and One Road» (Шанхай), отнесся с пониманием к 
обеспокоенности россиян. Он посетовал на то, что Запад часто применяет двойные 
стандарты, при этом не уделяя достаточного внимания другим позициям и 
мнениям. Китай также уже не раз сталкивался с таким высокомерием Запада.  

Исходя из своей оценки развития отношений между НАТО и Россией в последние 
годы, Ханс-Дитер Лукас во второй части своего выступления остановился на том, 
как в будущем могло бы выглядеть стабильное решение проблем безопасности 
евро-атлантического пространства. При этом он усомнился в верности тезиса о том, 
что международная система сейчас развивается в направлении «пост-западной 
эпохи», когда старые соглашения не будут иметь никакого значения. Нет сомнения 
в том, что времена (западного) унилатерализма прошли и что в международной 
системе сегодня присутствует много важных игроков. Но невозможен также и 
возврат к системе времен «концерта держав» XIX века, когда несколько великих 
держав и их интересы определяли судьбы всех остальных государств. Безопасность, 
сотрудничество и благосостояние могут существовать лишь на основе 
предсказуемости и взаимного доверия, что требует, в свою очередь, соблюдения 
общепризнанных правил.  

Здесь в разговор вступил Сергей Караганов (Высшая школа экономики, Москва), 
задавший вопрос о возврате к выполнению существующих соглашений: возможен 
ли, с одной стороны, такой возврат, а с другой стороны – желателен ли он? Время 
Парижской хартии истекло, старые системы не сработали – и чем раньше эта 
реальность будет признана, тем скорее можно будет, по мнению Караганова, 
перейти к конструктивному диалогу о новом модусе отношений. По причине 
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отсутствия доверия для России – по крайней мере, в среднесрочной перспективе – 
вряд ли будет возможным ведение переговоров с Западом о крупных структурных 
проектах. Поэтому на данный момент, считает Караганов, остается только 
проводить «политику мелких шагов». Ирина Кобринская (ИМЭМО) также 
привела аргументы в том же направлении. Нынешний мир не только post-western, 
но и в определенной мере post-order, что означает отказ от крупных структурных 
проектов. Поэтому она предложила снова больше сосредоточиться на 
двустороннем уровне отношений, которые за счет конкретных целей и интересов 
еще могли бы поддерживать стабильность и взаимное доверие.  

Исходя из общих рассуждений, Лукас сделал несколько практических выводов для 
налаживания российско-западных отношений. Для начала следует восстановить 
утраченное доверие. Этот процесс будет медленным и потребует много терпения, 
но главной его предпосылкой является стабилизация положения в Украине и 
полное выполнение соглашения «Минск-2».  

Следующим шагом мог бы стать более плотный диалог по вопросам европейской 
безопасности, контролю над вооружениями, а также о взаимной оценке угроз, 
который следует вести как на политическом уровне, так и на уровне военных 
экспертов. Совет Россия-НАТО, который уже сегодня является главным каналом 
коммуникации, надо при этом использовать еще активнее. Завершая выступление, 
Ханс-Дитер Лукас высказался в пользу долгосрочного проекта по выстраиванию 
пространства сотрудничества от Лиссабона до Владивостока, хотя на данный 
момент такое будущее кажется недостижимым.  

После изложения столь разных позиций Посол Ламберто Заньер попытался 
непредвзято взглянуть на многообразные проблемы в отношениях между Россией и 
Западом. При этом он сосредоточился на роли ОБСЕ в деле построения 
международной системы безопасности и в урегулировании конфликта на востоке 
Украины.  

В своем учредительном документе эта организация поставила перед собой задачу 
способствовать созданию структур сотрудничества на пространстве от Лиссабона 
до Владивостока. Но за этим программным заявлением не последовало никаких 
конкретных шагов, направленных на реализацию этой идеи. Со временем, по мере 
затухания конфликтов в Европе и в условиях все более тесной интеграции 
государств-членов ЕС, ОБСЕ все больше отходила на задний план. Но конфликт в 
Украине резко изменил ситуацию. Выяснилось, что ОБСЕ – одна из немногих 
организаций, в которой представлены все игроки на европейском континенте и 
которая может стать центральным форумом обмена, что ОБСЕ – это, по крайней 
мере, приемлемый посредник между сторонами конфликта.  

Немалый опыт ОБСЕ по улаживанию конфликтов, сравнимых с конфликтом на 
востоке Украины, Заньер проиллюстрировал примерами, когда меньшинства, 
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прежде жившие в составе единого государства, захотели обрести независимость и 
превратить региональные границы в международные. Он сослался на примеры 
Косово, Нагорного Карабаха и Приднестровья. Проблема состоит, однако, в том, 
что все эти конфликты рассматривались как отдельные случаи. Не было 
предпринято попыток разработать общие правила и рекомендации для 
урегулирования такого рода конфликтов. Сегодня это привело к тому, что 
отсутствует согласованный набор правил и методов, на который можно было бы 
опереться. Поэтому каждый шаг требует детальной проработки, что значительно 
замедляет весь процесс.  

В этих обстоятельствах ОБСЕ играет в украинском конфликте важную, но 
чрезвычайно трудную посредническую роль. В реализации уже достигнутых 
договоренностей, прежде всего Минских соглашений, большого прогресса не 
наблюдается, что обусловлено прежде всего недостаточной активностью сторон 
конфликта на этом направлении. По мнению Ламберто Заньера решение этой 
проблемы невозможно, если такие внешние игроки, как Россия, США и ЕС, не 
проявят достаточной воли и готовности к компромиссам.  

 

 

Сессия 1-я: 

Брекзит, Трамп, Орбан, Ле Пен: конец либерального миропорядка?  

 

После вводной сессии, посвященной общим тенденциям и проблемам отношений 
между Россией и Западом, первая тематическая сессия подхватила центральную 
тему нынешней встречи, обратившись к последствиям волны популизма. Дискуссия 
сосредоточилась на проблемных трендах, наблюдаемых в странах Запада, что 
отвечает – как отметил Ханс-Йоахим Шпангер – не раз звучавшим в последние 
годы пожеланиям многих российских участников, которые критиковали 
чрезмерное внимание к внутриполитическим тенденциям в России.  

Марианне Кнойер (Университет Хильдесхайм) применила термин «национал-
популизм» к течениям, целью которых является разрушение фундамента 
либеральной демократии. Исход выборов во Франции окажет, конечно, большое 
влияние на будущее Европы. Кнойер высказала, однако, уверенность в том, что 
волна популизма в Европе схлынет. Нынешний успех АДГ в Германии можно 
объяснить такими временными явлениями, как кризис евро или наплыв мигрантов, 
но в будущем эта партия может быстро утратить свое влияние. 

Второй тезис докладчицы состоял в том, что необходимо различать разные течения 
популизма – например, правый и левый популизм. Существуют также явные 
региональные различия. Всего в Европе можно насчитать более пяти десятков 
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активных популистских партий самого разного толка, причем некоторые из них 
даже входят в правительства. Это свидетельствует об актуальности и значимости 
этого явления для европейской политики.  

Что касается истоков популизма, то Марианна Кнойер отметила, что его 
возникновение зависит в определенной мере от спроса и предложения, так что 
популистское движение, чтобы добиться успеха, нуждается в наличии в обществе 

страхов и неуверенности в будущем: 
именно эти страхи и опасения 
составляют основу его популярности. 
Поскольку люди вообще склонны к 
тому, чтобы в трудные времена искать 
простых ответов на сложные вопросы, 
их привлекают лидеры-харизматики, 
понятно объясняющие мировые 
проблемы. Популистам, предлагающим 
такие ответы, правда, бывает потом 
трудно брать на себя ответственность в 

правительстве, поскольку их обещания невыполнимы. Одна из возможных 
стратегий сопротивления такому давлению состоит, по мнению Кнойер, в том, 
чтобы использовать склонность популистских партий к адаптации и сближению с 
позициями традиционных партий.  

Докладчица назвала миграционный кризис фактором, усиливающим влияние 
популистов, но в качестве главных причин успеха популистов в Европе она все же 
обозначила социально-экономические проблемы. Растущее социальное 
неравенство и сокращение социальных расходов во многих странах являются, на ее 
взгляд, питательной почвой, на которой растет политическое влияние популистов. 
Определенную роль играют также культурные факторы. Победное шествие 
либеральных ценностей, которым были отмечены последние годы, способствовало 
дезориентации многих людей. Популисты же обещают вернуть ощущение 
стабильности и ясной ориентации, пропагандируя традиционные ценности. 
Владимир Рыжков (ВШЭ) указал на фундаментальную дилемму демократических 
систем. С одной стороны, суверенитет народа означает, что народ свободен в 
выборе: посредством демократических выборов он может выбрать для себя любой 
строй; с другой стороны, действует принцип защиты индивида. Таким образом, 
демократия вступает в конфликт со своими собственными либеральными нормами, 
если народ как суверен принимает решение отказаться от свободы.  

Рыжков считает, что такая сложная ситуация сегодня складывается во многих 
странах ЕС. Экономические и социальные кризисы требуют решительных действий 
и широких реформ, но значительная часть населения перемен не хочет. В качестве 
примера можно привести модель «государства всеобщего благоденствия», которая 

Х.-Й. Шпангер, М. Кнойер, М. Верц 
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сегодня уже не работает – по причине демографических сдвигов и изменений в 
структуре человеческого труда. В российском обществе также существует 
консервативный консенсус в поддержку правящих элит, которые проводят 
политику протекционизма, расширения госсектора и ограничения либерализма в 
экономике, хотя такая политика явно вредит экономическому развитию страны. 
Мартин Хоффманн (Российско-Германский Форум) проявил больше оптимизма, 
высказавшись в том плане, что дилемму либерального миропорядка можно 
разрешить, а успех популистских движений и партий ограничить. Для этого 
необходим открытый и честный взгляд на проблемы нынешней системы – такие, 
как недостаток демократии во многих общественных институтах или 
экономическое неравенство как следствие глобализации. Если удастся решить эти 
проблемы и реформировать либеральный порядок в этих сферах, то популизм 
потеряет основу своей популярности: ведь он всегда направлен против чего-то, не 
предлагая при этом конструктивных проектов.  

По мнению Марианны Кнойер, долгосрочные последствия подъема популизма 
потенциально все же могут представлять угрозу нынешнему либеральному 
порядку. Опасность состоит прежде всего в том, что популистские партии 
изменяют весь политический ландшафт, даже если не собирают большинства 
голосов. С одной стороны, им зачастую удается вбрасывать в политические дебаты 
такие темы и так деформировать дискурс, что даже традиционные партии частично 
перенимают их позиции. Кроме того, некоторые из этих игроков ставят под 
сомнение саму политическую систему, угрожая тем самым основам демократии.  

Именно этот аспект подчеркнул Манфред Заппер (журнал «Восточная Европа»). 
Он указал на то, что в некоторых странах политики-популисты использовали свои 
властные полномочия, чтобы изменить политическую систему в соответствии с 
собственными представлениями и тем самым выхолостить демократию. Заппер 
сослался на тенденции в России и Турции, где защита личности от произвола 
государства была поставлена под вопрос, где были отменены свобода СМИ, 
действие, в принципе, демократической конституции и принцип разделения 
властей. Наибольшее отличие, к примеру, от США состоит в том, что там – 
несмотря на популистскую риторику Трампа – по-прежнему работает система 
«сдержек и противовесов». Кнойер согласилась с этими оценками, уточнив при 
этом, что популистов следует разделять на «anti-party-parties» - то есть на игроков, 
выступающих против политического истеблишмента – и «anti-system-parties», 
которые ставят под сомнение существование политического порядка вообще. К 
последним следует, по ее мнению, отнести Путина и Эрдогана.  

Исходя из общих, систематических размышлений Кнойер о природе популизма, 
Михаэль Верц (Center for American Progress) сосредоточился на конкретном 
примере: актуальных политических тенденциях в США в связи с избранием 
Дональда Трампа. Отнесение Трампа к категории популистов Верц обосновал тем, 
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что он находится вне традиционной двухпартийной системы США, использует 
зажигательную риторику и применяет смесь популистских дискурсов, которым 
долго не находилось места в американских политических дебатах.  

В начале своего выступления докладчик отметил, что избрание Дональда Трампа 
свидетельствует об ошибках и проблемах в политической системе США, которые 
накопились за много лет. Среди них – прежде всего саморазрушение американского 
консерватизма, этапами которого были события 1964, 1992 и 2008 годов. В 60-е 
годы ХХ века движение за гражданские права и окончание эпохи апартеида 
вызвали миграцию избирателей из демократического в республиканский лагерь – 
особенно в южных штатах. Из-за отсутствия альтернатив в двухпартийной системе 
США эти правоконсервативные группы образовали новый лагерь внутри 
Республиканской партии, который надо было как-то пристроить к традиционному 
либерально-экономическому ядру партии. Попытка такой привязки, связанные с 
нею внутрипартийные разборки и рост влияния правых группировок в 
последующие годы настолько ослабили партию, что победа Демократической 
партии и Билла Клинтона в 1992 году была просто неизбежной.  

Лишь при Джордже У. Буше республиканцам удалось примирить массу рядовых 
членов партии с либерально настроенным партийным руководством. Михаэль 
Верц пояснил, что это удалось сделать прежде всего с помощью все более правой 
предвыборной программы и за счет использования риторики, приближенной к 
правой идеологии. Но в 2008 году США оказались в тупике: российская военная 
интервенция в Грузии, положившая конец глобальной гегемонии США, с одной 
стороны, и банкротство «Lehman Brothers», ставшее прологом мирового 
экономического кризиса и вызовом для всего капиталистического мирового 
порядка, с другой стороны, дискредитировали политическую модель 
Республиканской партии. Избрание Барака Обамы Верц назвал последствием этих 
кризисов.  

Последним шагом в предыстории избрания Дональда Трампа докладчик считает 
реакцию Республиканской партии на этот проигрыш. Было принято решение 
отказаться от радикальной модернизации партии, а вместо этого организовать 
жесткую блокаду нового президента-демократа с единственной целью: не допустить 
второго президентского срока Обамы. Следствием этого стала утрата доверия к 
якобы недееспособным политическим институтам.  

Михаэль Верц отметил, что Дональду Трампу удалось мобилизовать против 
истеблишмента именно эти группы разочарованных избирателей. Свою роль 
сыграли также социально-экономические факторы – такие, как структурные 
изменения в американской экономике и обусловленные ими стагнация доходов и 
рост безработицы в определенных слоях населения. Чтобы привлечь этих 
избирателей, Трамп использовал правые идеи и резкие обвинения в адрес тех, кто 



Жизненный цикл либерального миропорядка: падение или поиск новой нормы 13 

 

 

якобы был виновен в социальных неурядицах: в адрес меньшинств и прежде всего 
иммигрантов.  

В заключение Михаэль Верц остановился на долгосрочных последствиях избрания 
Трампа для политической и общественной системы США, и его прогноз был 
негативным. В настоящее время становятся более резкими разделительные линии 
внутри общества, обостряются конфликты между силами, которые отвергают 
современное, космополитичное, плюральное общество, и защитниками такого 
общества. Этот раскол заметен и в СМИ. Некоторые традиционные СМИ принесли 
свою профессиональную честность в жертву тиражам и квотам и представили 
новое правительство в виде развлекательного полит-театра. В социальных сетях 
разгорелись острые споры, в которых, кажется, нет места примирительным тонам, а 
альтернативные мнения попросту игнорируются.  

Алексей Миллер (Европейский университет, Санкт-Петербург), третий докладчик 
сессии, представил, наконец, российский взгляд по ключевой теме «либеральный 
порядок». В то время как двое предыдущих докладчиков толковали это понятие как 
внутренний строй государства, Миллер сосредоточил внимание на глобальном 
измерении и международном порядке. Но уже в начале своего выступления он 
усомнился в том, что либеральный порядок в международной системе вообще 
когда-либо существовал. На Западе окончание «холодной войны» и развал СССР 
были восприняты как окончательная победа западно-либеральных идей, и 
последующие годы стали годами гегемонии Запада. Но даже в это время Китай и 
другие растущие экономики были игроками, которые не совсем вписывались в эту 
глобальную картину. В заключительной дискуссии сессии Эгберт Ян (Мангеймский 
университет) высказал, однако, иное мнение, подчеркнув, что либеральный 
мировой порядок все же существует. ООН и такие глобальные финансовые 
институты как МВФ и Всемирный банк придают этому порядку глобальную 
легитимность, хотя на данный момент он работает неудовлетворительно и 
сталкивается с многочисленными вызовами. Ян, кроме того, предположил, что 
либеральному мировому порядку вообще нет альтернативы, поскольку любая 
другая система не будет порядком, а будет лишь собранием разных игроков.  

Алексей Миллер подчеркнул, что в последние годы даже Западу стало ясно, что его 
гегемония подходит к концу, поэтому возникает необходимость новой дискуссии 
об основах нового международного порядка, в который на равноправной основе 
будут вовлечены все игроки. Здесь докладчик перекинул мостик к внутреннему 
либеральному порядку, заметив при этом, что в странах «ядра ЕС» и в США этот 
порядок находится в кризисе. Как на международном уровне, так и во внутренней 
политике возникает, таким образом, конфликт интерпретаций и взглядов, и 
впервые за несколько десятилетий предоставляется возможность открыто 
обсуждать альтернативные проекты.  
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Миллер, правда, посетовал на то, что многие игроки на Западе избегают такого 
открытого диалога, стремясь сохранить либеральный порядок в соответствии с 

собственными представлениями – 
несмотря на его очевидный кризис и 
неспособность адекватно решать 
нынешние глобальные и национальные 
проблемы. В отношении 
альтернативных игроков используется 
стратегия диффамации, их не допускают 
к участию в политическом процессе, 
объявляют «toxic others», с которыми ни 
в коем случае нельзя иметь дело. 
Алексей Миллер предложил применять 

понятие «популизм» гораздо более осторожно и дифференцированно, поскольку в 
последние годы оно стало своеобразным политическим ругательством, 
исключающим любые конструктивные дебаты. 

В завершающей части своего выступления докладчик остановился также на роли 
России в этих процессах и на том, как они влияют на отношения между Россией и 
Западом. На его взгляд, России также навязывают роль одного из «toxic others», 
чтобы тем самым затушевать существующие в странах Запада проблемы, списав их 
на внешнюю угрозу. Конечно, это эффективная политическая стратегия, 
направленная на усиление внутренней сплоченности. Но для отношений между 
Россией и Западом она порождает, как считает Миллер, очень неприятные 
последствия, сильно затрудняющие конструктивное сотрудничество. В самой 
России сейчас наблюдается определенное отрезвление, и более чем трехсотлетняя 
европейская ориентация и идентичность страны подвергается сомнению. Исходя из 
столь пессимистической оценки ситуации, Алексей Миллер приходит к выводу, что 
сотрудничество между Россией и Западом на данный момент невозможно, не 
говоря уж о стратегическом партнерстве. Так что лучшей стратегией для обеих 
сторон было бы «отдаление без конфронтации». Михаэль Новак (МИД Германии) 
предложил в дополнение тезис о том, что для России Запад и Европа теперь стали 
«constitutive others», о чем свидетельствуют агрессивная российская риторика и 
позиции, озвучиваемые в СМИ. В отличие от Миллера он, однако, усомнился в том, 
что взаимное отчуждение без диалога о существенных разногласиях может в 
долгосрочном плане реально способствовать предотвращению конфликтов.  

В своем комментарии Марк Энтин (МГИМО) обратил особое внимание на 
соотношение между мировым и национальным порядком. Он поддержал Миллера 
в том плане, что монополярный, западно-либеральный мир никогда не существовал 
без ограничений. Ведь учредительные документы ООН исходят из принципа 
равенства государств. А государства во все эпохи жили по собственным 
национальным и региональным правилам. В качестве примера Энтин привел 

М. Новак, М. Заппер, Р. Крумм, Ф. Шауфф 
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Китай, развивающиеся страны или исламский мир: все они предлагали собственные 
проекты внутреннего политического строя, системы общественных ценностей или 
мировой торговли.  

Тем не менее, Запад уже давно возвел собственные представления о порядке в ранг 
абсолютного добра, игнорируя при этом собственные ошибки. Государства, 
представлявшие альтернативные позиции, не вовлекались в диалог, а исключались 
из него. Марк Энтин считает, что на международном уровне не хватает той 
гибкости, которая имеется во внутренних политических системах большинства 
стран. Так, во внутренней политике правые или левые партии могут выдвигать свои 
требования, привлекать к ним внимание и даже добиваться их реализации – как 
убедительно показал, например, миграционный кризис в ЕС. Энтин позитивно 
оценил этот процесс, поскольку, с одной стороны, таким образом можно привлечь 
всех игроков и избежать общественных конфликтов. С другой же стороны, 
политические системы сохранили бы благодаря такому подходу способность 
эффективно реагировать на новые вызовы и тенденции.  

Международная система также выиграла бы от большей гибкости, что прежде всего 
предполагает большую толерантность Запада по отношению к другим игрокам. 
Перспективы сближения и тем самым расширения сотрудничества Этин, в отличие 
от Миллера, оценил позитивно – исходя из прогнозов роста мировой экономики, а 
также с учетом многочисленных общих вызовов. Виктор Кокшаров (Уральский 
федеральный университет) также призвал к тому, чтобы видеть в вызовах, с 
которыми сталкивается нынешний мировой порядок, не только угрозу, но и новые 
шансы. Изменения в политических системах как на национальном, так и на 
международном уровне – это нормальные явления, которые с исторической точки 
зрения всегда имели место. Да, сегодня мы наблюдаем «конец конца истории»; это 
можно рассматривать в позитивном ключе, интерпретируя ситуацию так, что 
теперь растет значимость многосторонних действий и сотрудничества.  

Темой, которая затрагивалась во многих выступлениях и вызвала споры между 
участниками встречи, было российское влияние на политические процессы в 
государствах Запада – например, в форме поддержки правых или право-
популистских партий, или возможное вмешательство России в президентские 
выборы в США.  Владимир Назаров и Алексей Мешков отвергли упреки в том, что 
Россия подогревает правые настроения в Европе. Она всего лишь поддерживает – 
как это принято и в других странах – контакты со всеми политическими силами, 
представленными в парламентском спектре. Виктор Кокшаров призвал также к 
тому, чтобы дифференцированно подходить к вопросу мнимого российского 
вмешательства. Он предположил, что дебаты вокруг российских хакерских атак в 
преддверии выборов в США направлены прежде всего на то, чтобы отвлечь 
внимание от внутренних проблем политических структур США. И Кокшаров, и 
Алексей Миллер усомнились в том, что вмешательство нескольких российских 
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хакеров может решить исход президентских выборов в такой супердержаве как 
США – даже если такое вмешательство действительно имело место.  

Михаэль Верц возразил, указав на то, что в случае с американскими выборами 
действительно имеются доказательства российского вмешательства. Хотя эффект 
такого вмешательства трудно измерить, не стоит забывать тот факт, что чашу в 
пользу Трампа склонили, в конечном счете, всего 77 тысяч голосов избирателей в 
трех штатах. Кроме того, зарубежное влияние на столь важные выборы в США 
следует оценить как уникальное историческое событие. Россия должна с 
пониманием отнестись к столь бурной реакции на эти вещи, ведь она сознательно 
использовала слабость Соединенных Штатов. Что касается целей России, то Верц 
добавил, что победа Трампа на выборах вообще-то противоречит российским 
интересам, поскольку ожидавшееся сближение не происходит, а отношения между 
странами наоборот стали еще более нестабильными. Лиана Фикс (Фонд Кёрбера) 
также задала вопрос о мотивах России, когда она поддерживает прежде всего 
правые партии в Европе. Она предположила, что интерес России состоит разве что 
в дестабилизации политического климата в ЕС, ведь она вряд ли может быть 
заинтересована – не в последнюю очередь на фоне своего исторического опыта – в 
том, чтобы к власти в Европе снова пришли правонационалистические партии.  

 

 

Сессия 2-я: 

25 лет урегулирования конфликтов и кризисов 

 

Вторая сессия встречи была посвящена теме, которая в прошлом не раз вызывала 
конфликты и разногласия в российско-германских отношениях и бурно 

обсуждалась также в рамках 
Шлангенбадских бесед: международные 
интервенции. Матиас Дембински и 
Торстен Громес (Франкфуртский 
институт проблем мира и исследования 
конфликтов) в своем вводном докладе 
использовали научно-эмпирический 
подход, представив большой срез 
данных о случаях международных 
интервенций. На этой основе, считают 
докладчики, можно было бы 

аргументированно ответить на вопрос о том, как можно эффективно 
предотвращать назревающие и урегулировать уже возникшие конфликты. Громес 
также отметил, что тема гуманитарных интервенций часто и очень противоречиво 

Ф. Войтоловский, Т. Луде, Х. Вичорек-Цойль 
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обсуждается в политических кругах и СМИ, хотя достоверных знаний об этом 
феномене явно не хватает. Результаты данной работы призваны заполнить эту 
лакуну. 

Сначала докладчики представили обзор широкого инструментария международной 
поддержки при урегулировании конфликтов, который включает в себя как 
гражданские, так и военные средства. Но гуманитарная интервенция заслуживает 
особого внимания – не только потому что в последние годы этот инструмент 
используется все чаще и в растущих объемах, но и по причине споров, которые он 
вызывает.  

Дембински и Громес объяснили, что один из главных аргументов против 
гуманитарных интервенций состоит в том, что они всегда осуществляются только 
там, где у влиятельных государств есть собственные интересы, к реализации 
которых они стремятся. Сергей Караганов в последовавшей за докладом дискуссии 
заметил в этой связи, что рост числа конфликтов за последние 15 лет обусловлен, на 
его взгляд, двумя причинами. Во-первых, продвижение в сторону прозападного 
порядка привело к усилению геополитической конкуренции по завершении фазы 
неограниченного доминирования Соединенных Штатов. Во-вторых, Запад 
повторил ошибку СССР, пытаясь экспортировать собственную систему – 
демократию. Последствия этой политики мы видим сегодня в Ливии, Сирии и 
Ираке.  

Торстен Громес и Матиас Дембински, представляя свою методику, подчеркнули, 
что, проводя исследование, они прежде всего собирали и анализировали данные о 
прошлых конфликтах. Концепцию гуманитарной интервенции, на которой 
строится исследование, можно описать в виде следующей дефиниции:  

1) Государство посылает войска в другую страну; 

2) войска могут применять силу, чтобы защищать людей, которые могут стать 
жертвой чрезвычайной ситуации, связанной с насилием; 

3) интервенция направлена против правительства, повстанцев или является 
«нейтральной».  

Помимо сбора данных и описания случаев интервенции возникает гораздо более 
сложный вопрос о том, как можно измерить успех интервенции. Для этого 
докладчики ввели два дополнительных критерия. Во-первых, они поставили вопрос 
о том, привела ли интервенция в течение одного года к завершению конфликта, что 
в трети всех случаев действительно имело место. Во-вторых, они приняли во 
внимание число жертв конфликта и то, как на этот фактор повлияла интервенция: 
выросло или снизилось число жертв. В этом плане можно было констатировать, что 
существенный рост числа жертв происходил редко, а в некоторых случаях число 
жертв значительно сократилось.  
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В этой связи Марк Энтин заметил, что помимо эмпирического аспекта, по 
которому в России уже имеется значительный опыт, нельзя забывать об 
основанном на нормах международного права доступе к гуманитарным 
интервенциям. Право на вмешательство в ситуацию в других суверенных 
государствах дает только резолюция Совета Безопасности ООН, случай 
самообороны или приглашение правительства страны, где требуется 
вмешательство. Игнорирование этих норм неизбежно ведет к ослаблению 
международного права. Кроме того, надо стремиться к тому, чтобы «responsibility to 
protect» сочеталась с «responsibility to rebuild». 

Дембински и Громес подчеркнули, что этот аспект – значение международного 
права – является одним из результатов исследования, заметив при этом, что 
представленные результаты отражают лишь корреляцию, но не каузальную 
взаимосвязь. Хотя долгосрочная цель исследовательской работы состоит именно в 
том, чтобы определить условия, при которых интервенции приводят к успеху, пока 
что уверенно вычленить такие условия по результатам анализа не удалось.  

Предварительные выводы из проведенного исследования докладчики 
резюмировали следующим образом: 

1. Эмпирические исследования могут помочь повлиять на политику 
интервенций. 

2. Из-за множества индивидуальных факторов, присутствующих в каждом 
конфликте, предсказать успех или провал интервенции всегда будет очень 
трудно.  

3. Следует учитывать другие, не поддающиеся подсчету, последствия 
интервенций – например, последствия, обусловленные толкованием и 
признанием норм международного права.  

Второй пункт поддержал, в частности, депутат Бундестага (СДПГ) Ларс 
Клингбайль, еще раз указав на то, что недопустимо механически переносить 
отдельные параметры на самые разные конфликты.  Клаус Виттманн подчеркнул в 
ходе дискуссии пользу эмпирических исследований, дающих возможность более 
объективно оценивать события прошлого и учиться на их примере. Кроме того, 
важно понимать, что вызванный интервенцией крах режима нельзя путать с 
успешной сменой режима, что подтверждает пример Афганистана. Не должно быть 
никакой дихотомии между политическими и военными средствами, важно сочетать 
и то, и другое, считает Клаус Виттманн.  

Торстен Громес и Матиас Дембински согласились с этими выводами, подчеркнув, 
каким серьезным вызовом является «state building». Даже позитивное развитие 
Косово и Северной Ирландии (в обоих случаях имели место интервенции с 
хорошими стартовыми условиями) показывает, что ожидания в плане «state 
building» поначалу оказывались завышенными и сбывались далеко не сразу.  
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Исходя из темы гуманитарных интервенций, Фёдор Войтоловский (ИМЭМО) 
рассмотрел в своем выступлении признаки и предпосылки нынешних глобальных 
конфликтов, представив в этой связи объемное исследование «Мир 2035. 
Глобальный прогноз», недавно подготовленное ИМЭМО.  

Отталкиваясь от тезиса, что каждый конфликт развивается в определенном 
политическом и экономическом контексте, Войтоловский сначала подверг анализу 
конфликты прошлого, чтобы сделать выводы на будущее. Он отметил, что в эпоху 
«холодной войны» конфликты приобретали международный характер, потому что 
обе сверхдержавы боролись за расширение своих сфер влияния, и локальные 
столкновения перерастали в заместительный конфликт. В то же время 
стратегическое ядерное оружие гарантировало определенную стабильность, сводя к 
минимуму угрозу прямой конфронтации. Эта стабильность порождала в конечном 
счете климат, в котором становились возможными сближение и разрядка, что в 
определенной мере способствовало открытию «третьего пути» для Европы, считает 
Войтоловский.  

Но с окончанием «холодной войны» изменились также рамочные условия и 
правила урегулирования международных конфликтов. Единственная оставшаяся 
великая держава с глобальными амбициями – США – отказалась от вмешательства 
в национальные и региональные конфликты, если они не затрагивают их 
собственных интересов. В качестве примеров Фёдор Войтоловский привел 
события в Руанде и Сомали. С другой стороны, иногда национальные проблемы 
использовались как повод, чтобы оправдать вмешательство в конфликт.   

Войтоловский указал на то, что многие правила времен «холодной войны» сегодня 
уже не работают, поскольку изменились рамочные условия мировой властной 
политики. Мало смысла имеют дискуссии о том, является ли система работающих 
правил в многостороннем контексте желательным состоянием. Эта система и 
институты эпохи «холодной войны» были подорваны, в частности, политикой 
Запада в югославском конфликте. В результате больший вес снова приобрела 
политика силы – Россия это увидела и запомнила. Караганов добавил, что более 
стабильного международного порядка сегодня можно было бы добиться лишь при 
условии, что международные конфликты снова будут решаться исключительно на 
основе интересов.  

Посол фон Фрич, Посол Федеративной Республики Германии в Российской 
Федерации, задал вопрос о том, по какой причине правила времен «холодной 
войны» в нынешнем мире уже больше не действуют. По его мнению, эти правила не 
работают скорее потому, что некоторые нации решили их больше не соблюдать. 
Основанное на своде правил поведение наций в многостороннем сосуществовании 
надо рассматривать как достижение цивилизации, и поэтому возврат к этим 
правилам должен оставаться непреложной целью.  
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Продолжая свой доклад, Фёдор Войтоловский описал нынешнее состояние мира 
как состояние перехода к многополярной системе. В доказательство этой 
тенденции он привел подъем Китая и растущую международную активность 
России. Это относится не только к военной сфере, но и, в частности, к политике и 
экономике. На глобальном уровне Соединенным Штатам придется вновь 
настраиваться на конкуренцию, что, в свою очередь, создает новый потенциал для 
заместительных конфликтов. Из этого Войтоловский сделал вывод, что количество 
конфликтов будет расти. Наблюдая за многочисленными интервенциями в период 
после «холодной войны», Россия научилась у США, что добиться своего может 
только более сильный. Фаза пассивности в 90-е годы была для России неудачной, 
но теперь она в прошлом.  

Это мнение разделил также Караганов. Он подтвердил, что Россия в 90-е годы из-
за наивности и слабости отказалась от значительной части потенциала устрашения, 
и поэтому была вынуждена смириться с расширениями НАТО, хотя они 
воспринимались как ползучая агрессия. Но в последние годы Россия сумела 
восстановить свой потенциал, что проявилось, в частности, в действиях России в 
Сирии. В этой связи Караганов указал на многочисленные ошибки западной 
стороны, выделив, например, политику смены режимов; но с окончанием 
монополярного мирового порядка теперь можно надеяться на то, что эти 
негативные эффекты западной политики будут преодолены. Обратная сторона 
медали – это растущее соперничество между Россией и Западом, которое в 
потенциале может сыграть дестабилизирующую роль.  

После первых двух выступлений, имевших скорее научно-теоретический характер, 
Ларс Клингбайль в своем импульсном докладе представил взгляд политика-
практика, затронув сначала тему «state building». С социал-демократической точки 
зрения, интервенции не должны ограничиваться военным вмешательством и 
вопросами оборонного бюджета.  

Он сформулировал четыре пункта, которые он считает главными в связи с 
интервенциями.  

1. Постоянная эвалюация продолжающихся интервенций. В случае 
Афганистана в последние годы было многое достигнуто, считает он.  

2. Более широкие дебаты в парламенте по вопросам безопасности, которые 
позволили бы выработать принципиальную позицию по интервенциям вне 
зависимости от специфики отдельных конфликтов. Пока такие дебаты не 
проводятся, поскольку вопрос об интервенциях всегда обсуждается только 
в индивидуализированном контексте актуальных конфликтов.  

3. Активизация межведомственного согласования действий по отдельным 
секторам, которая позволила бы максимально широко рассмотреть 
вмешательство и его последствия.  
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4. И, наконец, вопрос легитимации, поскольку вмешательство без 
легитимации – как в Сирии или Ираке – ставит под вопрос всю концепцию 
интервенции. Поэтому создание новых и/или реабилитация существующих 
международных структур имеет центральное значение для легитимации 
интервенций.  

Приведя эти пункты, Клингбайль представил официальную позицию Германии по 
гуманитарным интервенциям. Как показала последующая дискуссия, эта позиция 
существенно отличается от американского или российского подхода. Это 
подтвердил, в частности, Карстен Д. 
Фогт, указав на то, что Россия в своем 
отношении к интервенциям стала 
теперь гораздо ближе к США, чем 
Германия. Все более напористое военное 
поведение России беспокоит Германию. 
Германия только собирается 
разрабатывать политику, связанную с 
вмешательством в международные 
конфликты. Дело в том, что по 
историческим причинам она в 
последние годы осуществляла прежде всего экономические интервенции, 
воздерживаясь при этом от военных акций. Но с усилением своей роли в 
международном сообществе Германия будет постепенно отказываться от такой 
сдержанности, считает Фогт. При этом непременно сохранится международная 
согласованность соответствующей активности.  

Новая интервенционная политика Германии, считает Фогт, развивается таким 
образом, что она осуществляется уже не только в рамках НАТО, но и в рамках 
других союзов – например, ЕС. Эти тенденции должны, однако, сопровождаться 
общественными дискуссиями, что в Германии – в отличие от других стран – и 
происходит. Только такой дискурс создает необходимое пространство для участия 
зарубежных партнеров. Подытоживая, Фогт констатировал, что подход Германии 
строится на многосторонней основе с привлечением общественности и при 
соблюдении принципа военной сдержанности.  

Войтоловский согласился с тезисом, что интервенционная политика России 
приспособилась к политике США. Как показали примеры Грузии и Украины, 
Россия все больше полагается на политику силы. Но это положение обусловлено 
развитием событий в 90-е и 2000-е годы. В этот период Россия стремилась к тому, 
чтобы стать частью европейской семьи. Но после того как переговоры по ПРО с 
США и НАТО оказались бесплодными, Россия отказалась от этого пути как 
ложного, признав необходимость политики силы.  

К. Кроуфорд, Л. Клингбайль, Ф. Войтоловский
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Теперь неизбежно возникает вопрос о том, как в будущем сложатся отношения 
между Россией и Европой. Речь идет прежде всего о том, удастся ли России и 
Евросоюзу отделить военный контекст от экономического так, чтобы военное 
вмешательство в конфликты не затрагивало экономические отношения между 
обеими сторонами. В этой связи Сабине Фишер, однако, заметила, что учет 
интересов одних только великих держав недостаточен. Малым и средним 
государствам также необходимо пространство для маневра, и при определенных 
обстоятельствах они могут вовлечь великие державы в конфликты.  

Подводя итоги дискуссии, Ларс Клингбайль констатировал, что участники в 
основном согласились с тезисом о том, что любая интервенция предполагает также 
ответственность за восстановление разрушенного. Не каждая интервенция 
обречена на неудачу, но абсолютно необходим основанный на своде правил 
международный порядок, чтобы можно было достичь успеха в деле урегулирования 
конфликтов. Но именно этот порядок подвергается опасности в связи с растущей 
конфронтацией и напряженностью между Россией и Западом. Необходимы 
активные усилия для сохранения этого порядка, подчеркнул Ларс Клингбайль.  

 

 
Сессия 3-я: 

От Шелкового пути к Большой Евразии: 

Кто и как соединит Европу и Азию? 

 

Возможности интеграции и сотрудничества между Европой, центрально-
азиатскими и азиатскими государствами были темой дискуссии на последней 
сессии нынешних Шлангенбадских бесед. Наряду с конкретными проектами – 

такими, как китайское предложение 
Шелкового пути или российская 
инициатива по «Большой Евразии» – в 
ходе сессии обсуждались те сдвиги в 
международной системе, которые 
можно рассматривать в определенной 
мере и как причину, и как следствие 
развивающейся азиатской интеграции. В 
ходе оживленной дискуссии участники 
сессии говорили как об экономических 
и политических шансах, так и о 

значительном конфликтном потенциале, обусловленном этими тенденциями. 
Пятеро панелистов из России, Казахстана, Китая и Германии дали сначала обзор 
позиций, которые существуют в соответствующих странах в отношении таких 

Л. Сианг, Ф. Войтоловский, С. Караганов
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проектов сотрудничества, как «Большая Евразия». При этом обнаружились 
различия во взглядах на данную проблематику как между названными 
государствами, так и внутри них. Сергей Караганов очень положительно оценил 
перспективы развития евроазиатского интеграционного пространства. Он указал 
на то, что более решительный поворот России на Восток обсуждался уже в 2008-
2009 годах. Ослабление позиций Европы и вызовы мирового экономического 
кризиса требовали новых подходов в экономике и побуждали Россию к поиску 
новых торговых партнеров и рынков сбыта в Азии. Этот процесс совпал с 
глобальной тенденцией к формированию многополярного миропорядка, а также с 
экономическим подъемом Китая, который, в свою очередь, все активнее стремился 
к налаживанию кооперации с региональными партнерами.  

Наряду с экономическими причинами Караганов указал также на политическую 
составляющую упомянутых инициатив. Он аргументировал в том плане, что кризис 
2014 года в отношениях между Россией и Западом еще более усилил 
переориентацию России на Восток. Россия хочет и должна диверсифицировать 
круг своих зарубежных партнеров, чтобы избежать односторонних зависимостей. 
Уже через четыре-пять лет Европа и Азия могут сравняться по весу в российской 
внешней торговле, что экономически и политически было бы очень выгодно для 
России. Кроме того, Сергей Караганов заявил, что наблюдает определенную 
«идеологическую эмансипацию» российских элит: уже нет стремления любой ценой 
добиться интеграции с Европой; при принятии решений представители элит 
больше ориентируются на истинные интересы страны. В последующей дискуссии 
Андрей Загорский (ИМЭМО и МГИМО) подхватил этот пункт, усомнившись, 
правда, в том, что переориентация на Евразию действительно отвечает российским 
интересам. Пока что явных выгод не видно. Напротив, многие проекты и 
тенденции в регионе осуществляются как бы в обход России, и пока что стране не 
удается закрепить за собой важный транзитный маршрут.  

Далее Караганов, однако, подчеркнул в своем докладе, что такие инициативы, как 
«One Belt One Road» и «Большая Евразия» являются своевременными и 
концептуально отражают глобальные тренды. При этом Россия не должна 
оставаться в стороне, ведь в перспективе речь идет об экономических связях от 
Джакарты через Шанхай вплоть до Лиссабона. Что касается роли Китая, то 
докладчик добавил, что институциональный проект способствует интеграции 
Китая и в то же время предотвращению его чрезмерной гегемонии в регионе. Но 
это отвечает, в конечном счете, интересам самого Китая, поскольку ославляет 
стимулы к «counterbalancing» со стороны соседних государств, то есть к созданию 
региональных альянсов против Китая. Завершая свое выступление, Караганов 
подчеркнул, что реализация концепции «Большой Евразии» была бы выгодной для 
всех участвующих сторон. Россия получила бы возможность ускорить 
модернизацию экономики, причем как в западной части, так и – благодаря 
активизации торговли с Азией – в дальневосточном регионе. Европе новое 
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интеграционное направление дает шанс на преодоление нынешних кризисов. 
Экономическое сотрудничество с США также остается возможным, поскольку 
концепция предполагает открытость и готовность к сотрудничеству со всеми 
потенциальными торговыми партнерами. Таким образом, проект «Большая 
Евразия» учитывает нынешние глобальные сдвиги и тенденции и открывает новые 
широкие перспективы.  

Так же, как Караганов, Лансин Сян позитивно оценил перспективы 
интеграционных проектов на пространстве Евразии. В своем докладе он представил 
прежде всего китайскую точку зрения, сначала напомнив о том, что проект 
Шелкового пути уже имеет долгую историю. В его основе всегда лежала идея 
глобального объединения потоков товаров и людей: «economic and human 
connectivity». Нельзя отрицать, что такие проекты могут нести в себе 
проблематичные, мотивированные геополитикой или даже колониальные 
элементы. Сегодня также существуют опасения (например, в США), что Китай 
может потребовать, чтобы его финансовая поддержка и инвестиции были 
оплачены политической лояльностью в регионе.  

Но Сян подчеркнул, что современная версия Шелкового пути представляет собой 
модель экономического роста на основе развития инфраструктуры без 
колониальных амбиций. С китайской точки зрения, рост интереса к региону в 
сочетании с ответственностью за него обусловлен сдвигами в международной 
системе, имевшими место в последние годы. В этой связи докладчик упомянул 
войну 2003 года в Ираке, ставшую поворотным пунктом в китайской внешней 
политике. Утратив доверие к США, Европа стала более значимым потенциальным 
партнером, поэтому Китай сменил восточно-тихоокеанский вектор на ориентацию 
в западном направлении. Кроме того, растущая напряженность на востоке страны – 
в частности, в Южно-Китайском море – способствует тому, что Китай стремится 
обеспечить политический баланс и поэтому с 2013 года активно продвигает проект 
«большой стратегии» для континента.  

С другой стороны, Сян указал на важные внутриполитические причины для 
переориентации Китая на запад. Экономическое сотрудничество вдоль Шелкового 
пути должно пойти на пользу малоразвитым западным провинциям Китая, что 
позволило бы выровнять экономический дисбаланс между бедным западом и 
богатым востоком страны. А это, в свою очередь, могло бы способствовать 
ослаблению политической напряженности.  

Наряду с политическим измерением Лансин Сян обозначил также экономические 
причины активности Китая на евразийском интеграционном направлении. Во-
первых, это, конечно, освоение новых направлений экспорта и рынков сбыта. Далее 
докладчик упомянул необходимость срочных структурных реформ в китайской 
экономике, которые политическому руководству до сих пор не удалось успешно 



Жизненный цикл либерального миропорядка: падение или поиск новой нормы 25 

 

 

осуществить. С помощью сотрудничества с другими государствами можно было бы, 
например, сократить излишек мощностей в инфраструктурной сфере.  

В заключение Лансин Сян еще раз подчеркнул огромный объем проекта «One Belt 
One Road», который кроме трех сухопутных торговых путей предусматривает также 
освоение морского пути через Индийский океан. Всего речь идет об инвестициях в 
объеме восьми триллионов долларов, так что становится совершенно ясно, что в 
одиночку Китай не сможет обеспечить финансирование проекта. Тем важнее будет 
сделать проект по-настоящему прибыльным, чтобы привлечь новых инвесторов. В 
этой связи Владимир Рыжков поднял вопрос о том, будет ли проект реально 
рентабельным. Свои сомнения он обосновал невысоким уровнем безопасности во 
многих странах региона, что требует больших дополнительных расходов. Сегодня 
Россия становится важным экспортером безопасности; но возникает вопрос: будет 
ли эта активность и в дальнейшем выгодной, если экономические дивиденды от 
этого достанутся другим странам – к примеру, Китаю. В этом аспекте Рыжков 
увидел значительный потенциал для конкуренции и конфликтов.   

Другие докладчики сессии также высказали больше сомнений относительно 
перспектив евразийской интеграции, чем первые, очень позитивные голоса. Досым 
Сатпаев («Kazakhstan Risk Assessment Group», Алматы) начал свое выступление 
критическим замечанием о том, что дискуссии зачастую ограничиваются 
обсуждением отношений между великими державами Китаем и Россией, а также 
Западом. При этом никакого внимания не уделяют «периферии», к которой 
относятся государства Центральной Азии. Поэтому докладчик считает, что на нем 
лежит особая ответственность представить также казахстанский взгляд на 
тенденции в регионе. Он напомнил присутствующим о том, что Центральная Азия 
окружена тремя конкурирующими властными центрами: Россией, Китаем и 
арабским миром. Именно эта «географическая судьба» является причиной того, что 
обретение независимости от соседей является важной линией политики Казахстана.  

Что касается евразийского интеграционного проекта, то здесь Сатпаев видит 
прежде всего серьезные вызовы. Ключевым фактором здесь являются именно 
отношения между заинтересованными великими державами – Китаем, Россией, 
США и ЕС – и государствами региона. В прошлом приходилось наблюдать, что и 
Германия, и США вновь и вновь пытались организовать проекты сотрудничества с 
Центральной Азией; то же самое можно сказать и о России, которая претендует на 
особые отношения с другими постсоветскими государствами. Китай также 
проявляет большую активность, предлагая инвестиции. По другую сторону 
находятся пять центрально-азиатских стран: Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, 
Киргизстан и Таджикистан, которые преследуют собственные, зачастую очень 
разные интересы. Их объединяет то, что они заинтересованы прежде всего в 
экономическом сотрудничестве и инвестициях, не желая при этом попадать в 
политическую или оборонную зависимость.  
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Еще один аспект, на котором остановился докладчик, это внутренние тенденции в 
странах, поскольку они, с его точки зрения, оказывают значительное влияние на 
будущую ориентацию внешней политики и тем самым на потенциал 
сотрудничества и интеграции региона. Сатпаев считает, что постсоветский переход 
в этих странах завершен, поскольку для нового поколения, рожденного после 1991 
года, российское влияние больше не играет особой роли. В казахстанской политике 
наблюдается раскол между старыми, пророссийски настроенными элитами, к 
которым относится и Назарбаев, и новыми силами, для которых зачастую 
характерна популистская, националистическая и религиозная риторика. 
Существуют также разногласия между русскоязычными и казахскоязычными 
группами населения. Досым Сатпаев подчеркнул значимость этих 
внутриобщественных линий напряжения и напомнил о том, что из-за преклонного 
возраста президента вскоре встанет вопрос о передаче власти. При этом пока 
совершенно не ясно, какие политические силы одержат верх и какие позиции они 
займут по отношению к внешним игрокам – например, России или Китаю.  

Сергей Луконин (ИМЭМО) в своем выступлении также довольно пессимистично 
оценил перспективы евразийской интеграции – в отличие от оценки российского 
коллеги Сергея Караганова. Сначала Луконин посетовал на то, что ему даже не 
ясно точное значение понятия «Большая Евразия», ведь на данный момент нет 

никакой четкой информации о 
возможной структуре и масштабе 
проекта. Сомнительно, что данная 
инициатива предполагает лишь 
создание инфраструктуры и 
транспортных путей; в этом плане 
Европа и Азия и сейчас достаточно 
связаны друг с другом – и 
Транссибирской магистралью, и по 
морю, и по воздуху. Поэтому 
следует исходить из того, что 

проект включает в себя также геостратегические и институциональные измерения, 
что чревато конфликтами. В ходе последовавшей за этим дискуссии Марк Энтин 
предложил конкретизировать инициативу, напомнив о том, что она уже опирается 
на подробные переговоры между представителями стран-участниц. В этом процессе 
уже были сделаны конкретные предложения по оформлению сотрудничества, в том 
числе инфраструктурных проектов и правовых инструментов по поддержке 
инвестиций – например, государственных субвенций. Возможную «Большую 
Евразию» следует, таким образом, понимать прежде всего как правовую базу и 
транснациональную институциональную структуру, в рамках которой может 
процветать экономической сотрудничество.  
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Еще один повод к скепсису (помимо терминологической неясности) Сергей 
Луконин увидел в том, что разные страны подошли к этой инициативе с разными 
интересами. В этой связи он усомнился в верности тезиса Сяна, согласно которому 
все государства-участники окажутся в равной мере в выигрыше от этого проекта. 
Инициативу «One Belt One Road» он оценил как попытку Китая реализовать в 
регионе собственные экономические интересы – без учета издержек, которые 
понесут другие государства-участники. Пекин заинтересован в получении новых 
рынков сбыта для продукции избыточных мощностей и в возможностях для 
экспансии в регион китайских предприятий, которые зачастую пользуются 
государственными субсидиями. Последний фактор может усилить давление на 
национальные компании и потребительские цены и вместо пользы скорее нанести 
ущерб местным экономикам. К тому же Луконин опасается, что инфраструктурные 
проекты могут повлечь за собой негативные экологические последствия, поскольку 
Китай – например, в Африке, где он осуществляет аналогичные проекты, - не 
демонстрирует особой экологической щепетильности. Матиас Брюгманн  
(«Handelsblatt»), отметил, правда, в этой связи, что Китай вряд ли заслуживает 
столь жесткой критики. Сопряжение инфраструктурных проектов с 
договоренностями о доступе к рынкам сбыта является, как он считает, нормальным 
инструментом экономического сотрудничества, который Германия и Россия, 
например, уже давно и успешно используют к обоюдному удовольствию – 
например, в рамках «партнерства для модернизации». 

В качестве еще одного неясного и потенциально проблематичного аспекта Сергей 
Луконин упомянул роль и соотношение между уже имеющимися в регионе 
интеграционными проектами, продвижение и, возможно даже, институциональная 
увязка необходимы для реализации инициативы «Большая Евразия». С учетом того 
факта, что даже внутри этих небольших организаций уже имеются напряженности, 
расхождения интересов и конкуренция между странами-участницами, здесь следует 
ожидать больших трудностей. В качестве примера Луконин привел Евразийский 
Союз, который на данный момент слишком нестабилен, чтобы можно было думать 
о его возможном расширении. 

После столь серьезной критики докладчик завершил свое выступление 
констатацией, что, по крайней мере, с российской точки зрения риски широкой 
интеграции на евразийском пространстве перевешивают возможные выгоды. Пока 
не будут решены три главные проблемы: 1) недостаточная экономическая 
рентабельность; 2) обострение конкуренции на внутренних рынках в результате 
выхода на них китайских компаний; 3) экологические риски, и не будут выявлены 
явные выгоды для России, дальнейшую активность на этом направлении 
рекомендовать не следует.  

Депутат Бундестага (СДПГ) Гернот Эрлер изложил европейский взгляд на 
перспективы интеграции на евразийском пространстве. При этом он подчеркнул, 
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что Германия и другие европейские страны в определенной мере заинтересованы в 
таких инициативах – прежде всего это касается экономического аспекта. Но все же 
он считает Китай и Россию ключевыми участниками проекта «Большая Евразия».  

Что касается Китая, то Эрлер согласился с мнением предыдущего оратора Лансин 
Сяна о том, что эта страна осуществила поворот от тихоокеанского бассейна в 
сторону континента. Огромный инфраструктурный проект, зона которого 
простирается от Китая через Центральную Азию и Россию вплоть до балтийских 
портов и предполагает инвестиции из Фонда Шелкового пути и от Азиатского 
инфраструктурно-инвестиционного банка, является подтверждением такой 
переориентации. Важнейшими целями китайского правительства Гернот Эрлер 
считает, с одной стороны, стремление к экономической и политической 
стабилизации западных провинций, чтобы снять внутриполитическую 
напряженность. С другой стороны, страна хочет выглядеть добрым соседом, 
который поддерживает другие страны региона и наращивает свою роль как главной 
азиатской державы.  

В инициативе «Большая Евразия» для России тоже сошлись несколько важных 
линий российской внешней политики. Постсоветское пространство традиционно 
играет для страны важную роль, уже было предпринято немало попыток 
интеграции в регионе: были созданы СНГ, Таможенный союз (2010), Евразийский 
союз (2015) и другие организации. Это порождает определенный конкурентный 
потенциал с новыми инициативами Китая. Но обе стороны до сих пор 
демонстрировали готовность к интеграции существующих организаций и к 
совместной работе над евразийским проектом.  

Эрлер подчеркнул, что евразийский вектор в последние годы приобрел еще 
большее значение для России: обострение конфликтов с Западом – прежде всего в 
связи с украинским кризисом 2014 года – побудило Россию к поиску 
альтернативных партнеров вне Европы. Тем самым она хотела также показать 
Западу, что она не сильно зависит от сотрудничества с ним и может довольно 
спокойно пережить санкции.  

Исходя из последнего наблюдения, Гернот Эрлер особо выделил конфронтацию 
России с Западом и оценил планы евразийской интеграции как попытку создать 
альтернативу западным институтам. Так что проект «Большая Евразия» 
вписывается в процесс глобальных перемен в направлении многополярного мира, 
который обозначился еще в начале 2000-х годов после терактов 11 сентября, когда 
закончилась эпоха неуязвимости США.  

Наряду с явными свидетельствами этой тенденции, такими как создание 
собственных финансовых учреждений с целью добиться независимости от 
западных финансовых институтов – МВФ и Всемирного банка, Эрлер прежде всего 
подчеркнул значимость изменяющихся ценностных преставлений и самосознания 
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разных стран. Так, экономический подъем Китая сопровождается ростом его 
самосознания, так что эта страна уже не желает ориентироваться на чужие нормы. 
Это проявляется в риторике официальных представителей Китая, которые 
используют собственные определения таких понятий, как демократия, права 
человека или правовое государство, причем они не только не отрицают отличий от 
западных концепций, но и даже приветствуют такие отличия. Здесь докладчик 
увидел важную параллель с Россией, которая также все больше позиционирует себя 
как ведущую державу, которая ориентируется на собственные ценности – 
например, на «традиционные ценности». Тем самым Китай и Россия ставят под 
вопрос представление о том, что существует нечто вроде универсальных ценностей, 
признаваемых всеми странами.  

Тезис о том, что Россия и Китай своей активностью в Евразии ставят Запад перед 
нормативным вызовом, вызвал среди участников встречи оживленную дискуссию. 
Марк Энтин не согласился с этим утверждением, указав на то, что обе страны не 
стремятся к установлению альтернативного миропорядка. Они скорее хотят 
восстановить согласованные когда-то основополагающие принципы, такие как 
суверенитет, невмешательство во внутренние дела и равноправие между всеми 
государствами, которые в последние годы были нарушены именно в результате 
политики Запада. Для Алексея Мешкова нормативный уровень не столь важен. На 
его взгляд, проект «Большая Евразия» отражает прежде всего экономические 
интересы и соображения. Это проявляется, в частности, в том, что экономическое 
сотрудничество с восточными партнерами уже много лет является важным 
направлением российской политики, которое сложилось еще задолго до нарастания 
конфликта с Западом. Поэтому Европе не стоит сосредотачиваться на разногласиях, 
ей нужно проявлять больше прагматизма и лучше использовать потенциал 
экономического сотрудничества между ЕС и Евразийским Союзом, считает 
Мешков.  

Завершая свое выступление, Гернот Эрлер сделал вывод, что тенденция к 
построению многополярного мира уже продвинулась довольно далеко, что ее 
нельзя ни остановить, ни повернуть вспять. Новый мировой порядок сам по себе не 
обязательно должен быть конфликтным. Но в случае России докладчик увидел 
проблему в том, что она, с одной стороны, ищет альтернативы, а с другой – в 
одностороннем порядке отказывается от принятых на себя обязательств. Подписав 
Заключительный акт Хельсинки и Парижскую хартию, Россия и Европа 
договорились об общей институциональной и нормативной базе, причем Россия 
добровольно участвовала в переговорах и подписывала эти документы. Поэтому 
российское руководство не может просто заявлять, что эти документы, мол, 
отстали от жизни и больше не действуют.  

Эрлер закончил свое выступление призывом к России вернуться к выполнению 
согласованных правил и не действовать исходя из «права сильного». Ведь такое 
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поведение грозит возвратом к анархии в мире, что не может отвечать российским 
интересам, считает Гернот Эрлер.  

После выступлений основных докладчиков участники встречи развернули 
дискуссию, внеся в нее дополнительные аспекты. Предметом дискуссии стало, в 
частности, значение морских транспортных путей для активизации торговли между 
Азией и Европой. Матиас Брюгманн отметил, что важная часть инициативы «One 
Belt One Road» связана с морем и налаживанием торгового маршрута через 
Индийский океан и Ближний Восток. Здесь Китая проявляет все больше 
активности и уже нашел важных партнеров. Но и здесь имеется определенный 
конфликтный потенциал – в частности, с Индией как региональной державой. 
Владимир Назаров в то же время указал на потенциал Северного морского пути, 
который Россия в настоящее время осваивает и модернизирует. С обновленной 
инфраструктурой и новым ледокольным флотом этот морской путь скоро может 
стать круглогодичным, что примерно на неделю сократило бы длительность 
перевозок и стало бы важным элементом евразийского транспортного сообщения, 
считает Владимир Назаров.  

С этими аспектами тесно связаны также военно-оборонное измерение евразийских 
интеграционных проектов. Александр Дынкин считает проблемой растущие 
военные расходы Китая и обусловленную этим милитаризацию тихоокеанского 
пространства, а также конфронтацию в Южно-Китайском море. Беспокойство 
соседних стран за свою безопасность и потенциальная гонка вооружений в регионе 
являются следствием этих тенденций и, несомненно, тормозят экономическое 
сотрудничество. Владимир Хандль (Карлов университет, Прага) разделяет эту 
оценку, видя в демонстрации Китаем военной мощи один из главных рисков для 
евразийской интеграции.  

Отвечая на эту критику, Лансин Сян рекомендовал не переоценивать китайские 
военные расходы, поскольку в плане военной мощи Китай по-прежнему сильно 
отстает от России или США. Кроме того, Китай находится в диалоге с многими 
региональными партнерами, и Индия, например, пока не выдвигала никаких 
возражений против китайской активности в Индийском океане. Тем не менее, Сян 
подтвердил, что конфликтный потенциал имеется. Наиболее проблемными, на его 
взгляд, являются отношения между Китаем и Россией, и китайская сторона пока не 
может полностью положиться на Россию как партнера по кооперации. Пока Россия 
вновь и вновь утверждает, что находится в поиске национальной идентичности, и 
колеблется между европейской и евразийской / азиатской ориентацией, китайской 
стороне не понятно, является ли новая российская готовность к сотрудничеству 
долгосрочной или обусловлена лишь временным ухудшением отношений с 
Западом, заявил Лансин Сян.  
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Вечерняя сессия:  

20 лет Шлангенбаду - постоянство и трансформации  

в российско-германских отношениях 

 

Нынешний юбилей основанных в 1998 году Шлангенбадских бесед стал поводом 
для того, чтобы подвести итог 20-летних дискуссий и споров в Шлангенбаде и в то 
же время 20 лет российско-германских отношений. Евгения Бакалова и Вера 
Рогова (Франкфуртский институт проблем мира и исследования конфликтов / 
HSFK) в своем вводном докладе представили обзор результатов исследования 
«Twenty years of German-Russian relations through the prism of the Schlangenbad Talks», 
подчеркнув при этом, что конференция является сейсмографом отношений между 
двумя странами. История этих отношений непроста: в ней были периоды 
сближения и сотрудничества, вновь и вновь сменявшиеся фазами конфронтации, 
так что можно говорить о волнообразной линии отношений. Причины разногласий 
связаны в значительной мере, как считают докладчицы, с противоположными 
представлениями, ожиданиями и восприятиями немцев и россиян.  

Уже в начале сессии Евгения Бакалова указала на то, что количественный анализ 
дискуссий в ходе Шлангенбадских бесед показывает, что Россия упоминалась 
гораздо чаще, чем Германия. Поскольку речь идет о германо-российских беседах, 
этот факт поначалу удивляет, указывая, 
впрочем, на ключевую проблему в 
коммуникации между обеими 
сторонами. На постепенное усиление 
авторитарных тенденций в России в 
течение последних 20 лет немецкая 
сторона реагировала все более резкой 
критикой, в которой российская 
сторона зачастую слышала менторские 
нотки. Разочарование из-за отсутствия 
понимания и готовности Германии 
развивать сотрудничество без 
предварительных (внутри)политических условий только еще больше укрепило 
непримиримую позицию Кремля. В то же время, продолжила Бакалова, вопросы, 
связанные с самовосприятием России как европейской страны и ее готовностью 
встроиться в европейские и/или западные структуры, сегодня еще более открыты, 
чем, например, на момент основания Шлангенбадских бесед.  

Вопрос о европейском характере России был подхвачен в последовавшей за 
докладом дискуссии. Карстен Д. Фогт подчеркнул, что Россия, на его взгляд, в 
культурном плане является европейской страной и что Германия заинтересована в 

М. Туман, М. Брюггманн, Б. Кастер 



32 Шлангенбадские беседы. 20-я встреча  

 

 

дальнейшем развитии России. При этом недостаточно делать ставку на военную 
мощь, ей необходима также сильная экономика. В то же время Фогт заметил, что 
эти вопросы касаются прежде всего самой России, ответить на них может только 
она. Но Россия должна с пониманием относиться к немецкой точке зрения и к 
интересам Германии, а они связаны прежде всего с сохранением мира в соседних 
европейских странах.  

Эта позиция сопряжена с еще одним аспектом российско-германских отношений, в 
котором Вера Рогова и Евгения Бакалова видят потенциальный источник 
конфликтов: речь идет о разных представлениях о том, как может и должен 
выглядеть мировой порядок. С российской точки зрения, политика Запада – 
например, в Югославии, Ираке или Ливии – нарушает прежде всего принцип 
международного права, который провозглашает суверенитет государств, и эту 
политику она порой трактует как американский унилатерализм. Все более 
напористое поведение, которое Россия в последние годы демонстрирует на 
внешнеполитической арене, предпочтение, отдаваемое ею политике силы и 
независимости, а не согласованным многосторонним решениям, является, 
возможно, следствием этих разногласий. Но с точки зрения Германии новая линия 
России воспринимается как пост-имперский синдром. Если поведение России 
порой сравнивают с политикой США, то в устах представителей Германии это 
отнюдь не комплимент.  

Участники подробно обсудили также разные взгляды на возможную конфигурацию 
мирового порядка. Андрей Загорский представил российское видение событий 
последних лет. Он считает, что в 90-е годы Россия еще исходила из того, что 
возможно сближение с Западом на основе общих ценностей; эти ценности даже 
осознанно признавались. Но со временем Россия стала все больше приходить к 
убеждению, что ценности для Запада – это всего лишь фиговый листок, чтобы под 
его прикрытием проводить основанную только на собственных интересах 
политику, причем от других он по-прежнему требовал уважения этих ценностей. 
Это побудило российскую сторону к тому, чтобы рассматривать мировой порядок 
снова в категориях сфер влияния. Именно так в ее понимании великие державы 
определяют мировую политику, а другие государства должны смиряться с 
принятыми решениями. Сергей Караганов также подчеркнул значимость 
политики Запада для мировых тенденций последних лет. За последние 25 лет 
международная система стала подвергаться все большей идеологизации; с другой 
стороны, Запад защищал свои интересы без учета согласованных правовых норм. 
Поэтому Россия тоже начала действовать, исходя из собственных интересов. В 
заключение Караганов высказался в пользу того, чтобы вернуться в 
международной политике к системе, основанной на согласованных правилах.  

Позиции других участников по данному вопросу были иными, они, в свою очередь, 
критиковали российскую внешнюю политику. Матиас Брюгманн усомнился в том, 
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что Россия на данный момент вообще заинтересована в том, чтобы изменить 
статус-кво – несмотря на многочисленные очаги конфликтов в мире. Россию 
можно, в конечном счете, даже назвать главным выгодоприобретателем нынешнего 
мирового порядка, о чем ярко свидетельствует хотя бы ее интервенция на Ближнем 
Востоке. России удалось за счет военного вмешательства повлиять на сирийский 
конфликт в своих интересах, она получает выгоду от нефтяных контрактов с 
Ливией, впервые начала продавать оружие Арабским Эмиратам, в то время как 
спорная тема Крыма в переговорах с Западом отошла на задний план.  

Михаэль Туманн («Die Zeit») подчеркнул прежде всего противоречия в позициях 
сторон. Так, Германия по-прежнему стремится к сотрудничеству и расширению 
своих международных связей на основе Парижской хартии, поскольку как 
экономическая держава накопила положительный опыт в рамках существующего 
западного порядка. Россия же действует исходя из ощущения, что в системе, где 
доминирует Запад, она находится в ущемленном положении, и поэтому вновь и 
вновь говорит о «пост-западном порядке», который вот-вот должен установиться в 
международной системе. Туманн заметил, однако, что этот расплывчатый термин 
не наполняется конкретикой в официальной российской риторике, так что его 
можно описать как властную политику, основанную на интересах. Москва, на 
взгляд Туманна, все больше склоняется к мнению, что можно совсем отказаться от 
всякого международного порядка, и такой подход, конечно, добавляет гибкости 
такой великой военной державе, как Россия. И все же ей придется признать, что 
отсутствие международного порядка в долгосрочной перспективе не в интересах 
России – как демонстрирует, например, ситуация на Ближнем Востоке. В 
заключение Михаэль Туманн выдвинул тезис о том, что Россия слишком сильна, 
чтобы подчиниться чуждому ей порядку, но недостаточно сильна, чтобы 
сформировать собственный порядок. В худшем случае Западу придется подождать, 
пока Россия сама это поймет, чтобы потом снова искать общий с ней путь.  

Владимир Рыжков попытался подойти к этому вопросу более 
дифференцированно, заявив, что то, о чем говорит Михаэль Туманн, на уровне 
населения уже присутствует. Хотя путинские правящие элиты уже 17 лет 
занимаются реставрацией «былого величия», опросы показывают, что только 27% 
населения хотят, чтобы Россия стала в будущем сильной военной державой. В то же 
время целых 53% населения считают важными демократию, правовое государство и 
открытое общество. Но в России сейчас нет институтов, которые могли бы 
эффективно трансформировать эти европейские ценности в политику 
правительства.  

Исходя из этих скорее абстрактных позиций по отношению к международной 
политике, основанной на правилах, ценностях или интересах, Рогова и Бакалова 
далее остановились на том, как это влияет на практическое сотрудничество между 
Россией и Западом. Сначала следует констатировать, что нормативная основа для 
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сотрудничества Запада с Россией в рамках ОБСЕ и Совета Европы оказалась не 
очень эффективной. Выводы, которые обе стороны делают из подобных оценок, 
однако, не всегда понятны. Российская сторона подчеркивает прежде всего, что 
сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, необходимо, даже 
если о настоящем стратегическом партнерстве пока говорить не приходится. Вера 
Рогова отметила, что немецкая сторона демонстрирует меньше единства и больше 
противоречий, когда речь идет о выборе стратегии. Существуют подходы к 
точечной кооперации – например, под девизом «перемены через торговлю», но в то 
же время сотрудничество вновь и вновь ставится в зависимость от внутри- и 
внешнеполитического поведения России. Переговоры о возможных 
институциональных моделях сотрудничества оказались сложными и длительными, 
а достигнутые договоренности сопровождаются проблемами имплементации.  

Украинский кризис совершенно по-новому высветил несовместимость позиций 
России и Европы относительно обеспечения международного порядка. Через три 
года после начала конфликта по-прежнему не удалось добиться сближения сторон, 
так что теперь встает вопрос о том, как отношения между Россией и Западом могут 
выстраиваться в будущем. Бакалова и Рогова в заключение своего доклада 
скептически оценили возможность возврата в ближайшем будущем к широкому 
сотрудничеству в рамках общих институтов, сколь желательным ни было бы 
предотвращение будущих конфликтов. По прошествии более чем 25 лет после 
окончания «холодной войны» - а в этот период даже велись дискуссии о 
возможном вступлении России в ЕС и даже НАТО – приходится констатировать, 
что многие надежды не сбылись. Но трезвая оценка неудач в российско-германских 
отношениях дает нам в то же время возможность сформулировать более реальные 
ожидания на будущее и продолжать общение в менее эмоциональном, более 
спокойном ключе, заключили Вера Рогова и Евгения Бакалова.  

Вопрос о том, как в будущем могут складываться российско-германские и 
российско-западные отношения, был активно подхвачен участниками, завязалась 
живая дискуссия на эту тему. Ирина Кобринская и Андрей Загорский отметили 
вначале определенную растерянность с обеих сторон, которая затрудняет 
обсуждение долгосрочных перспектив отношений. С одной стороны, российское 
общество расколото по вопросу о том, какой страной хочет быть Россия и к каким 
позициям в международном сообществе она стремится. С другой стороны, 
тенденции к распаду ЕС («брекзит») показывают, что долгосрочное планирование с 
европейской стороны имеет свои границы. Это ограничивает также усилия по 
выстраиванию стратегического сотрудничества, ориентированного на стабильность 
и прочность связей.  

В отсутствие комплексных решений некоторые из участников высказались в пользу 
точечной кооперации между Германией и Россией. Депутат Бундестага Бернхард 
Кастер (ХДС) назвал экономическое сотрудничество возможным «островом 
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кооперации». Он отметил, что в России вне Москвы и Санкт-Петербурга по-
прежнему существует большая потребность в модернизации. Россия сама не 
справится с этой задачей без поддержки Запада и, в частности, Германии с ее 
сильным средним классом, который традиционно поддерживает хорошие 
экономические связи с Россией. России не обойтись без Европы и экономического 
сотрудничества с ней, ведь в партнерстве с Китаем Россия всегда будет младшим 
партнером. Кастер, правда, подчеркнул, что активизация экономического 
сотрудничества связана с четким условием: разрешением украинского кризиса 
через реализацию соглашения «Минск-2» и конструктивным использованием 
существующих каналов для диалога. Посол в отставке Ханс-Фридрих фон Плётц 
добавил, что экономические перспективы России, на его взгляд, дают повод для 
беспокойства. В стране не заметно усилий по сокращению зависимости от экспорта 
нефти и газа – несмотря на явную глобальную тенденцию к отказу от ископаемых 
энергоносителей и обусловленное этим снижение цен. Сохранение экономических 
проблем могло бы, однако, привести к политике самоизоляции России, которая 
лишь закрепила бы нынешний проблематичный уровень российско-германских 
отношений, считает фон Плётц.   

И российские, и немецкие участники встречи были разочарованы продолжением 
кризиса в отношениях между двумя странами. Бернхард Кастер заметил, что по 
окончании «холодной войны» в 90-е 
годы он не мог себе представить, что 
Германия и Россия когда-либо снова 
смогут так сильно отдалиться друг от 
друга. Он указал на заключенное в 1997 
году Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве между Россией и 
Европейским Союзом и на тогда уже 
сильно продвинувшиеся вперед 
переговоры об облегчении визового 
режима. Андрей Загорский разделил 
это впечатление, посетовав на то, что от перспектив общей «европейской семьи» 
теперь мало что сохранилось. Так что результаты посткоммунистического перехода 
производят одновременно неожиданное и отрезвляющее впечатление. 

Несмотря на взаимное разочарование многие участники встречи увидели также 
позитивные аспекты и возможности для развития российско-германских 
отношений, что способствовало возникновению во время сессии осторожно-
оптимистичной атмосферы. Тем самым нынешние Шлангенбадские беседы 
отличались от трех предыдущих конференций, которые прошло полностью в тени 
украинского кризиса и конфронтации. Так, Михаэль Туманн предложил наряду с 
существующими конфликтами не упускать из виду и позитивные моменты, 
поскольку именно они могли бы противодействовать тенденциям конфронтации и 
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взаимного отчуждения. В этом контексте он напомнил о недавно заключенном 
соглашении по ядерной программе Ирана, которое также открывает перспективы 
для успешного сотрудничества в сирийском конфликте.  

Марк Энтин также высказал мнение, что не стоит переоценивать уровень 
напряженности в отношениях. Он указал на то, что в истории российско-
германских отношений всегда наблюдались фазы или «волны» нарастания и 
сокращения сотрудничества: кульминациями можно считать, например, эпоху 
Горбачева или первые годы президентства Путина. Энтин предсказал, что к 2024 
году сотрудничество вновь оживится. Туманн это подтвердил, сославшись на 
значение личных отношений между главами правительств для состояния 
российско-германского сотрудничества. Герхард Шрёдер, например, в начале своего 
канцлерства не был «другом России», но с началом иракской войны его позиция 
изменилась. У Меркель наблюдается в какой-то мере противоположная тенденция, 
поскольку на личном уровне она гораздо лучше контактирует с Медведевым, чем с 
Путиным.  

Бернхард Кастер представил в заключение оптимистический взгляд на будущее 
российско-германских отношений. Он констатировал, что в России активно 
развивается гражданское общество, которое ожидает построения современного 
государства и заинтересовано в хороших отношениях с Западом. С немецкой 
стороны бизнес очень заинтересован в сотрудничестве с Россией. Поэтому сейчас 
важно при всех – обоснованных – политических конфликтах не забывать о других 
гранях наших отношений. Партнерство между городами, программы обмена и 
другие общественные контакты создают важную основу для взаимопонимания 
между народами, считает Бернхард Кастер.  

В конце сессии участники встречи, воспользовавшись поводом 20-летнего юбилея 
конференции, отметили роль Шлангенбадских бесед в российско-германских 
отношениях. Сабине Фишер поставила перед участниками вопрос о том, какой 
эффект могут вообще иметь такие диалоговые форумы – вопрос не без 
критического подтекста, если принять во внимание состояние отношений после 20 
встреч Шлангенбадских бесед и сравнить его с многообещающей исходной 
ситуацией 1998 года. Ответа на этот вопрос дано не было, поскольку осталось 
неясным, можно ли вообще измерить потенциальный эффект. Эгберт Ян отметил, 
тем не менее, позитивную тенденцию в атмосфере Шлангенбадских бесед. Первые 
встречи еще напоминали «дипломатические эрзац-переговоры», в ходе которых 
немецкие и российские участники ограничивались повторением официальных 
позиций. Сегодня же стали возможны гораздо более открытые дебаты и приятное 
разнообразие позиций даже внутри национальных делегаций, что в решающей мере 
способствует откровенному обмену мнениями. 


