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Нынешние 22-е Шлангенбадские беседы, центральная тема которых была сформулирована 

как «Новый миропорядок? Вызовы для Европы как глобального игрока», были посвящены 

обсуждению будущего европейской архитектуры безопасности и новых вызовов, 

обусловленных эрозией существующих систем. Кроме представителей российских и немецких 

научных, журналистских, политических и экономических кругов, которых на встречу 

собралось более шести десятков, в дискуссиях участвовали также два эксперта из США и 

Китая.  

Российско-германские отношения играли в ходе нынешней встречи сравнительно скромную 

роль. После нескольких лет кризисов и конфликтов обе стороны, кажется, подошли к новой, 

более прагматичной реальности, настроившись на более спокойную и сдержанную дискуссию, 

хотя конфликты еще далеки от разрешения. Ольга Мартынова, писательница из Франкфурта, 

подчеркнула в своем выступлении накануне открытия конференции значимость 

межчеловеческих контактов и непосредственного диалога. На ее взгляд не стоит 

форсировать решение крупных проблем, когда хорошие решения еще не просматриваются. Ее 

выступление, выдержанное в спокойном, примирительном ключе, неожиданным образом 

отразило общий настрой нынешних Шлангенбадских бесед, в ходе которых даже столь 

трудные темы, как демократизация и контроль над вооружениями, рассматривались в духе 

прагматизма и сдержанного признания различий в подходах сторон к некоторым вопросам.  

Примирительный тон был, очевидно, обусловлен еще и тем, что Россия и Германия пока еще 

находятся в поиске своего места в новом мироустройстве, где доминирую прежде всего 

Китай и США. Так, российские участники не раз подчеркивали, что Германия должна играть 

более активную роль в нынешнем мире, где происходит смещение центров силы, стремясь 

занять собственную, независимую от США, позицию. Немецкая же сторона указывала на то, 

что более независимая внешняя политика Германии возможна только в контексте 

европейской политики. Тем самым она подчеркивала приверженность немцев концепции 

мультилатерализма – несмотря на то, что неоднородность государств-членов Евросоюза, 

интересы и мнения которых зачастую сильно разнятся, иногда серьезно затягивает и 

усложняет процесс принятия общих решений.  

Почти все участники конференции высказывали опасения по поводу новой гонки вооружений 

– в частности, на фоне разработки новых военных технологий, таких как автономные системы 

вооружений. В результате дискуссий участники пришли к выводу, что необходимы новые 

договоры и дискуссионные площадки, которые способствовали бы снижению уровня рисков 

и созданию правовых рамок для использования новых технологий. В период классического 

контроля вооружений главными партнерами по переговорам были СССР (затем Россия) и 

США. Нынешний подъем Китая, превращающий его в новый полюс силы в международной 

системе, усложняет ситуацию в этой сфере политики. При этом пока неясно, какую роль в 

вопросах контроля вооружений может играть эта страна, для которой пока что характерна 

непрозрачность.  

Наряду с вопросами глобального смещения центров силы обсуждалась также роль малых 

государств в изменяющемся миропорядке. Такие государства вновь и вновь попадают в 

прокрустово ложе доминирующих интересов великих держав, в то время как их собственные 

интересы и позиции не принимаются во внимание. Интересный случай в этом плане – 

Армения. Несмотря на свое географическое положение в регионе, где сталкиваются интересы 

таких региональных полюсов силы, как ЕС и Россия, этой стране до сих пор удавалось 

сохранять хорошие отношения с обеими сторонами и избегать серьезных конфликтов. В то же 
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время участники согласились с тем, что перенос этой модели на другие государства вряд ли 

возможен.  

Четыре сессии нынешних Шлангенбадских бесед показали, тем не менее, что перспектива 

разрешения конфликтов, имеющихся в российско-германских отношениях, пока не 

просматривается и что эта задача не находится в центре внимания обеих сторон. 

Наблюдаемые в настоящее время тенденции – такие как ослабление при Трампе роли США 

как гегемона западно-либерального миропорядка, появление новых глобальных игроков или 

серьезное усиление рисков в сфере военных технологий и контроля вооружений – включают 

в политическую повестку дня новые важные темы. При этом остается открытым вопрос о 

том, способствует ли данная ситуация стабильности российско-германских отношений – 

когда конфликтные темы выносятся за скобки, а в других областях даже налаживается 

сотрудничество, или же она скорее свидетельствует о растерянности и отсутствии у обеих 

сторон готовности к поиску новаторских путей к преодолению кризиса в российско-

германских отношениях.  

 

 
Венский завтрак – ощущение угрозы безопасности в Европе 

 

22-е Шлангенбадские беседы начались с того, что Райнхард Крумм, руководитель Венского 

регионального бюро Фонда имени Фридриха Эберта за сотрудничество и мир в Европе и один 

из авторов исследования «Security Radar 2019»1,  представил результаты этого исследования. 

Сначала Крумм объяснил методику опроса, который был проведен в семи странах (Германия, 

Франция, Латвия, Польша, Россия, Украина и Сербия). Выбор этих стран Крумм объяснил так: 

Германия и Франция имеют большое значение для Европы как члены-учредители ЕС, Латвия и 

Польша, будучи государствами-членами ЕС, представляют интерес своей прежней 

включенностью в советскую зону влияния. Сербия была выбрана, поскольку с 2013 года 

является кандидатом на вступление в ЕС, а Украина – как ассоциированный партнер 

Евросоюза.  

Затем Крумм пояснил, что в ходе интервью респондентам задавали вопросы о нынешних 

угрозах для их стран, о национальной идентичности и о перспективах политики безопасности 

в Европе. Кроме того, в фокус-группах проводились дискуссии о том, в чем состоит суть 

безопасности. Рюдигер фон Фрич, до июня 2019 года являвшийся послом Федеративной 

Республики Германия в Российской Федерации, поинтересовался тем, предлагалась ли 

респондентам единая дефиниция термина «безопасность». Крумм пояснил, что в ходе опроса 

однозначная дефиниция понятия «безопасность» предложена не была, так что результаты 

исследования могут способствовать пониманию того, как в разных обществах видится суть 

этого понятия. Сославшись на книгу Фолькера Штанцеля «Die ratlose Außenpolitik und warum sie 

den Rückhalt der Gesellschaft braucht» («Беспомощная внешняя политика и почему ей нужна 

опора в обществе»), Райнхард Крумм определил главную цель исследования «Security Radar» 

как попытку выяснить мнение граждан о внешней политике. Соня Шифферс, со-председатель 

объединения «Polis 180» и приглашенный эксперт берлинского фонда «Наука и политика», 

                                                            
1 Познакомиться с исследованием полностью можно по адресу: https://www.fes-
vienna.org/security-radar. 
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высказалась в том плане, что между мнением населения и действиями правительства вполне 

может существовать различие, которое следовало бы учитывать при подведении итогов 

исследования.  

Далее Райнхард Крумм прокомментировал некоторые результаты опроса. Отвечая на вопрос 

об опасениях и страхах в связи со статус-кво в Европе, 69% респондентов согласились с 

утверждением «I fear that wars and other conflicts will also affect my country», а 47% отметили, что 

в связи с усилением напряженности между Россией и Западом считают вероятным 

развязыванием новых войн в Европе. Еще один неожиданный результат состоял в том, что на 

вопрос о государствах, представляющих угрозу безопасности Европы, 50% респондентов 

назвали США и лишь 43% - Россию. Крумм подчеркнул, что исследование проводилось в 2018 

году, так что так называемый «фактор Трампа», несомненно, сыграл свою роль, но все же, по 

его мнению, не является единственным объяснением этого результата. В последующей 

дискуссии Лаура Круг (Немецкое общество внешней политики, Берлин) указала на то, что 

следовало бы провести дальнейшую дифференциацию понятия «ощущение угрозы», 

поскольку США иным образом угрожают европейской безопасности, чем Россия.  

Далее Крумм остановился на специфике восприятия угроз в отдельных странах. Он отметил, 

что во Франции и в Германии именно в России видят главную угрозу, в то время как в Сербии 

называют несколько в равной степени опасных 

государств – в том числе несколько 

непосредственных соседей. Что касается 

результатов опроса в Латвии, Крумм отметил 

ощущение сильной угрозы со стороны России, 

подчеркнув при этом, что там в этом плане 

существуют значительные различия между 

русскоязычным меньшинством и латышским 

населением. Таким образом, исследование 

«Security Radar» снова показало, что любой 

широкий опрос имеет свои методические 

границы. Тем не менее, это исследование было 

полезно, поскольку оно дает общее представление о настроениях граждан разных стран, 

выявляя при этом моменты, которые требуют дальнейшего изучения.  

Еще один результат исследования, как отметил Райнхард Крумм, состоял в том, что оно 

показало снижение уровня доверия респондентов к общественным и политическим 

институтам: партиям, СМИ, правительству или главе государства. Еще одна тема – это 

удовлетворенность позициями собственной страны в мире. 85% респондентов в Сербии, 

например, согласились с утверждением, что их страна по сравнению с другими странами мира 

не обладает тем статусом, которого заслуживает. Дитер Бинген, директор Немецкого 

института Польши в Дармштадте, провел сравнение между Германией, Францией и Польшей. 

Он подчеркнул, что Франция и Германия вполне удовлетворены своим статусом, в то время 

как опрос в Польше показал совсем иной результат. В продолжение темы Крумм назвал 

военные расходы еще одной важной темой исследования, показав статистику реакций на 

утверждение: «Моей стране следовало бы увеличить расходы на оборону»: в Германии и 

Франции процент согласных оказался самым низким (43 и 44% соответственно), а в Сербии 

(77%) и Польше (68%) – самым высоким.  

Венский завтрак 
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Райнхард Крумм отметил, что стремление к взаимозависимости и межгосударственной 

интеграции оказалось самым сильным в Латвии, а самым слабым (61%) – в Украине. Этот 

результат оказался неожиданным, так как население Украины в прошлом очень активно 

высказывалось в пользу более тесных отношений с ЕС и НАТО. С этим вопросом тесно 

связано также желание более активной внешней политики и более значимой роли в 

урегулировании международных кризисов и конфликтов, которое выразило большинство 

респондентов во всех семи странах.  

Далее Крумм назвал организации, которые, по мнению респондентов, должны в будущем 

играть более значимую роль. Среди них ООН, ЕС и ОБСЕ, хотя Крумм подчеркнул, что в анализ 

включались только знакомые респондентам организации. В заключение своего выступления 

Крумм остановился на результатах опроса, связанных с конфликтом в Украине. Они 

показывают, что украинские респонденты высказываются как в пользу миссии «голубых 

касок ООН», так и в пользу членства Украины в Евросоюзе (в последнем случае 73%). За 

членство страны в НАТО высказалось меньше опрошенных (56%). В заключение Крумм 

подчеркнул, что 63% украинских респондентов считают украинский конфликт 

внутригосударственным.  

Подводя итоги исследования «Security Radar», Райнхард Крумм сформулировал три 

политических рекомендации, вытекающих из этой работы. Во-первых, надо серьезно 

относиться к ощущениям граждан других стран, касающимся безопасности. При этом Крумм 

подчеркнул, что прежде всего Россия должна с уважением воспринимать вопросы и 

ощущения других стран в плане безопасности. Во-вторых, важно быть готовыми к 

компромиссам, чтобы в духе сотрудничества способствовать укреплению нынешней 

европейской архитектуры безопасности. Бескомпромиссное следование собственной 

концепции безопасности – это неконструктивный подход, скорее нужна открытая дискуссия, 

которая учитывала бы не только позиции правительств, но и мнения, а также желания 

населения. В-третьих, Крумм заметил, что необходимо соблюдать международные нормы, 

поскольку они являются основой для будущих дискуссий по вопросам безопасности. На 

вопрос Андреаса Швабе (Senior Associate Райффайзенбанка, Вена) о неожиданных ответах или 

результатах исследования Крумм ответил, что неожиданной стала позиция населения 

Украины, которое считает украинский конфликт своей внутренней проблемой. 

Примечательным является также желание российских респондентов расширять 

сотрудничество с Европой. В целом для всех обществ характерно мнение, что конфликты 

следует разрешать прежде всего средствами дипломатии.  

 

Первая сессия 

Путин, Си и Трамп – 
многополярный миропорядок под угрозой? Как реагирует Европа? 

Первая сессия конференции была посвящена проблемам и шансам нового, многополярного 

миропорядка. Центральными темами дискуссии были суверенитет Европейского Союза и 

новая роль Китая. Еще одной ключевой темой было изменение ситуации на мировых рынках 

энергоносителей.  

В своем вводном слове ведущий сессии Александр Дынкин, член РАН и президент 

Национального исследовательского института мировой экономики и международных 
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отношений (ИМЭМО РАН), сослался на высказывания российского президента Владимира 

Путина на втором международном форуме «One Belt, One Road» в Пекине. Путин назвал Китай 

ключевым союзником в деле комплексного развития евразийского региона, подчеркнув при 

этом касательно сотрудничества с ЕС, что никакие разногласия не могут остановить 

многолетнее сотрудничество. Дынкин обратил внимание на то, что Путин выдвинул тем 

самым весьма оптимистический тезис в отношении Евросоюза и на фоне серьезной 

перестройки миропорядка стал говорить о переходе к новой реальности.  

Причину этой новой ситуации Дынкин увидел, подхватив тезис американского историка и 

дипломата Джорджа Ф. Кеннана, в расширении НАТО на восток как судьбоносной ошибке, 

которая разожгла националистические, антизападные и милитаристские настроения в 

российском обществе и сдвинула отношения между Востоком и Западом снова в сторону 

«холодной войны». Одновременно Запад поддержал коррумпированный олигархический 

режим в Киеве. Но этот режим потерпел крах, как показали президентские выборы в Украине, 

считает Дынкин. Еще одной причиной кризиса международного сотрудничества Дынкин 

назвал кризис либерализма, о котором свидетельствуют нынешние тенденции в Европе 

(например, укрепление позиций партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) или Брекзит) и в 

мире («America First», Болсонару в Бразилии). Кроме того, он посетовал на разрушение основ 

контроля над вооружениями и на 

торговые войны, которые 

используются как универсальный 

властный инструмент. Дынкин не 

согласился с западным нарративом о 

том, что Россия нарушила 

международное право, процитировав 

по смыслу слова российского 

министра иностранных дел Лаврова: 

если Россия что-то и нарушила, то 

только монополию США на нарушение 

международного права. Имеются 

довольно мощные силы, желающие 

выбросить Россию из мирового 

порядка, считает Дынкин. При этом выступление Райнхарда Крумма показало, что 67% 

российских респондентов считают Россию скорее частью Европы. Уже пять лет действуют 

западные санкции против России, которые влияют на объем взаимной торговли. Еще в 2013 

году на пять крупнейших европейских торговых партнеров России приходилось более 30% 

товарооборота, а в 2018 году на этот уровень вышли пять ведущих азиатских государств. Если 

посмотреть в сторону Азии, то оттуда нет или почти нет санкций. В этих условиях активизация 

сотрудничества России с Китаем является рациональным выбором. Она показывает, что 

стремление США к созданию однополярного мира, напротив, может привести к 

формированию новой биполярности. Затем Дынкин задал вопрос о месте Европы в этой 

новой ситуации, указав при этом на русофобские настроения в восточно-европейских и 

балтийских государствах-членах ЕС, которые говорят о мнимой угрозе российского 

вторжения. В отличие от России, которая – в частности, благодаря своим огромным ресурсам 

– в состоянии сохранить независимость, независимость ЕС – вопрос спорный, считает 

Дынкин. Что же касается отношения Евросоюза к Китаю, то Дынкин отметил, что на данный 

Е. Телегина, А. Грушко, А. Дынкин, Т. Шмид, М. Майер, Х.-Й. Шпангер 
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момент оно напоминает политику транзакций на фоне недоверия. Европейская стратегия в 

отношениях с Китаем пока не просматривается.  

Александр Грушко, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, 

подхватил тезис Дынкина о глобальном транзите, подчеркнув при этом, что мир становится 

все более многополярным, что возникают новые центры экономической и политической 

силы. Этим обусловлена также новая динамика в структуре союзнических обязательств. 

Идеологические модели, исходившие из того, что западно-центристская ориентация – это 

нечто незыблемое, оказались теперь устаревшими. Все больше утверждается гибкая 

архитектура международных отношений. К этому добавляются большие технологические 

перемены во всем мире. Сегодня становится очевидно, что незападные государства все 

сильнее влияют на Запад.  

Претендуя на исключительную роль в глобальных процессах и пытаясь удержать нити 

политики в своих руках, Запад якобы опирается на универсальные ценности, которые, однако, 

являются, с одной стороны, произвольными, а с другой не соблюдаются самим Западом. 

Наивысшей ценностью объявляют «основанный на правилах порядок», который на практике, 

однако, используется так, что этим порядком подменяют принципы международного права, 

ставшие для Запада неудобными. При этом используются санкционные механизмы, чтобы 

добиться изоляции системных соперников. Россия категорически отвергает эти тенденции – 

в частности, национальный эгоизм и попытки исключения отдельных государств. Сохранение 

мира и безопасности в мире – один из главных приоритетов российской внешней политики. 

Для этого Россия будет сохранять и использовать свой статус ядерной державы и право вето 

в Совете Безопасности ООН, заявил Грушко. Вопреки разным утверждениям российское 

правительство прекрасно осознает свою ответственность за глобальную безопасность. 

Россия выступала категорически против действий, нарушающих международное право: 

против бомбардировок бывшей Югославии, против войны в Ираке под предводительством 

США, а также против интервенции в Ливии.  

Указав на активное участие России в Организации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ), Содружестве Независимых Государств (СНГ), Евразийском экономическом союзе 

(ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, Грушко отметил, что в этих 

организациях царит атмосфера партнерства и не наблюдается никакой конфронтации. 

Российское участие в уже упомянутом форуме «One Belt, One Road» - один из элементов 

строительства единого евразийского пространства. В других межгосударственных 

организациях – таких как G20 или ООН – Россия также выступает по таким глобальным 

темам, как климат, кибербезопасность или борьба с международным терроризмом. Кроме 

того, Россия вносила в различных областях предложения, направленные на позитивное 

изменение ситуации в мире в плане глобальной безопасности – например, предложение о 

заключении договора о европейской безопасности. Но при этом вновь и вновь выяснялось, 

что западные партнеры не проявляют достаточной готовности к диалогу, считает Грушко.  

В этом контексте Александр Грушко задал вопрос о том, действительно ли Европа хочет 

отказаться от сотрудничества с Россией и быть всего лишь военным бастионом США. Рано 

или поздно европейцам придется ответить на этот вопрос. Этого требуют события последнего 

времени – такие, например, как решение США о выходе из Договора о РСМД, который долгое 

время был основой безопасности в Европе. Грушко опроверг утверждения о том, что Россия 

заинтересована в распаде Европы, подчеркнув, что Россия напротив выступает за единство 

Европы. Стратегическая автономия ЕС, однако, невозможна без новых походов к 
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налаживанию отношений с Россией. На данный момент эта столь необходимая перезагрузка 

оказывается весьма трудной задачей. Политическим элитам, прежде всего в странах 

Восточной Европы, очевидно, удобнее оставаться на старых линиях фронта. К тому же эти 

страны поставлены перед выбором: за Россию или против России, как показала позиция ЕС в 

случае с договором об ассоциации Украины с Евросоюзом.  

Грушко высказался также против сдерживания России путем выборочного сотрудничества. 

Пять принципов Федерики Могерини по сотрудничеству с Россией, считает он, нельзя назвать 

хорошим рецептом. Идея об увязке любого возможного сближения с Минским соглашением 

абсурдна, поскольку тем самым на дипломатическом уровне на данный момент все руки 

остаются связанными. При этом задача политики и дипломатии состоит как раз в том, чтобы 

снимать барьеры и налаживать отношения в обоюдных интересах. В этой связи Александр 

Грушко назвал позицию Берлина особо значимой. Он рассчитывает на то, что проект 

«Северный поток 2» с учетом достигнутых компромиссов будет реализован в срок. 50-летний 

юбилей сотрудничества между Европой и Россией в энергетической сфере, отмеченный в 

прошлом году, является лучшим примером того, как удается, несмотря на все трудности, 

отделить этот элемент сотрудничества от идеологических дискуссий.  

В заключение Грушко подчеркнул, что Россия по-прежнему видит в ЕС естественного 

партнера и готова к конструктивному сотрудничеству. Перспективная цель состоит в 

движении к созданию единого пространства от Лиссабона до Владивостока. Этому 

способствует наведение новых мостов между Евросоюзом, ЕАЭС и АСЕАН.  

Нильс Шмид, депутат Германского Бундестага и спикер по внешнеполитическим вопросам 

фракции СДПГ в Бундестаге, в начале своего выступления также остановился на вопросе 

международного порядка, основанного на правилах. Он подчеркнул, что это остается важным 

ориентиром внешней политики Германии – особенно во времена переломов, сдвигов и 

перемен в мировой политике. Размер государства здесь не важен. С учетом подъема Китая 

важно четко дать понять, что основанный на правилах порядок остается в силе и что Китай 

может стать его частью. В настоящий момент мы, однако, наблюдаем, что Китай выстраивает 

собственные системы.  

Еще один базовый ориентир германской внешней политики – это неприятие сфер влияния, 

заявил Нильс Шмид. Подобный образ мышления вызывает большую озабоченность и 

является узловой точкой политического конфликта между Западом и Россией. Заключение в 

1990 году Парижской хартии породило надежду на отказ от такого мышления. Далее Шмид 

подчеркнул, что тот, кто выступает за мультилатерализм, должен быть сторонником 

Евросоюза. Для Германии – особенно, после воссоединения страны – он был центральным 

стабилизирующим фактором во внешней политике. При этом речь идет о том, чтобы в 

меняющихся условиях сохранять дееспособность. Необходимо решительно противостоять 

процессам, направленным на раскол европейских сил, что наблюдается как с американской, 

так и с российской стороны. Со стороны России все чаще слышатся евразийские идеи и 

критика «упадка Европы». Позиции российского руководства стали к тому же 

противоречивыми. С одной стороны, Москва выступает за сотрудничество, а с другой – 

заигрывает с членами анти-европейской партии Альтернатива для Германии (АДГ).  

Далее Шмид подчеркнул, что расширение европейского суверенитета отвечает интересам 

всех сторон. Было много дебатов о военной дееспособности, но нужно говорить о 

дееспособности во всех аспектах – в том числе в экономической и финансовой сферах. В 



 
Новый миропорядок? Вызовы для Европы как глобального игрока  9 

 
 

качестве примера можно упомянуть роль Евросоюза в сохранении ядерного соглашения с 

Ираном – после того как США в одностороннем порядке вышли из него. В этой связи Шмид 

указал на то, что Россия также поддерживает соглашение с Ираном, что является знаком того, 

что конструктивное сотрудничество между ЕС и 

Россией вполне возможно. Это относится и к 

диалогу об усилении роли ООН в Сирии и Ливии 

или к сотрудничеству в сфере защиты климата. 

В отличие от США Россия по-прежнему 

поддерживает Парижское соглашение по 

климату, хотя серьезность ее подходов к 

конкретной реализации этого соглашения все 

же вызывает сомнения. Ведь некоторые 

обязательства по защите климата плохо 

вписываются в российскую экономическую 

модель, по-прежнему ориентированную на экспорт энергоносителей. Этот аспект в 

последовавшей за докладами дискуссии подхватил Тилько Грис, корреспондент 

радиостанции «Дойчландфунк» в Москве. Он отметил, что столь актуальная в политическом 

плане тема, как изменение глобального климата, особенно затрагивает экономики, которые – 

как Россия – опираются в первую очередь на нефть и природный газ. Российскому 

правительству тоже придется в ближайшее время разработать четкую стратегию по 

разрешению этой дилеммы.  

По иранскому вопросу Ирина Кобринская, руководитель Центра ситуационного анализа и 

ведущий научный сотрудник ИМЭМО (Москва), еще раз обратила внимание на европейскую 

позицию и подняла вопрос об оценке американских санкций. Она предложила обсудить, в 

какой мере Европа намерена следовать сомнительной внешней политике США при Трампе, 

который ради реализации своих интересов готов пойти даже на открытую конфронтацию со 

своими давними партнерами. Нильс Шмид подтвердил, что решение правительства США о 

выходе из соглашения было очень неудачным. Соглашение не было безупречным, но играло 

центральную роль в важнейшем вопросе нераспространения ядерного оружия в регионе. 

Соглашение имело большое значение и на международной арене, демонстрируя возможность 

совместного поиска нужных решений. Евросоюз выстраивает собственную торговую 

площадку («Special Purpose Vehicle»), чтобы сохранить легальную с его точки зрения торговлю 

с Ираном и тем самым сделать этой стране предложение по сотрудничеству. Это также стало 

бы вкладом в европейский суверенитет. При Трампе стало ясно, что на смену единой 

санкционной политике Запада все больше приходят односторонние, радикальные меры. По 

оценке Шмида, это сокращает действенность ограничительных мер, поскольку санкции как 

общий инструмент наказания, как правило, не работают. Затронув вопрос суверенитета ЕС, 

Андрей Баклицкий, представляющий Центр глобальных проблем и международных 

организаций Дипломатической академии МИД Российской Федерации, отметил, что Европа, 

используя особые механизмы в торговле с Ираном, поддерживает иранскую программу, но 

здесь речь идет только о торговле, не подпадающей под американские санкции. Учитывая 

это, он высказал мнение, что Европа, в конечном счете, не отваживается на конфронтацию с 

США.  

Что касается сотрудничества между Россией и Европой, то Нильс Шмид согласился с 

Александром Грушко в том, что в интересах обеих сторон был бы отказ от чрезмерной 
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политизации этой сферы. В то же время позиция правительства Германии состоит в том, что 

наряду с сохранением сотрудничества от России надо со всей определенностью требовать 

достижения надежного компромисса с Украиной по вопросу будущего газового транзита.  

Подводя итог, Шмид заявил, что после нескольких лет отчуждения, недоверия и недостатка 

диалога между Россией и Западом надо попытаться выяснить, какие имеются возможности 

для сотрудничества. В качестве примера он привел уже упомянутую Грушко роль 

Евразийского экономического союза и высказался в пользу диалога России и Евросоюза на 

регулятивном и техническом уровне. Кроме того, Совет Россия-НАТО должен возобновить 

работу, необходимо также подумать о том, как можно усилить региональные обмены между 

Россией и ЕС – в частности, в сфере контроля вооружений. Министр иностранных дел 

Германии Хайко Маас лично выступил за выдвижение новых инициатив в области контроля 

вооружений. Речь идет о том, чтобы на основе существующих форматов взаимодействия с 

Россией расширить также сотрудничество с Китаем. В связи с дискуссией о роли Китая Нильс 

Шмид, завершая свое выступление, отметил, что многие европейские государства очень 

долго рассматривали Китай только как большой рынок. Теперь же наступило понимание того, 

что Китай имеет также большие глобальные амбиции, что, в частности, находит свое 

выражение в инициативе «Шелкового пути». Поэтому Евросоюз пересматривает свою 

политику на китайском направлении. Шмид упомянул в этой связи новую стратегию 

Европейской комиссии, в которой Китай характеризуется, в частности, как стратегический 

соперник. Это показывает, что в настоящее время ведется широкая дискуссия о том, как 

согласовать глобальные амбиции Китая с существующими международными форматами.  

Возможности, шансы и риски взаимодействия с Китаем вызвали среди участников 

оживленную дискуссию. Александр Ломанов (ИМЭМО, Москва) охарактеризовал 

ориентированную прежде всего на риски позицию Евросоюза – которая отразилась, 

например, в упомянутой Нильсом Шмидом стратегии ЕС – как слишком негативную. Он 

сослался на то, что в торговле и в экономических вопросах обычно исходят из принципа «чем 

больше направлений кооперации, тем лучше». Чанг Чжоу (China Institute of International Studies 

/ CIIS, Пекин) подверг критике оценки стратегического документа ЕС, где Китай представлен 

чуть ли не как угроза. Страна уже много лет поддерживает очень хорошие отношения с 

разыми европейскими государствами, подчеркивая свою приверженность принципам 

многостороннего миропорядка и его институтов. Китай является убежденными сторонником 

диалога в рамках ООН и очень активно участвует в решении глобальных проблем – таких, 

например, как изменение климата. Инициатива Шелкового пути также подтверждает 

готовность страны к налаживанию международных связей и продвижению многосторонних 

форматов.  

Шмид указал, однако, на то, что внутриполитическая структура Китая может представлять 

собой препятствие для сотрудничества. До сих пор нет ясности, каким путем пойдет страна и 

сможет ли, например, экономический прогресс привести к либерализации общественного 

развития. Очевиден тот факт, что нынешний Китай в плане развития правового государства и 

внедрения принципов демократии очень далек от того, что хотелось бы видеть европейским 

партнерам. Шмид считает, что можно даже говорить о модели, конкурирующей с 

демократической, социальной рыночной экономикой, что создает условия для некоего 

стратегического соперничества между Китаем и государствами Запада.  

Сергей Уткин (ИМЭМО, Москва) подключился к дискуссии об отношении к Китаю, чтобы 

высказаться в целом о восприятии Западом других стран. Ситуация такова, считает Уткин, что 
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Запад неминуемо видит угрозу во всех крупных незападных игроках, обладающих 

дееспособностью на международной арене. Там все еще не отказались от мышления 

категориями угроз – будь то со стороны Китая или России. В то же время Уткин подчеркнул, 

что в Евросоюзе все же существуют разные позиции по сотрудничеству с Китаем и что 

некоторые страны видят в нем шансы для себя. Было бы важно найти устойчивый 

компромисс между этими внутри-европейскими группами, чтобы выработать общую позицию 

– что, впрочем, соответствует вызовам, с которыми столкнулись участники проекта 

«Северный поток 2». С этой оценкой согласился также Александер Греф из гамбургского 

Института исследований проблем мира и политики безопасности (IFSH). Он подчеркнул 

различия, существующие между европейскими государствами и из внешнеполитическими 

позициями, напомнив о том, что следует более осторожно обращаться с понятием «Европа».  

Елена Телегина, член-корреспондент Российской Академии наук, директор Института 

геополитики и российской энергобезопасности Университета имени И.М. Губкина в Москве, 

соединила в своем выступлении уже упомянутую тему многополярности с темой 

энергетической безопасности. Она показала, что перемены на рынках энергоносителей 

диктуют новые условия. Одно из главных 

изменений состоит в том, что США в результате 

сланцевой революции за последнее 

десятилетие стали крупнейшим игроком на 

рынке энергоносителей. Эти успехи повлияли 

также на политическую ситуацию, поскольку 

энергетические рынки и снабжение энергией 

тесно связаны с вопросами национальной 

безопасности и политического влияния. На 

нефтяном рынке имеются трое более или менее 

равноценных игроков: США, Россия и 

Саудовская Аравия, в то время как на газовом 

рынке доминируют, в основном, Россия и США. «Газпром» обладает, в частности, хорошими 

позициями на европейском рынке, предлагая вполне конкурентные цены. С учетом успехов 

компании «Новатек» в области СПГ Россия также вышла на хорошие позиции в секторе 

поставок сжиженного газа. Как серьезный политический вызов Телегина охарактеризовала 

нынешние инфраструктурные проекты в Европе – прежде всего «Северный поток 2». С чисто 

экономической точки зрения этот проект очень удачен; проблемы с его реализацией 

обусловлены прежде всего политическими соображениями. Так, Германия поддержала 

«Северный поток 2», в то время как другие европейские страны активно стараются сорвать 

его реализацию. Что касается украинского транзита, докладчица подчеркнула значимость 

этого маршрута для России. Однако, серьезнейшее ухудшение политических отношений 

между двумя странами привело к тому, что продолжение транзита оказалось под вопросом.  

Далее Елена Телегина обрисовала ситуацию на мировом рынке энергоносителей. Такие 

трубопроводные проекты, как «Турецкий поток» или азиатский трубопровод «Сила Сибири» 

показывают, что Россия диверсифицирует свою экспортную стратегию. Кроме того, благодаря 

новым технологическим возможностям в сфере СПГ газовый рынок все больше приобретает 

глобальное измерение. В этом контексте Телегина ожидает обострения геополитической 

конфронтации – прежде всего в Ближневосточном регионе (Катар, Саудовская Аравия, Иран), 

в том числе под влиянием интересов США в этом регионе. Обостряться будет также 

У. Кюн, Р. фон Фрич, Ф. Динстбир 
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конкуренция между Россией и Соединенными Штатами, считает докладчица, поскольку США, 

обладая огромными запасами сырья, в состоянии и дальше наращивать добычу. Россия 

недавно также вышла на рекордный уровень добычи нефти и газа.  

В марте текущего года «Газпром» к тому же приступил к освоению новых месторождений на 

полуострове Ямал, которые должны заменить иссякающие запасы в Западной Сибири. Еще 

недавно никто не ожидал, что Россия успешно выйдет на рынок сжиженного газа. Ведь за 

счет политики санкций США добились выхода компании «Шелл» из успешного проекта «Baltic 

LNG» и по-прежнему пытаются снизить цены на европейском рынке СПГ. В этой связи 

Телегина посетовала на отсутствие у европейских стран солидарности с Россией, поскольку 

они, очевидно, заинтересованы в диверсификации импорта газа. Польша даже заявила, что 

будет обеспечивать свое газоснабжение полностью за счет поставок из США. Но здесь имеет 

место чисто политический выбор, поскольку такое снабжение будет значительно дороже, чем 

импорт российского газа. Эти примеры свидетельствуют о том, что о свободном рынке в 

энергетическом секторе не может быть и речи. В ходе последовавшей за выступлением 

Телегиной дискуссии Александр Дынкин задал вопрос о возможности укрепления евро как 

второй валюты наряду с долларом, чтобы тем самым создать еще один противовес США. 

Телегина указала на то, что большое количество газа уже продается за евро, подчеркнув при 

этом, что усиление евро – хорошая идея, которая, однако, не пошатнет доминирующие 

позиции доллара США.  

В заключение своего выступления докладчица охарактеризовала позиции Китая как 

перспективного рынка сбыта. Цель «Газпрома» состоит в том, чтобы стать номером 1 в 

энергоснабжении Китая. Здесь существует, однако, опасность, что Китай как потребитель 

будет чрезмерно доминировать в регионе и диктовать свои условия. Но с учетом российской 

стратегии диверсификации сотрудничеству с Китаем будет оказана всемерная поддержка.  

В ходе дискуссии многие участники форума затрагивали тему глобального порядка и 

старались прояснить смысл таких базовых понятий как «мультилатерализм», 

«многополярность» и «основанный на правилах порядок». Герхард Манготт (Инсбрукский 

университет) сначала предложил подумать над тем, что понятие «основанный на правилах 

порядок» является, собственно говоря, тавтологией, ведь «порядок» всегда подразумевает 

наличие определенных правил и институтов. Так что это понятие – всего лишь политическая 

формула. Схожая ситуация с употреблением термина «сфера влияния». Манготт подчеркнул, 

что понимает, что это выражение имеет негативную коннотацию, но все же совершенно ясно, 

что внешняя политика стран всегда направлена на «влияние» за рубежом. Поэтому внешняя 

политика – это, разумеется, борьба за сферы влияния. Разные страны, считает Манготт, 

используют, возможно, разные средства для достижения такого влияния. Евросоюз, 

например, применяет «power of attraction», Россия же пытается – как это было, в частности, в 

2013/2014 годах в Украине – обеспечить свое влияние с помощью «power of coercion».  

Фёдор Войтоловский, член-корреспондент РАН и директор ИМЭМО, прокомментировал 

дискуссию о мультилатерализме с точки зрения позиции США. Он указал на то, насколько 

велики расхождения не только между европейским и российским, но и в растущей мере 

между американским и европейским нарративом. Самое позднее с избранием Трампа и его 

слоганом «America First» стало ясно, что идея мультилатерализма уже никак не сочетается с 

нарративом США. Трамп сделал ставку на двойное сдерживание и России, и Китая, называя 

их оппонентами. Со стороны США не видно готовности опираться на союзников как на 
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равноправных партнеров. Поэтому Войтоловский усомнился в том, существует ли вообще 

перспектива общего, глобального понимания международного порядка.  

Карстен Д. Фогт, бывший уполномоченный федерального правительства Германии по 

трансатлантическим отношениям, указал в этой связи на особую роль Германии. Германия 

особенно заинтересована в том, чтобы соседние страны и международные партнеры не 

воспринимали ее как проблему, не говоря уж об угрозе. Германия тоже стоит сейчас перед 

дилеммой: с одной стороны, от страны вновь и вновь требуют делать больше – будь то в ЕС 

или в НАТО, а с другой стороны, возникают дискуссии о чрезмерном росте влияния Германии 

в Европе. Эту дилемму можно разрешить только за счет того, чтобы постоянно учитывать 

позиции, отличающиеся от собственных. Эту мысль подхватил Шмид, согласившись с тем, как 

Фогт оценивает особую посредническую миссию Германии. Страна подошла сейчас, однако, к 

той точке, где стиль правления федерального канцлера Меркель, которая за счет мелких 

шагов добивается частичных решений, уже исчерпывает себя. Перед лицом нынешних 

вызовов германская внешняя политика требует гораздо большей активности. По-прежнему 

существует проблема интеграции центрально- и восточноевропейских партнеров, причем за 

последние десять лет стало заметно, что там имеются собственная динамика, свои интересы 

и приоритеты.  

В заключительном слове Александр Грушко еще раз обратился к отношениям между Россией 

и Европейским Союзом. Он констатировал, что многие из нынешних проблем в этих 

отношениях обусловлены тем, что ЕС слишком долго ожидал, что Россия в одностороннем 

порядке подчинится его интересам. Ни одна страна не готова к тому, чтобы ее считали 

«периферией ЕС», не говоря уж о такой огромной стране, как Россия. В настоящее время, 

сказал Грушко, в России дают разные ответы на вопрос о том, какова будет дальнейшая 

судьба ЕС: некоторые верят в него, другие думают, что из-за дефицита ресурсов и внутренних 

противоречий он скоро прекратит свое существование. Эти разные мнения соответствуют, 

кстати, позициям внутри самого Евросоюза. Тезису о том, что Россия не верит в ЕС, Грушко 

противопоставил высокую степень институционализации и дипломатических связей, 

напомнив при этом о многочисленных предложениях по дальнейшему углублению отношений, 

которые Россия делала в прошлом. Для Москвы важно, чтобы европейцы сами принимали 

решения о своем будущем – в том числе об отношениях с Россией. Остается надеяться, что 

Евросоюз как можно скорее признает многие стратегические преимущества, которые ему 

дало бы тесное европейско-российское партнерство.  

Что касается сотрудничества на рынке энергоносителей, то Грушко подчеркнул, что 

зависимости Европы от российского газа не существует. Его доля никогда не превышала 

примерно 35 процентов, так что Россия не могла превратить его в «энергетическое оружие». В 

то же время доля ЕС в экспорте российского природного газа составляет до 70 процентов, так 

что давление Европы на Россию даже еще более вероятно, чем наоборот. Этим 

обстоятельством объясняются, в частности, широкие российские дискуссии последних лет о 

необходимости диверсификации экспорта.  

По теме отношений между ЕС и Китаем Александр Грушко высказал удивление по поводу 

того, что от Евросоюза вдруг стали настойчиво требовать сформулировать принципы этих 

отношений. Перемены здесь проявились еще лет десять назад. Все игроки на международной 

арене должны адаптироваться к этой реальности. Для России важны предсказуемые и 

основанные на правилах отношения как с Китаем, так и с Европейским Союзом.  
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2-я сессия 
Новое понимание европейской безопасности 

 

Вторая сессия встречи была посвящена теме европейской системы безопасности – прежде 

всего в контексте смещения глобальных центров силы – и обусловленным этими процессами 

вызовам. Ханс-Йоахим Шпангер (Франкфуртский институт проблем мира и исследования 

конфликтов, HFSK) представил в ходе сессии результаты своей работы «Новое понимание 

европейской безопасности»2, содержащей предложения по формированию европейской 

внешней политики. Но вначале модератор сессии Райнхард Крумм, указав на значимость 

темы, призвал участников форума предлагать новые идеи и подходы к сохранению 

европейской безопасности на фоне постоянно меняющейся ситуации в мире. С учетом 

нынешней политики Соединенных Штатов Европа сталкивается с серьезными вызовами, тем 

более что принципы таких основополагающих документов, как Парижская хартия, 

подрываются и уже как следует не работают. Крумм посетовал на то, что кроме 

«Структурированного диалога» ОБСЕ по вопросам европейской безопасности не существует 

другой инициативы, в рамках которой обсуждалось бы будущее Парижской хартии. Такие 

достижения, как заключенный в 90-е годы Договор об открытом небе, сейчас трудно было бы 

себе представить, и это негативно отражается на уровне безопасности в Европе. В этой связи 

модератор указал также на роль России, которая начала в 1991 году процесс сближения с 

Европой и Западом, но так его и не завершила.  

Что касается роли США, Крумм подчеркнул, что нынешнее определение национальных 

интересов Соединенных Штатов, нашедшее свое выражение в лозунге «America first», плохо 

сочетается с интересами других игроков, в том числе Европейского Союза, и в недостаточной 

мере учитывает такие глобальные вызовы, как, например, изменение климата. В связи с 

подъемом новых держав и сдвигами в международной системе возникла ситуация, когда 

США уже не являются единственной реальной великой державой на мировой арене, что 

порождает определенный конфликтный потенциал. В своем докладе Шпангер также 

остановился на роли США и контурах нового, еще окончательно не сложившегося мирового 

порядка. Сначала он выдвинул тезис о том, что материальной исходной точкой любого 

порядка – будь то международная система или европейская архитектура безопасности – 

является разнородность. Существуют большие и малые, бедные и богатые, авторитарные и 

демократические государства, монархии и республики. Эту реальную разнородность можно 

упорядочивать посредством правил и процедур, но ее нельзя отрицать или окончательно 

ликвидировать. Из этого вытекают, продолжал Шпангер, системные дилеммы, связанные с 

вопросом правильного отношения к этой разнородности.  

Первая дилемма – это соотношение между инклюзией и эксклюзией, то есть вопрос о том, 

кто и как принимает решения. С этим тесно связана дилемма легитимность-эффективность. 

Для инклюзивных систем характерна более высокая легитимность. Но зачастую им не 

хватает эффективности и оперативности в выработке решений, что затрудняет быстрое 

реагирование на вызовы и кризисы. Системы коллективной безопасности – прекрасный 

пример такой проблематики. Ханс-Йоахим Шпангер сослался, наконец, на противоречие 

между input-легитимностью и   output-легитимностью, то есть между справедливым 

распределением и справедливой процедурой. Эти вопросы важны при любом порядке, но 

                                                            
2 Spanger, Hans-Joachim (2019): Europäische Sicherheit neu denken, неопубликованное исследование, март 2019 г. 
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ответы на них в решающей мере зависят от глобального соотношения сил, которое сейчас 

претерпевает, как отметил докладчик, большие перемены. С одной стороны, мы наблюдаем 

при Трампе новый подъем США, которые снова претендуют на роль глобальной державы, а с 

другой – усиление так называемых «ревизионистских держав», таких как Китай, Россия или 

Индия. Эти процессы идут к тому же на фоне кризиса западной модели демократии, который 

проявляется в росте популизма, внутренних проблемах Евросоюза и кризисе 

трансатлантических отношений.  

Шпангер подчеркнул, что сейчас можно лишь предполагать, как в дальнейшем будут 

развиваться эти сложные процессы. Тем не менее, он сделал несколько прогнозов. Если 

китайское «экономическое чудо» продолжится, оно в любом случае повлияет на роль страны 

в международной политике. Исходя из 

нынешней политики китайского руководства, 

трудно сказать, станет ли Китай в результате 

«ответственным акционером» мирового 

порядка. Что касается России, то 

продолжающаяся экономическая стагнация 

может привести к тому, что российское 

правительство будет пытаться компенсировать 

экономическую слабость за счет 

внешнеполитических авантюр. Для США 

главный вопрос состоит в том, добьется ли 

Трамп избрания на второй президентский срок: 

ущерб, нанесенный за четыре года, был бы все же меньше, в то время как восьми лет хватит, 

чтобы серьезно дестабилизировать отношения с зарубежными партнерами. Аналогична 

ситуация с правым популизмом в Европе. Он получил распространение в связи с 

миграционным кризисом, но пока неясно, исчезнет ли он после преодоления этого кризиса 

или все же оставит более глубокие следы в европейском обществе. Еще один ключевой 

момент – это технические новшества, в том числе «искусственный интеллект», которые 

позволяют собирать и обрабатывать огромные массивы данных. Новые технологии также 

окажут большое влияние на политику, изменив многие подходы и содержание политических 

вызовов. Резюмируя, Шпангер отметил, что даже этот краткий обзор основных глобальных 

вызовов показывает, сколько до конца не ясных факторов приходится принимать во 

внимание при разработке европейской политики, что делает эту работу весьма объемной и 

сложной.  

Тем не менее, некоторые моменты уже сейчас четко просматриваются. Несомненно, 

завершается эпоха либеральной гегемонии, которая в решающей мере сформировала 

миропорядок после «холодной войны». Но с этим связан также распад иерархической 

системы, которая опиралась, с одной стороны, на монополярность и бесспорное лидерство 

США, а с другой стороны – на либеральный универсализм. Ханс-Йоахим Шпангер 

констатировал, что в рамках этого процесса пересматриваются определенные принципы, 

которые структурировали мир по окончании «холодной войны», и все четче проявляются 

дилеммы нового миропорядка, перечисленные в начале доклада. Какова же реакция Запада 

на эти тенденции? Некоторые его представители, отметил докладчик, выступают за «more of 

the same», чтобы что-то противопоставить реальной разнородности и как бы вернуться во 

времена либерального универсализма. Эта позиция обусловлена нежеланием признать, что 

М. Золян, С. Шифферс, М. Космель 
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возможен миропорядок вне понятных рамок гегемонии Запада, она находит свое выражение, 

в частности, в требованиях новой политики «сдерживания» России.  

Альтернативный подход Шпангер видит в популизме, который хотя и претендует на 

коррекцию либерального курса, но не способен, в конечном счете, предложить ни связную 

программу, ни реально работающий проект миропорядка. Оба подхода – защита либеральной 

гегемонии любой ценой и ее подрыв (правыми) популистами – не являются, как считает 

докладчик, верным ответом на нынешние вызовы и глобальные тенденции. Поэтому в 

завершающем разделе своего доклада Шпангер предложил концепцию «умной политики», 

которая должна быть достаточно гибкой, не скатываясь при этом в беспринципность.  

В прошлом сдвиги глобальных центров силы нередко приводили к вооруженным конфликтам 

– прежде всего между великими державами. Так что мирное урегулирование этих 

противоречий и конфликтов – задача непростая. Предотвращение войн и насилия должно 

стать центральной задачей активной международной политики: за счет расширения 

сотрудничества, контроля соперничества и сокращения конфликтного потенциала. Эти три 

детерминанты являются основой эффективного мультилатерализма. Для этого необходимы 

объективный анализ происходящих перемен и ясный дизайн международной политики, 

который отличали бы прагматизм в подходах к разнообразию международной системы и 

отказ от демократического миссионерства. Отказавшись от монополярной самоуверенности, 

западные демократии снова обрели бы дееспособность. В этой связи Шпангер заметил, что 

существует определенное противоречие между демократией и безопасностью. Поэтому 

важно найти баланс между этими двумя политическими целями, не переоценивая ни один, ни 

другой аспект. Поэтому борьбу за демократию следует вынести на общественный уровень, в 

то время как укрепление мира и безопасности должно быть задачей государства и 

международных государственных организаций. При таком разграничении функций 

конфликты нельзя исключить, но такой принцип создает, тем не менее, основу для успешного 

урегулирования конфликтов.  

После теоретических размышлений о характере международной системы Ханс-Йоахим 

Шпангер остановился на некоторых актуальных проблемах и политических тенденциях в 

Европе и в трансатлантических отношениях. Он выделил два варианта подходов к 

упомянутым изменениям миропорядка. С одной стороны, мы имеем дело с односторонней 

«бульдозерной» политикой администрации Трампа, где ссылки на демократические и 

либеральные принципы являются всего лишь прикрытием чистой великодержавности. С 

другой стороны, Шпангер отметил германский «альянс за мультилатерализм», которому – 

наоборот – не достает мощи, чтобы продвигать свои принципы и утвердиться в глобальном 

масштабе. Тем не менее, альянс за мультилатерализм представляется более убедительным 

подходом к международной политике, который – несмотря на то, что особых успехов здесь 

пока не достигнуто – следует продвигать и дальше. Самое главное здесь состоит в том, 

считает докладчик, что международные контакты и диалоговые форматы с привлечением 

самых разных участников становятся более интенсивными, что укрепляются и оживляются 

такие общеевропейские форматы, как ОБСЕ и Совет Россия-НАТО, и даже создаются новые 

форматы общения.  

При этом существенным вызовом для усилий по развитию общеевропейского диалога 

являются будущие отношения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Хорошей 

основой здесь может стать структурированный диалог. Шпангер подверг критике 

скептическое отношение Брюсселя к ЕАЭС, хотя Евросоюз часто активно поддерживает или 
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даже инициирует другие региональные интеграционные проекты. Более активное 

сотрудничество могло бы, в конечном счете, постепенно способствовать преодолению 

пропасти, проходящей по так называемой «промежуточной Европе». А это, в свою очередь, 

оказало бы позитивное влияние на украинский конфликт – одну из главных угроз 

европейской безопасности. По мнению докладчика, единственная возможность для 

разрешения конфликта состоит в его интернационализации через учреждение протектората 

ООН при участии контингента «голубых касок». Украинский кризис все же представляет собой 

не исходную точку, а симптом неурегулированных (великодержавных) конфликтов, которые 

можно было бы разрешить только в связи с построением нового миропорядка. Поэтому 

важной предпосылкой для разрешения конфликта является формирование прагматичного 

modus vivendi, который требует от Запада отказа от расширения НАТО в направлении России, а 

от России – отказа от подрыва соглашений об ассоциации с ЕС.  

После доклада Сергей Караганов, декан факультета мировой экономики и международных 

отношений Высшей школы экономики (Москва), прокомментировал работу Шпангера и 

изложил свои мысли по данной теме. Он похвалил доклад Шпангера за смелость тезисов, 

многие из которых выходили за рамки общепринятых позиций и тем самым открывали новые 

перспективы. Но при этом он подчеркнул, что многие из описанных глобальных перемен были 

вполне предсказуемы: президентство в США такого политика как Трамп, кризисная 

политическая ситуация в ЕС, которую уже давно предсказывали так называемые 

«евроскептики», так же, как и кризисы в отношениях между Россией и Западом. Удивление, с 

которым эти события были встречены на Западе, можно объяснить только тем, что в течение 

многих лет там не хотели замечать очевидных ошибок и соответственным образом 

корректировать свою политику. Так что Караганов согласился с выводами Шпангера о том, 

что украинский кризис стал неизбежным результатом длительного процесса.  

Сергей Караганов критически высказался о преобладании теоретических умозаключений в 

исследовании Шпангера, который пытался объяснить тенденции, наблюдаемые в 

международной политике, исходя из научных теорий. Но проблема современной политологии 

состоит в том, что большинство фундаментальных теорий – может быть, за исключением 

реализма – были разработаны для мира, который в этой форме больше уже не существует. 

Поэтому нынешние вызовы надо рассматривать прежде всего с точки зрения здравого 

смысла, а это значит, в частности, что надо подвергать сомнению устоявшиеся и, казалось бы, 

надежные знания о нашем мире. Сюда относится, например, представление о том, что 

демократия – это высшая форма политического общественного строя. Караганов скептически 

отозвался о перспективах этой общественной модели, поскольку ей присущи слишком много 

противоречий: так, она ставит во главу угла принципы либерализма, не признавая при этом 

истинную свободу выбора индивида (например, свободу отказаться от либерализма). Какие 

выводы можно из этого сделать? Следует признать, что историческое развитие – это 

сложный процесс, общества стран и международная система постоянно подвержены 

изменениям. Главная цель политики должна состоять в том, чтобы в процессе перемен 

сохранять мир, снижать уровень враждебности и поддерживать друг друга, вместо того чтобы 

тормозить развитие и ослаблять друг друга вмешательством во внутренние дела.  

Самуэль Чарап (RAND Corporation, Washington) также прокомментировал в ходе дискуссии 

доклад Шпангера. Он согласился с тезисом Шпангера о том, что система международных 

правил должна быть адаптирована к реальным переменам в мире, что предполагает прежде 

всего диверсификацию международных организаций, форматов сотрудничества и состава 
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участников. Чарап поставил также три вопроса, которые, на его взгляд, пока не получили 

ответа: 1) Действительно ли распространение и поддержка либеральных ценностей является 

проблемой? 2) Как конкретно сдвиги в 

глобальной системе влияют на европейскую 

безопасность? 3) Какие рекомендации для 

политических кругов вытекают из анализа 

Шпангера? Во-первых, Чарап напомнил о том, 

что тип режима – например, в позиции Запада 

по отношению к Китаю – никогда не играл 

определяющей роли. Но эта позиция все же не 

смогла предотвратить рост напряженности в 

сфере безопасности и экономических 

отношений, что позволяет предположить, что 

главным триггером международных конфликтов является не внутренняя организация 

общества, а конкуренция между центрами власти.  

Что касается России, то тезис о том, что либеральная демократия была навязана стране 

извне, верен лишь условно. Политическое руководство страны само и по доброй воле заявило 

о приверженности высоким стандартам европейской интеграции. В российском обществе 

тесное сотрудничество с Западом долгое время пользовалось большой поддержкой. Чарап 

указал также на то, что для администрации Трампа поддержка демократии в других странах 

уже практически не является приоритетом, что, правда, обусловлено снижением уровня 

напряженности на международной арене. Так что тип режима и связанные с этим дискуссии 

менее значимы, чем геополитические разногласия.  

Кроме того, Самуэль Чарап задал вопрос о взаимосвязи между смещением глобальных 

центров силы и европейской безопасностью. В отличие от Шпангера, он сомневается в том, 

что исходя из таких глобальных трендов, как популизм или чреватый конфликтами подъем 

новых держав, можно полностью объяснить вполне конкретный украинский конфликт. На его 

взгляд, эти тренды составляют разве что контекст этого кризиса. Что касается конфликта в 

Украине, то главные его причины, считает Чарап, - это неудачный поиск общей концепции для 

России и ее постсоветских соседей в международной системе, сложившейся по окончании 

«холодной войны», а также зачастую неконструктивные, конкурентные отношения между 

Россией и Европейским Союзом. В конечном счете, мы имеем дело с региональным 

конфликтом, требующим региональных решений.  

В заключение Чарап предложил рекомендации по выправлению ситуации. Он согласился со 

Шпангером в том, что все государства должны признать необходимость конструктивных 

дебатов о формировании новой глобальной системы правил, которая учитывала бы смещение 

центров силы. При этом он добавил, что в этом процессе важную роль играет региональное 

сотрудничество. Здесь предстоит еще много сделать, считает он, особенно по 

фундаментальным разделительным линиям, возникшим в последние годы между Россией и 

Евросоюзом.  

Новшеством в рамках нынешних Шлангенбадских бесед стало проведение после общей 

сессии углубленных дискуссий в малых группах, результаты работы которых затем были 

доложены на пленарном заседании. Сначала Герхард Манготт выступил от имени рабочей 

группы, которая обсуждала рекомендации для политических кругов. Он отметил, что 

дискуссия была в значительной мере посвящена вопросу российской идентичности. При этом 

К.Д. Фогт, Э. Ян, С. Чарап 
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было подтверждено, что в культурном плане Россия – европейская страна, может быть, даже 

более европейская, чем некоторые страны-члены ЕС. В долгосрочном плане Россия стала 

более плюральной и европейской. Далее обсуждался вопрос о том, является ли Россия 

ревизионистской державой или страной, ориентированной на статус-кво, - мнения на этот счет 

были разные. Подробно обсуждался также вопрос продвижения демократии – прежде всего 

как реакция на замечание Самуэля Чарапа о том, что нынешнее обострение международных 

конфликтов не имеет одной существенной причины. В то же время некоторые участники 

группы заметили, что Запад после 1992 года часто использовал аргумент поддержки 

демократии, чтобы замаскировать свои истинные интересы и придать им нормативный 

характер. Другие участники подчеркивали, что Запад не может полностью отказаться от 

поддержки демократических движений в других странах – прежде всего, когда речь идет об 

укреплении местных либеральных течений.  

В заключение Манготт передал содержание дебатов в группе о будущем либеральной 

демократии. В отличие от пессимистической оценки Караганова, который сказал, что этот тип 

режима в ближайшее время окончательно окажется в кризисе или даже вообще исчезнет, 

многие участники говорили об устойчивости либеральной демократии. Но несмотря на 

глобальную историю успеха демократии, надо сохранять бдительность и активно защищать 

демократию, поскольку де-демократизация и утрата либеральных достижений – это также 

часто наблюдаемые явления. Герхард Манготт упомянул также другие темы – такие, как 

отношения между ЕАЭС и Евросоюзом и будущее НАТО и Совета Россия-НАТО в Европе как 

институциональных рамок для выстраивания отношений между ЕС и Россией. Эти вопросы 

вызвали в группе споры, и выработать по ним единую позицию не удалось.  

Наталья Тоганова (ИМЭМО, Москва) подвела итоги дискуссии во второй рабочей группе. Эта 

группа обсуждала взаимосвязь между экономикой и неолиберализмом, а также между 

экономикой и безопасностью. Участники дискутировали о возможностях экономического 

сотрудничества между ЕАЭС и ЕС и будущей роли Китая в регионе. Тоганова отметила, что 

сотрудничество в экономической сфере может стать мостиком в сфере безопасности и 

способствовать сближению по нормативным и институциональным вопросам. Но тут возник 

вопрос о том, как можно успешно договориться об общих правилах и нормах, это ведь стало, 

например, серьезным вызовом во взаимоотношениях между Россией и Западом. 

Избирательное сотрудничество лишь в одной области – в экономике – связано с решением 

рассматривать правила не в едином комплексе, а по отдельным сферам политики. В этом 

случае нарушение одного из аспектов в своде правил не ведет к обрушению всего порядка. 

Насколько такая позиция рациональна – очень сложный вопрос, который можно проработать 

и решить лишь на политическом уровне.  

В заключение Пеер Тешендорф, руководитель представительства Фонда имени Фридриха 

Эберта в Москве, подвел итог дискуссии о ценностях, состоявшейся в третьей рабочей группе. 

Особое внимание участники уделили вопросу о том, о каких фундаментальных нормах могли 

бы договориться все государства и в какой момент нарушаются границы сферы 

международной политики, то есть в какой момент начинается вмешательство во внутренние 

дела государства. Интересно было то, что большинство российских участников, говоря о 

конкретном случае российско-европейских отношений, считали, что у России и Европы общие 

ценности и что здесь нет фундаментальных различий, в то время как немецкие участники 

порой сомневались в наличии общей ценностной базы. В целом группа вышла на консенсус, 

согласившись с тем, что мультилатерализм как принцип построения международной 
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политики желателен, хотя и возникли существенные разногласия по вопросу о том, какому 

определению мальтилатерализма надо следовать и как это влияет на его практическую 

реализацию. Согласие преобладало в группе и по таким вопросам, как уважение 

государственного суверенитета и запрет на применение силы в международной системе. 

Завершая сессию, Тешендорф напомнил о том, что прежде всего необходим конструктивный 

и честный диалог между всеми государствами, чтобы согласовать общие принципы 

поведения. Сюда относятся также уважительное отношение к иным взглядам, определенная 

мера готовности к компромиссам, а также общее чувство ответственности за мир во всем 

мире.  

 

 

 

3-я сессия  

Армения между Брюсселем и Москвой:  
модель или особый случай?  

 

Третья сессия конференции была посвящена Армении в свете «бархатной революции» 2018 

года. Несмотря на географическое положение на постсоветском пространстве, где 

сталкиваются интересы двух полюсов силы – России и Евросоюза, Армении до сих пор 

удавалось сохранять хорошие отношения и с одной, и с другой стороной – в отличие от 

Украины, где аналогичные исходные политические условия привели, в конечном счете, к 

глубокому кризису и вооруженному конфликту. Поэтому в ходе сессии обсуждался вопрос, в 

какой мере Армения могла бы стать образцом для других стран региона. Кроме того, шел 

разговор о внутри- и внешнеполитических обстоятельствах смены власти в стране, нынешних 

вызовах (например, борьбе с коррупцией), а также о преимуществах и недостатках 

соглашения «Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement» (CEPA) и членства в ЕАЭС.  

Соня Шифферс намеренно предпослала этой сессии два провокационных тезиса. Во-первых, 

она сослалась на распространенное мнение, что Армения является объектом интеграционной 

конкуренции между Россией и Евросоюзом – так же, как и многие другие страны 

постсоветского пространства. При этом Шифферс отметила, что ЕС и Россию вряд ли можно 

рассматривать как однотипных игроков на международной арене – слишком различны их 

интересы, амбиции и, в конечном счете, легитимность действий. Что касается вопроса о том, в 

какой мере Армению можно считать образцом для подражания, то ведущая сессии указала на 

тесные экономические, политические и даже военные связи между этой страной и Россией, 

так что о независимой армянской внешней политике, возможно, даже не стоит говорить.  

Первый докладчик сессии Микаэл Золян, депутат парламента Армении и член 

парламентского комитета по иностранным делам, начал свое выступление с критики тезиса 

об образцовом характере Армении. Он указал на несколько уникальных особенностей страны, 

которыми не обладает ни одно другое государство на постсоветском пространстве. Эти 

особенности он более подробно описал в своем докладе.  

Сначала Золян остановился на армянской внешней политике. Он сказал, что Армения в этой 

сфере отказалась от многих старых стереотипов, характерных для постсоветского 

пространства. С Россией она заключила стратегический альянс, в том числе наладив 
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двухстороннее сотрудничество в сфере безопасности. В Армении есть российская военная 

база, страна является членом ОДКБ. Кроме того, имеются тесные экономические связи с 

Россией – в частности, благодаря членству в ЕАЭС. В то же время страна поддерживает 

тесные контакты с Евросоюзом. Подписанное в ноябре 2017 года соглашение CEPA не стоит 

путать с соглашениями об ассоциации с ЕС, которые заключили Грузия, Украина или 

Молдавия. Соглашение CEPA как бы стоит на ступеньку ниже, но предусматривает много сфер 

двухстороннего сотрудничества – от экологии до финансов. Его надо рассматривать как 

рамочное соглашение, которое может стать основой для заключения в будущем более 

широких договоров. В этой связи Золян, правда, предположил, что для этого потребуется 

довольно длительный процесс – в частности, в такой важной для Армении сфере, как 

облегчение визового режима. Говоря о торговле, докладчик подчеркнул, что Россия и ЕС 

являются важнейшими торговыми партнерами Армении, на них приходится по одной трети 

внешнеторгового оборота. Аналогична ситуация с миграцией, особенно трудовой, в другие 

страны: в России живет самая большая армянская диаспора, но и в ЕС она играет важную 

роль.  

Продолжая доклад, Микаэл Золян остановился на внутриполитических событиях 2018 года, 

приведших к большим переменам в стране. В результате исключительно мирных протестных 

акций – что нашло свое отражение в таких названиях, как «бархатная революция», «мирная 

революция» или «революция любви и солидарности» - удалось осуществить полную смену 

элит. Некоторым наблюдателям тогда показалось, что события возникли «из ничего», но, если 

проследить внутреннюю динамику армянского общества, считает Золян, они были 

предсказуемы. Уже давно стало заметно, что старый режим исчерпал все свои материальные, 

идейные и даже символические ресурсы, так что ситуация рано или поздно неизбежно 

должна была взорваться. Важнейшим детонатором протестов докладчик назвал попытку 

тогдашнего президента Сержа Саргсяна сохранить власть, пересев с поста президента в 

кресло главы правительства. Среди населения Армении это вызвало сильнейшее 

сопротивление.  

Золян указал на то, что в сообщениях о протестах содержались намеки об их возможном 

внешнем измерении. Прежде всего сторонники Саргсяна говорили о вмешательстве западных 

сил; на Западе же предполагали, что Россия «наказывает» Армению так же, как и в случае 

других «цветных революций». В этой связи докладчик подчеркнул, что эти события, на его 

взгляд, были вызваны чисто внутренней политической динамикой и что Армения тем самым 

продемонстрировала свою самостоятельность. Дополнительным фактором, 

способствовавшим протестам, Золян назвал стремление населения к более решительной 

борьбе с коррупцией, которая в последние годы стала большой внутриполитической 

проблемой.  

Говоря о перспективах развития страны, Микаэл Золян отметил, что раньше было немало 

мрачных прогнозов, которые, однако, не сбылись. Обменный курс остался стабильным, 

положение в Нагорном Карабахе сейчас спокойнее, чем до смены власти, возникли даже 

импульсы в направлении нового мирного процесса. Отношения с крупнейшими игроками 

региона, Россией и Евросоюзом, не ухудшились. Пашинян и Путин встречались уже не раз, 

положив начало конструктивному диалогу.  

Подводя итог, докладчик обозначил выводы, которые можно было бы сделать из событий в 

Армении для других стран постсоветского пространства и для отношений между Россией и 

ЕС. Золян подчеркнул, что внешняя политика Армении опирается на многосторонний и 
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мультисекторальный подход, который также называют принципом комплементарности. 

Страна постоянно старается сохранять добрые отношения со всеми игроками, что 

обусловлено уже самим географическим положением Армении между Востоком и Западом. 

Расширяя горизонт своих рассуждений, Золян также напомнил о том, что кроме Евросоюза и 

России важным полюсом для Армении является также Ближний Восток. Особое место он 

отвел отношениям с Ираном. Еще один фактор, влияющий на внешнюю политику Армении, это 

конфликт вокруг Нагорного Карабаха, который в значительной мере определяет отношения с 

Азербайджаном, а также с Турцией. Там давно уже не было крупных военных столкновений, 

так что мирный процесс под эгидой ОБСЕ и Минской группы можно считать более или менее 

успешным. И все же до сих пор нет ни прочного мира, ни четкой границы, что негативно 

влияет на всех участников конфликта и прежде всего на местное население.  

На фоне столь сложных региональных и международных отношений, сказал Золян, Армения 

не может принять решение в пользу одной стороны. В то же время попытка сохранять по 

возможности хорошие контакты со всеми игроками в мире сопряжена с большими 

трудностями. Еще 15 лет назад создавалось 

впечатление, что регион переживает подъем, 

который должен привести к расширению 

сотрудничества и более тесным взаимосвязям. 

Тогда тоже были, разумеется, разногласия и 

противоречия, но с течением времени они 

обострились. Следствием этих тенденций стали 

осложнения 2013 года, когда не только Украина, 

оказавшаяся в центре всеобщего внимания, но 

и Армения были поставлены перед выбором 

между Таможенным союзом и интеграцией с 

ЕС. Когда надежда Армении на то, что в этих 

процессах можно будет участвовать параллельно, развеялась, было принято решение сначала 

присоединиться к ЕАЭС. Здесь Золян подчеркнул, насколько трудно было вовлеченным в этот 

процесс странам и прежде всего Армении принять такое решение, поскольку Армении 

пришлось действовать вопреки принципу многовекторности, характерному для ее внешней 

политики.  

В заключение Микаэл Золян предложил рассматривать Армению не столько как модель для 

других стран региона, а скорее как платформу для дальнейшего диалога между Россией и 

Евросоюзом. При этом он подчеркнул, что в нынешней напряженной ситуации выстраивать 

такой диалог будет совсем не просто.  

Эдуард Соловьёв (ИМЭМО, Москва) в своем докладе основное внимание уделил российско-

армянским отношениям. Связи с этой страной занимают – особенно после распада СССР – 

особое место во внешней политике России. Армения, в свою очередь находится в сложном 

положении, как бы зажатая между Турцией и Азербайджаном – государствами, отношения с 

которыми у нее очень напряженные. С ухудшением отношений между Россией и Грузией 

ситуация в регионе еще более обострилась. Но армянской дипломатии благодаря большой 

гибкости и целеустремленности до сих пор удавалось распутывать многие узлы.  

Соловьёв указал на то, что в армянской внешней политике Россия всегда была центральным 

партнером, с которым налажены тесные политические, экономические, а также военные 

связи. Близость к России превращает Армению в особый случай, сталкивая армянскую 

М. Золян, С. Шифферс, Э. Соловьёв 
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внешнюю политику с определенными вызовами, когда речь идет о налаживании 

сотрудничества с другими государствами. Снова упомянув характерную для внешней 

политики Армении концепцию комплементарности, о которой уже говорил Микаэл Золян, 

Соловьёв напомнил о том, что эта политика проводится уже давно, она началась еще до того, 

как нынешние политические силы страны, которые считаются особенно демократическими, 

выдвинули такое требование. Считавшийся пророссийским президент Кочарян еще в начале 

2000-х годов активно продвигал так называемую «многовекторную политику», отвечавшую 

сложному геополитическому положению Армении.  

Затем докладчик остановился на теме ЕАЭС, указав на преимущества, возникающие для 

государств-членов организации. В этом плане Армения – очень хороший пример. За весь 2013 

год, еще до присоединения Армении к ЕАЭС, торговый оборот между Арменией и Россией 

составлял около 350 миллионов долларов США, а за 10 месяцев 2018 года он уже составил 

580 миллионов долларов. Основные участники экономического сотрудничества – это 

«Газпром», «Росатом» и Российские железные дороги. Объем российских инвестиций в 

Армении составляет около 4 миллиардов долларов США – по данным Евразийской комиссии 

это 40 процентов всех инвестиций. Так что вступление в ЕАЭС было рациональным и 

осознанным выбором армянских элит.  

Затем Эдуард Соловьёв обратился к проблематике уже упомянутой «бархатной революции» в 

Армении. Поначалу российская сторона с озабоченностью наблюдала за событиями, 

поскольку уже на примере Украины было известно, как Запад влияет на внутриполитические 

процессы, настаивая на политической переориентации на Запад. Но в Армении очень скоро 

выяснилось, что изменение политической ориентации страны – отнюдь не главная цель 

протестующих. Что касается вопроса о том, можно ли считать Армению образцом для других 

государств, Соловьёв еще раз указал на уникальность положения Армении. Решающее 

отличие от Украины состоит в том, что соглашение с ЕС не предусматривает создание зоны 

свободной торговли. В украинском случае это был самый спорный момент. В Москве тогда 

многие были разочарованы тем, что с Россией даже не хотели вступать в дискуссию по этому 

вопросу. В случае с Арменией ЕС не пошел на подобный необдуманный шаг, и в результате 

ситуация сейчас складывается совершенно иначе, чем в Украине.  

Оценивая отношения между Евросоюзом и ЕАЭС, докладчик заметил, что между обеими 

организациями существуют разногласия. Кроме того, различаются сами концепции двух 

союзов. ЕАЭС существует всего пять лет, и на этапе строительства организации возникли 

определенные проблемы. Так, пик санкций, пришедшийся на 2015 и 2016 годы, сильно ударил 

по России и другим государствам-членам ЕАЭС. Соловьёв предположил, что это является 

одной из причин того, что ЕС не совсем серьезно относится к ЕАЭС. Европейскую дипломатию 

по отношению к государствам-членам ЕАЭС можно описать как улицу с односторонним 

движением: как нормативную экспансию с Запада на Восток. Отвечая на тезис о 

доминировании России в ЕАЭС, Соловьёв возразил в том плане, что ЕАЭС в отличие от СНГ и 

ОДКБ не имеет парламентского собрания. На его взгляд, это осложняет работу союза – в 

частности, в плане гармонизации законодательства. Резюмируя, Соловьёв подчеркнул, что 

для него отношения между Евросоюзом и ЕАЭС – это тема на будущее.  

В ходе последовавшей за докладами дискуссии речь шла преимущественно об Армении как 

модели отношений, причем центральное место было отведено отношениям страны с Россией, 

с одной стороны, и отношениям с ЕС, с другой. Андрей Загорский, профессор МГИМО 

(Москва), указал на то, что заключенное между ЕС и Арменией соглашение «CEPA» может 
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послужить образцом для других государств-членов ЕАЭС, то есть только для Беларуси, 

Казахстана и Киргизстана. В сотрудничестве с Евросоюзом этим трем странам еще предстоит 

пройти долгий путь, прежде чем удастся заключить столь широкое соглашение. На другие 

случаи – например, на страны, уже имеющие договор об ассоциации с ЕС – армянский опыт 

распространить не удастся. В то же время Загорский предположил, что Армения может 

столкнуться с новыми трудностями, обусловленными конкурирующими нормами СЕРА и 

ЕАЭС. Так, СЕРА пока не содержит норм, регулирующих торговлю услугами. Но на будущее 

такое регулирование запланировано, и пока не понятно, как его можно будет гармонизировать 

с правилами ЕАЭС.  

Подхватив эту мысль, Александер Греф усомнился в том, что ЕАЭС планирует в будущем 

дальнейшее углубление кооперации и интеграции. При этом может сложиться ситуация, что 

СЕРА ограничит такое углубление; или же Евросоюз заключит аналогичные соглашения с 

другими государствами-членами ЕАЭС. Греф высказал сомнение в том, что Россия спокойно 

отреагирует на такие действия и что конкуренция интеграций из-за этого снова не обострится.  

Посол в отставке Ульрих Бранденбург задал конкретный вопрос об экономической пользе, 

которую Армения получает от сотрудничества с Россией, с одной стороны, и от 

сотрудничества с ЕС, с другой. Хотя тема политического изменения соглашений в нынешних 

дебатах доминирует, нельзя полностью упускать из виду чисто рациональное сравнение 

экономических выгод. Отвечая на этот вопрос, Золян отметил, что оба соглашения вступили в 

силу совсем недавно, чтобы можно было сейчас оценить в цифрах их экономический эффект. 

По CEPA пока имеются лишь предварительные оценки: ожидается предоставление 176 

миллионов долларов США в рамках помощи развивающимся странам. Что касается ЕАЭС, то 

можно отметить, что объем торговли с Россией сильно вырос, в то время как торговля с 

другими государствами-членами ЕАЭС пока сильно отстает: не более 10 миллионов долларов 

с каждой из стран. Другие факторы – такие как отсутствие инфраструктуры – пока что 

негативно отражаются на сотрудничестве между государствами-членами ЕАЭС. В качестве 

примера Золян привел авиасообщение между Минском и Ереваном: до сих пор нет 

ежедневных рейсов, так что зачастую приходится летать с пересадкой в Киеве или Москве. В 

целом предстоит еще много сделать для развития связей между государствами-членам ЕАЭС.  

Александр Ломанов снова вернулся к теме конкуренции интеграций, заметив, что любые 

интеграционные проекты ЕС на постсоветском пространстве встречают негативное 

отношение, в них видится угроза собственной сфере влияния. Даже на фоне опыта 

украинского кризиса, когда такая конфронтационная позиция привела, в конечном счете, к 

вооруженному конфликту, Евросоюз, кажется, мало изменил свои подходы. Микаэл Золян в 

этой связи напомнил о том, что Москва также очень внимательно следит за 

внешнеполитическими решениями стран региона, воспринимая любое движение на запад как 

некую угрозу. Тем не менее, ЕС не предпринял достаточных усилий, чтобы своевременно 

подключить Россию к этим процессам, что сильно подорвало доверие. Соловьёв также 

подтвердил, что ключ к хорошим отношениям между постсоветскими государствами и 

обоими партнерами – Россией и ЕС – это улучшение отношений между Москвой и Брюсселем. 

До тех пор, пока не удастся выправить эти испорченные отношения, малые страны будут 

вновь и вновь стоять перед выбором и втягиваться в конфликты.  

Помимо отношений между Россией и Евросоюзом, затрагивались и другие особенности 

Армении, влияющие на внешнеполитический курс страны. Ломанов предложил выйти за 

рамки дебатов о двух полюсах – России и ЕС. В регионе имеется также немало других игроков, 
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влияние которых не стоит недооценивать. В качестве примера он привел США, задав при этом 

конкретный вопрос о сценарии, по которому постсоветские страны, например, Грузия, все же 

будут приняты в НАТО. С другой стороны, активность проявляет Китай – например, в рамках 

инициативы «One Belt One Road», особенно в Евразии – что в будущем может затронуть и 

Армению. Золян подтвердил, что Кавказ, находящийся в центре региона, подвержен влиянию 

многих игроков. Уже сейчас определенную роль играют США через конфликт с Ираном, 

который, в свою очередь, является важным союзником Армении, с которым ее связывают 

хорошие экономические отношения. Азиатские страны – прежде всего Китай и Индия – 

становятся все более важными партнерами для Армении. В целом Золян оценил положение 

такой небольшой страны, как Армения, находящейся между всеми этими полюсами, которые 

порой конфликтуют друг с другом, как очень сложное.  

Сергей Уткин затронул тему так называемых «замороженных конфликтов», которой, с его 

точки зрения, до сих пор уделали слишком мало внимания. Он напомнил о том, что и для 

Армении, и для Грузии территориальные конфликты являются главными векторами внешней 

политики, которые зачастую определяют выбор партнеров. Если, к примеру, Армении 

придется принимать решение об изменении своей позиции по Нагорному Карабаху, чтобы 

достичь прогресса в сотрудничестве с Евросоюзом или НАТО, она скорее всего не согласился 

с такой опцией. Для Грузии же ситуация может сложиться иначе. Манфред Заппер (журнал 

«Osteeuropa») согласился с тезисом, что территориальные конфликты играют важную роль. 

Тем не менее, он предостерег от того, чтобы называть их «замороженными конфликтами», 

поскольку там вновь и вновь случаются перестрелки, бывают убитые и раненые, что сильно 

отражается на жизни местного населения. Микаэл Золян подтвердил, что для Армении в 

контексте нагорно-карабахского конфликта существуют четкие красные линии, через которые 

не переступит ни одно правительство: в этом конфликте речь идет о национальной 

идентичности, самоопределении и безопасности армян, проживающих в Нагорном Карабахе.  

В ходе дискуссии вновь и вновь проводились сравнения между Украиной и Арменией. 

Участники пытались выяснить, почему интеграционная конкуренция между Россией и 

Евросоюзом – наличие которой констатировали 

в обоих случаях – в одном случае привела к 

военному конфликту, а в другом все же 

осталась в более или менее приемлемых 

рамках. Эдуард Соловьёв подчеркнул, что ЕС 

совершил в Украине ошибку, не приняв в 

достаточной мере во внимание различия в 

потребностях украинского населения. 

Особенность многих стран постсоветского 

пространства состоит, как он считает, в том, что 

в них имеются разные группы населения, одни 

из которых выступают за интеграцию с 

Западом, а другие предпочитают тесное сотрудничество с Россией. Эти различия были 

проигнорированы, что в Украине привело, в конечном счете, к расколу страны.  

Армянская концепция многовекторной внешней политики является гораздо лучшим ответом 

на этот вызов. Сергей Уткин также предложил считать стабильность и мир более важным 

фактором, чем интеграцию стран в том или ином направлении. Это понимание вообще-то 

преобладает среди дипломатов России и ЕС, но в реальности его вновь и вновь игнорируют.  

Э.-М. Шмидт, Ч. Чжоу, М. Космель 
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Последнюю тему в рамках дискуссии подняла Соня Шифферс, она указала на 

внутриполитическую тему борьбы с коррупцией, которая может повлиять и на 

внешнеполитические отношения. Так, Россия может увидеть в решительной борьбе с 

коррупцией некую угрозу, если будут также затронуты интересы российских компаний. В ответ 

на это Золян отметил, что Россия сама ведет борьбу с коррупцией, так что в этом плане цели 

Еревана и Москвы практически не различаются. В известных ему случаях власти Армении не 

делали различий между российскими или французскими компаниями, так что борьба с 

коррупцией – это серьезная цель, свободная от политизации.  

В завершение сессии Соня Шифферс как ведущая задала обоим докладчикам более широкий 

вопрос: реализуема ли вообще в нынешних условиях идея об общеевропейской архитектуре 

безопасности от Лиссабона до Владивостока и если да, то что необходимо для этого сделать? 

Ведь в такой всеобъемлющей архитектуре должны раствориться интеграционные конфликты 

между отдельными организациями – такими, как обсуждавшиеся в ходе сессии Евросоюз и 

ЕАЭС, что стало бы хорошей основой для мира и безопасности во всей Европе. Соловьёв на 

это ответил, что Россия как инициатор этой концепции уже много сделала для ее реализации, 

но на Западе отсутствует соответствующая готовность к сотрудничеству. Такова была 

ситуация и в прошлом, на этапе хороших отношений между Москвой и Брюсселем. Тем 

больше сомнений вызывает возможность реализации этого проекта сейчас, в условиях 

конфронтации. Свой вклад в это дело должны внести обе стороны, постаравшись сначала 

выправить отношения.  

Микаэл Золян ответил на этот вопрос с точки зрения небольшой страны, возможности 

которой повлиять на общую атмосферу в регионе ограничены. Он надеется, что Армения 

сможет стать площадкой для сотрудничества и диалога и тем самым способствовать 

сближению между Россией и Евросоюзом. В то же время страна должна ответственно 

подойти к решению таких внутриполитических проблем, как строительство политических 

институтов или безопасность. Для этого надо налаживать, к примеру, диалог с 

Азербайджаном, чтобы прийти в итоге к урегулированию конфликта вокруг Нагорного 

Карабаха.  

 
 
 
 

4-я сессия 

Шансы глобального контроля над вооружениями:  
как ограничить гонку новых ядерных  

вооружений и новых технологий  
 

В ходе завершающей сессии конференции ее участники обсудили шансы и вызовы 

глобального контроля над вооружениями. При этом с определенным скепсисом 

рассматривались перспективы работающей системы контроля вооружений – прежде всего на 

фоне нынешнего поведения США и администрации Трампа. Тем не менее, и германская, и 

российская сторона подчеркивали важность многосторонней системы контроля над 

вооружениями, которая сохраняла бы как существующие договоры о контроле над обычными 

и ядерными вооружениями и в то же время реагировала бы на разработку новых технологий. 
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Еще одной ключевой темой сессии был вопрос о прозрачности контроля и роли Китая в этой 

сфере.  

Ирина Кобринская в своем вводном докладе подчеркнула глобальный масштаб темы, 

посетовав при этом на плохое нынешнее состояние системы контроля над вооружениями. 

Несмотря на блоковую конфронтацию во времена «холодной войны», биполярный 

миропорядок с двумя центрами силы, Советским Союзом и США, обеспечивал определенную 

стабильность и надежность, так что в течение 70 лет не было крупных военных конфликтов. 

Три или четыре поколения могли жить в мире, что можно считать большим достижением. С 

другой стороны, отметила Кобринская, большинство людей сегодня уже не знают, что такое 

на самом деле большая война, и все больше утрачивают страх перед войной.  

Россию на международной арене теперь не замечают, не воспринимают всерьез, считает 

Кобринская. К тому же уходит в прошлое традиция придерживаться правил и норм 

международного права. Эти факторы порождают риски, ведут к нестабильности. Причину 

системного кризиса докладчица видит в том 

факте, что послевоенное мироустройство 

постепенно разваливается, а каким будет 

новый порядок и как осуществить переход к 

нему, пока неясно. К тому же появились новые 

игроки, обладающие ядерным оружием, но не 

включенные в существующие, действующие 

уже в течение десятилетий договоры и 

соглашения. Затем Кобринская сослалась на 

отчет RAND за февраль 2019 года, который 

исходит из того, что Россия и Китай до 2040 

года будут постоянно наращивать военные 

расходы, и возлагает часть ответственности за это на популистскую, непредсказуемую 

внешнюю политику Трампа. Озабоченность вызывает прежде всего то, как Россия реагирует 

на политику США при Трампе. Российские эксперты описывают исключительно негативные 

сценарии, согласно которым не удастся договориться ни о каких новых договорах или 

механизмах верификации.  

Фёдор Войтоловский также оценил разработку новых правил глобального контроля над 

вооружениями как неотложный политический вызов, отметив при этом, что подобно 

Кобринской скептически смотрит на политические перспективы в этой сфере – по крайней 

мере, в обозримом будущем. Он подчеркнул, что мир в настоящее время стоит на пороге 

создания новой системы контроля вооружений, но переход к ней оказался чрезвычайно 

трудным. Вместо этого эрозия советско-(российско-)американской системы, созданной в 

период «холодной войны», привела к ситуации, когда практически нет надежных правил, что 

имеет негативные последствия не только для ядерных, но и особенно для неядерных держав.  

Нынешняя система контроля над вооружениями основана на принципе «стратегической 

стабильности», который долгое время был важнейшим элементом американо-советских 

отношений и был в 1990 году закреплен в договоре. Этот принцип опирается прежде всего на 

взаимное ядерное сдерживание, которое лишает обе стороны любых стимулов к первому 

ядерному удару, но кроме того содержит другие технические, военные и политические 

компоненты. В качестве примеров Войтоловский назвал сокращение числа ядерных 

боеголовок на стратегических носителях или улучшение выживаемости ядерного арсенала в 

И. Кобринская, Ф. Войтоловский, Ч. Чжоу, Н. Шёрниг 
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случае первого удара, что, в свою очередь, повышает способность к нанесению ответного 

удара.  

Далее докладчик назвал факторы, которые, на его взгляд, способствуют нынешней эрозии 

системы контроля над вооружениями и тем самым подрывают так называемую 

«стратегическую стабильность». Одним из таких факторов являются технологические 

разработки новых видов вооружений и других военных систем. Так, размывается грань между 

стратегическими наступательными вооружениями в ядерной и неядерной сфере. Кроме того, 

имеются такие новые технологии, как высокоточное или гиперзвуковое оружие, которое 

становится компонентом стратегического нападения. Усовершенствованные оборонные 

системы – такие как противоракетная оборона или кибероружие – также могут поколебать и 

подорвать стратегическую стабильность. Разработки в этой сфере быстро продвигаются 

вперед, и уже сейчас становится понятно, что они радикально изменят способы ведения 

войны.  

Вторым – скорее субъективным или политическим – фактором Фёдор Войтоловский назвал 

требование США об абсолютной свободе действий на международной арене. Эту позицию уже 

давно озвучивало неоконсервативное крыло республиканцев, но после того как Джон Болтон 

стал одним из ключевых советников президента Трампа, она приобрела новый вес. Этот 

подход основан на убеждении, что Соединенные Штаты не должны быть связаны никакими 

международными принципами, которые запрещали бы им разработку новых систем 

вооружений или иные меры, обеспечивающие национальную безопасность и военное 

превосходство США. Эту идею докладчик оценил как чрезвычайно опасную, так как она ведет 

к разработке новых научных и военных программ – что, в свою очередь, отвечает интересам 

бизнеса и прежде всего военно-промышленного комплекса. Как и любое внешнеполитическое 

решение, считает Войтоловский, нынешний курс США на конфронтацию и наращивание 

военной мощи имеет также внутриполитический, даже социальный компонент. Те 

общественные силы, которые требуют наступательных подходов во внешней политике, 

исходят зачастую не из политических убеждений, а из собственных финансовых интересов и 

карьерных соображений.  

Для международной системы такое поведение США означает, что мы имеем дело с подрывом 

фундамента стратегической стабильности и соответствующих договоров. Войтоловский 

отверг утверждения американцев, что нынешняя политика России и подъем Китая 

сталкивают США с новой реальностью, которая делает необходимым наращивание военной 

мощи. Он согласился с тем, что в России и Китае также есть силы, которые поддерживают 

наращивание вооружений и требуют независимой внешней политики. В отличие от 

сторонников контроля над вооружениями, эти группы исходят из того, что система 

сдерживания – это достаточный механизм стабилизации, что обладание ядерным оружием и 

постоянная модернизация и наращивание арсеналов способны предотвратить глобальные 

конфликты. Но на данный момент только США предпринимают конкретные шаги, 

вытекающие из этой концепции. Такие шаги – это выход США из Договора по ПРО (2002 г.), 

расторжение Договора о РСМД, а также их неготовность к переговорам о новом договоре 

СНВ/START.  

В связи с последним аспектом докладчик подчеркнул, что прекращение действия договора 

New START (СНВ III) в 2021 году имело бы серьезнейшие негативные последствия для 

контроля над ядерными вооружениями. Еще до сентября 2020 года у сторон еще была бы 

возможность договориться о его продлении еще на пять лет, в течение которых можно было 
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бы возобновить переговоры и достичь нового сближения. Но договор находится в 

подвешенном состоянии, поскольку сейчас никаких переговоров нет. Дополнительный вызов, 

подчеркнул Войтоловский, состоит в том, что заключение нового договора имело бы смысл 

лишь при условии, что к нему подключатся новые участники из числа ядерных держав – в 

частности, Китай. Но Китай – это очень трудный партнер по переговорам в этой сфере, 

поскольку для его вооруженных сил и их ядерного арсенала характерна чрезвычайная 

непрозрачность и страна до сих пор не участвует ни в каких многосторонних структурах 

контроля вооружений. При этом Китай форсирует разработку стратегических и тактических 

ядерных вооружений и работает над созданием технологий ПРО и гиперзвукового оружия. Ни 

России, ни США до сих пор не удалось убедить китайское руководство в необходимости 

сотрудничества по этим вопросам.  

В завершение своего выступления Войтоловский остановился на психологических аспектах 

нынешнего контроля над вооружениями. Он указал на то, что большинство теперешних 

экспертов и политиков выросли в то время, когда не было серьезной угрозы глобального и, 

тем более, ядерного конфликта; некоторые из них даже не застали в сознательном возрасте 

«холодную войну». В результате они полностью не осознают, насколько серьезны угрозы, а 

некоторые даже легкомысленно высказываются в пользу конфронтации, не понимая тяжести 

возможных последствий. Эту тенденцию усугубляют технические новшества вроде так 

называемых «ядерных минизарядов», которые принципиально облегчают локальное 

применение ядерного оружия, тем самым снижая порог начала ядерной войны.  

В этой связи Андрей Баклицкий заметил, что отмеченная Войтоловским проблема поколений 

несколько преувеличена. Политики, принимающие решения, такие как Болтон или Трамп, уже 

достаточно взрослые люди, чтобы помнить «холодную войну», что их, однако, не удерживает 

от политики эскалации. Юлия Никитина согласилась с этим замечанием, добавив, что 

последствия травмы большой войны ощущаются даже спустя несколько поколений. Ирина 

Кобринская возразила, заметив, что воспоминания даже о таких страшных событиях, «к 

сожалению», слишком быстро выветриваются из коллективного сознания.  

Россия, продолжал Войтоловский, форсировала в последние годы модернизацию своего 

ядерного арсенала. Но гонка вооружений и конкуренция с США не отвечают российским 

интересам – хотя бы уже из чисто прагматических соображений, обусловленных большими 

издержками. Поэтому Россия выступает за сохранение международной системы контроля 

над вооружениями и готова к новым переговорам. Схожее мнение высказала Ирина 

Кобринская. Она напомнила о том, что еще в 2017 году российский президент, выступая перед 

Федеральным Собранием, подробно говорил о вооружениях и обороноспособности страны. 

Его речь 2018 года была уже совсем иной. Путин сосредоточился почти исключительно на 

социально-экономических темах, что отвечает чаяниям российского населения: оно 

заинтересовано в том, чтобы правительство в первую очередь занималось экономической 

политикой и социально-экономическим развитием, вместо того чтобы финансировать 

затратные программы вооружений.  

Со вторым докладом на сессии выступил Никлас Шёрниг (Франкфуртский институт проблем 

мира и исследования конфликтов / HFSK), он был посвящен таким новым технологиям, как 

беспилотники, кибероружие, искусственный интеллект, автономные системы вооружений, а 

также новые биотехнологии, возникшие, например, на почве прогресса генетики (CRISPR/Cas). 

В качестве примера он подробнее остановился на беспилотных летательных аппаратах 
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(дронах) и автономных летальных системах вооружений, чтобы объяснить риски и шансы для 

глобального контроля вооружений.  

Сначала Шёрниг рассказал об уже существующем режиме регулирования, который в свое 

время был разработан для контроля над обычными и ядерными вооружениями, но может 

послужить, по крайней мере, основой для нынешних усилий. Он упомянул в этой связи MTCR 

(Missile Technology Control Regime), который регулирует распространение технологий по 

производству носителей оружия массового поражения, Договор ДОВСЕ/CFE (Conventional 

Forces in Europe Treaty), действие которого в настоящее время приостановлено, и Договор о 

РСМД/INF (Intermediate Range Nuclear Forces), будущее которого также неясно. Кроме 

кризисной ситуации в глобальной системе контроля над вооружениями участники сессии 

обсудили также вопрос применимости этих режимов к новым системам вооружений. Россия, 

например, считает, что дроны очень похожи на крылатые ракеты и поэтому подпадают под 

действия Договора о РСМД. В то же время США определяют дроны как беспилотные 

самолеты, что также существенно влияет на режим регулирования. Даже небольшие 

языковые и технические тонкости, сказал Шёрниг, могут привести к тому, что разработка 

общих подходов к регулированию столкнется с большими трудностями.  

Сейчас уже более 90 государств обладают дронами, а более 20 из них – боевыми дронами. 

Поэтому требования о запрете дронов были бы далеки от реальности. Необходимо найти 

реалистичные механизмы регулирования в этой сфере. Первым шагом могли бы стать 

переговоры о введении режима контроля для всех крупных производителей дронов, который 

предполагал бы соблюдение (не)обязательных правил в области торговли и экспорта дронов 

в третьи страны. Шёрниг считает, кроме того, что регулированию подлежат не владение, а 

прежде всего оснащение и использование дронов. Существует явное различие между их 

применением для защиты военнослужащих в поле и их использованием в качестве реальных 

беспилотных боевых систем, и об этом надо говорить. Столь же важно было бы введение 

правил в международной торговле беспилотниками, чтобы сделать ее прозрачной и, по 

возможности, ограниченной. В этой связи Никлас Шёрниг упомянул дискуссии вокруг MTCR, 

подчеркнув, что США, на его взгляд, сейчас пытаются ослабить эту норму. Поэтому Европа 

должна сделать больше, чтобы сохранить это соглашение и подключить к нему Россия, а в 

лучшем случае также и Китай.  

Константин Богданов (ИМЭМО, Москва) заметил, что типы дронов, о которых рассказал 

Шёрниг, составляют лишь малую долю рынка. Но проблема распространения свободно 

продающихся небоевых дронов не менее важна, поскольку они могут быть использованы в 

террористических целях. В ходе ближневосточного конфликта, например, уже широко 

используются квадрокоптеры. Шёрниг согласился с тем, что гражданские дроны 

представляют собой большую проблему, решение которой пока не найдено. Дроны – это 

оружие, которое может быть использовано для террора на расстоянии. И все же главный 

вызов – это контроль над боевыми дронами, необходимо разработать адекватные нормы для 

войны XXI века.  

Вторую часть своего доклада Шёрниг посвятил сектору автономных систем вооружений. 

Сначала он бросил виртуальный взгляд на поле боя будущего. Военные эксперты в целом 

ожидают огромного ускорения военных действий. Главная причина этого – появление 

автономных летальных систем оружия. Чтобы объяснить суть этих систем, но сначала привел 

их американское определение: «A weapon system that, once activated, can select and engage tar-

gets without further intervention by a human operator». Российское определение звучит так: «un-
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manned technical means other than ordnance that are intended for carrying out combat and support 

missions without any involvement of the operator». Ключевая мысль в обоих случаях состоит в 

том, что речь идет о системах, которые без вмешательства человека даже могут убивать 

людей. 

Шёрниг подчеркнул, что в политических и общественных дискуссиях автономные системы 

вооружений и искусственный интеллект (KI) зачастую ставятся на одну доску, что, однако, не 

совсем верно. В принципе – и это вытекает уже из процитированных определений – в 

использовании KI нет необходимости, если речь идет об автономной боевой системе. Но в 

последнее время действительно все чаще наблюдается применение KI, и в будущем он, 

очевидно, будет играть все большую роль. Резюмируя, докладчик констатировал, что 

использование искусственного интеллекта не обязательно, но он может быть полезен для 

автономных боевых систем. Среди преимуществ автономных систем вооружений их 

сторонники называют, в частности, скорость, применимость в целых группах (collective intelli-

gence), более точное распознавание боевиков и гражданских лиц, а также малую долю 

промахов. Аргументы противников этой новой технологии сводятся к тому, что все эти 

аспекты имеют также обратную сторону. Так, более высокая скорость на поле боя может 

способствовать эскалации конфликтов в кризисных ситуациях; одновременно с этим 

возникают этические вопросы, а также проблемы совместимости новых систем с нормами 

международного права.  

Затем Никлас Шёрниг затронул вопрос о том, предпринимаются ли вообще в настоящее 

время усилия по регулированию этих технологий, и кто заинтересован в таком регулировании. 

В рамках Конференции CCW (Convention on Certain Conventional Weapons) в Женеве существует 

группа правительственных экспертов, которая уже с 2014 года (по официальному поручению с 

2017 года) работает по этой теме. Работа этой группы не ограничена временными рамками, не 

требует согласия отдельных государств, таких как Россия или США, что дает ей необходимую 

независимость. Шёрниг рассказал далее о том, что на данный момент за обязывающее 

запрещение автономных систем вооружений выступают 28 или 29 государств – Китай входит 

в их число лишь частично, поскольку он исходит из очень специфичной и узкой дефиниции 

автономных вооружений, поддерживая не столько их всеобщее запрещение, сколько запрет 

на их применение. Что касается США и России, то совершенно очевидно, что они выступают 

против обязывающего запрещения. Германия и Франция занимают по этому вопросу 

промежуточную позицию: они требуют политического заявления об отказе от применения 

такого оружия, но не юридически обязывающего, всеобщего запрета. На фоне такой оценки 

ситуации докладчик затем обратился к вопросу о том, как можно было бы мотивировать 

отдельные государства, пока не выступающие за регулирование автономных систем 

вооружений, к участию в таких мерах. Решающим шагом в этом направлении стал бы, как он 

считает, смещение дискуссии в сторону международного права и этической проблематики, то 

есть аспектов, которым пока не уделялось достаточного внимания в ходе женевских 

дискуссий – вместо того чтобы муссировать аргументы из сферы политики безопасности. В 

заключение Шёрниг подчеркнул, что и Россия, и США на данный момент исходят из того, что 

обладание автономными системами вооружений и даже из применение вполне можно 

согласовать с нормами международного права и поэтому их нельзя полностью исключать. 

Так что в аргументации этих ключевых игроков многоплановые этические сомнения не 

играют почти никакой роли. В этой связи докладчик заметил, что из России в последнее 
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время все же приходят сигналы, которые свидетельствуют о более серьезном отношении и 

большем внимании к этическим аспектам, что он оценил как шаг в верном направлении.  

Резюмируя свое выступление, Шёрниг констатировал, что было бы чрезвычайно важно 

сохранить в политической повестке тему новых военных технологий и даже расширить 

соответствующие дискуссии. Наряду с этическими и правовыми вопросами важную роль 

играют, разумеется, интересы безопасности государств, но это не значит, что можно 

пренебречь первыми двумя аспектами. Необходимо укреплять уже существующий режим 

MTCR и в то же время общими усилиями создавать новые режимы контроля. Для этого 

потребовалась бы, возможно, наряду с форумом в Женеве совершенно новая платформа, где 

за одним столом встретились бы ключевые игроки – США, Россия и Китай – и стал бы 

возможным диалог об актуальных вызовах в сфере контроля над вооружениями. Докладчик 

позитивно оценил тот факт, что дебаты о новых технологиях, а также о сочетании новых и 

обычных видов оружия ведутся не так давно, так что позиции участников пока не так 

закоснели, как в других сферах политики. Поэтому имеется хороший потенциал для того, 

чтобы сделать первые шаги быстро и эффективно.  

В вопросе рисков и роли новых технологий в будущем участники сессии во время дискуссии 

были не совсем единодушны. Константин Богданов подчеркнул прежде всего угрозы, 

исходящие от автономных летальных ударных систем – например, за счет сочетания с 

ядерным оружием, что позволило бы автоматизировать ответный удар. Юлия Никитина 

(МГИМО), напротив, указала на позитивные аспекты технического прогресса: с помощью 

современных компьютерных моделей можно проиграть разные сценарии применения оружия, 

чтобы повысить предсказуемость и тем самым сократить возможность случайной эскалации. 

Сергей Уткин в целом подверг сомнению приоритетное значение новых технологий, указав на 

то, что глобальное соотношение сил и риск возникновения конфликтов по-прежнему 

обусловлены не столько обладанием новыми видами оружия, сколько наличием 

классических видов оружия, таких как ядерное. Поэтому нельзя ослаблять контроль 

вооружений в обычной и ядерной сферах. Сначала надо поставить на стабильную основу 

сотрудничество именно в этих областях, а уж потом заниматься регулированием новых 

технологий.  

Затем Александр Грушко указал на еще одну особенность нынешней системы глобального 

контроля вооружений: на тесную взаимосвязь между глобальным и региональным аспектами. 

Так, ДОВСЕ был европейским, то есть региональным договором, но в то же время вносил 

существенный вклад в глобальное предотвращение вооруженных конфликтов. С другой 

стороны, очевидно, что региональные конфликты могут представлять собой угрозу для мира 

во всем мире. Поэтому он предложил шире использовать региональные переговоры и 

форматы для укрепления глобального контроля вооружений. В качестве примера Грушко 

привел усилия по созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке.  

Последним докладчиком в ходе сессии был Чанг Чжоу, который осветил прежде всего 

китайскую позицию по вопросам глобального контроля вооружений. При этом он подчеркнул, 

что не представляет официальную позицию, а излагает лишь свое личное мнение. В 

отношении контроля над ядерным оружием Чанг Чжоу отметил, что Китай уже в прошлом 

выступал за политику отказа от первого удара, следует оборонной ядерной стратегии и 

поэтому не намерен наносить первого удара по неядерным или ядерным государствам. 

Страна рассматривает свой – кстати, совсем небольшой – ядерный арсенал только как 

оружие возмездия. Докладчик напомнил о китайской «Белой книге» 2014 года и подчеркнул, 
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что Китай всегда сохранял свой арсенал на минимальном уровне, необходимом для 

обеспечения национальной безопасности. Логика этого подхода состоит в том, что для 

эффективного сдерживания достаточно выбрать лишь несколько крупных городов, по 

которым может быть нанесен удар 

возмездия. Тем не менее, Чанг Чжоу оценил 

китайский потенциал сдерживания как 

надежное средство: стратегия проста и 

компактна, но в то же время эффективна. Так 

что китайская ядерная политика является 

наиболее последовательной среди всех 

ядерных держав. С самого начала была 

поставлена цель в будущем ликвидировать и 

запретить ядерное оружие: Китай впервые 

предложил это на всемирном саммите еще в 

1964 году, когда провел первые испытания 

своего ядерного оружия. Китай всегда оставался верен цели запрещения и ликвидации всего 

ядерного оружия, на основе которой сложилась китайская политика разоружения.  

Глобальная система безопасности переживает, однако, большие перемены, сталкиваясь с 

серьезными вызовами прежде всего в области контроля над вооружениями. США и Россия, 

которые обладают большими запасами ядерного оружия, несут наибольшую ответственность 

за сохранение глобальной системы контроля вооружений. Чанг Чжоу подчеркнул, что от 

других, не столь значимых ядерных держав нельзя ожидать, что они сократят свои арсеналы, 

пока обе крупнейших ядерных державы к этому не готовы. Для процесса разоружения 

поначалу необходимы меры по укреплению доверия и политические гарантии; кроме того, 

Россия и США в деле разоружения должны идти первыми, поскольку им потребуется больше 

времени для сокращения их больших арсеналов.  

Несмотря на нынешний кризис глобальной системы контроля вооружений, имеются, считает 

Чанг Чжоу, хорошие наработки и форматы, которые в будущем могут стать основой 

работоспособной многосторонней системы. Сюда относятся ежегодные встречи пяти 

ядерных держав, в рамках которых в январе текущего года состоялся саммит в Пекине. Там 

были приняты решения о важных мерах по укреплению доверия, направленные на то, чтобы 

повысить прозрачность стратегических планов разных государств, обладающих ядерным 

оружием, и объективно оценить эти планы. Это могло бы заметно снизить ядерные риски, так 

что диалог в этих рамках следует и далее расширять.  

Далее Чанг Чжоу отметил, что такие новые технологии, как биологическое и кибероружие, 

искусственный интеллект и возможная милитаризация космического пространства требуют 

усиленного внимания – в этом докладчик поддержал Никласа Шёрнига. Новые виды 

вооружений стремительно развиваются, изменяя требования к глобальному контролю 

вооружений – это касается, впрочем, и сферы контроля над обычными и ядерными 

вооружениями. Кибератаки, например, могут быть использованы, чтобы оказать влияние на 

управление ядерными арсеналами, с тем чтобы снизить эффективность или 

разбалансировать систему сдерживания за счет разработки новых видов вооружений. 

Возможным негативным последствием этого может стать большая вероятность 

упреждающего ядерного удара.  

А. Швабе, А. Грушко, Ф. Тённес 
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Планы США по размещению ракет в космическом пространстве также увеличивают риски 

глобальной эскалации конфликтов. Дело в том, что пока еще нет совместно установленных 

правил или соглашений, касающихся милитаризации космоса, которые могли бы 

регулировать или ограничить размещение там оружия. Поэтому необходимо на политическом 

уровне обсуждать эти тенденции, чтобы как можно скорее закрыть имеющиеся лакуны.  

В заключение Чанг Чжоу рассказал о том, какой вклад, с его точки зрения, мог бы внести 

Китай в развитие и будущее устройство системы глобального контроля вооружений. Китай 

будет по-прежнему придерживаться своей доктрины отказа от первого удара и поддерживать 

свой ядерный арсенал в соответствии с уже названным принципом «lean but effective». Такая 

позиция уже сама по себе является вкладом в ограничение гонки ядерных вооружений, 

которая в настоящий момент намечается в глобальном масштабе. Кроме того, Китай 

подписал Договор о запрете испытаний ядерного оружия (CTBT) и участвует в переговорах о 

запрещении производства расщепляющегося материала (Cut-Off). Это свидетельствует о том, 

что Китай выступает поборником ограничений как разработки, так и производства ядерного 

оружия. Это находит свое выражение также в том, что Китай активно участвует во многих 

двухсторонних и многосторонних форматах диалога в сфере контроля над вооружениями и 

разоружения.  

Чанг Чжоу выразил надежду на то, что китайская доктрина об использовании ядерного 

оружия только в целях обороны и об отказе от возможного первого удара может стать 

примером для других государств. В результате наряду с производством и обладанием 

ядерным оружием будет ограничено и его использование, что должно стать важным 

элементом контроля над вооружениями. В долгосрочном плане Китай преследует цель 

освобождения мира от ядерного оружия; достижение этой цели лежит, однако, в сфере 

ответственности всех ядерных держав. Нынешние условия, подчеркнул Чанг Чжоу, пока не 

позволяют полностью отказаться от ядерного оружия, но уже одно лишь обязательство 

отказаться от первого удара может повысить уровень доверия между государствами и было 

бы поэтому важным первым шагом.  

Очень позитивное выступление Чанг Чжоу, касающееся роли Китая, вызвало среди 

участников встречи оживленную дискуссию. Так, Александр Ломанов высказал сомнение в 

том, что ситуация в Китае изменилась – это касается также его возможностей по нанесению 

первого ядерного удара. Выход США из Договора о РСМД обусловлен также недавней 

политикой Китая, которая, в частности, связана с наращиванием вооружений. Возникает 

также вопрос о том, как будет реагировать китайское руководство, если страна окажется в 

окружении вооруженных сил США. Кроме того, он заметил, что истинный уровень ядерного 

арсенала Китая неизвестен, и такой недостаток прозрачности затрудняет для России и США 

определение уровня, до которого должно происходить возможное разоружение. Более того: 

Китай неоднократно заявлял, что намерен довести свой военный потенциал, который пока 

что отстает от уровней США или России, к 2050 году «до мирового уровня». Эта риторика 

скорее настраивает на наращивание вооружений и тем самым на возможное обострение 

конфликтов, так что продвижение к названному 2050 году сопряжено с некоторой 

озабоченностью. Ломанов обратился к Чанг Чжоу с вопросом о том, какова роль и позиция 

Китая по отношению к тем странам, которые официально не входят в пятерку ядерных 

держав. Ведь важно будет подключить к переговорам и этих игроков – например, Израиль, 

Индию и Пакистан – и попытаться убедить их в пользе многостороннего разоружения.   
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Константин Богданов (ИМЭМО, Москва) и Ирина Кобринская, подхватив тему прозрачности в 

китайской военной политике и политике контроля над вооружениями, напомнили о том, что 

постепенное сокращение и выравнивание ядерных арсеналов могут быть успешными лишь 

при условии, что имеются надежные сведения об арсеналах стран. Чанг Чжоу, отвечая на эти 

возражения, еще раз подтвердил готовность Китая отказаться от применения ядерного 

оружия и особенно от первого ядерного удара, сохранить лишь небольшой арсенал и 

участвовать в многостороннем контроле вооружений. В основе концепции ядерного 

сдерживания лежит, правда, логика возможности ответного удара – и это плохо согласуется с 

принципом полной прозрачности. С учетом того, что США работают над многими новыми 

видами стратегических вооружений, от Китая вряд ли можно ожидать большей прозрачности. 

Тем не менее, китайский арсенал ядерного оружия все еще существенно меньше запасов США 

или России; то же самое относится и к уровню военных расходов, по которым США являются 

бесспорным лидером.  

Так что в первую очередь не Китай, а Соединенные Штаты должны взять на себя реальные 

обязательства в области контроля над вооружениями и разоружения. Чанг Чжоу привел 

аналогичные аргументы по возможным сценариям угроз со стороны новых американских 

военных технологий, таких как гиперзвуковое оружие или размещение ракет средней 

дальности вблизи границ Китая. Китайское руководство видит эти угрозы и примет 

необходимые меры, чтобы обеспечить выживание и дееспособность своих вооруженных сил. 

Тем не менее, по-прежнему сохраняется принципиальная приверженность диалогу и 

сотрудничеству с целью достижения полного разоружения. Здесь взял слово Сергей Уткин, 

который согласился с оценкой Чанг Чжоу в том плане, что проблемой для глобальной 

политики контроля вооружений на данный момент является вовсе не Китай, а США. Эксперты 

критикуют Китай за непрозрачность, а США тем временем не собираются обмениваться с 

Китаем или Россией информацией о своем арсенале или технических новинках. Поэтому 

Уткин предостерег от односторонней «паранойи» в отношении Китая.  

Сергей Караганов поставил перед участниками форума принципиальный вопрос по теме 

контроля над вооружениями. Он подчеркнул, что не является противником контроля, но все 

же считает, что существующая система в нынешней форме устарела и не имеет смысла. 

Стратегическая ситуация по сравнению с эпохой «холодной войны», когда были сделаны 

первые шаги по контролю над вооружениями, коренным образом изменилась. В этих 

условиях фиксация на старых принципах – вроде китайской политики отказа от первого удара 

– может оказаться контрпродуктивной. В ситуации, когда растет угроза большой войны, 

стратегия упреждающего удара может стать необходимым стабилизирующим фактором. В то 

же время Караганов, как и предыдущие ораторы, подчеркнул значимость новых технологий, в 

первую очередь биологического оружия, невысоко оценив при этом шансы на выработку в 

этой области эффективного режима контроля. Таким образом, контроль над вооружениями, 

как мы его знаем, в будущем перестанет существовать, и мы должны найти новые пути к 

уменьшению угрозы новой большой войны – прежде всего в результате случайно возникшей 

эскалационной динамики.  

Посол в отставке Ульрих Бранденбург также оценил нынешнюю обстановку как кризисную и 

опасную, пришел, однако, к иным выводам. Произошедший в последнее время распад важных 

соглашений по контролю над вооружениями и неспособность действующих договоров 

принять во внимание новые технологические разработки требуют, считает Бранденбург, 

нового диалога и политических усилий, направленных на заключение новых договоров и 
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поиск новых решений. Без многосторонних механизмов контроля вооружений будут утрачены 

прозрачность и доверие – этот процесс уже начался. Тема политического измерения 

контроля над вооружениями, о котором говорил Бранденбург, была подхвачена другими 

участниками дискуссии. Фёдор Войтоловский напомнил о том, что успешное заключение 

договоров – будь то Договор о РСМД или ОСВ I – нередко следовало за большими кризисами, 

которые порождали политическую волю к компромиссам. Кризис пробуждает у сторон 

готовность к подписанию соответствующих договоров – даже если они потенциально 

ограничивают их дееспособность. В то же 

время в нынешней международной обстановке 

это наблюдение дает повод к беспокойству, 

поскольку мы видим мало готовности к 

диалогу и поиску совместных решений. По 

вопросам контроля вооружений Войтоловский 

выразил больше беспокойства в связи с 

политическими, чем с военно-техническими 

аспектами. Чанг Чжоу согласился с этой 

оценкой, подчеркнув при этом, для ни для 

одной страны мира не существует полной 

безопасности или полного превосходства. 

Важно принимать этот факт и видеть собственную уязвимость, поскольку это дает импульс к 

мирному сотрудничеству. Позитивный момент состоит в том, что упомянутый им диалог 

между пятью ядерными державами как раз отвечает этим требованиям. Он представляет 

собой подходящие рамки для политических договоренностей о соблюдении соответствующих 

интересов и конкретных шагах. Распространение ядерного оружия – которое и привело к 

ситуации, когда кроме этих пяти официальных ядерных держав есть еще и другие страны, 

обладающие таким оружием – также объясняется чувством уязвимости, на которое можно 

реагировать только политическими средствами. Такие великие державы как США, Китай и 

Россия должны со всей серьезностью относится к озабоченности этих стран и предоставлять 

им соответствующие гарантии безопасности, чтобы не допустить дальнейшего 

распространения ядерного оружия. Наряду с официальными дипломатическими 

переговорами, считает Чанг Чжоу, взаимодействие между государствами должно включать в 

себя также культурный и общественный обмен, а также экономическое сотрудничество. На 

этой основе может возникнуть необходимое доверие, чтобы затем можно было взяться за 

решение крупных политических проблем, таких как разоружение.   

В своем заключительном слове Никлас Шёрниг возразил Уткину, подчеркнув, что не считает 

новые технологии маргинальной темой. Он объяснил это, в частности, тем, что качество 

классических систем вооружений все больше определяется программным обеспечением. 

Поэтому многое будет зависеть от того, как верифицируется ПО и как на этом фоне заново 

сложится баланс сил. Отвечая на вопрос о прозрачности и мерах доверия, Шёрниг опять-таки 

отметил перемены. Теперь уже не надо просто считать военные базы или склады – все 

важнее становится качество применяемых систем. Именно в период недостатка 

политической воли в части контроля над вооружениями жизненно важными являются 

технические решения в области контроля и верификации программного обеспечения.  

Фёдор Войтоловский сначала остановился на возможностях компьютерного моделирования, 

о котором говорила Никитина. При этом он пояснил, что военные компоненты, конечно, 
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можно смоделировать, а политические и психологические – нет. В рамках биполярной 

системы это уже безуспешно пытались сделать. Войтоловский подчеркнул уникальность 

дипломатической культуры, сложившейся между США и Россией в области контроля над 

вооружениями. Этот диалог необходимо развивать в разных направлениях, с привлечением 

все большего количества участников. В плане мер по укреплению доверия он предложил, 

чтобы европейские государства выступили с инициативой по адаптации Договора о РСМД 

или заключению нового договора об ограничении ракет средней и большой дальности. После 

того как европейские государства в ходе сессии почти не играли никакой роли, Баклицкий 

также присоединился к этому предложению. Он указал на то, что Европа зачастую считает 

себя игроком, который вынужден брать на себя основные риски в связи с распадом системы 

глобального контроля вооружений, но при этом практически не имеет возможности 

выступать как дееспособная политическая сила. Но такие страны как Германия или Франция 

должны проявить активность и приложить усилия к тому, чтобы побудить такие страны как 

США к компромиссам и сотрудничеству.  


