
 

 

 

Шлангенбадские беседы 
21-я встреча  

  
Эскалация конфликта без конца? 

Российско-германские отношения после выборов 

 

 

Кранихштайн, 26-28 апреля 2018 года 
 

 

Организаторы 

Представительство Фонда им. Фридриха Эберта в Российской Федерации, Москва 
Франкфуртский институт проблем мира и исследования конфликтов, Франкфурт 

в сотрудничестве с 

Национальным исследовательским институтом мировой экономики и 
международных отношений имени Е.М. Примакова (РАН) 

и 

Представительством Фонда им. Конрада Аденауэра в Российской Федерации 

 

 

Протокол  

Фридрих Ашенфельдт 
Мартин Шильд  



2 Шлангенбадские беседы. 21-я встреча  

 

 

XXI встреча Шлангенбадских бесед, состоявшаяся под общим тематическим 

названием «Эскалация конфликта без конца? Российско-германские отношения 

после выборов», прошла целиком под знаком резкого обострения напряженности 

отношений между Россией и Западом, включая Германию. В ней приняли участие 

более 70 экспертов – представителей политических и научных кругов, 

бизнесменов и журналистов, у которых была возможность обменяться мнениями 

по четырем тематическим блокам, так или иначе связанным с нынешней 

ситуацией.  

На нынешних Шлангенбадских беседах, разумеется, отразилась напряженность, 

резко обострившаяся в преддверии встречи: свою роль сыграли такие события, 

как отравление Скрипалей, предполагаемое применение химического оружия в 

Сирии, а также санкционная политика США. Но те, кто ожидал, что напряженность 

так же, как в период украинского кризиса 2014/2015 годов, прямо отразится на 

климате шлангенбадских дискуссий, на этот раз ошиблись. Конечно, и на этот раз 

на конференции столкнулись две уже знакомых позиции – каждая со своей 

логикой и почти без точек соприкосновения: российские участники почти 

единодушно сетовали на продолжающиеся попытки Запада оттеснить Россию на 

обочину мировой политики, в то время как немецкие представители считали, что 

Россия, несмотря на лучшие намерения Запада, сбилась с когда-то согласованного 

общего пути, не оценив в достаточной мере его преимуществ. Но в то же время 

почти все участники дискуссии старались не только разъяснить другой стороне 

свою точку зрения, но и найти конкретные точки опоры, которые помогли бы 

преодолеть пропасть, разделяющую обе стороны, или по крайней мере 

предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.  

Обе стороны согласились в том, что следует восстановить и углубить диалог по 

вопросам безопасности и военно-политическим проблемам – от предотвращения 

военных инцидентов и возобновления работы Совета Россия-НАТО до 

«структурированного диалога» в рамках ОБСЕ и большей прозрачности военных 

учений с целью сокращения их количества и масштабов. Следует также углублять 

межобщественные связи и расширять экономическое сотрудничество. Западная 

политика санкций – тема отдельной сессии – оценивалась, как и ожидалось, по-

разному. Российские участники, однако, подчеркивали, что российская экономика, 

несмотря на возникшие трудности, адаптировалась к новым условиям. Поэтому 

вряд ли стоит ожидать, что политические цели, на которые направлены санкции, 

будут достигнуты.  

На фоне нынешней динамики наращивания вооружений обеспечение 

стратегической стабильности – с этим согласились все участники встречи – 

является первостепенной задачей. Сейчас этому, однако, сильно мешает 

политическая напряженность. Вместо этого нарастает конфликтность, что 

проявляется, в частности, в том, что возрождаются концепции ядерного 
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сдерживания, не исключающие применения ядерного оружия. Как «Nuclear Posture 

Review» США от февраля 2018 года, так и презентация старых/новых систем 

вооружений российским президентом 1 марта нынешнего года являются ярким 

свидетельством этих тенденций.  

После четырех сессий нынешних Шлангенбадских бесед стало прежде всего 

очевидно, что кризис в российско-германских отношениях затянулся. Так что 

главная задача ближайших лет будет состоять в том, чтобы справиться с 

последствиями этого кризиса и обусловленными этим кризисом 

многочисленными рисками.  

 

1-я сессия 
Новые правительства, новые отношения? 

Россия и Германия после выборов 

После приветственного слова Курта Бека, премьер-министра в отставке и 

президента Фонда имени Фридриха Эберта (FES), который подчеркнул значимость 

стабильных и честных отношений между Европой и Россией для мирного 

будущего всего региона и призвал участников встречи к открытому и 

конструктивному диалогу, началось первое заседание, посвященное результатам 

и последствиям недавних выборов в Германии и России. При этом проявились 

глубокие различия в оценках причин нынешнего кризиса в отношениях между 

Россией и Западом. Несмотря на разногласия, обе стороны подчеркнули 

принципиальную готовность к сотрудничеству. Оба основных докладчика 

отметили, что выборы очень мало повлияли на отношения сторон.  

Александр Грушко, заместитель министра иностранных дел Российской 

Федерации, вначале подчеркнул, что Россия и Германия несут особую 

ответственность за европейский континент и отношения между народами. Будучи 

крупнейшей экономической державой, Германия сегодня намерена все больше 

укреплять свои внешнеполитические позиции. Россия всемерно поддерживает 

это стремление, надеясь при этом выйти на позитивную повестку в 

сотрудничестве с Германией и Европой.  

Это происходит, однако, во все более сложном контексте мировой политики. В 

условиях роста мощи Китая, избрания Трампа и Брекзита Германия и Европа 

должны осознать, что мы теперь живем в многополярном мире. Поэтому 

возникает вопрос о том, будет ли Европа по-прежнему безропотно следовать 

политике США. Ту же проблему затронула Ирина Бусыгина (Высшая школа 
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экономики, ВШЭ / HSE, Санкт-Петербург), спросив, может ли общее недовольство 

политикой США привести к сближению между Россией и Евросоюзом. На этот 

вопрос утвердительно ответила Ирина Кобринская (Национальный 

исследовательский институт мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова / ИМЭМО, Москва), указав на то, что Европа без США может 

стать партнером для России. Только так Россия могла бы в геополитическом 

плане что-то противопоставить Китаю. В частности, по этой причине долгая пауза, 

связанная с формированием нового правительства в Германии, вызвала в России 

некоторое беспокойство.  

Грушко отметил также, что в прошлом было немало возможностей для такого 

сотрудничества. В качестве примера он назвал усилия, направленные на ведение 

равноправного диалога по вопросам общеевропейской архитектуры 

безопасности. Эти усилия, однако, ни к чему не привели, что в первую очередь 

обусловлено тем, что западные партнеры и прежде всего США строили свою 

внешнюю политику с позиций победителей. Расширение НАТО на восток и 

растущее военное присутствие трансатлантического альянса в странах Восточной 

Европы и, в частности, в государствах Балтии, считает Грушко, способствовали 

смещению прежнего баланса безопасности в регионе. Запад при этом в 

значительной мере игнорировал интересы России.  

Александр Грушко видит также проблему в (планируемом) наращивании военных 

расходов в США и Европе. Если предусмотренная НАТО цель в 2 процента будет 

достигнута, военные расходы только в Европе будут в 10 раз выше, чем 

оборонные расходы России. Такие тенденции существенно подорвали бы доверие, 

которое выстраивалось в течение многих лет.  

Грушко указал, в частности, на внутриполитические причины к наращиванию 

потенциала в военном планировании, поскольку рост военных расходов всегда 

приходится оправдывать внешними угрозами. Он предостерег от того, чтобы 

превращать этот механизм в длительный негативный политический тренд, конца 

которому не видно. Сергей Караганов (ВШЭ, Москва) также подчеркнул, что в 

нынешнем напряженном политическом климате нужно сделать все, чтобы не 

допустить военной конфронтации. Истоки кризиса, с его точки зрения (в этом он 

согласился с Грушко), следует искать прежде всего в политике Запада.  

В заключение своего выступления Александр Грушко остановился на недавних 

выборах в России и Германии, высказав при этом убежденность в том, что в 

описанной ситуации они принципиально ничего не изменили. Так что скорее всего 

следует ожидать продолжения прежней российско-германской и российско-

европейской политики. Это, в частности, означает, что поначалу сохранятся 

соперничество и напряженность политической ситуации. В то же время Грушко 

подчеркнул, что Россия не заинтересована в кризисе или тем более распаде ЕС. 

Россия нуждается в сильной и единой Европе в качестве надежного партнера. Но 
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выстроить такое партнерство можно было бы только исходя из понимания, что в 

Европе не может быть системы безопасности без России и тем более против 

России. Утраченное в прошедшие годы доверие необходимо восстановить; 

подходящие для этого форматы уже имеются. Укреплению доверия может также 

способствовать сотрудничество в областях, где обе стороны имеют одни и те же 

интересы. В качестве примера Грушко назвал борьбу с наркоторговлей и 

киберпреступностью, а также решение миграционных проблем. Андреас 

Хайнеманн-Грюдер (Bonn International Center for Conversion) в этой связи заметил, 

что в интересах укрепления доверия следовало бы решительно отказаться от 

некоторых вещей – к примеру, от кибератак или от противоречивых заявлений 

Москвы, касающихся действий России на востоке Украины.  

Завершая свое выступление, Александр Грушко подчеркнул, что Россия также не 

заинтересована в конфронтации с НАТО. Он высказался в пользу реанимации 

Хельсинки и выразил надежду на то, что Германия использует для этого свой 

растущий политический вес и особые отношения с Россией. В этой связи Посол 

Эмиль Брикс (Дипломатическая академия, Вена) заметил, что эти особые 

отношения между Россией и Германией, о которых часто говорит прежде всего 

российская сторона, заслуживают скорее критики, если смотреть на них с точки 

зрения развития и сплоченности Евросоюза. Гернот Эрлер также высказал 

мнение, что Германия не стремится играть особую роль во взаимоотношениях с 

Россией. Так, к «нормандскому формату» была сознательно подключена Франция 

как еще один европейский партнер. На это Грушко возразил, что исторический 

опыт обеих наций и прежде всего примирение после второй мировой войны все 

же говорят в пользу особых отношений.  

Гернот Эрлер, государственный министр в отставке, в своем выступлении 

рассмотрел нынешние российско-германские отношения через призму четырех 

понятий – выборы и преемственность, стабильность, отчуждение, образ Запада 

как врага. Что касается 

президентских выборов в России, он 

отметил, что намеченные 

показатели – 70% явки и 70% 

голосов за Путина – были не совсем 

достигнуты, что, однако, ничего не 

меняет в том, что Путин 

безоговорочно победил на выборах. 

Причин тому много, считает Эрлер. 

Во-первых, из президентской гонки 

был заранее исключен Навальный – 

единственный соперник, который 

мог рассчитывать на двузначный процент голосов избирателей. Путин выступил 

как стоящий надо всеми «отец нации», не представив никакой избирательной 
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программы и не приняв участия в дебатах с другими кандидатами. В то же время 

он получил около 75% эфирного времени на теле- и радиоканалах, которые 

находятся под контролем государства. Перенос выступления перед Советом 

Федерации на момент непосредственно перед выборами и перенос самих 

выборов на 18 марта, то есть на день так называемого «воссоединения» с 

Крымом, также способствовали, по мнению Эрлера, победе Путина. Ирина 

Кобринская, правда, указала на то, что Путин – несмотря на особо благоприятные 

условия – опирается на поддержку большинства россиян и является, таким 

образом, легитимным президентом.  

Продолжая выступление, Гернот Эрлер отметил, что Путин по мнению многих 

россиян олицетворяет собой сильную Россию; ему удается защищать страну от 

внешних врагов и угроз. Так что давление или критика извне зачастую имеют 

противоположный эффект и приносят Путину больше пользы, чем вреда. В 

качестве примера Эрлер привел дело с отравлением Скрипалей и последовавшее 

за ним выдворение российских дипломатов. Путину удалось отделить свою 

популярность, которая прежде была обусловлена экономическим подъемом 2000-

х годов, от актуальной экономической ситуации и связать ее с политической 

ролью России в мире.  

Но предсказуемыми оказались не только результаты президентских выборов в 

России; то же самое можно сказать и политике Германии на российском 

направлении после недавних выборов в Бундестаг. Важный и позитивный момент 

преемственности состоит в том, что Германия стремится к сохранению единства и 

общей линии со своими партнерами в ЕС.  

В этой связи Андрей Загорский (ИМЭМО) заметил, что оба новых правительства – 

и в Германии, и в России – хотят походить на прежние правительства, но при этом 

действуют в ином внешнеполитическом контексте. Украинский конфликт сейчас 

отошел на второй план, повестку для определяют другие темы и конфликты – 

такие как Сирия и дело Скрипалей.  

Михаэль Туманн (газета «Ди Цайт») выразил сомнение в преемственности 

германской политики в отношении России, о которой говорил Эрлер. На взгляд 

Туманна новое поколение ведущих политиков Социал-демократической партии, 

занявших руководящие посты в государстве после недавних выборов, гораздо 

более жестко критикуют Россию, чем их предшественники. Эрлер объяснил это 

тем, что значительная часть предыдущего поколения политиков была воспитана в 

духе Вилли Брандта и его политики разрядки, в то время как на более молодое 

поколение сильнее влияют недавние события и сложные отношения с Россией, 

характерные для последних лет. Ханс-Петер Хинрихсен (МИД Германии) 

подчеркнул, что перемены в МИД Германии не привели к изменению политики в 

отношении России. Скорее произошла смена тональности, после того как 

сложилось впечатление, что обсуждение проблем за закрытыми дверями не дает 
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никакого эффекта. По сути была сохранена преемственность в германской 

внешней политике на российском направлении.  

Констатируя преемственность в германо-российских отношениях, Гернот Эрлер 

подошел ко второму ключевому понятию своего выступления: к стабильности. Он 

увидел ее по ту сторону большой политики – прежде всего в экономических 

связях между Германией и Россией. Так, Федеративная Республика остается 

вторым по значимости (после Китая) торговым партнером России, хотя после 

начала украинского кризиса и введения санкций объем торговли существенно 

сократился. Общественно-культурное сотрудничество, к которому относятся 

многочисленные соглашения о партнерстве (более тысячи между школами, более 

900 между вузами и более сотни между городами обеих стран), а также 

диалоговые форматы – такие как Петербургский диалог и Германо-Российский 

форум, продемонстрировало устойчивость и неподверженность кризисам. Это 

сотрудничество является солидным фундаментом, на котором может строиться 

любая германская политика по отношению к России.  

Третьим ключевым аспектом в выступлении Эрлера стало отчуждение между 

Россией и Западом. Оно началось задолго до 2014 года, хотя украинский кризис 

на данный момент является его кульминацией. При этом отношения между 

Россией и Западом складывались поначалу довольно позитивно. После распада 

Советского Союза Запад сначала пытался выстроить конструктивные отношения 

с Россией, о чем можно судить по многочисленным встречам в верхах, проектам 

стратегического сотрудничества и создания «четырех общих пространств», а 

также планам «партнерства с ЕС в интересах модернизации».  

Но эти позитивные тенденции стали в российском восприятии все больше 

отходить на второй план, в то же время стала усиливаться критика политики 

Запада. В России, считает Эрлер, сложилось впечатление, что Запад не признает 

ее в качестве равноправного партнера и что многие политические решения Запада 

противоречат интересам России. Излагая свое видение ситуации, Эрлер во 

многом согласился с оценками предыдущего докладчика Александра Грушко, 

указав на спорные моменты западно-российских отношений: расширение НАТО на 

восток, вмешательство Запада в Косово, политику «смены режимов» в ходе 

«цветных революций» на постсоветском пространстве.  

Нарастание этих конфликтов, по мнению Эрлера, напрямую привело к 

украинскому кризису, который российская сторона оценивает как еще один 

случай попыток Запада «сменить режим» вопреки интересам России. Но процесс 

отчуждения отнюдь не завершился этим кризисом, он лишь запустил очень 

рискованную эскалацию напряженности в сфере безопасности. Сюда относятся 

наращивание военных расходов и вооружений с обеих сторон. Так, НАТО приняла 

в станах Балтии меры в связи с опасениями восточноевропейских партнеров в 

плане безопасности; США также заметно увеличили свои военные расходы и 
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заявили, что намерены разрабатывать новые виды ядерного оружия („mini-nukes“). 

То же самое относится и к России, которая начала наращивать военный 

потенциал – например, в Калининградской области – и работает над созданием 

новых видов оружия.  

Гернот Эрлер упомянул также растущее число военных учений – в частности, 

российские учения «Запад» или маневры НАТО в Черном море. Здесь обе стороны 

также заявляли, что лишь реагируют на политику противоположной стороны. 

Особые проблемы создают по-прежнему полеты российских военных самолетов 

на Балтике – зачастую без предупреждения и без транспондеров; можно считать 

чудом, что до сих пор ничего страшного не случилось.  

Эрлер констатировал, что система контроля над вооружениями переживает 

кризис. Сроки действия важных договоров по разоружению в настоящее время 

истекают, не продляются или договоры просто не соблюдаются. В качестве 

примеров он привел выход России из процесса ДОВСЕ, приостановку соглашения 

об утилизации оружейного плутония, а также нарушения положений договора о 

РСМД, в которых Россия и США обвиняют друг друга. В таком отрезвляющем 

контексте возникают реальные опасения, что процесс эскалации напряженности в 

какой-то момент не удастся остановить.  

В завершение доклада Эрлер остановился на четвертом ключевом аспекте – на 

«образе Запада как врага", который он охарактеризовал как нечто вроде 

центрального принципа новой российской внешней политики. Это проявляется во 

многих областях – начиная с Украины и пробуксовки реализации Минских 

соглашений, предполагаемых кибератак со стороны России и поддержки Россией 

право-популистских движений в Европе до сотрудничества России с Асадом и 

препятствий, которые она чинит в деле многостороннего расследования случаев 

применения химического оружия в Сирии.  

Эта политика России, которую на Западе все чаще рассматривают как 

подчеркнуто антизападную, также негативно влияет на политический климат на 

Западе. Это ярко демонстрирует история с отравлением Скрипалей, считает 

Эрлер. Хотя до сих пор не было представлено доказательств участия России в 

этом покушении, почти 30 государств заявили о своей решимости участвовать в 

санкциях против России – потому что они практически не сомневаются в 

виновности России, потому что это вписывается в общую картину политики 

России, которая сложилась в последние годы. Именно эти меры подверг критике 

Сергей Афонцев (ИМЭМО), указав на то, что именно в периоды конфликтов 

принятие решений о санкциях требует предварительного тщательного выяснения 

обстоятельств.  

Гернот Эрлер завершил свой доклад тезисом о том, что российский подход, 

связанный с «образом Запада как врага», ведет к раскручиванию эскалационной 
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М. Шепп, А. Грушко, А. Рар 

спирали. Он высказал опасение, что в такой атмосфере разумные голоса, 

призывающие к диалогу и сотрудничеству, могут быть не услышаны. А это 

совершенно необходимо, ведь только так можно было бы прервать опасную 

спираль эскалации. В заключение докладчик призвал обе стороны предпринять 

усилия по восстановлению утраченного доверия.  

После двух докладов Маттиас Йобелиус (Фонд имени Фридриха Эберта, Берлин) 

обратился к докладчикам с просьбой дать прогноз по германо-российским 

отношениям на ближайшие пять лет. Он спросил, ожидают ли они (i) точечного 

сотрудничества («острова 

сотрудничества»), (ii) широкого 

подхода к сотрудничеству в духе 

Заключительного акта Хельсинки и 

Парижской хартии или (iii) только 

усилий по сохранению статус-кво. 

Александр Грушко в своем ответе 

подчеркнул, что с учетом растущего 

числа очагов кризисов нельзя 

отказываться от цели построения 

общеевропейской архитектуры 

безопасности, но в то же время 

необходимо продвигать точечное сотрудничество в областях, где интересы сторон 

пересекаются. В этой связи он предупредил, что в многополярном мире 

определяющую роль в сотрудничестве должен играть прагматизм, а 

идеологические разногласия следует отодвинуть на задний план. Гернот Эрлер на 

это возразил, что в ближайшем будущем необходимо будет прежде всего 

стараться сохранять статус-кво в отношениях сторон. Это обусловлено тем, что 

конфликтный потенциал между Россией и Западом в настоящий момент столь 

велик, что уже нельзя исключить возникновения открытого конфликта. Он 

выразил убежденность в том, что в долгосрочной перспективе придется 

вырабатывать широкий подход к сотрудничеству – что-то вроде «Хельсинки-II». 

Для этого необходимы соответствующие импульсы от бизнес-кругов и 

гражданских обществ – то есть, секторов, которые Эрлер в своем докладе 

охарактеризовал как якорь стабильности.  
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2-я сессия  
Санкции как внешнеполитический  

инструмент: теория и практика  

В ходе второй сессии встречи участники обсудили санкции как инструмент 

международной политики, затронув тем самым тему, которая приобрела большую 

актуальность в дебатах о введенных в последние годы западных санкциях против 

России. Споры о легитимности и эффективности этих санкций не утихают, они 

продолжились и в ходе данной сессии.   

Вначале модератор сессии Фёдор Войтоловский (Национальный 

исследовательский институт мировой экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова / ИМЭМО, Москва) дал исторический обзор санкций. 

Эмбарго или ограничения в торговле в прошлом регулярно использовались как 

средство, замещающее военные столкновения, или в преддверии таких 

столкновений, чтобы ослабить противника.  

Кроме того, Войтоловский подчеркнул, что санкции в принципе применялись как 

ответ на специфическое поведение их адресата. В этой связи он подверг критике 

прежде всего недавние санкции США против России (Countering America’s 

Adversaries Through Sanctions Act /CAATSA), поскольку они затрагивают широкий 

политический контекст и направлены против неопределенного спектра 

нежелательных действий. Это затрудняет для адресата ориентацию поведения на 

санкции или на их прекращение.  

Тем самым Войтоловский задал рамки для дискуссии в ходе сессии. Кристиан 

фон Зёст (Институт глобальных и региональных исследований имени Лейбница, 

Гамбург) рассмотрел тему санкций с научно-теоретической точки зрения, 

подчеркнув в начале выступления, что санкции как инструмент для достижения 

определенной цели всегда должны быть увязаны с анализом их эффекта. Их ни в 

коем случае нельзя превращать в самоцель, их нужно рассматривать в общем 

контексте отношений.  

Затем фон Зёст разъяснил различные формы санкций как политического 

инструмента. При этом он остановился на различных видах санкций, а также на их 

воздействии и эффективности. Что касается видов санкций, он провел различие 

между многосторонними санкционными режимами – например, в соответствии со 

ст. 41 Устава ООН, правовыми нормами ЕС или других региональных организаций 

– и односторонними санкционными режимами отдельных государств, которые 

могут применяться как в форме законов, так и в форме директив, т.е. 

исполнительных мер – например, executive orders в США. Преследуемые при этом 

цели могут быть самыми разными – например, соблюдение прав человека, борьба 

с терроризмом. Когда речь идет о реализации санкций, нельзя, однако, следовать 
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распространенному среди общественности неверному представлению о том, что 

любые санкции предполагают введение тотального торгового эмбарго. Гораздо 

чаще применяются санкции, касающиеся отдельных секторов экономики, 

отдельных лиц или групп лиц (так называемые smart sanctions). Но при этом фон 

Зёст подчеркнул, что такие smart sanctions также могут привести к негативным 

последствиям для населения страны, подвергнутой санкциям, а не только для 

некоторых представителей ее политических кругов или бизнеса. В странах с 

авторитарным режимом лицам и компаниям, затронутым санкциями, зачастую 

предоставляются компенсации, груз которых перекладывается на остальное 

население.  

Говоря об эффекте санкций, фон Зёст провел различие между тремя формами 

такого эффекта. Санкции могут быть направлены на то, чтобы добиться 

определенного поведения адресата, чтобы ограничить свободу его действий или 

чтобы просто послать сигнал о том, что государство или ассоциация государств не 

приемлют определенное поведение адресата (так называемый «signalling»).  

Позже в ходе сессии завязалась оживленная дискуссия вокруг аспекта «signalling» 

и вопроса эффективности западных санкций против России. Рюдигер фон Фрич, 

Посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации, подчеркнул, 

например, что успешность санкций против России нельзя сводить лишь к вопросу 

о том, заметны ли изменения в поведении адресата. Герхард Манготт 

(Инсбрукский университет) в этой связи спросил, можно ли довольствоваться 

одним лишь эффектом «signalling», когда речь идет о результатах санкций против 

России. Он не замечает никаких изменений в поведении российской стороны под 

воздействием санкций и не ожидает таковых. На его взгляд, это может привести к 

тому, что санкции станут перманентными.  

Маттиас Брюгманн (газета «Хандельсблатт») на это возразил, что на примере 

Ирана хорошо виден долгосрочный эффект санкций. В данном случае спустя 13 

лет после введения масштабных санкций удалось выработать соглашение, с 

помощью которого была достигнута изначальная цель: отказ Ирана от обладания 

ядерным оружием. Санкции серьезно повлияли на Россию: 2 процента 

экономического роста для страны с переходной экономикой – это очень мало. 

Что касается долгосрочного воздействия санкций, то фон Зёст все же не был 

уверен в их эффективности. Он аргументировал в том плане, что экономика 

страны, подвергаемой санкциям, постоянно приспосабливается к ограничениям в 

торговле. Так что перманентность санкций имеет лишь символическую функцию.  

Завершая свой доклад, Кристиан фон Зёст остановился на вопросе действенности 

санкций. Исследования показывают, что всего лишь около трети санкций 

являются успешными, то есть приводят к достижению намеченной цели. 

Факторами, влияющими на вероятность успеха санкций, являются, по его мнению, 

их целенаправленность и применение максимально широких санкционных 
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механизмов, которые в идеале должны быть многосторонними, а не 

односторонними. Кроме того, санкции бывают более успешными тогда, когда 

адресат представляет собой демократию.  

Затем с докладом выступил Сергей Афонцев (ИМЭМО), который – так же как 

предыдущий оратор – рассмотрел инструмент «smart sanctions». Он подчеркнул, 

что такие санкции – в отличие от традиционных, широких санкционных режимов – 

направлены лишь на отдельных лиц либо на элиты страны-адресата. По этой 

причине «smart sanсtions» используются как раз в отношении авторитарных 

государств, так как политические решения в рамках таких режимов принимают 

отдельные лица.  

В отношении России применяются в основном именно «smart sanctions» – так 

было, по крайней мере, в начале нынешнего кризиса в российско-западных 

отношениях. Правда, последние санкции США (CAATSA) оказались значительно 

более широкими.  

После краткого обзора динамики западных санкций в отношении России Афонцев 

остановился на воздействии этих санкций на российскую экономику. Он 

констатировал, что рост экономики в 2017 году был очень скромным. Но было бы 

ошибкой объяснять слабый рост исключительно ограничениями в торговле на 

основе санкций. Скорее надо рассматривать эти цифры в контексте падения цен 

на энергоносители. Конкретный негативный эффект санкций Афонцев видит, в 

частности, в ограничениях доступа к технологиям и зарубежному капиталу, в 

сокращении рынка за счет снижения оптимизма потребителей, а также в заметной 

сдержанности зарубежных партнеров в сотрудничестве с российскими фирмами.  

В этой связи Афонцев указал на то, что в период с 2014 по 2016 год была отмечена 

явная стагнация российской экономики; это относится как к отдельным секторам 

производства, так и к макроэкономическим трендам. Он оценил сокращение 

темпов роста ВВП в этот период в 2,4 – 2,8 процентных пунктов, из которых, 

правда, лишь 0,6 – 0,8 процента обусловлены введенными санкциями. Но 

благодаря новому росту цен на энергоносители и различным программам 

адаптации в 2017 году удалось, тем не менее, взять ситуацию под контроль. 

Согласившись с фон Зёстом, он отметил, что санкции с течением времени 

становятся все менее эффективными. Поэтому Афонцев оценил стимул к 

изменению поведения, исходящий от санкций, как слабый, так что вероятность 

того, что Россия под их воздействием пересмотрит свою политику, ничтожно 

мала.  

На вопрос Михаэля Майера (Фонд имени Фридриха Эберта / FES, Вашингтон) о том, 

не собирается ли российское правительство работать над устранением причин 

введения санкций, вместо того чтобы приспосабливаться к их последствиям, 

Афонцев возразил в том плане, что нынешнее очень расплывчатое обоснование 
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западных / американских санкций сильно затрудняет разумный подход к 

изменению поведения. Украинский кризис, считает докладчик, вообще можно 

разрешить только через политический диалог, а не через санкции.  

Кристиан фон Зёст в этой связи обратил внимание на то, что надо различать 

санкции ЕС и санкции США, и выразил убежденность в том, что санкции со 

стороны ЕС могут быть ослаблены, если будет достигнут реальный прогресс в 

выполнении Минских соглашений. Сергей Караганов (Высшая школа экономики / 

HSE, Москва) высказался в этой связи более скептично, считая, что в будущем 

стоит рассчитывать на перманентность санкций. России следовало бы под гнетом 

санкций поддерживать собственную экономику и меньше полагаться на 

трансграничную торговлю, поскольку мы наблюдаем, как мировая торговля 

становится все более протекционистской.  

Сославшись на приведенные Афонцевым данные о замедлении экономического 

роста России, Анастасия Невская (ИМЭМО) отметила, что в России в последние 

годы наблюдается существенное ухудшение жизненных условий трудящегося 

населения. Более того, санкции способствуют формированию настроений 

«осажденной крепости», которые, в свою очередь, повышают популярность 

президента. На этом фоне представляется сомнительным, что санкции достигнут 

своей цели.  

Затем Борис Фрумкин (ИМЭМО) осветил в своем выступлении влияние так 

называемых российских «контрсанкций» в сфере сельхозпродукции на 

российскую экономику и затронул также тенденции в торговле между Россией и 

Евросоюзом после начала украинского кризиса. Цель контрмер России, считает 

Фрумкин, состояла не только в тактическом ответе на санкции ЕС, но и в том, 

чтобы поддержать отечественную экономику и снизить ее зависимость от 

заграницы.  

В ходе сессии возникла дискуссия о том, почему российские контрмеры затронули 

прежде всего страны Европы, а не США. Фрумкин и Афонцев объяснили это более 

тесными экономическими связями между Россией и ее европейскими соседями; о 

сознательном выведении США из-под контрсанкций, на их взгляд, речи не идет.  

Кристиан фон Зёст, напротив считает, что российские контрмеры имеют также 

политическую подоплеку. Во-первых, они представляют собой попытку разорвать 

единый фронт европейских санкций, поскольку разные страны ЕС в разной 

степени затронуты встречными ограничениями на ввоз сельхозпродукции в 

Россию. Во-вторых, из-за непредсказуемости Трампа и по причине краткосрочного 

характера американских санкций, которые имеют тенденцию к более быстрой 

эскалации, Россия отказалась от серьезных санкций в отношении США. Виктор 

Кокшаров (Уральский университет) добавил, что не ожидает существенных 
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контрсанкций России против США, поскольку Россия, решившись на такие меры – 

например, в области экспорта титана, больше навредит себе самой.  

Последний импульсный доклад был также посвящен экономической ситуации в 

Российской Федерации – на этот раз, правда, с точки зрения иностранных 

инвесторов. Маттиас Шепп (Российско-Германская внешнеторговая палата) 

представил в своем выступлении результаты опроса представителей более чем 

150 компаний-членов Российско-

Германской внешнеторговой 

палаты. На вопрос о том, в какой 

степени деятельность компании 

затронута нынешними 

санкциями обеих сторон, треть 

опрошенных (i) ответили «никак 

не затронута» или «слегка 

затронута», еще треть (ii) – «в 

средней степени» и еще треть (iii) 

– «сильно» или «очень сильно 

затронута». Нынешние санкции 

США не вызвали особого 

замешательства. 70% опрошенных компаний отметили, что они не привели к 

переменам в их предпринимательской деятельности, 20% даже сообщили, что в 

плановом порядке увеличили свои инвестиции. Лишь 10% выразили намерение 

сократить свой бизнес в России. Эту довольно сдержанную реакцию на недавний 

раунд санкций Шепп объяснил девальвацией рубля, что сделало российский 

рынок более привлекательным для зарубежного капитала. Кроме того, давление 

извне привело к тому, что политическое руководство России стало создавать 

дополнительные стимулы для инвестиций, что нашло свое выражение, в 

частности, в увеличении объема субсидий. К тому же 93% опрошенных компаний 

считают, что политические цели в Украине, на которые были направлены санкции, 

достигнуты не были.  

Шепп считает, что Россия в целом благополучно пережила последний раунд 

санкций – особенно если принять во внимание двойной шок: от санкций и от 

падения цен на нефть. Есть основания, чтобы смотреть в будущее со сдержанным 

оптимизмом. На его взгляд, не стоит рассчитывать на то, что санкции 

экономически сломят Россию. У России по-прежнему очень небольшой госдолг, 

текущий госбюджет сверстан на основе реалистичной цены на нефть (41 доллар 

США за баррель), а на сегодняшний день она составляет около 70 долларов.  

Андреас Швабе (Райффайзенбанк) обратил внимание участников на то, что 

приведенные Шеппом результаты опросов, возможно, отражают ситуацию в 

реальном секторе экономики, но в недостаточной мере учитывают тенденции в 
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финансовой сфере. Так, рынок российских гособлигаций пока что лишь 

наполовину отыграл шок от санкций. Рубль по-прежнему дешевле примерно на 

10%, а рынок акций после падения на 10% показывает лишь небольшой плюс. Что 

касается финансового сектора, то в целом приходится констатировать, что 

санкции сильно повлияли на экономический цикл.  

По мнению Швабе, рынок ожидает, что в санкционные списки будут включены 

новые лица, владеющие значительными долями российских компаний, акции 

которых котируются на биржах. Гораздо более тяжелые последствия имело бы 

введение санкций против российских госбанков или гособлигаций, а также 

возможное отключение России от системы SWIFT. Но оснований для столь 

жестких мер Швабе пока не видит. По его прогнозу рост российской экономики 

составит 2%.  

В отношении тенденций, наблюдаемых в реальном секторе, были также 

высказаны более сдержанные оценки. Наталья Тоганова (ИМЭМО) отметила, что с 

2015 году из России ушли около 1500 иностранных компаний и что оборот таких 

крупных концернов как «Сименс» потерял до 50%. Шепп на это возразил, что, хотя 

сокращение числа иностранных предприятий действительно наблюдается, имеют 

место крупные прямые инвестиции. Так что можно говорить о количественном, но 

никак не о качественном сокращении зарубежных инвестиций в российскую 

экономику.  

 

 

 

3-я сессия 
Трансформационный потенциал Европейского Союза: 

цели и история  

Третья сессия встречи была посвящена вопросу о том, насколько 

привлекательной остается на данный момент Европейский Союза как модель 

содружества государств – как внутри, так и вне ЕС. Особое внимание было 

уделено отношениям между ЕС и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), а 

также возможностям сотрудничества.  

Модератор сессии Клаудия Кроуфорд (Фонд имени Конрада Аденауэра / KAS, 

Москва) подчеркнула, предваряя дискуссию, что Acquis Communautaire – корпус 

законодательных актов Европейского Союза – включает в себя также положения 
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о правах и свободах человека, о защите гражданских прав и принципах 

управления. Для многих государств, вступивших в ЕС после 1991 года, взять на 

себя эти обязательства было совсем не просто. Во многих случаях усилия по 

внедрению европейского законодательства сочетались с ожиданием, что с 

реализацией этого законодательства придет и уровень благосостояния, 

достигнутый «старыми» государствами-членами ЕС. Но Европейский Союз, 

опираясь на имеющиеся у него средства, может лишь в очень ограниченном 

объеме продвинуться к достижению этой цели. Тем не менее, административно-

правовая модель Евросоюза обладает большой притягательной силой, которая, 

как считает Кроуфорд, в определенной мере нашла свое выражение в 

структурном сходстве Евразийского экономического союза с Европейским 

Союзом.  

Депутат Бундестага и спикер фракции СДПГ в Бундестаге по вопросам внешней 

политики Нильс Шмид подчеркнул в начале своего выступления наличие 

структурных сходств между ЕС и ЕАЭС. Оба интеграционных проекта имеют также 

историческое сходство, заметил Шмид. Подобно тому как ядром будущего ЕС 

стало Европейское объединение угля и стали, строительство ЕАЭС началось с 

интеграции сырьевых рынков. Начавшись как экономическое сообщество, 

Евросоюз постепенно превратился в объединение государств на широкой 

политико-правовой основе. Шмид выделил две характерных особенности ЕС: он 

регулирует общие аспекты жизни обществ, выходящие за рамки общего рынка – 

например, вопросы защиты прав потребителей. Характерным является также и то, 

что государства-члены, вступая в ЕС, проявляют готовность отказаться от части 

суверенитета.  

Административно-правовая модель ЕС, считает Шмид, по-прежнему обладает 

большой притягательной силой, выходящей за границы государств-членов – 

вплоть до Балкан и Магриба. Что же касается государств «Восточного 

партнерства», он видит проблему в том, что сближение с ЕС государств, не 

входящих в него, всегда рассматривается через призму соперничества с ЕАЭС. То, 

что такой подход вовсе не обязателен, он проиллюстрировал примером Армении, 

которая – несмотря на членство в ЕАЭС – перенимает многие нормы из 

законодательства ЕС и выходит с их помощью на европейские рынки. Кооперация 

с Евросоюзом, считает Шмид, – это оферта, которую можно воспринимать по-

разному.  

Сергей Уткин (Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова / ИМЭМО, Москва) углубился в 

историю дальше, чем предыдущий оратор. Он констатировал, что страны Европы 

еще задолго до учреждения Европейского Союза являли собой пример успешного 

экономического развития. Еще 500 лет назад начались процессы трансформации, 

обусловленные усвоением «best practices» экономически наиболее развитых 
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стран. И хотя трансформационное влияние Европы в ту эпоху нередко имело 

совсем другие формы (зарубежные модели зачастую внедрялись насильственным 

путем), имели место и добровольные процессы, которые свидетельствуют о 

наличии европейской «soft power».  

После распада СССР и Восточного блока Евросоюз попытался перенести свои 

концепции на новые рыночные экономики. В то же время многие страны региона 

стали рассматривать сотрудничество с ЕС и европейскую интеграцию как 

возможность приобщиться к успешным экономикам Европы. Уткин подчеркнул, 

что основой для переноса европейских моделей на другие государства является 

прежде всего критерий экономического успеха; идеологические мотивы и вопрос 

о нормативе «правильной» политической системы здесь явно второстепенны. Это 

проявляется, в частности, в том, что в ХХ веке были примеры столь же успешной 

авторитарной модернизации.  

Как бы в продолжение доклада Уткина Ирина Бусыгина (Высшая школа 

экономики / ВШЭ / HSE, Санкт-Петербург) заметила, что экономическому 

развитию способствуют – это общеизвестно – такие стабильные институты как 

право собственности и работающая система правосудия. Но они не являются 

привилегией западно-либеральных демократий; в несколько иной форме они 

присутствуют и в других политических системах. Так что надо иметь в виду, что 

Европейский Союз – это лишь один из возможных вариантов хороших институтов.  

В отношении балканских кандидатов на вступление в ЕС Уткин заметил, что 

государства Западных Балкан зачастую лишь поверхностно выполняют 

стандарты ЕС, не затрагивая при этом более глубокие сети и структуры. Он 

усомнился в том, что ЕС способен достаточно гибко реагировать. Евросоюз 

должен быть готов к тому, чтобы перенимать «best practices» также из других 

частей света.  

Посол Эмиль Брикс (Дипломатическая академия, Вена) согласился с 

предыдущими ораторами Кроуфорд и Шмидом в том, что ЕС по-прежнему 

обладает большой притягательной силой как внутри, так и вне этой группы 

государств. В последнее время он, правда, заметил в России, что вера в Европу 

несколько ослабла. Но, в частности, для балканских государств 

привлекательность ЕС нисколько не уменьшилась. О дееспособности Евросоюза 

свидетельствует также тот факт, что режим санкций в отношении России удалось 

сохранить в течение столь долгого срока.  

Остановившись на отношениях с Россией, Брикс отметил, что нельзя 

ограничиваться одним лишь мирным сосуществованием: и в Германии, и в 

Австрии среди населения очень распространены настроения в пользу более 

тесного сотрудничества с Россией. Кроме того, Евросоюз является для России 

важнейшим экономическим партнером – намного важнее, чем Китай. Но для 
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существенного изменения статус-кво необходимы серьезные усилия с обеих 

сторон: выстраивать «островки сотрудничества» явно недостаточно, нужно 

обсуждать совершенно новые модели кооперации. Один из возможных путей – 

это более широкое вовлечение России в европейские структуры сотрудничества. 

Среди возможных шагов в этом направлении Брикс назвал взаимную 

либерализацию визового 

режима, возобновление членства 

России в «большой восьмерке», а 

также работу над долгосрочным 

проектом создания зоны 

свободной торговли от 

Лиссабона до Владивостока. 

Призвав обратить пристальное 

внимание на проблему 

выстраивания общеевропейской 

архитектуры безопасности, Брикс 

снова подхватил тему первой 

сессии. В качестве ближайшей 

цели он назвал установление формальных отношений между Европейской 

Комиссией и ЕАЭС. Евросоюз должен, наконец, со всей серьезностью отнестись к 

Евразийскому экономическому союзу.  

Бывший министр иностранных дел Венгрии и Комиссар ЕС Петер Балаж 

(Центрально-европейский университет, Будапешт) подчеркнул, что ЕС сыграл для 

ЕАЭС роль крёстного отца только в структурном, но не в содержательном плане. В 

то же время для государств, принятых в ЕС в 2004 году, Евросоюз – это нечто 

большее, чем структура, это модель модернизации. В новых государствах-членах 

бытовало мнение, что членство в ЕС навсегда закрепит трансформацию 

государственного социализма в систему демократии и капитализма. Но в 

некоторых странах – например, в Польше и Венгрии – восприятие ЕС в 

последующие годы, к сожалению, сильно изменилось. После 1991 года в нем 

видели гаранта вновь завоеванных демократических ценностей, сегодня же 

популистские правительства этих стран, указывая на неравенство между 

государствами-членами, используют ЕС как образ врага. Политическая 

трансформация восточноевропейских стран, считает Балаж, была впечатляющим 

достижением, но их экономика росла медленнее. К тому же, в Европейском Союзе 

до сих пор нет единого мнения о том, какими полномочиями на самом деле 

должен обладать Евросоюз. Представления об этом колеблются от 

централизованного общеевропейского государства до европейской зоны 

свободной торговли.  

Несмотря на произошедшее в последние годы снижение авторитета Европейского 

Союза, он по-прежнему очень привлекателен для потенциальных кандидатов на 
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вступление. Но прием новых государств-членов может оказаться для ЕС 

неподъемной задачей. Балаж считает, что ЕС в ближайшие годы должен прежде 

всего стремиться к консолидации уже существующих структур. Даже теперешнее 

число членов уже создает немало процедурных проблем. Например, на 

заседаниях Совета ЕС уже не хватает времени, чтобы принять во внимание 

интересы всех государств-членов. По поводу нынешних переговоров по новому 

бюджету ЕС Балаж заметил, что Евросоюз в ходе этих переговоров должен 

вернуться к соблюдению принципа кондициональности и вводить санкции против 

тех государств-членов, которые нарушают принципы ЕС. Этот подход отразится в 

следующем бюджете, в котором, как ожидается, будут сокращен объем средств, 

выделяемых восточноевропейским государствам-членам.  

В ходе дискуссии особое внимание было уделено отношениям между ЕС и ЕАЭС. 

Посол в отставке Ханс-Фридрих фон Плётц отметил, что государствам Запада 

следовало бы вести переговоры с Россией по украинскому конфликту не 

отдельно, а распространить их контекст на другие спорные вопросы и задачи 

сотрудничества. Согласившись с Бриксом, он подчеркнул также необходимость 

внимательно рассмотреть возможности как формальной, так и содержательной 

кооперации между ЕС и ЕАЭС. Пример члена ЕАЭС Казахстана, который ввел у 

себя многие нормы ЕС, демонстрирует потенциал более тесного сотрудничества.  

Карстен Д. Фогт, бывший спецпредставитель Федерального правительства 

Германии по трансатлантическим отношениям, подчеркнул, что поддержка 

Европейского Союза более приоритетна для Германии, чем трансатлантические 

отношения или отношения с Россией. Поэтому критика ЕС со стороны нового 

президента Соединенных Штатов затрагивает базовый элемент германской 

внешней политики. То же самое относится и к России, которая, оказывая через 

свои государственные банки поддержку право-популистским партиям, встала на 

сторону противников Евросоюза. В годы «холодной войны» Советский Союз был 

важнейшей страной к востоку от Германии, но сегодня ситуация изменилась, 

поскольку такие государства как Польша обладают большим приоритетом 

благодаря их членству в ЕС и НАТО. Особые отношения с Россией стали бы 

угрозой для стратегических интересов Германии и соседних государств. 

Предыдущему оратору фон Плётцу Фогт возразил в том плане, что сотрудничество 

с Россией возможно лишь при условии, что Россия изменит свою позицию по 

украинскому вопросу.  

О том, как украинский кризис повлиял на европейско-российские отношения, 

говорили многие участники встречи. Эгберт Ян (Мангеймский университет) задал 

вопрос о том, можно ли действительно преодолеть конфликт между Россией и 

Западом, поскольку он в значительной мере является следствием общественных 

перемен в России. Поэтому коренной вопрос состоит в том, может ли Россия 
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терпеть такие протесты как на киевском Майдане, не опасаясь того, что будут 

подорваны интересы ее безопасности.  

Подхватив замечания Брикса, государственный министр в отставке Гернот Эрлер 

указал на проблему, которая состоит в том, что в Европе не воспринимают 

всерьез ЕАЭС, видя в нем всего лишь проект Владимира Путина. В 

действительности же ЕАЭС вполне готов к тому, чтобы сотрудничать с ЕС в 

области норм и стандартов. Он согласился с Нильсом Шмидом в том плане, что 

Армения может стать интересным примером того, что сотрудничество с ЕС/ЕАЭС 

вовсе не обязательно должно строиться на принципе «или то, или другое».  

Ирина Кобринская (ИМЭМО) заметила, что Европейский Союз жестко поставил 

Украину перед выбором – или ЕС, или ЕАЭС. Вместо бесконечного расширения она 

рекомендовала Евросоюзу сосредоточиться на собственных проблемах – таких 

как популизм, миграция и ликвидация рабочих мест за счет автоматизации труда. 

Лишь после того как эти проблемы будут решены, ЕС мог бы снова обратиться к 

вопросу «интеграции интеграций» (ЕС-ЕАЭС). Введение общих норм и стандартов 

могло бы, на ее взгляд, стать первым шагом к свободной торговле, который 

можно было бы сделать и на фоне санкций.  

Главной проблемой в преддверии украинского кризиса посол в отставке Ульрих 

Бранденбург назвал проведение чисто двухсторонних переговоров (ЕС-Украина, 

ЕАЭС-Украина). В ходе таких переговоров никак не учитывались интересы 

альтернативного 

интеграционного проекта. Для 

Украины это имело 

катастрофические последствия. 

Что же касается будущих 

отношений между ЕС и ЕАЭС, 

Бранденбург предостерег от 

поспешного оптимизма. Пример 

Армении, конечно, интересен, но 

при этом остается неясно, можно 

ли этот опыт перенести на другие 

государства. Уткин также 

усомнился в этом: он заметил, 

что кооперация одной страны с обоими блоками, конечно, возможна, но одна 

страна все же не может одновременно входить в две зоны свободной торговли.  

На необходимость кооперации указалтакже Сергей Караганов (ВШЭ/HSE, Москва), 

подчеркнув при этом, что сотрудничество между Евросоюзом и ЕАЭС должно 

быть приоритетным хотя бы уже на фоне подъема Азии. Чисто европейские 

модели сотрудничества – такие как «Хельсинки-II» – будущего не имеют, на его 

взгляд, они стали бы реликтами прошлого, когда Европа еще играла ведущую 
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роль. Скорее надо думать о крупных, евразийских моделях кооперации. Это тем 

более актуально с учетом того, что Россия еще в 2014 году развернулась на 

восток.  

В более примирительном тоне по отношению к ЕС высказался заместитель 

министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко, который 

заявил, что российское правительство также заинтересовано в сильном ЕС и 

сильной Европе, поскольку сама Россия считает себя европейской страной. С 

точки зрения российского правительства, Европе, чтобы стать сильной, 

необходимо заключить стратегическое партнерство с Россией. Такому 

партнерству мешает то обстоятельство, что Евросоюз по этому и многим другим 

вопросам ставит себя в слишком большую зависимость от США. Россия также не 

хочет, чтобы государства «Восточного партнерства» были вынуждены делать 

выбор между ЕС и ЕАЭС. Сотрудничество на технократическом уровне между ЕС и 

ЕАЭС Грушко назвал полезным, видя в нем возможность для снижения 

напряженности на политическом уровне. 

В своем заключительном слове Нильс Шмид сделал вывод о том, что ЕАЭС, по 

всей вероятности, достигнет большего успеха, чем СНГ, в деле согласования 

интересов государств-членов. В основе ЕАЭС лежат общие интересы, 

обусловленные схожей структурой народных хозяйств государств-членов: 

неконкурентоспособная на мировом рынке промышленность и зависимость от 

экспорта сырьевых ресурсов и энергоносителей. Общее экономическое 

пространство ЕС и ЕАЭС возможно лишь в отдаленной перспективе. Тем не менее, 

европейским интересам отвечало бы тесное сотрудничество с ЕАЭС в плане 

регулирования – например, в сфере энергетики.  

Участники сессии развернули также острую дискуссию о состоянии Европейского 

Союза и многообразных проблемах последних лет – таких как миграционный 

кризис и растущие разногласия между государствами-членами. Гернот Эрлер 

констатировал, что в последние годы авторитет Евросоюза сильно пошатнулся, и 

он сейчас, очевидно, не в состоянии справиться со своими самыми насущными 

проблемами. Авторитет ЕС прежде опирался на три обещания: мир, 

благосостояние и солидарность. По двум последним пунктам Евросоюз дает 

повод к сомнениям в том, может ли он сейчас сдержать свои обещания. Фон 

Плётц также согласился с выводом о том, что нормативное влияние ЕС 

существенно сократилось. Возникает серьезный вопрос: возможна ли ситуация, 

когда одно из государств-членов ЕС превратится в диктатуру? Балаж ответил на 

этот вопрос утвердительно, поскольку государства ЕС в принципе безоговорочно 

принимают правительства, пришедшие к власти в государствах-членах.  

Что касается возможностей расширения Евросоюза на Балканах, то здесь 

возникли разногласия. Эрлер заметил, в частности, что Европейская Комиссия, 

исходя из опыта членства Болгарии и Румынии, больше не пойдет на 
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компромиссы в вопросе применения Acquis Communautaire в странах-кандидатах. 

По этой причине членство стран Западных Балкан все еще под вопросом, 

поскольку готовность тамошних ведущих политиков к имплементации 

европейского законодательства намного ниже, чем оно было в свое время в 

Польше. Балаж возразил в том плане, что балканские государства, вероятно, не 

смогут применять Acquis Communautaire в полном объеме. Поэтому следует 

подумать о том, не стоит ли ввести ступенчатое членство в ЕС.  

Уткин также высказал сомнения в том, что касается перспектив вступления в ЕС 

балканских государств. С одной стороны, он посетовал на то, что вступление в ЕС, 

как правило, сочетается с вступлением в НАТО. Так что расширение Евросоюза в 

России сразу же воспринимают как угрозу. Поэтому он предложил подумать о 

том, чтобы создать на Балканах демилитаризованную зону. К тому же балканские 

государства очень хорошо научились демонстрировать Евросоюзу, сколь велики 

их достижения в деле выполнения условий для вступления. В реальности же, как 

считают эксперты, их успехи намного скромнее. Оптимизм проявил один лишь 

Брикс: он уверен в том, что государства Западных Балкан смогут полностью 

выполнить Acquis Communautaire.  

Франц Тённес, парламентский секретарь в отставке, заметил, что 

фундаментальная проблема расширений ЕС состоит в том, что в него был принят 

целый ряд государств, для которых характерно совершенно иное отношение к 

индивидуальным свободам, чем в странах Западной Европы, и что у них зачастую 

отсутствуют традиции демократии. В отличие от России, в Европейском Союзе 

существует демократическая политическая культура с опорой на 

парламентаризм. Уткин возразил в том плане, что низкий процент явки на 

выборах в Европарламент также не свидетельствует о высоком качестве 

демократической культуры.  

На вопрос Манфреда Заппера (журнал «Osteuropa») в адрес Балажа, не играет ли 

выдвигаемое им требование о выполнении определенных условий на руку 

популистским правительствам Польши и Венгрии, Балаж заметил, что санкции 

здесь действительно не имели бы большого смысла. Для политических деятелей 

вроде Орбана это настоящий подарок, который можно было бы использовать как 

политический инструмент. Принцип «cross-conditionality» (когда за нарушения в 

одной области вводятся санкции в другой сфере) на практике работает тоже 

плохо. С этим согласился Эмиль Брикс, предупредив при этом, что санкции лишь 

помогли бы популистским партиям в Польше и Венгрии. Соглашаясь с Балажем, 

он подчеркнул, что Европейский Союз должен разработать механизмы, 

позволяющие взаимодействовать с государствами, где имеют место тенденции 

авторитаризма. Фогт усомнился в сильных анти-европейских настроениях в 

государствах Вышеградской группы, указав на то, что они выступают за более 
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тесную интеграцию по таким аспектам как безопасность границ, оборона и борьба 

с преступностью.  

 

 

 

4-я сессия 
Назад к будущему: возврат к ядерному сдерживанию 

Открывая четвертую сессию встречи, модератор Ханс-Йоахим Шпангер отметил, 

что вопрос ядерного оружия впервые после окончания «холодной войны» снова 

оказался в центре внимания. Он проиллюстрировал это речью Путина, с которой 

тот выступил 1 марта перед Федеральным Собранием и в ходе которой 

представил новые виды ядерных вооружений. В то же время в опубликованной в 

феврале 2018 года ядерной доктрине США (Nuclear Posture Review) Россия впервые 

после окончания «холодной войны» была названа угрозой для Америки. И в 

России, и в США ядерное оружие вновь рассматривают как основу оборонных 

стратегий обеих сторон. На фоне такой напряженности, считает Шпангер, многие 

дискуссии времен «холодной войны» вновь приобретают актуальность: так, речь 

снова заходит о «стратегической триаде», «ядерном потенциале», «расширенном 

сдерживании» и старом вопросе об эскалационном доминировании. В центр 

внимания снова перемещаются структурные дилеммы ядерного сдерживания: то 

есть угроза применить ядерное оружие звучит убедительно лишь тогда, когда 

обеспечено выживание и государства, применившего ядерное оружие, и его 

союзников. Но в то же время основой политики сдерживания является 

перспектива полного уничтожения обеих сторон (mutually assured destruction). Еще 

одна дилемма состоит в том, что военные стратеги при планировании своих 

действий исходят из того, что государства-противники будут действовать 

рационально, но в ежедневной политике полностью отказывают им в доверии.   

В своем основном докладе Сергей Караганов (Высшая школа экономики / 

ВШЭ/HSE, Москва) заявил, что является горячим поборником политики ядерного 

сдерживания. В частности, он подчеркнул, что ядерное оружие оказывает 

дисциплинирующее влияние и на внутреннюю, и на внешнюю политику. Ядерное 

сдерживание жизненно необходимо для сохранение мирового порядка, так как 

оно уберегает мир от больших войн с применением обычных вооружений. В годы 

«холодной войны» ядерное сдерживание принуждало и НАТО, и Советский Союз к 

осторожности в международной политике. Цивилизующим было его воздействие 
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и на внутреннюю политику, так что легкомысленные представители изгонялись из 

элит, как это случилось в 1964 году с Никитой Хрущевым. Ядерное сдерживание 

сделало мир гораздо более справедливым. Политика ядерного сдерживания 

ограничила гонку обычных вооружений, поскольку логику ядерного сдерживания, 

считает Караганов, нельзя преодолеть через превосходство в сфере обычных 

вооружений. Поэтому в усилиях по сокращению или даже ликвидации ядерного 

оружия он видит не в последнюю очередь стратегию Соединенных Штатов, 

которые таким путем хотели бы восстановить свое военное превосходство за счет 

обычных вооружений.  

И все же эффективность ядерного сдерживания в последние два десятилетия 

снизилась. Это обусловлено, в частности, легкомыслием нынешних политических 

элит, которые после 70 лет мира не в состоянии по-настоящему оценить угрозу 

войны. В 90-е годы, например, слабость России способствовала западной 

интервенции в Югославии; позже то же самое произошло с вмешательством США 

в Ираке. Сегодня сдерживание работает лучше, поэтому США действуют в Сирии 

гораздо осторожнее, чем в Косово или в Ираке. Мир живет сейчас в опасное 

переломное время, когда культурное, политическое и военное доминирование 

Запада постепенно сходит на нет. В схватке за Украину насильственно 

формируется новый миропорядок. В данной ситуации задача Европы состоит в 

том, чтобы посредничать между Россией и США, убеждая США в том, что 

исходящая от России угроза – это химера. Если это удастся сделать, то тогда, по 

мнению Караганова, можно будет перейти к созданию широкой евразийской 

архитектуры безопасности для XXI века.  

Генерал-полковник в отставке Виктор Есин поддержал предыдущего оратора, 

подчеркнув, что ядерное сдерживание – это гарантия стабильности во всем мире. 

Поэтому ликвидация ядерного оружия – дело нереальное и нежелательное. 

Ядерное сдерживание и после «холодной войны» никогда не переставало 

существовать. В России в 90-е годы, правда, многие надеялись на то, что вместе с 

государствами Запада можно будет создать общее пространство безопасности. 

Но западная политика последних лет – в частности, географическое приближение 

НАТО к границам России и размещение в Польше и Румынии американской 

системы противоракетной обороны – способствовали возврату с испытанной 

стратегии ядерного сдерживания. Сегодня ядерное сдерживание является 

ключевым элементом военной доктрины Российской Федерации. При этом Есин 

подчеркнул, что российская ядерная доктрина предусматривает применение 

ядерного оружия только в оборонных целях, причем исключительно при наличии 

экзистенциальной угрозы для Российской Федерации. Что касается контроля над 

вооружениями, то Россия, выполняя свои обязательства по действующим 

соглашениям по контролю над вооружениями, хранит свое ядерное оружие – в 

отличие от США – исключительно на собственной территории. Есин решительно 

опроверг предположение, что частью российской доктрины якобы является 
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«эскалация ради деэскалации», о чем часто упоминают западные стратеги. Говоря 

о недавно опубликованном документе «Nuclear Posture Review», он отметил, что 

ядерная доктрина США нацелена на конфронтацию с Россией и что роль ядерного 

оружия в ней усилена по сравнению с предыдущим документом 2010 года. Об 

этом свидетельствует, например, предусмотренная там возможность 

превентивных ударов или возможность применения ядерного оружия в ответ на 

атаки с помощью обычных вооружений или на кибератаки. Самое важное сегодня 

– это предотвращение гонки ядерных вооружений между Россией и США. В этом 

плане Есин считает чрезвычайно важным продление Договора об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (New START) и сохранение Договора 

о сокращении ракет средней и малой дальности (РСМД / INF). Для достижения 

этих целей необходимо будет создать совместную рабочую группу России и США.  

Александр Грушко, заместитель министра иностранных дел Российской 

Федерации, также выразил озабоченность в связи с изменениями в западной 

военной доктрине. Эти изменения явно снижают порог для применения ядерного 

оружия, в то время как Россия по-прежнему придерживается оборонных 

принципов, заявляя, что может прибегнуть к ядерному оружию только в случае 

серьезной угрозы для российского государства.  

С точки зрения НАТО Михаэль Рюле (Emerging Security Challenges Division / NATO) 

затем изложил альтернативное видение ситуации, возложив при этом 

ответственность за напряженность последних лет прежде всего на российское 

руководство. Аннексия Крыма, считает Рюле, означала не только отказ от 

признания послевоенного порядка в Европе, Россия тем самым отвернулась от 

Запада. Но продемонстрированные недавно достижения военной техники – это 

скорее желаемое, чем действительное, этот жест говорит о страхе – о страхе 

перед собственным народом и перед Западом. Напряженная ситуация усиливает 

сегодня роль ядерного сдерживания, ведь оно – в этом Рюле согласился с 

Карагановым – имеет цивилизующее воздействие. Но осуществлять ядерное 

сдерживание становится все труднее, так как российское правительство идет на 

серьезный внешнеполитический риск, чтобы добиться успехов во внутренней 

политике: так, например, почти каждый день российские военные самолеты 

совершают рискованные полеты у границ воздушного пространства стран Балтии.  

Таким образом, НАТО сталкивается с двойным вызовом: с одной стороны, 

необходимо сдерживать Россию военными средствами, а с другой – излишне не 

раздувать страх России перед НАТО. Отвечая на эти вызовы, НАТО 

высказывалась по ядерным вопросам очень сдержанно, осторожно она 

подходила и к вопросам наращивания вооружений. После 2014 года окрепла 

солидарность с союзниками на востоке, но тем не менее НАТО по-прежнему 

придерживается концепции «трех НЕТ», согласованной в Основополагающем акте 

Россия-НАТО 1997 года: нет намерений, нет планов и нет оснований для того, 
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чтобы размещать ядерное оружие на территории восточных государств-членов 

НАТО. Как уступку по отношению к России Рюле оценивает также тот факт, что до 

2014 года на территории этих государств не было размещено крупных военных 

соединений. Тем самым были по возможности учтены интересы безопасности 

России при одновременном соблюдении интересов новых государств-членов. Но 

после аннексии Крыма продолжение такой политики уже стало невозможным. 

Численность войск все еще невелика, но размещение европейских и 

американских солдат (войск «первой линии обороны») в странах Балтии посылает 

Москве четкий сигнал о том, что любой ограниченный локальный конфликт в 

одном из восточных государств-членов НАТО сразу же повлечет за собой 

конфликт с западными ядерными державами.  

И все же нельзя отказываться от более тесных отношений с Россией. Ведь 

ядерное сдерживание – это не стратегия, а всего лишь тактика, направленная на 

обеспечение безопасности. Кроме этого необходим политический процесс, чтобы 

добиться улучшения отношений с Россией.  

Ульрих Кюн (Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation) также 

констатировал, что политика обоюдного ядерного сдерживания Запада и России 

становится все менее стабильной. При этом озабоченность россиян имеет скорее 

стратегический характер, а озабоченность американцев – скорее тактического 

свойства. В принципе ядерное сдерживание рассматривается в России как 

институт, укрепляющий мир и уравновешивающий отношения с США, которые по 

многим другим параметрам весьма неравновесны. Но развертывание Америкой 

системы противоракетной обороны вызывает опасения в плане возможности 

нанесения ответного ядерного удара и подогревает сомнения в том, что Россия не 

отстанет в технологической гонке.  

В то же время опасения США связаны прежде всего с сохранением регионального 

равновесия в Восточной Европе. Так, в «Nuclear Posture Review» отразилось старое 

беспокойство о том, что Россия обладает в Восточной Европе военным 

преимуществом перед США. Отразившееся в этом опасении представление о том, 

что Россия, следуя принципу «эскалация ради деэскалации», может получить в 

региональном конфликте решающее преимущество, имеет, по мнению Кюна, 

серьезнейшие последствия для стабильности режима ядерного сдерживания. 

Поскольку страны Балтии, как показывает моделирование специалистов НАТО, в 

случае нападения удержать не удастся, в США размышляют о приобретении новых 

тактических ядерных средств морского базирования. В такой ситуации, считает 

Кюн, для обеих сторон возникают стимулы для новой гонки вооружений. На 

асимметричные опасения можно отвечать асимметричным образом – в духе 

подхода «quid pro quo» («услуга за услугу») во взаимоотношениях между США и 

Россией. Но до настоящего прорыва на пути к устранению напряженности – здесь 

Кюн согласился с предыдущими ораторами – еще очень далеко.  
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М. Хакверди, М. Рюле, С. Караганов 

Кюн высказал обеспокоенность в связи с возможностью выхода одной из двух 

держав из Договора о РСМД / INF, что снова поставило бы на повестку дня 

размещение в Европе ракет среднего радиуса действия. Прекращение действия 

Договора о РСМД разрушило бы одну из главных опор европейской архитектуры 

безопасности. Если же не будет продлен разработанный при Обаме и Медведеве 

договор СНВ-III (New START), то система двухстороннего контроля над 

вооружениями фактически перестанет существовать, и мы вернемся к состоянию, 

каким оно было 50 лет назад.  

Завершая свое выступление, Кюн посетовал на то, что обе стороны без понимания 

относятся к опасениям друг друга, более того: с обеих сторон не хватает уважения 

по отношению к интересам безопасности партнеров. В обстановке отсутствия 

диалога по стратегическим вопросам нельзя исключать недоразумений и 

неверных толкований, что в ситуации военного кризиса может иметь 

катастрофические последствия. Чтобы предотвратить такое развитие событий, 

необходимо сохранять каналы постоянной коммуникации между военными обеих 

сторон, подчеркнул Кюн. Кроме того, Польша и страны Балтии должны стремиться 

к заключению с Россией двухсторонних соглашений о предотвращении военных 

инцидентов.  

Депутат Бундестага (СДПГ) 

Метин Хакверди в своем 

комментарии предостерег, что 

мир опять может ввязаться в 

гонку вооружений. Выступления 

участников сессии показали, 

считает Хакверди, что Европа 

далеко отошла от идей 

создания свободной от 

ядерного оружия или даже 

демилитаризованной зоны. 

Сегодня необходимо найти 

инструменты для недопущения 

стремительной эскалации напряженности между Россией и Западом. Главная 

задача политического руководства состоит в том, чтобы снижать напряженность 

и избегать эскалации. Надо стремиться к взаимному признанию интересов 

безопасности и следовать принципам политики разрядки.  

Другие участники сессии по-разному отнеслись к требованию Хакверди начать 

новую политику разрядки. Райнхард Крумм (Фонд имени Фридриха Эберта, Вена) 

заметил, что еще в докладе Армеля 1967 года важным элементом стратегии НАТО 

по отношению к СССР наряду с ядерным сдерживанием была названа политика 

разрядки. Анализируя нынешнюю ситуацию, надо ставить вопрос о том, какие 
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конкретные деэскалационные меры могут быть предложены во 

взаимоотношениях с Россией. В ходе дискуссии многие участники говорили о 

необходимости сотрудничества между НАТО и Россией как на технократическом, 

так и на военном уровне.  

Александр Грушко подчеркнул, что с учетом возможности взаимного уничтожения 

отношения между Россией и США всегда будут особыми. Но преимущество России 

в области обычных вооружений в Европе – дело прошлого. По окончании 

«холодной войны» Россия уничтожила или перевела за Урал значительную часть 

своих обычных вооружений, вывела свои войска из Восточной Европы и 

существенно сократила контингент вооруженных сил в Калининградской области. 

Со стороны НАТО аналогичных шагов замечено не было.  

Участники сессии не раз затрагивали вопрос о том, какую роль ядерное 

сдерживание до сих пор еще играет в мировой системе. Андрей Загорский 

(Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова / ИМЭМО, Москва) согласился 

с основными докладчиками в том, что ядерное сдерживание никуда не исчезало и 

по окончании «холодной войны». В настоящее время, правда, происходит 

реанимация некоторых механизмов сдерживания, характерных для «холодной 

войны» – например, в виде «North Atlantic Command» НАТО. Тактическое ядерное 

оружие снова занимает место, аналогичное его месту в период «холодной войны», 

когда оно должно было гарантировать, чтобы конфликт в Европе с применением 

обычных вооружений сразу же не перерос в конфронтацию с использованием 

стратегического ядерного оружия. Загорский также выступил за продление 

соглашений New START и INF по контролю над ядерными вооружениями, что было 

бы, на его взгляд, вполне реально и в нынешней политической ситуации.  

В конце концов, не столь важно, существует ли доктрина «эскалации ради 

деэскалации» в реальности или нет, ведь пока США верят в ее существование, она 

влияет на ситуацию. Исходя из этих размышлений, Загорский предложил, чтобы 

российское министерство обороны также публиковало нечто вроде «Nuclear 

Posture Review», чтобы избегать недоразумений. С этим предложением 

согласились также Рюле и Есин, тем более что такой документ мог бы внести 

ясность в вопрос об «эскалации ради деэскалации». Герхард Манготт 

(Инсбрукский университет) добавил, что требование большей прозрачности 

обращено к обеим сторонам, поскольку в военной стратегии США или НАТО тоже 

не все ясно – в частности, в вопросе о роли противоракетной обороны.  

Фёдор Войтоловский (ИМЭМО) обратил внимание на то, что критика США в адрес 

России обусловлена отнюдь не только военно-стратегическими соображениями. 

Так, вопрос наращивания ядерных вооружений является для США вопросом 

технологий, политики и экономики. Трампу сегодня приходится доказывать 
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существование российской угрозы, чтобы обосновать необходимость увеличения 

военных расходов, которое при Обаме не проводилось.  

После трудных дебатов о сдерживании и гонке вооружений участники встречи в 

завершающей части дискуссии перешли к обсуждению перспектив разрешения 

конфликтов. Единодушие наблюдалось прежде всего в том, что соглашения по 

контролю над вооружениями играют центральную роль. Ханс-Петер Хинрихсен 

(МИД Германии) подчеркнул, что федеральное правительство очень 

заинтересовано в сохранении Договора о РСМД / INF. Он выразил надежду на то, 

что Россия и США также в этом заинтересованы. Нынешнюю конфронтационную 

риторику можно, очевидно, рассматривать как предварительную маркировку 

переговорных позиций двух ядерных держав. В то же время Хинрихсен согласился 

с тем, что стороны сейчас очень слабо верят в эффективность механизмов 

контроля над вооружениями.  

Сергей Уткин скептически отозвался о возможности продления Договора New 

START / СНВ-III, поскольку Трамп отвергает его как реликт времен администрации 

Обамы. Он рекомендовал федеральному правительству Германии выступить в 

Вашингтоне за сохранение контроля над стратегическими ядерными 

вооружениями.  

В то время как Хинрихсен и Уткин высказывали, в основном, сомнения в 

возможности заключения новых договоров в области контроля над 

вооружениями, Есин и Караганов в принципе усомнились в необходимости таких 

соглашений. Сергей Караганов заметил при этом, что решающую роль все же 

играет соотношение военной мощи сторон, о чем свидетельствуют перекосы в 

Договоре о РСМД не в пользу России. Виктор Есин указал на стремительные 

изменения технологий, подняв вопрос о том, смогут ли договоры идти в ногу с 

этими переменами. В качестве примера он привел разработки космического 

оружия.  

Критика режима ядерного сдерживания слышалась прежде всего с немецкой 

стороны. В свете состоявшихся дебатов некоторые участники затрагивали 

принципиальный вопрос о том, должно ли ядерное оружие оставаться 

инструментом международной политики. Так, бывший федеральный министр 

экономического сотрудничества и развития Хайдемари Вечорек-Цойль выступила 

с требованием, чтобы государства Евросоюза заняли четкую позицию против 

эскалации напряженности и обусловленной ею реабилитации ядерного оружия. С 

аналогичных позиций выразил свое скептическое отношение к ядерному 

сдерживанию Бруно Шох (Франкфуртский институт проблем мира и исследования 

конфликтов, Франкфурт). По его мнению, в годы «холодной войны» спасти мир от 

ядерной войны удалось не благодаря разумным подходам сторон, а скорее 

благодаря удачному стечению обстоятельств.  
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В заключительном слове Метин Хакведи напомнил о том, что взаимное доверие 

надо укреплять не только на уровне военных и политических деятелей, но и на 

уровне гражданских обществ наших стран. Хотя без НАТО как гаранта 

безопасности в настоящее время не обойтись, долгосрочной целью – и в этом он 

согласился с Вечорек-Цойль – должно быть разоружение в Европе.  

 


