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Так же, как и на прошлогодних Шлангенбадских беседах, тема Украины была лейтмотивом 
всех заседаний. В ходе конференции стало очевидно, что конфликт между Россией и Западом – не 
временное явление, как еще казалось в прошлом году, поскольку он обусловлен совершенно 
разным толкованием сторонами общих правил.  

Накануне конференции заместитель российского министра иностранных дел Алексей Мешков 
высказался за возвращение к диалогу и сотрудничеству в деле восстановления «общего 
европейского дома». В то же время Ханс-Йоахим Шпангер подчеркнул, что видит будущее 
«европейского дома» с большей долей скепсиса. Как он отметил во вводном слове, пока не ясно, к 
чему приведет нынешний кризис – к восстановлению или к окончательному распаду этого 
порядка. Сохранят ли в будущем свою значимость соглашения в рамках ОБСЕ? Если нет, то какой 
порядок сложится на европейском и глобальном уровне? Какие игроки примут участие в 
формировании этого порядка?  

Все эти вопросы обсуждались в ходе четырех сессий. Количество участников отражало 
важность темы: в Шлангенбаде собрались более 80 экспертов – политиков, военных, ученых, 
бизнесменов, журналистов. Первая сессия конференции была посвящена вопросам российско-
германских отношений; вторая – экономической ситуации в Украине; на третьей сессии были 
рассмотрены перспективы глобального порядка вне рамок существующих организаций. В ходе 
четвертой и последней сессии развернулась острая дискуссия о роли ОБСЕ в настоящем и будущем 
– в частности, в связи с предстоящим председательством Германии в этой организации.  

По украинскому вопросу разногласия между немецкой и российской сторонами казались 
непреодолимыми. В то же время по другим темам было выявлено больше общих подходов, что 
позволяет надеяться на то, что «общий европейский дом» все же удастся сохранить. Как отметил 
Курт Бек, Шлангенбадские беседы за годы своего существования пережили уже не один кризис в 
европейско-российских отношениях, конструктивно сопровождая их как форум для открытого и 
честного диалога. 

 

 

Сессия 1 
Конец «восточной политики»?  

Российско-германские отношения в кризисе 

 

Первая сессия была посвящена прежде всего отношениям между Россией и Германией на 
фоне нынешнего кризиса. В коротком вступительном слове Райнхард Крумм подчеркнул, что 
отношения между обеими странами имеют многовековую историю и играют ключевую роль в 
Европе. Поэтому он сожалеет, что эти отношения после многих лет сближения сегодня 
подвергаются серьезнейшему испытанию. В результате таких процессов, как расширение ЕС на 
восток, осуществление программ «Восточного партнерства», а с российской стороны – военных 
интервенций 2008 года в Грузии и 2014 года в Украине с обеих сторон стали нарастать 
непонимание и разочарование. Как позитивную прелюдию дебатов Райнхард Крумм оценил 
прозвучавший накануне доклад заместителя министра иностранных дел России Алексея 
Мешкова, призвавшего к возобновлению сотрудничества. Вопрос в том, каким будет это 
сотрудничество, символом которого является выражение «общий европейский дом», и какие 
конструктивные выводы надо сделать из 25 лет успешного сотрудничества между Россией и 
Германией, Крумм адресовал обоим докладчикам первой сессии: Хансу-Дитеру Лукасу, 



политическому директору МИД Германии, и Алексею Громыко, директору Института Европы 
Российской Академии наук.  

В начале своего вводного доклада Лукас очертил исторические этапы развития отношений 
между Россией и Западом. По окончании «холодной войны», в эпоху общеевропейских перемен, 
возникло представление о том, что раскол и конфронтация будут, наконец, преодолены и 
состоится переход к единой, мирной Европе на основе общих ценностей. При этом преобладало 
общее понимание того, что Россия также найдет свое место в этом новом порядке. В последующие 
годы сложились беспрецедентно тесные связи как в политической сфере, так и на уровне 
экономики и гражданских обществ. И вот теперь мы переживаем, как считает Лукас, самый 
глубокий и опасный кризис со времен «холодной войны», поскольку аннексия Крыма и военная 
дестабилизация Восточной Украины потрясли основания европейской структуры безопасности. 
Лукас подчеркнул, что открытое применение Россией насилия по отношению к суверенному 
государству является главной причиной ухудшения отношений и глубоких противоречий между 
Россией и Западом.  

Анализ исторических событий показывает, однако, что кризис вокруг Украины – это всего 
лишь кульминация длительного процесса взаимного отчуждения. В последние годы Европейский 
Союз воспринимался Москвой во все большей мере не как партнер по сотрудничеству, а как 
геополитический соперник; расширение НАТО воспринималось как попытка загнать Россию в 
угол и ущемить ее интересы. В то же время усиливалась критика со стороны Европы, которая 
считала несовместимыми с европейскими ценностями внутриполитические тенденции в России, 
растущее давление на оппозицию и гражданское общество, считает Лукас. 

Ханс-Фридрих фон Плётц добавил, что не следует упускать из виду еще одно измерение 
усилий по преодолению кризиса. Кроме военной эскалации в Восточной Украине и длительной 
конфронтации между Россией и Западом надо рассмотреть положение в самой Украине. Ее 
сползание в состояние «failed state» повлекло бы за собой катастрофические экономические и 
социальные последствия, которые надо любой ценой предотвратить. Но эффективное 
преодоление украинского экономического кризиса требует тесного сотрудничества между Россией 
и ЕС, что в настоящий момент невозможно. В этой связи Ханс-Дитер Лукас посетовал на то, что в 
нынешней ситуации, когда из-за отсутствия взаимного доверия даже в сфере практического 
сотрудничества – например, на уровне экономики и гражданских обществ – наблюдается, в 
основном, застой, отсутствие диалога затрудняет преодоление растущего взаимного отчуждения.  

Продолжая свой доклад, Лукас остановился на особой роли Германии в отношениях между 
Россией и Европой, подчеркнув при этом, что позицию Германии сейчас нельзя рассматривать 
отдельно, потому что она скорее является частью общеевропейской политики. Германия, конечно, 
готова использовать все возможности для укрепления конструктивного диалога и преодоления 
негативной динамики конфликта, но это должно происходить на основе международного права и 
с опорой на систему ценностей общеевропейской внешней политики. Чтобы вернуться к 
сотрудничеству, Россия сначала должна отказаться от нарушений международного права и 
европейской системы безопасности, используя свое влияние на востоке Украины, чтобы 
добиваться полной реализации обязательств, достигнутых в рамках соглашения «Минск-2».  

В ходе состоявшейся затем дискуссии российские участники не согласились с заявлениями 
Лукаса. Так, Алексей Громыко высказал предположение, что не все государства-члены ЕС 
стремятся к длительной конфронтации с Россией. Некоторые правительства – например, в 
Берлине или Париже – по его оценке отказались признавать так называемую «новую реальность». 
Алексей Мешков, в свою очередь, посетовал на отсутствие у Запада воли к поиску компромисса, 
готовности вести открытый диалог и искать точки соприкосновения и общие интересы. Чем 



больше будет затягиваться восстановление отношений и политическое разрешение украинского 
кризиса, тем больше будет жертв среди гражданского населения Украины. В то же время Мешков 
потребовал подходить к сотрудничеству с Россией на основе принципов равноправия. 

Говоря о роли международных организаций, Ханс-Дитер Лукас предложил укреплять 
общие организации в европейском регионе, поскольку именно в условиях кризисов они помогают 
остановить спираль эскалации конфликтов. При этом он прежде всего подчеркнул роль Совета 
Россия-НАТО и ОБСЕ. Совет Россия-НАТО обладает, по его мнению, полезными механизмами 
для предотвращения конфронтации, а ОБСЕ имеет особую значимость, так как является 
единственной по-настоящему инклюзивной платформой для общеевропейского диалога. Лукас 
выразил сожаление в связи с тем, что этой организации в прошлом не уделялось достаточно 
внимания, но в ходе украинского кризиса она доказала, что обладает большим потенциалом. 
Наряду со своими основными задачами – такими как контроль в сфере обычных вооружений – 
ОБСЕ в перспективе могла бы служить платформой и исходной точкой для более широких 
дискуссий об инклюзивной европейской архитектуре безопасности. В то же время Лукас заметил, 
что начало таких дискуссий зависит от разрешения украинского кризиса.  

Тема будущего европейского порядка показалась участникам сессии очень важной, о чем 
свидетельствует большое количество выступлений. При этом выяснились три основных момента. 
Во-первых, и немецкая, и российская сторона подчеркнули свою принципиальную 
заинтересованность в сохранении и укреплении существующих организаций. В то же время 
многие считают, что украинский кризис дает возможность проверить их потенциал, но результаты 
этого теста скорее свидетельствуют об отсутствии единства и об их институциональной слабости. 
В-третьих, стало ясно, что пока не найден достаточный консенсус в отношении механизмов и 
подходов, на основе которых в будущем можно было бы выстроить инклюзивную и стабильную 
систему европейской безопасности.  

Так, Клаус Виттманн высказался за укрепление Совета Россия-НАТО и тем самым 
согласился с оценкой Ханса-Дитера Лукаса, что эта организация может предложить полезные 
инструменты для деэскалации конфликта. Достоен сожаления тот факт, что за последние три 
месяца состоялась всего лишь одна встреча Совета на уровне послов. Эгберт Ян также поддержал 
укрепление Совета Россия-НАТО, высказавшись в том плане, что ученые и политические деятели 
должны более активно искать конкретные варианты решения проблем. Герта Дойблер-Гмелин 
призвала к тому, чтобы участники не забывали о значении Совета Европы для отношений между 
Россией и Европой. Хотя членство в этой региональной организации является добровольным, ее 
члены подчиняются совместно разработанным правилам. Но действия России в Крыму 
порождают сомнения в том, что Россия готова их соблюдать. Поэтому, обратившись к российским 
участникам, Дойблер-Гмелин задала вопрос о том, как Россия себе представляет архитектуру 
«общего европейского дома»: как равноправное взаимодействие всех членов или же как 
инструмент реализации интересов крупных стран в ущерб малым государствам.  

Алексей Мешков подверг НАТО критике, оценив агрессивную политику 
Североатлантического альянса как одну из главных причин отчуждения между Россией и Западом. 
Еще задолго до украинского кризиса НАТО взяла курс на изменение военно-стратегического 
порядка в Европе, что сделало эту организацию конкретной угрозой безопасности России. Сергей 
Караганов выразил сомнение в том, что существующие организации в состоянии гарантировать 
общеевропейскую безопасность. Он считает, что главная проблема – это не недостаток общих 
интересов у европейских стран и России, а скорее нынешние масштабные перемены. Караганов 
пояснил, что «восток» Европы сейчас находится уже не в России или на Кавказе, а скорее в Китае. 
Поэтому система безопасности, отвечающая на нынешние вызовы – такие как дестабилизация 



Ближнего Востока и Северной Африки, должна, на его взгляд, охватывать все европейско-
азиатское пространство и опираться на ось Париж-Берлин-Москва-Пекин.  

Это предложение поддержала Ирина Кобринская, в то время как другие участники 
подвергли его сомнению. Так, Ханс-Фридрих фон Плётц предостерег от попытки поднять 
отношения на более высокий уровень до разрешения принципиального конфликта на 
ограниченном пространстве. На столь шатком фундаменте предлагаемый порядок в долгосрочном 
плане не будет стабильным, считает он. Андрей Загорский также высказался в том плане, что 
создавать новые организации нет необходимости. Действующих принципов ОБСЕ и Парижской 
хартии достаточно, чтобы регулировать сосуществование и сотрудничество между странами 
Европы. В то же время украинский кризис показал, что участвующие в нем стороны по-разному 
интерпретируют эти принципы. Поэтому Загорский призвал к диалогу – прежде всего для 
определения общих правил и разработки конкретных механизмов реализации.  

Далее Ханс-Дитер Лукас остановился на кризисе отношений между Россией и Европой, а 
также на взаимоотношениях между этими сторонами конфликта с общими 
восточноевропейскими соседями, ведь эта проблематика, в конечном счете, в значительной мере 
способствовала началу кризиса вокруг Украины. Экономическая модернизация и политическая 
интеграция этих государств является, с его точки зрения, главным вызовом, справиться с которым 
можно лишь посредством открытого диалога между всеми сторонами на основе принципов ОБСЕ 
и Парижской хартии. Хотя ЕС по-прежнему обязуется поддерживать эти страны в их стремлении 
к прочной стабилизации – например, в рамках «Восточного партнерства» -, эти усилия 
малоперспективны, если они предпринимаются против воли России. Исходя из этого, докладчик 
приветствовал предложение министра иностранных дел Германии Штайнмайера наладить диалог 
между ЕС и Евразийским Союзом, чтобы выявить возможные экономические синергии и в то же 
время конфликты интересов и сомнения каждой стороны.  

Хотя такие намерения, с его точки зрения, на данный момент представляют собой не более 
чем надежду, Лукас подчеркнул стремление федерального правительства Германии к 
поддержанию многостороннего диалога и сохранению пространства общих интересов и 
сотрудничества. Не только Германия, но и Россия несут перед Европой ответственность за то, 
чтобы, несмотря на сложные обстоятельства, сохранять связи и терпеливо и настойчиво работать 
над разрешением конфликта. Возможные и реальные точки соприкосновения Лукас видит в таких 
областях как защита окружающей среды, образование, энергетика, наука, культура или экономика. 
Новый формат Петербургского диалога также может послужить возобновлению взаимодействия 
по таким проблематичным вопросам, как сотрудничество между гражданскими обществами.  

Завершая свое выступление, Лукас подчеркнул, что небольшие шаги навстречу друг другу 
необходимы. 70-летие окончания Второй мировой войны должно послужить поводом для того, 
чтобы еще раз вспомнить об уроках прошлого, подумать о том, в какую пропасть может завести 
народы безрассудная насильственная политика. В эпоху глобализации, перед лицом таких общих 
вызовов, как распространение оружия массового поражения или международный терроризм, 
новый раскол Европы стал бы не только анахронизмом, но и угрозой. Германия и Россия несут 
особую, исторически обусловленную ответственность за сохранение сотрудничества и диалога, за 
конкретные шаги к преодолению кризиса, подчеркнул Лукас. Необходимо сделать все возможное, 
чтобы предотвратить попытки поставить под сомнение существующие границы и разделить 
Европу на сферы влияния. При этом ОБСЕ, опираясь на свои принципы, располагает 
необходимыми инструментами, чтобы заново выстроить большой общеевропейский дом. В этих 
рамках Германия могла бы в следующем году, председательствуя в ОБСЕ, взять на себя свою долю 
ответственности.  



Алексей А. Громыко начал свое выступление вопросом о причинах нынешнего состояния 
отношений между Россией и Западом. Выразив сожаление в связи с тем, что усилия по 
установлению общего порядка на европейско-евразийском пространстве оказались иллюзорными, 
он согласился с предыдущим докладчиком, Хансом-Дитером Лукасом, в том, что еще задолго до 
кризиса вокруг Украины возникали разочарования и небольшие конфликты. Ответственность за 
это Громыко возложил, однако, прежде всего на европейскую сторону, подчеркнув, что именно от 
Запада зависит, дойдет ли дело до новой конфронтации или даже новой «холодной войны». Чтобы 
избежать этого, докладчик предложил не переносить споры о событиях в Украине на весь 
комплекс отношений. Именно сейчас важно, по крайней мере, сохранять диалог. В этой связи 
Громыко положительно отозвался о некоторых мероприятиях – таких как 3-й Восточный форум в 
Берлине, проведенная Институтом Европы и Фондом имени Розы Люксембург конференция к 40-
летию подписания Заключительного акта Хельсинки или возобновление встреч рабочих групп в 
рамках Петербургского диалога. Эти встречи надо рассматривать, по мнению Громыко, как 
выражение того, что нормализация отношений остро необходима. Общение экспертов к тому же 
особенно важно тогда, когда на более высоком, политическом уровне царит тишина. С учетом этих 
первых шагов к сближению Алексей Громыко считает, что наступление новой эпохи смуты и 
раскола в Европе маловероятно.  

В этой ситуации отношения между Германией и Россией чрезвычайно важны для развития 
позитивных тенденций, они могут послужить образцом для всего ЕС. В то же время политика ЕС 
не должна строиться на «наименьшем общем знаменателе». Громыко предложил, чтобы ЕС скорее 
следовал стратегии разного качества сотрудничества с Россией – так, как это уже давно 
практикуется в сфере других форматов европейской интеграции. Так что сотрудничество между 
Россией и важнейшими партнерами в Европе – прежде всего Германией – могло бы стать 
фундаментом дальнейшей интеграции, вплоть до неделимого пространства безопасности от 
Ванкувера до Владивостока в форме особого политического субъекта. В долгосрочном плане это 
стало бы большой целью, достижение которой пошло бы на пользу как европейским государствам, 
так и России. Говоря о роли Германии в рамках Евросоюза, Громыко добавил, что страна должна, 
наконец, освободиться от сдержанности, которую она сама себе избрала, поскольку сильная 
Германия отвечала бы интересам всей Европы. Федеральному правительству следовало бы 
активнее переводить свою экономическую мощь в русло конструктивного политического 
лидерства и глобальной стратегии.  

После вводных докладов разгорелась острая дискуссия в связи с предложением о том, 
чтобы Германия взяла на себя лидерство в Европейском Союзе, а также – в более широком смысле 
– о роли малых и крупных государств в европейской политике. Карстен Д. Фогт подчеркнул, что 
германская внешняя политика сегодня представляет собой смесь из собственных и европейских 
идей и правил. За прошедшие годы Германия стала более европейской, так что общеевропейским 
позициям сегодня придают больше значения, чем обеспечению собственных интересов. Эту 
тенденцию в Москве, однако, до сих пор недооценивали.  

Ханс-Дитер Лукас с этим согласился, заметив, что Германия сегодня намного теснее, чем 
прежде, согласовывает свои позиции с партнерами в Европе, а также с США, выступая за 
проведение общей линии. Поэтому он порекомендовал российским коллегам пересмотреть свои 
представления о центральной роли российско-германских отношений – особенно по таким 
важным вопросам, как санкции. Россия должна ориентироваться на переговоры со всеми 28 
государствами-членами ЕС и на их общую позицию, вместо того чтобы полагаться на 
двухсторонние отношения с Германией или Францией.  



Что касается отношений между большими и малыми государствами в Европе, то Ирина 
Бусыгина положительно отозвалась о структурах ЕС, которые уделяют интересам малых стран 
столько же внимания, как и интересам их более крупных соседей. Эту оценку поддержал также 
Посол фон Фрич, который охарактеризовал структуры ЕС как инструмент, ограничивающий 
партикулярные интересы и обеспечивающий равноправное согласование позиций. В то же время 
фон Фрич отверг предложение Громыко поставить крупные государства в привилегированное 
положение.  

С этим не согласилась Ирина Кобринская, высказав сомнение в том, что интересы 
крупных государств могут представлять собой реальную угрозу для малых стран. В Европейском 
Союзе скорее наблюдается противоположная тенденция, когда менее значимые игроки – такие, 
например, как Польша – все больше подрывают эффективную реальную политику крупных стран. 
Малые страны не в состоянии сформулировать приемлемую политику для всех региональных 
партнеров, так что в результате подрываются отношения между крупными государствами и 
снижается общий уровень безопасности. Алексей Громыко также подверг критике мнения 
предыдущих ораторов, назвав их позицию иллюзорной. Формально можно, конечно, 
декларировать равенство всех государств-членов, но все же не подлежит сомнению тот факт, что 
центры принятия европейских решений находятся в таких городах как Париж или Берлин, считает 
он. Эту реальность надо признавать, используя ее преимущества для решения проблем Европы. 
Громыко добавил, что по этим причинам Россия и в будущем будет ориентироваться на 
сотрудничество с важными государствами-членами ЕС в двухсторонних рамках. Это не имеет 
ничего общего – как утверждают некоторые критики – со стратегией «разделяй и властвуй», а 
всего лишь соответствует политическим реалиям.  

Во второй части своего выступления Алексей Громыко обозначил четыре проблемы, 
которые, с его точки зрения, следует обсудить в контексте украинского кризиса. Первая касается 
двухсторонних отношений, значимость которых ЕС, с точки зрения России, не признает и поэтому 
не может в полной мере использовать их большой потенциал. Громыко еще раз подчеркнул, что 
двойственная политика – то есть, с одной стороны, участие в проектах ЕС, а с другой – развитие 
отношений с отдельными государствами – очень эффективна и часто применяется также другими 
государствами. Инструментов коллективной внешней политики Европейского Союза было бы 
недостаточно, чтобы предпринять необходимые шаги по сдерживанию и урегулированию 
конфликта в Украине. Это и неудивительно, считает Громыко, поскольку действенной общей 
концепции безопасности ЕС просто не существует.  

Вторым вызовом Алексей Громыко назвал непосредственный подход к ситуации в 
Украине. Он подверг европейскую сторону критике за то, что та подтолкнула Украину к отказу от 
многовекторной ориентацией внешней политики и принятию решений, направленных против 
исторически сложившихся связей с Россией. Нарушение регионального баланса, считает 
Громыко, можно считать главной причиной возникновения кризиса и угрозы национальному 
единству Украины. Нынешнее положение в этой стране докладчик назвал очень тяжелым. Особое 
беспокойство вызывают у него прежде всего политические убийства, общая антироссийская 
риторика и законодательная практика – например, планируемое принятие украинской «Стратегии 
национальной безопасности» - и требования о введении новых санкций против России. 
Присутствие многочисленных иностранных военных инструкторов в Западной Украине также 
значительно затрудняет выполнение соглашений «Минск-2».  

Третьей проблемной точкой Алексей Громыко назвал изменение дискурса вокруг России 
и украинского кризиса. С его точки зрения, термин «новая нормальность», понимаемая как Европа 
без и даже против России, противоречит усилиям, направленным на новое сближение. Эта новая 



терминология, подаваемая сейчас как нечто неизменное, ослабляет политическую волю к 
сотрудничеству, затягивает кризис и такие его последствия, как санкции против России.  

Четвертая и последняя крупная проблема состоит, как считает Громыко, в дестабилизации, 
которая выходит за границы Украины и может приобрести глобальный масштаб. Системные 
риски, проявившиеся в контексте украинского кризиса, могут быть, однако, трансформированы в 
нечто позитивное, если период конфронтации будет использован для того, чтобы основательно 
пересмотреть политику безопасности в Европе. В этих усилиях сотрудничество между Германией и 
Россией опять-таки может сыграть ключевую роль.  

Завершая свое выступление, Алексей Громыко сформулировал принципы, которые, на его 
взгляд, могут составить основу такой системы безопасности. Предпосылкой соглашений должно 
стать общее понимание того, что представляет собой мир в XXI веке. Исходя из этого, можно было 
бы затем обсуждать, какие принципы следует взять из уже существующих договоренностей в 
рамках Заключительного акта Хельсинки или Парижской хартии. Громыко указал также на то, что 
нельзя забывать значение исторических соглашений Вестфальского мира и Венского конгресса, 
поскольку многие из сформулированных тогда принципов действуют до сих пор. Центральными 
принципами нового договора о безопасности могли бы стать следующие положения: 

1. Государственный суверенитет и невмешательство во внутренние дела; 

2. согласование интересов между отдельными государствами; 

3. совместные действия в вопросах региональной и международной   безопасности, 
что предполагает также учет интересов государств-участников; 

4. государственная целостность; 

5. полицентризм в международных отношениях.  

Дискуссия выявила прежде всего разные представления о том, какое значение украинский 
кризис имеет для будущих отношений между Россией и Германией. Для большинства немецких 
участников Россия аннексией Крыма и действиями на востоке Украины перешла «красную 
линию», что не позволяет вернуться к «business as usual» в обозримой перспективе. Эта позиция 
отразилась в принципиальной критике политики российского руководства – как во внешне-, так и 
во внутреннеполитической сфере. Барбара фон Ов-Фрайтаг и Герта Дойблер-Гмелин, например, 
подвергли критике так называемый российский «закон об агентах», который требует регистрации 
НКО как «иностранных агентов», если они получают финансовые средства из-за рубежа. 
Нагнетание таких политических настроений, граничащих с диффамацией, по их мнению, сильно 
вредит конструктивному обмену на уровне гражданских обществ. В то же время именно этот 
обмен является самым ценным капиталом российско-германских отношений, поскольку в период 
кризиса именно на этом уровне тысячи людей выступают против утраты взаимного доверия и 
прекращения диалога. Эти дружественные узы Ов-Фрайтаг ценит даже выше, чем экономическое 
сотрудничество. Андрей Загорский также высказал опасение, что Россию в Европе все меньше 
считают частью нормативного Запада, хотя именно этот подход в течение многих лет определял 
суть наших отношений. Поэтому он считает, что нужно срочно обсудить вопрос о том, что значит 
эта перемена восприятия для будущей европейской и германской «восточной политики».  

Ханнес Адомайт пошел еще дальше, выдвинув провокационный тезис о том, что Запад, 
возможно, поступает неумно, защищая лозунг «безопасность только вместе с Россией, а не против 
нее». Ведь российское правительство своими действиями в Южной Осетии, Абхазии или в Крыму 
создало политические реалии военными средствами. Поэтому, возможно, необходимо более 
активное – в том числе военное – европейское вмешательство в Украине, чтобы, наконец, 



стабилизировать этот регион. Адомайт, правда, рекомендовал ограничиться материальной 
поддержкой украинских вооруженных сил, передавая им оборудование и беспилотники или 
посылая туда врачей и санитаров.  

Большинство представителей российской стороны выразили свое несогласие с тем, что 
один-единственный конфликт может разрушить весь комплекс отношений, которые 
выстраивались в течение многих лет. Они призвали к продолжению сотрудничества в таких 
конкретных сферах как борьба с международным терроризмом или противодействие 
распространению ядерного оружия вне зависимости от ситуации в Украине. Ведь это отвечало бы 
общим интересам, это поле общей ответственности как России, так и европейских стран. Эту 
позицию Гюнтер Йотце прокомментировал, высказав опасение, что такой подход к кризису – 
через забвение и компромиссы вместо устранения его настоящих причин – сильно снизил бы 
содержательность европейско-российских отношений. 

 

Сессия 2 
Урегулирование кризиса в Украине и вокруг нее 

 
Следующее заседание первого дня конференции было посвящено более конкретному 

вопросу – политической и экономической ситуации в Украине, а также способности страны 
справиться с огромными вызовами, с которыми она столкнулась. В кратком вступительном слове 
Александр Дынкин напомнил о ситуации в районах Украины, граничащих с Россией, где о 
мирной жизни люди могут лишь мечтать. Здесь нужно срочно принимать какие-то меры – в 
частности, в плане помощи беженцам, которые покидают районы боевых действий. Здесь 
необходимо вмешательство внешних сил, в частности, соседних государств, и Россия тоже не 
может безучастно наблюдать за страданиями людей, считает Дынкин. Ярлык «агрессора», 
навешиваемый на Россию, по его мнению, не отвечает реальностям региона.  

Игорь Бураковский, директор киевского Института экономических исследований и 
политических консультаций, также охарактеризовал положение Украины как тяжелое. В своем 
выступлении он, правда, не ограничился восточными районами страны, а описал многообразные 
проблемы, которые политическому руководству в Киеве придется решать в ближайшее время. Уже 
в самом начале своего выступления Бураковский подчеркнул, что война и нынешний 
политический кризис – это два фактора, которые усиливают экономический кризис, который, 
однако, начался намного раньше.  

Для украинской экономики, унаследовавшей свою структуру от Советского Союза, 
характерны неэффективность, высокая степень олигархической монополизации и вездесущая 
коррупция. Вследствие слабости правовой системы отсутствует достаточная защита прав 
собственности, что ограничивает предпринимательскую инициативу. В результате еще в 2012 году 
снизились темпы роста экономики, а в настоящее время отмечается сокращение экономики на 15 
процентов.  

Положение усугубляют явления, сопровождающие войну: рост социальных выплат 
военнослужащим и их семьям, а также беженцам; перенос политических органов в безопасные 
регионы; разворовывание гуманитарной помощи на оккупированных территориях, в результате 
чего выделяемых средств не хватает для поддержки нуждающихся; разрушение инфраструктуры и 
сокращение экономического потенциала, так как много здоровых и активных людей вовлекаются 
в военные действия. Бураковский объяснил, что эти экономические факторы требуют срочной 



реакции политических органов и проведения реформ, даже если они связаны с резким снижением 
уровня жизни населения. В качестве примера он привел реформирование пенсионной системы: 
размер пенсий должен быть, наконец, приведен в соответствие с сократившимся объемом 
собранных пенсионных взносов.  

Но и процесс реформ находится, как отметил Игорь Бураковский, под влиянием 
негативных факторов. Среди них – высокие ожидания к правительству со стороны украинского 
общества и международного сообщества, институциональная слабость государства, а также 
коррупция. Все эти факторы могут мешать проведению реформ, так как определенные олигархи 
по-прежнему пытаются оказывать влияние на политическое развитие страны. Дополнительные 
проблемы создают кадровый дефицит в государственных органах и противоречия между силами, 
входящими в демократическую коалицию.  

Для будущего Украины, для предотвращения ее скатывания к состоянию «failed state» 
решающую роль все же играют реформы. Бураковский подчеркнул, что этот процесс будет 
трудным и сложным, что Украина вряд ли справится с ним без финансовой помощи, 
технологического ноу-хау и иной поддержки со стороны мирового сообщества. Среди 
необходимых реформ докладчик назвал макроэкономическую стабилизацию и реструктуризацию 
внешней задолженности, реформу судебной системы в сочетании с борьбой с коррупцией, 
конкретные инициативы по поддержке малых и средних предприятий, а также реформирование 
банковского сектора. Наряду с этими процессами необходимо также заниматься – гораздо более 
чувствительными – вопросами децентрализации, с тем чтобы квалифицированные региональные 
кадры могли выстроить эффективную систему регионального управления.  

В заключение своего доклада Игорь Бураковский с похвалой отозвался об украинском 
гражданском обществе, значительное укрепление которого за последние годы является 
положительной тенденцией на фоне всех перечисленных трудностей. Непрерывная помощь 
армии, переселенцам и беженцам показывает, что люди в Украине берут на себя ответственность 
за самих себя и других, подчеркнул Бураковский, призвав киевское правительство следовать воле 
народа. Эту положительную оценку разделил в ходе последовавшей за докладом дискуссии также 
Манфред Заппер. Описанные Бураковским огромные вызовы и в то же время одновременное 
осуществление необходимых реформ кажутся на первый взгляд непреодолимым препятствием. Но 
пример Польши после 1989 года показывает, считает Заппер, чего может достичь активное и 
истинное гражданское общество, обладающее волей к переменам: сегодня процесс реформ там 
завершен, и страна имеет успешную экономику. Заппер предложил перенимать этот опыт – он 
очень помог бы Украине в деле успешной реализации реформ.  

Ирина Бусыгина затронула вопрос о том, как сильное гражданское общество 
действительно могло бы повлиять на процесс реформ. Дело в том, что некоторые 
политологические исследования на эту тему показывают, что необходимой предпосылкой 
формирования гражданского общества является развитие экономики. Но в этом плане Украина 
представляет собой особый случай.  

Гунтер Дойбер в своем выступлении уделил особое внимание экономическим вопросам. В 
первой части он охарактеризовал главные вызовы и проблемные точки украинской 
экономической системы, согласившись по многим пунктам с оценками предыдущего докладчика. 
Первой проблемой Дойбер назвал слишком высокую долю социальных расходов, которую нельзя 
будет сохранить на фоне снижения экономического потенциала страны. Трудность состоит здесь 
прежде всего в том, что необходимо будет преодолевать ожидаемое сопротивление общества, 
обусловленное резким падением уровня социальных выплат. Кроме того, необходимо сокращать 
объем государственной, а также частной задолженности. Следующая проблема – это изменение 



экономической ментальности общества, направленное на преодоление коррупции, теневой 
экономики и вездесущего влияния олигархии. Гунтер Дойбер показал, что банковский сектор 
является зеркальным отражением всех перекосов украинской экономики. Неэффективная 
деятельность 180-190 банков страны в рамках коррумпированных олигархических структур 
указывает, по его мнению, на необходимость срочных реформ в данном секторе.  

Без изменения этих системных факторов возможности для помощи Украине извне 
ограничены. Тем не менее, Дойбер считает, что международное сообщество, прежде всего ЕС и 
Россия, должны поддерживать Украину на пути трансформации, который, несомненно, будет 
долгим и трудным. Но только так страна сможет прийти к успеху. Важную роль здесь должно 
сыграть хорошо продуманное и удачно структурированное соглашение с МВФ на период до 2018 
года, сопровождаемое предоставлением пакета государственной помощи в размере 30-50 
миллиардов евро, а также приток в страну частных инвестиций в объеме тех же 30-50 миллиардов. 
Здесь на первый план должны выйти российские компании, уже сейчас широко представленные в 
Украине. В целом, как считает Дойбер, преодоление экономического кризиса в стране вряд ли 
возможно без участия России и без доступа Украины на российский внутренний рынок. Поэтому 
Гунтер Дойбер считает, что политическое руководство в Брюсселе и отдельных европейских 
странах должно, преодолев ментальную блокаду, сделать ставку на атмосферу конструктивного 
диалога и рациональные экономические стратегии. Можно себе представить трехсторонние 
форматы, а рамках которых можно было бы обсуждать дальнейшие шаги по экономической 
стабилизации Украины. Но это не значит, что надо приукрашивать политическую реальность в 
отношениях с Россией, подчеркнул Дойбер. 

В последовавшей за докладами дискуссии, однако, прозвучала критика подхода, при 
котором преодоление экономического кризиса связывается прежде всего с вливанием финансовых 
средств и инвестиций. Андрей Загорский заметил, что дискуссия о том, какая сторона должна 
дать Украине больше денег, малопродуктивна. Гораздо важнее процесс внутренних реформ в 
Украине, поскольку без системных перемен там не будет устойчивой экономической политики. 
Ключ к успеху лежит, таким образом, в самой стране. Тем не менее, Загорский считает, что 
Украина должна сама выбирать себе экономических партнеров, причем совсем не обязательно, 
чтобы одна опция исключала другую.  

В отличие от обоих предыдущих докладчиков Франц Тённес, депутат Бундестага от СДПГ 
и заместитель председателя Комитета Бундестага по иностранным делам, сосредоточился прежде 
всего на политическом измерении украинского кризиса, попытавшись нащупать возможности его 
разрешения. Но вначале он рассказал о том, что по его наблюдениям внешнеполитические шаги 
часто обусловлены скорее внутриполитическими причинами. Во внешней политике это может 
иметь губительные последствия. Что касается нынешней ситуации, то Тённес прежде всего 
предостерег Россию от того, чтобы по внутриполитическим соображениям уклоняться от 
выполнения соглашения «Минск-2», поскольку это разрушило бы доверие и предсказуемость и 
сделало бы невозможным мирное урегулирование украинского кризиса.  

Тённес напомнил о том, что многие необходимые реформы уже обсуждались в рамках 
прошлогодних Шлангенбадских бесед. К сожалению, итоги этой работы пока что неоднозначны. 
Позитивной оценки заслуживает тот факт, что после выборов осенью 2014 года, которые 
наблюдатели от ОБСЕ назвали свободными и честными, к власти пришло обладающее 
демократической легитимностью правительство, в котором крайне правые позиции практически 
не играют никакой роли. За прошедшие месяцы оно направило в адрес Европы четкие сигналы, а 
также начало борьбу с коррупцией. И все же, как считает Франц Тённес, дебатам и процессу 



принятия решений в Верховной Раде зачастую не достает, по его наблюдениям, необходимой 
готовности к поиску компромиссов.  

Предстоит еще многое сделать в целом ряде областей. Так, необходимо усилить участие 
гражданского общества в политических процессах и принятии решений – например, в форме 
«круглых столов» о будущем страны. Только так можно перестроить общественное сознание в 
пользу большей активности, демократической сознательности и гражданской ответственности. 
После восстановления государственной монополии на применение силы и разоружения 
нелегальных вооруженных формирований перед украинским правительством будет стоять еще 
немало разных задач, хотя первые шаги уже сделаны. Тённес подчеркнул, что этот аспект четко 
отражен в Минском соглашении. ОБСЕ может оказать важную поддержку, когда речь идет о 
скорейшем подчинении всех вооруженных формирований министерству внутренних дел и 
министерству обороны и об укреплении единоначалия.  

Большое значение имеет, кроме того, разработка новой конституции, хотя темами, 
вызывающими наибольшие споры, является вопрос децентрализации и предоставления регионам 
больших прав и полномочий. Только если эти вопросы будут успешно решены, украинское 
государство сможет вновь обрести внутреннюю стабильность. По мнению Франца Тённеса, 
вопрос отделения спорных территорий рассматриваться не должен – вне зависимости от того, 
насколько трудной окажется интеграция так называемых «народных республик». 
Децентрализация должна сопровождаться введением новой финансовой конституции, которая 
регулировала бы перераспределение средств между регионами и их ответственное использование. 
На политическом уровне следует создать основу для активной партийной жизни, надежного и 
прозрачного финансирования партий, дальнейшего развития независимых и сильных 
профсоюзов, а также для введения норм защиты меньшинств. Решение всех этих задач возможно, 
по мнению Тённеса, лишь при условии, что в процесс их реализации будут вовлечены различные 
силы гражданского общества. Наконец, главным приоритетом как на национальном, так и на 
муниципальном уровне является борьба с коррупцией. Украинская система все еще сильно 
отягощена олигархическими структурами, что отражается в 142 месте страны в рейтинге 
«Transparency International». Ирина Кобринская здесь добавила, что для оздоровления властных 
органов необходима также процедура люстрации. Примеры прошлого показывают, однако, 
насколько сложным может быть такой процесс: единственная страна, где люстрация была 
проведена по-настоящему удачно, это Чехия.  

Как особый и очень важный пункт Франц Тённес выделил расследование событий на 
Майдане, которое является главной предпосылкой внутриукраинского примирения. До сих пор 
было возбуждено 1150 дел, но по сведениям Совета Европы повестки в суд были разосланы лишь 
по 45 процентам дел, кроме того часть документов вообще исчезла. Это позволяет предположить, 
что правительство, МВД и спецслужбы не проявляют особого рвения в расследовании этих дел, 
что совершенно не приемлемо с учетом тяжести актов насилия и нарушения прав человека на 
Майдане.  

После доклада Тённеса, который во многих моментах был ориентирован на положения 
Минского соглашения и на прогресс в деле его реализации, Сергей Уткин предостерег от того, 
чтобы считать соглашение «Минск-2» панацеей в плане разрешения кризиса. С одной стороны, 
этот документ является единственным письменным и, значит, обязывающим соглашением между 
всеми сторонами, что придает ему, конечно, особый вес. Но, с другой стороны, в практическом 
плане возник ряд неразрешенных вопросов. В качестве примера Уткин назвал различные 
толкования последовательности таких моментов как демилитаризация Восточной Украины и 
начало политического процесса: в то время как Россия считает, что необходимо вести 



политический диалог между всеми вовлеченными в конфликт сторонами, украинский парламент 
отказывается садиться за стол переговоров с нелегально взявшимися за оружие сепаратистами. 
Для депутатов Рады предпосылкой начала переговоров являются разоружение сепаратистов и 
выборы легитимных представителей Донбасса. Так что роль Минского соглашения в дальнейшем 
течении кризиса пока неясна.  

Что касается экономической ситуации в Украине, то Франц Тённес согласился с 
предыдущими ораторами, выразив опасение, что на фоне экономического кризиса вряд ли 
найдутся средства для осуществления описанных им политических реформ. В качестве примера он 
сослался на усилия по борьбе с коррупцией, которые предполагают надежную и достаточную 
оплату труда сил безопасности, правоохранительных органов и органов государственного 
управления. Уже одно только это представляет собой большую проблему для украинского 
госбюджета.  

Среди первостепенных экономических проблем Тённес назвал выросший уровень 
безработицы и нелегальной занятости, сильную девальвацию украинской гривны, а также рост 
стоимости жизни, прежде всего тарифов на энергию, при сохранении очень низкого уровня 
доходов и пенсий. В такой ситуации почти невозможно оказывать соразмерную поддержку 
внутренним беженцам, которые в последние годы покинули районы боевых действий в Восточной 
Украине и число которых составляет около 1,2 миллиона человек.  

Франц Тённес сделал вывод о том, что Украина нуждается в срочной поддержке со 
стороны международного сообщества, чтобы, с одной стороны, оказывать непосредственную 
гуманитарную помощь беженцам, а с другой – чтобы проводить реформы, от которых зависит ее 
будущее. Необходимо, по крайней мере, сотрудничество с представителями ОБСЕ и ведение 
диалога о возможных стратегиях по экономическим, политическим и гуманитарным вопросам, а 
также по вопросам политики безопасности. Следовало бы начать с деэскалации в сфере 
коммуникации, чтобы преодолеть пропагандистские завалы и перейти к конструктивному 
сотрудничеству. Тённес дополнил, что он считает также важным диалог парламентариев. Так же 
как Гунтер Дойбер, он высказал мнение, что наряду с ЕС для Украины по-прежнему важным 
остается восточное направление. Такие игроки как Евразийский Союз и Россия – это реальность 
региона, реальностью являются и тесные экономические связи Украины с этими странами. 
Поэтому здесь необходим конструктивный подход.  

Андрей Зубов, однако, не разделил это мнение, сделав решающее дополнение: да, Украине 
нужна Россия, чтобы выстроить новую экономическую систему и новую жизнь, но Россия не 
нынешняя, не авторитарная, не преодолевшая советское прошлое. Только свободная, 
демократическая, европейская Россия будет, по его мнению, в состоянии позитивно влиять на 
будущее Украины. Зубов подверг критике постепенное выстраивание авторитарного режима в 
стране, а также российскую политику на востоке Украины и в Крыму. Мировое сообщество ни при 
каких условиях не должно соглашаться с аннексией Крыма, к которой стремятся российские 
деятели, ответственные за внешнюю политику, считает Зубов. 

В завершение своего доклада Франц Тённес обратился к главной теме конференции – 
вопросу о «европейском доме». По его мнению, представление о гуманитарном и экономическом 
пространстве «от Ванкувера до Владивостока» - это плодотворная идея, над поэтапным 
осуществлением которой надо работать. Несмотря на нынешний кризис доверия, нельзя 
исключать, что в будущем возникнет общее пространство безопасности. Но нынешняя российская 
политика, элементами которой являются милитаризация Арктики или торпедирование работы 
Северного совета, который стал жертвой «закона об иностранных агентах», развивается совсем в 



другом направлении. Докладчик подчеркнул, что мяч на стороне России: ей еще предстоит 
доказать, что она является надежным партнером по кооперации.  

Последний докладчик сессии и представитель российской стороны Федор Войтоловский 
по многим пунктам согласился с предыдущими ораторами. Это свидетельствует о том, что между 
участниками не было больших противоречий – по крайней мере, в плане анализа экономической 
ситуации в Украине и подходов к решению ее проблем. Так, главными препятствиями на пути к 
устойчивому экономическому развитию страны были названы доминирование олигархических 
структур, коррупция и слабость государственных институтов. Хотя Украина непосредственно 
после распада СССР входила в число самых благополучных бывших союзных республик, ее 
административная система вследствие слабого политического руководства все больше становилась 
заложницей мощных бизнес-группировок и связанных с ними политических кланов. Параллельно 
с этим наблюдалось снижение объема внутреннего валового продукта и уровня жизни населения. 
Войтоловский предположил, что политические кризисы последних лет, такие как «оранжевая 
революция» 2004 года и события на Майдане, следует рассматривать как проявление борьбы за 
власть и собственность между пророссийскими и прозападными бизнес-группами. Широкие 
массы украинского населения играют в этих процессах лишь второстепенную роль, поскольку его 
целенаправленно мобилизуют на защиту интересов определенного клана. В этих целях можно 
легко использовать недовольство экономической ситуацией и коррупцией, а также социальную 
напряженность в стране.  

Что касается возможных стратегий по преодолению экономического кризиса, то Федор 
Войтоловский заметил, что Украине нужны оба вектора – и российский, и европейский. 
Возведение искусственных заборов, которым занимается нынешнее, антироссийски настроенное 
правительство в Киеве, заводит страну в тупик. Экономические вызовы и потребность в реформах 
слишком велики: с помощью одного лишь Евросоюза Украине с этими задачами не справиться. 
Войтоловский предложил рассматривать Украину как связующее звено между Россией и Европой 
и признать важность той роли, которую Россия играет в украинской экономике. На этом фоне 
следует признать, что политический кризис фатальным образом повлиял на торговлю и 
инвестиционный климат региона: объем торговли резко сократился, Украина потеряла до 45 
миллиардов долларов иностранных инвестиций.  

Андрей Келин также высказал мнение, что правительство в Киеве своей политикой и 
риторикой усиливает антагонизм между восточной и западной частями Украины – вопреки 
положениям Минского соглашения. Несмотря на выполнение первых пунктов документа – 
например, отвод тяжелых вооружений и сокращение числа вооруженных столкновений на 
приграничных территориях – политический диалог между сторонами конфликта своевременно не 
начался. Келин подчеркнул, что официальная позиция России состоит в том, что единство 
Украины должно быть сохранено, но в нынешних условиях это становится все труднее сделать.  

Во второй части своего выступления Федор Войтоловский остановился на влиянии 
украинского кризиса на отношения между Россией и ЕС или, на двухстороннем уровне, между 
Россией и Германией. Он отметил, что здесь также наблюдается сокращение объема торговли, в 
том числе вследствие санкций. Возникают опасения, что это сильно подорвет взаимозависимость 
стран и связи, сложившиеся за предыдущие десятилетия.  

Среди печальных итогов украинского кризиса Войтоловский назвал замороженный 
конфликт на востоке страны, взаимные экономические санкции, нарушение диалога Россия-
НАТО, а также глубокий экономический кризис в Украине, который потенциально может 
привести к социальной катастрофе. Резюмируя свои выводы, он сформулировал шесть факторов 
риска: 



1) Разрушение взаимозависимости между экономиками ЕС и России; 

2) военно-политическая конфронтация в Европе – прежде всего между Россией и 
НАТО; 

3) утрата доверия между элитами, перекрытие каналов взаимодействия между 
гражданскими обществами; 

4) разрушение экономической кооперации между Россией и Украиной; 

5) нарушение сотрудничества между Россией и США/НАТО при решении 
существующих глобальных проблем, таких как ИГИЛ, международный терроризм, 
транснациональная преступность, безопасность морских путей;  

6) нарушение контрольных механизмов в сфере контроля над обычными 
вооружениями и нераспространения ядерного оружия.  

В целом сильно пострадал политический климат в регионе, что отразилось, например, в 
риторике балтийских государств, которые вопреки реальности говорят о военной угрозе со 
стороны России. Докладчик выразил надежду на то, что эти тенденции в долгосрочном плане не 
усилятся и не приведут Европу к «ужасному будущему». Чтобы этого не случилось, необходимо 
как можно скорее вернуться к открытому и конструктивному диалогу на политическом уровне.  

После оживленной дискуссии Игорь Бураковский снова взял слово.  Как единственный 
украинский участник он, с одной стороны, выразил удовлетворение интересом, проявленным к 
тенденциям развития его страны. В то же время он предостерег немецких и российских 
участников от того, чтобы они с менторских позиций подходили к процессам в Украине и думали, 
что им лучше известны стремления и интересы людей Украины, чем тем самим. В этой связи ему 
вспоминается старый одесский анекдот: Дети играют во дворе. Из окна на третьем этаже 
выглядывает мамаша и кричит: «Боря, иди домой!» Боря бросает взгляд на маму и спрашивает: 
«Мам, я что – замерз?» - «Нет, Боря, ты проголодался». 

 

Сессия 3 
 Демонстрация мощи держав в XXI столетии? 

 

В то время как две первых сессии первого дня конференции были посвящены прежде всего 
актуальным тенденциям в связи с кризисом в Украине и вокруг нее, участники третьей сессии 
обратились к теме скорее теоретического свойства. Отправной точкой дискуссии послужили 
результаты исследования, проведенного по инициативе Гессенского Института исследований 
проблем мира группой ученых и посвященного возможностям построения нового мирового 
порядка. Клаудия Кроуфорд во вступительном слове указала, с одной стороны, на необходимость 
новых правил игры в сфере безопасности, а также экономики – прежде всего в нынешней 
обстановке глобальной перегруппировки сил и нестабильности. С другой стороны, она поставила 
под вопрос необходимость новой институции, некоего нового «концерта великих держав», 
поскольку уже существуют многочисленные глобальные и региональные организации: ООН, 
ОБСЕ, G7/G8 или G20. Разрешить эту дилемму она сначала попросила первого докладчика сессии 
и одного из авторов упомянутого исследования Харальда Мюллера.  

Докладчик сначала рассказал о причинах и целях данного проекта. В нынешнем сетевом 
мире отдельные государства уже не могут справиться с глобальными вызовами, сейчас 
необходимы глобальное регулирование и координация действий государств. Эмпирический опыт, 



однако, показывает, что новые сферы сотрудничества – такие как нераспространение оружия 
массового поражения или борьба с международным терроризмом и экстремизмом на Ближнем 
Востоке – сопровождаются новым соперничеством между великими державами. Констатировав 
эти факты, Мюллер сделал вывод о том, что для уже существующей сети институтов характерна 
недостаточная плотность. В доказательство своего вывода он привел неудачную попытку 
реформирования устарелой структуры Совета Безопасности ООН, недостаточную глобальную 
легитимность «большой семерки» как чисто западной организации или ориентацию работы 
«двадцатки» на экономические вопросы. Не все регионы мира покрыты сетью эффективных 
организаций. Харальд Мюллер высказал опасение, что при таком положении трудно говорить об 
адекватных ответах на серьезные эскалационные риски нынешнего мира. Поэтому группа 
исследовательского проекта попыталась проанализировать перспективы успешного «global 
governance», связав их с практическими выводами.  

Далее докладчик представил результаты исследования. Наиболее перспективной 
концепцией он назвал «концерт великих держав», отметив при этом, что примером здесь 
послужил Венский конгресс 1814/15 годов. В историческом плане этот «европейский концерт» 
является одним из немногих примеров того, как великие державы в течение долгого времени 
могут эффективно и без военных столкновений сотрудничать друг с другом. Благодаря этому 
Европа получила целое столетие мира – несмотря на политические разногласия между членами 
«концерта», случаи переноса границ и эмансипационных перемен в некоторых государствах.  

Поэтому имеет смысл исследовать факторы, обусловившие успех этой модели, и 
использовать их для современной эпохи. Мюллер подчеркнул важнейшую роль, которую сыграло 
нормативное ядро Венского конгресса. К нему относится, во-первых, четкое положение о том, что 
ответственность за сохранение мира несут великие державы, которые дают гарантии по 
сохранению целостности и суверенитета каждой страны. Стабильности такого порядка 
способствовал принцип уважения жизненных интересов других государств, принцип 
формального равенства, несмотря на потенциальное неравенство мощи, а также обещание того, 
что в случае трений или кризисов не будут предприниматься никакие шаги без подробных 
консультаций между партнерами. Эти принципы, в основном, можно было бы перенести и в наше 
время, хотя они требуют, как подчеркнул Харальд Мюллер, расширения и адаптации к нынешним 
условиям.  

Резюмируя, можно было бы предложить следующий свод норм для «концерта великих 
держав XXI века»:  

1) Недопущение антагонистических конфликтов и признание великими державами 
собственной ответственности за поддержание мира; 

2) формальное равенство и признание различий; 

3) стремление к стабильности и сотрудничеству вместо преследования чисто 
национальных интересов; уважение жизненных интересов других держав 
«концерта»; разрешение территориальных конфликтов исключительно мирными 
средствами;  

4) политика добрососедства, проводимая великими державами в отношении соседних 
малых государств;  

5) отказ от одностороннего использования военной силы; 

6) отказ от стремления к военному превосходству и согласие с ограничениями, 
налагаемыми соглашениями по контролю вооружений;  



7) соблюдение норм международного права и уважение не-членства.  

В отличие от классического «концерта великих держав» при реализации данных правил 
возникает ряд дополнительных проблем. К ним относится отсутствие опыта большой войны, 
ужасы которой могли бы служить в качестве мотивирующей и объединяющей силы. Значительно 
выросли также требования в плане терпимого отношения к различиям, поскольку – в отличие от 
XIX века – речь уже не идет о культурно однородных, европейско-христианских обществах. 
Наконец, новый «концерт великих держав» уже не может полагаться на эксклюзивность и 
неизменность членства, а требует постоянного подтверждения своей легитимности. Харальд 
Мюллер добавил, что дополнительная трудность состоит во взаимоотношениях с уже 
существующими международными и региональными организациями и институтами, которые 
придется примирять с деятельностью и правилами «концерта великих держав».  

В последовавшей за докладом дискуссии некоторые участники даже высказали 
принципиальные сомнения в том, что предлагаемые нормы можно будет реализовать, поскольку 
отсутствуют механизмы контроля и санкций.  

Мюллер сослался на то, что выбор членов «концерта великих держав» - то есть оценка 
того, какие государства можно считать «великими державами» - сегодня представляет собой 
гораздо большую проблему, чем 200 лет назад. Слишком размыты принципы градации по таким 
категориям как военная мощь, международная активность или признание государства 
региональной или глобальной державой. С учетом такого фактора как «равномерное региональное 
представительство» авторы исследования предложили четыре возможных варианта «концерта 
великих держав»:  

1) Китай, Россия, США, Индия. Европейский Союз также может быть сюда включен, 
но лишь при условии, что ему удастся выработать и представлять устойчивую 
общую политическую линию. В настоящий момент о такой линии можно говорить 
лишь условно.  

2) + Япония, Бразилия, Мексика, Индонезия, Саудовская Аравия. 

3) + Австралия, Египет, ЮАР. 

4) + Турция, Канада, Южная Корея.  

Харальд Мюллер отметил, что последняя опция по своему составу схожа с «большой 
двадцаткой», так что здесь следует подумать о том, не стоит ли расширить компетенции этой уже 
существующей организации с чисто экономических вопросов также на сферу политики 
безопасности.  

Украинский кризис отнюдь не делает концепцию «концерта великих держав» нереальной и 
неактуальной, считает докладчик. Он скорее подтверждает ее необходимость. При соблюдении 
предлагаемых норм конфронтацию можно было бы предотвратить еще на раннем этапе. Мюллер 
согласился с тем, что в условиях кризиса и нестабильности выполнить такую задачу было бы 
совсем не просто. Тем не менее стоило бы предпринять попытку за счет координации и 
кооперации между великими державами внести порядок в анархию многополярной мировой 
системы.  Предпосылкой успеха такого проекта стали бы ограничение имперских амбиций 
крупных государств и разработка свода правил на основе международного права и существующих 
институциональных структур.  

Сергей Караганов в начале своего доклада заявил, что не согласен с проектом «концерта 
великих держав XXI века», концепцию которого изложил Мюллер; но как заметили многие 



участники состоявшейся позже дискуссии, оценки и прогнозы обоих докладчиков сессии были во 
многом схожи.  

Оба предсказали возвращение к системе национальных государств и сокращение роли 
НКО, транснациональных концернов или социальных движений. В то время как Харальд Мюллер 
в своем докладе сделал акцент на сотрудничество между государствами, Караганов выдвинул на 
первый план конкуренцию между ними. Он добавил, что главными игроками складывающейся в 
настоящее время системы станут группировки государств, во главе каждой из которых будет 
стоять великая держава, доминирующая в регионе.  

Сергей Караганов согласился с Мюллером и в том, что сегодня имеется возможность 
создания «концерта великих держав», хотя на пути к нему еще придется преодолеть немало 
препятствий. В отличие от ситуации после 1945 года, когда державы-победители также старались 
выстроить новый мировой порядок, нынешний мир является «в идейном плане более 
однородным». Тогда идеологические разногласия и по этой причине очень разные интересы 
западных держав-победителей и СССР не позволили проекту состояться. Караганов выдвинул 
тезис о том, что нынешняя система государств развивается в направлении «авторитарной 
демократии» или «демократических авторитаризмов»: большинство государств управляются 
именно таким образом. Исключением является только Европейский Союз, который докладчик 
назвал маленьким островом, который пока выбивается из общих тенденций развития системы 
государств. Но с учетом множества возникающих проблем представляется сомнительным, что 
нормативный проект ЕС в его нынешней форме приведет к успеху.  

Докладчик добавил, что нестабильность и риски биполярной системы времен «холодной 
войны» чуть не привели к фатальной войне. В этой связи он выдвинул вызвавший острые споры 
тезис о том, что этой войны удалось избежать лишь благодаря умиротворяющему влиянию 
ядерного оружия. Применительно к нашему времени этот опыт говорит о том, что рост числа 
ядерных держав может способствовать урегулированию и стабилизации региональных и 
глобальных конфликтов, считает Караганов. Другие участники сессии высказали решительное 
несогласие с этим тезисом. Так, Харальд Мюллер предостерег от упования на абсолютную 
эффективность ядерного сдерживания, поскольку с ростом числа субъектов, обладающих ядерным 
оружием, растет также риск его реального применения. Ирина Кобринская задала вопрос о 
правилах, по которым следует управлять ядерными арсеналами и регулировать процесс 
распространения ядерного оружия.  

Что касается конкретного состава группировок, то Сергей Караганов предложил 
следующее деление:  

1) Большая Евразия (великие державы Китай и Россия, наряду с ними Индия, Иран, 
Турция); 

2) южно-азиатская группа при лидерстве Индонезии; 

3) латиноамериканская группа; 

4) североамериканская группа.  

Докладчик особо выделил две тенденции. С одной стороны, он предсказал отход России от 
пути европейской интеграции и ее политическую и, возможно, также цивилизационную 
переориентацию на восток, в направлении Китая. Во-вторых, наблюдается относительное 
сокращение роли США в мировой политике, поскольку правила, на которых строилось их 
лидерство, постепенно утрачивают свое значение. Караганов, возвращаясь к теме будущей роли 



ЕС, призвал Европу стремиться к выходу из-под влияния США и к участию в евразийском 
интеграционном проекте вместе с Россией.  

Подводя итог своего выступления, Сергей Караганов в целом согласился с идеей 
«концерта великих держав XXI века», хотя и при условии учета сделанных им дополнений. 
Необходимость такого рамочного решения очевидна перед лицом таких глобальных вызовов 
нашего времени, как изменение климата, дефицит питьевой воды или дестабилизация Ближнего 
Востока. Но, к сожалению, пока не видно политической воли, необходимой для конкретной 
реализации этого проекта.  

Масштабное видение глобального «концерта великих держав» вызвало у других 
участников сессии в ходе последовавшей дискуссии как восхищение, так и критические замечания, 
а также дополнения. Так, Андрей Загорский и Ирина Бусыгина поставили принципиальный 
вопрос о том, стоит ли искать образцы в XIX веке. Ведь для тогдашнего порядка было характерно 
наличие нескольких системных изъянов – например, подавление малых и средних государств при 
доминировании нескольких великих держав. Такой подход не только ведет к внутренней 
нестабильности системы, но и дискредитировал себя в историческом плане. Загорский даже 
пошел еще дальше, указав на то, что мировой порядок, с его точки зрения, страдает не от 
«недостатка», а от «избытка» «концерта великих держав». Совет Безопасности ООН как 
важнейший международный орган в сфере безопасности включает в себя, к примеру, только пять 
великих держав, которые вершат судьбы остальных стран.  

Оживленную дискуссию вызвал также прогноз обоих докладчиков о том, что мир будущего 
будет миром национальных государств. Штефани Вайс отметила, что глобальные тенденции 
скорее направлены в сторону наднациональных структур: вспомнить хотя бы важность 
международных финансовых рынков или социальных сетей, которые могут также оказать 
решающее воздействие на политику крупных стран. Фёдор Войтоловский поддержал это мнение, 
подчеркнув, что не следует упускать из виду экономическое переплетение и взаимозависимость 
нынешнего глобального мира, а также качественное изменение и уплотнение международных 
социальных контактов.  

В заключение участники сессии обсудили перспективы развития Европейского Союза и 
России. Мысль Сергея Караганова о том, что Европа могла бы преодолеть свои нынешние 
проблемы вместе с Россией в рамках европейско-азиатской группы государств, большой 
поддержки не нашла. Так что и в ходе данной сессии между Россией и Западом обнаружился 
четкий нормативный водораздел. Ханс-Фридрих фон Плётц позитивно оценил проект 
Европейского Союза, поскольку он ориентирован на то, чтобы заменить доминирование 
отдельных национальных государств другой, более совершенной системой. Для Эгберта Яна 
конфронтация между западным и автократическим миром была намного более вероятной, чем 
безупречное сотрудничество, поскольку общественно-политические реалии сильно влияют на 
внешнюю политику. А Россия – к сожалению! – движется в направлении автократии, которая 
несовместима с европейской системой ценностей. Андрей Зубов отметил, что Россия сегодня 
стоит на историческом распутье между Востоком и Западом. Если же она окончательно отвернется 
от европейского нормативного и культурного сообщества, партнерское сотрудничество с Европой 
уже вряд ли будет возможным, считает он. 

 
Сессия 4 

40-летие ОБСЕ и общеевропейская безопасность 
 



Четвертая и последняя сессия конференции была посвящена исключительно перспективам 
общеевропейской архитектуры безопасности, в выстраивании которой ОБСЕ могла бы сыграть 
главную роль. О том же, как эта роль может выглядеть конкретно, на фоне нынешнего кризиса в 
Украине и с учетом пока что малоуспешных попыток посредничества, единого мнения нет. Эта 
тема затрагивалась и в ходе всех предыдущих сессий, что подчеркивает ее важность и 
неотложность. Так, Ханс-Йоахим Шпангер уже в своем вводном слове указал на то, что будущее 
принципов ОБСЕ, о которых так много говорят, на фоне многочисленных переломных моментов, 
имевших место за последние 20 лет, представляется довольно неопределенным. Предстоит 
принять важные решения о дальнейшем развитии этих механизмов, чтобы можно было надежно 
управлять поведением государств.  

Выступив первым из четырех докладчиков, Андрей Келин, постоянный представитель 
Российской Федерации при ОБСЕ, сначала указал на, по его мнению, главные проблемные точки 
ОБСЕ. Учредители этой организации видели в ней панацею от всех европейских проблем, но эти 
надежды не сбылись. Келин подверг критике то обстоятельство, что западноевропейские 
государства и США в растущей мере стали рассматривать ОБСЕ как инструмент влияния на 
государства Центральной и Восточной Европы и постсоветского пространства. В то же время 
возможности влияния, которыми располагает эта организация, ограничены, так что большинство 
европейских государств больше полагаются на структуры ЕС или НАТО, вместо того чтобы 
обращаться к ОБСЕ. У российской стороны возникло ощущение, что ее больше не привлекают к 
обсуждению вопросов, связанных с разрешением кризисов и обеспечением безопасности. Кроме 
того, главные задачи ОБСЕ стали все больше предаваться забвению, что также способствовало ее 
ослаблению. Адрей Келин выступил, в частности, за то, чтобы ОБСЕ снова сделала контроль над 
вооружениями одной из своих главных задач.  

Для того чтобы такие проекты получили солидную основу, надо в первую очередь 
пересмотреть и заново согласовать принципы сотрудничества. В этом смысле можно только 
приветствовать, к примеру, процесс «Хельсинки + 40», начатый еще в 2012 году и охватывающий 
такие темы как разоружение, замороженные конфликты, экономика и охрана окружающей среды. 
Правда, нет единого мнения о том, к какой цели должен привести этот процесс. Келин в этой 
связи охарактеризовал две противоположных позиции: одна сторона стремится к переоценке и 
переформатированию системы безопасности в Европе, другая же сторона довольствуется лишь 
косметическим ремонтом «общего дома». Но украинский кризис четко показывает, что 
половинчатые подходы, не предполагающие равноправного вовлечения в процесс всех 
участников, обречены на провал. Докладчик призвал к тому, чтобы использовать юбилей 
Хельсинки в качестве импульса для поиска нового пути и выстраивания работающего порядка.  

Андрей Келин считает, что за основу этого порядка можно взять уже существующие 
принципы Парижской хартии. Он подчеркнул, что их придется, конечно, сформулировать заново, 
адаптировать к нынешним условиям и в то же время воспринимать как единое целое. 
Избирательное применение статей хартии в прошлом уже приводило к кризисным ситуациям – 
таким, как в Украине. По мнению Келина, центральное значение имеет принцип невмешательства 
во внутренние дела государств, при этом он привел ример событий на киевском Майдане, где 
давление со стороны западных игроков запустило цепную реакцию. Только при соблюдении в 
будущем принципа невмешательства можно будет избежать таких вещей, как перекройка границ и 
дестабилизация.  

Как еще один достойный дискуссии аспект докладчик рассмотрел так называемую «третью 
корзину» ОБСЕ и прежде всего тему прав человека. Келин подчеркнул, что Россия считает себя 
частью сообщества, приверженного европейским ценностям, но в плане интерпретации этих 



ценностей единого мнения нет. Российская система ценностей ориентирована на традиции, что, 
однако, не означает, что государства ЕС должны постоянно критиковать Россию, тем самым 
углубляя раскол. Скорее надо вести конструктивный и непредвзятый диалог о том, что нас 
объединяет.  

Далее докладчик остановился на задачах, которые ОБСЕ должна взять на себя в будущем. С 
одной стороны, он подчеркнул значимость миссии в Украине, которая сочетает в себе военный и 
гражданский компоненты. По сравнению с такими субъектами как ЕС или НАТО организация 
имеет существенные преимущества, поскольку обладает гражданским характером и больше 
ориентирована на консенсус, что обеспечивает ей больше доверия со стороны всех сторон, 
участвующих в конфликте. Эта концепция, по мнению Келина, может послужить образцом для 
разрешения других конфликтов – например, в Нагорном Карабахе.  

Еще одной сферой задач ОБСЕ Андрей Келин считает транснациональные вызовы. В этой 
области ОБСЕ, правда, пока не обладает большим потенциалом, поскольку здесь зачастую имеет 
место параллелизм с работой ООН – прежде всего в таких секторах как борьба с международной 
преступностью или наркоторговлей.  

Среди перспективных областей сотрудничества Келин назвал борьбу с 
киберпреступностью и обеспечение безопасности морских путей: здесь ОБСЕ могла бы взять на 
себя роль первопроходца. Она также может стать форумом для дебатов о новой системе 
безопасности – например, на уровне обмена экспертами.  

Андрей Загорский в этом плане добавил, что нынешняя ОБСЕ работает прежде всего с 
опорой на консенсус и не является организацией, независимой от политики, что зачастую 
ограничивает ее дееспособность. Он предложил в будущем создать независимые в кадровом и 
финансовом отношении департаменты в рамках ОБСЕ, которые благодаря этому могли бы 
работать более эффективно. В заключение своего выступления Келин также назвал несколько 
конкретных реформ, которые необходимы, чтобы сделать ОБСЕ дееспособной в указанных 
сферах. Организации нужно прежде всего больше финансовых средств и персонала, необходим 
также сильный центр по предотвращению кризисов. С российской точки зрения, председательство 
Германии создает хорошую основу для реализации этих шагов.  

Следующий докладчик сессии Рольф Мютцених предостерег о того, чтобы в ходе дебатов о 
будущем ОБСЕ уделять слишком много внимания общим принципам, поскольку на это уходит 
много энергии, а ощутимых результатов очень мало. Вместо этого следовало бы обсуждать 
конкретные шаги и проекты – в том числе в рамках кооперации с другими организациями. 
Мютцених назвал, в частности, кризисный менеджмент, контроль над обычными вооружениями, 
а также – возражая Келину – такие сектора из «третьей корзины», как защита меньшинств, 
свобода СМИ или принципы правового государства. Говоря обо всех этих будущих задачах, 
важно, тем не менее, не перегрузить организацию, сваливая на нее все проблемы региона. Скорее 
надо исходить из того, что наряду с ОБСЕ существуют еще и другие игроки, обладающие 
собственным опытом и собственными интересами. Здесь в разговор включился Манфред Заппер, 
высказав опасение, что предлагаемый «учет интересов» в результате может означать капитуляцию 
перед политикой России. Запад должен, как он считает, в любом случае требовать реализации 
своих ценностей. Заппер подверг критике основное направление дискуссии в рамках данной 
сессии, которая напоминает ему «безвоздушное пространство»: разговоры об укреплении доверия 
и сотрудничестве имеют смысл лишь тогда, когда обе стороны, по крайней мере, говорят правду. 
Заппер считает, что в отношении российского руководства этого сказать нельзя.  



Тем не менее, Мютцених с оптимизмом отметил, что этап германского председательства 
может стать удобным моментом для реализации упомянутых им пунктов. Во всяком случае, 
Германия постарается оправдать связанные с ее председательством ожидания.  

В ходе дальнейшей дискуссии снова прозвучала критика в адрес российского 
правительства. Некоторые российские участники также указали на то, что нынешняя внешняя 
политика России не позволяет ей претендовать на то, чтобы равноправно участвовать в проекте 
«общего европейского дома». Особой критике были подвергнуты действия в Крыму и в Восточной 
Украине, а также российское законодательство в некоторых областях. Прозвучало несогласие с 
утверждением Келина, что Россия уважает «традиционные ценности»: ни диффамация НКО как 
«иностранных агентов», ни подтасовка результатов выборов, ни воспрепятствование работе 
наблюдателей на выборах, ни силовой разгон мирных демонстраций и собраний нельзя оправдать 
ссылками на «традиционные ценности».  

Говоря об украинском кризисе, Рольф Мютцених выразил сожаление по поводу того, что 
активизация работы ОБСЕ не произошла еще до аннексии Крыма и начала войны в Украине: 
возможно, активная позиция этой международной организации могла бы предотвратить 
конфликт. Но сейчас надо смотреть в будущее и, по крайней мере, использовать возможности, 
открывающиеся для сотрудничества и предотвращения других конфликтов. В плане разрешения 
украинского кризиса главную работу должны, по мнению Мютцениха, проделать стороны 
конфликта. ОБСЕ может, конечно, внести в этот процесс свой вклад за счет обеспечения 
прозрачности и контроля. Но общий успех этой работы зависит в первую очередь от доброй воли 
непосредственных участников конфликта.  

Несмотря на кризис, Рольф Мютцених выразил надежду на то, что с российской стороны 
еще имеется интерес к сотрудничеству, что, по крайней мере, возможности для сотрудничества 
будут серьезно и непредвзято исследованы. Примерами возможных проектов могут быть 
обсуждение новой редакции Договора об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ) или 
активизация сотрудничества в рамках соглашения «Open Skies».  

Андрей Загорский в своем докладе осветил прежде всего вопрос о соотношении между 
декларируемыми принципами и их практической реализацией. В восприятии России ОБСЕ в 
последние годы повысила свой авторитет и заслужила признание как важная организация на 
европейском пространстве. Эту более доброжелательную позицию, однако, можно также 
воспринимать как порождение ситуации, в которой у России нет альтернативы. Отношения с ЕС и 
НАТО находятся в глубоком кризисе, так что ОБСЕ является одной из немногих пока еще 
открытых платформ для диалога. Загорский отметил также, что в восприятии россиян евро-
атлантическое направление практически полностью забыто, так что будущее европейско-
российских отношений и соответствующих организаций вроде Совета Россия-НАТО остается 
неясным даже в случае успешного разрешения украинского кризиса. Рольф Мютцених выразил 
сожаление в связи с такой позицией, посоветовав заранее не списывать со счетов столь важную 
для европейско-российских отношений организацию как Совет Россия-НАТО. Этот орган может 
еще оказаться весьма полезным в военной сфере и при обсуждении таких тем, как контроль над 
вооружениями и разоружение.  

Андрей Загорский, однако, предположил, что ОБСЕ в будущем останется единственной 
платформой сотрудничества, поэтому очень важно наделить ее оптимальными возможностями 
для выполнения ее миссии. Центральное место здесь занимают, по его мнению, три сферы. 
Сначала надо еще раз подтвердить принципы Заключительного акта хельсинкского совещания. 
Докладчик обосновал это тем, что в прошлом они уже не раз нарушались, что вызывает сомнения 
в их бесспорности. Затем эти принципы следует соединить с конкретными механизмами 



имплементации. В этом Загорский видит самую большую необходимость и в то же время 
предполагает, что здесь могут возникнуть наибольшие трудности. Конкретизация соглашений 
необходима в первую очередь в отношении принципов, которые не допускают однозначной 
интерпретации, например: невмешательство, право на самоопределение, защита прав меньшинств. 
В этих сферах надо совместно очертить обязательные для всех рамки, иначе возможен произвол 
при реализации принципов. В качестве третьего и последнего шага Андрей Загорский высказался 
за создание в перспективе общеевропейской организации безопасности. Он сказал, что понимает, 
насколько эти усилия отброшены назад украинским кризисом, и все же Европа в будущем никак 
не сможет обойтись без системы общей безопасности.  

Вольфганг Целльнер из Института исследований проблем мира и политики безопасности 
Гамбургского университета отметил в начале своего доклада, что роль ОБСЕ в европейской 
архитектуре безопасности с течением лет сильно менялась в соответствии с изменениями 
политических реалий в Европе. В эпоху подписания Заключительного акта Хельсинки в 1975 году 
еще продолжалась «холодная война», для которой были характерны антагонистические 
противоречия двух систем, глобальное разделение на два лагеря и раскол Европы. В этих условиях 
было трудно найти общую нормативную основу; и все же Заключительный акт выполнял важные 
практические задачи и означал большой шаг вперед. Такие проекты как соглашение «Open Skies», 
учреждение Совета Россия-НАТО или включение России в G8 позволили создать пусть 
несовершенный, но все-таки работающий мирный порядок в Европе, даже если он опирался не на 
интеграцию России, а лишь на сотрудничество с ней.  

Этот режим «кооперативной безопасности» в последствии разрушился в результате ряда 
конфликтов: вокруг Косово, Грузии, в связи с расширением НАТО на восток и, наконец, в связи с 
Крымом и ролью России в Восточной Украине. Ему на смену теперь приходит намного более 
сложная и плохо предсказуемая ситуация, когда между Россией и Западом существуют 
«преимущественно конфронтационные отношения с определенными ограниченными элементами 
сотрудничества», как, например, по Афганистану или в переговорах с Ираном. Ответ на вопрос о 
том, что делать в данной ситуации, сегодня в решающей мере зависит от дальнейших событий в 
Украине и выполнения Минских соглашений.  

На том, как мог бы выглядеть этот будущий порядок, Вольфганг Целльнер остановился во 
второй части своего доклада. Он считает, что решение саммита ОБСЕ 2010 года в Астане о 
создании общеевропейского сообщества безопасности является в долгосрочном плане 
правильным, но в среднесрочной перспективе эта цель недостижима. Для этого сейчас отсутствует 
необходимый глубокий нормативный консенсус между участниками процесса. Нужна 
среднесрочная стратегия для установления порядка в Европе. С точки зрения Запада, считает 
Целльнер, высшим приоритетом является безопасность государств-членов НАТО. Наряду с этим 
осуществляется точечное сотрудничество с Россией, чтобы сохранить кооперативный элемент в 
отношениях. Такая двойная стратегия направлена на то, чтобы заложить основу европейской 
архитектуры стабильности.  

В отличие от предыдущего докладчика, Андрея Загорского, Целльнер скептически 
отозвался о том, что повторного подтверждения нормативных принципов Заключительного акта 
Хельсинки будет достаточно, чтобы предотвратить новые фундаментальные разногласия. Скорее 
следует подробно обсудить, почему возникли различные восприятия, конфликты и взаимные 
разочарования. Только так можно поставить отношения на прочный нормативный фундамент. 
Если такой диалог будет успешным, можно будет говорить о практических аспектах 
сотрудничества, таких как регулирование стратегических согласований и раннего оповещения в 
военной сфере, контроль над обычными вооружениями, обсуждение военных доктрин, подходы к 



таким неразрешенным конфликтам как в Грузии, Молдове и Нагорном Карабахе, а также 
проблемы общего экономического пространства ОБСЕ.  

Здесь к разговору подключился Сергей Караганов, который подверг критике внесенное 
несколькими участниками предложение о том, чтобы ОБСЕ активизировала свою деятельность в 
сфере контроля над обычными вооружениями. Постоянное внимание к военной мощи другой 
стороны – это не путь к доверию и прозрачности, считает он. Эта позиция, однако, не нашла 
особой поддержки со стороны других участников конференции. Так, Ханс-Йоахим Шмидт указал 
на то, что оружие служит не только целям обороны: им можно угрожать соседним государствам. 
Поэтому контроль над вооружениями важен, чтобы можно было оценивать риски и рассчитывать 
необходимый оборонный потенциал. Сергей Уткин также отверг предложение отказаться от 
институционального и прозрачного контроля над вооружениями, поскольку в ином случае 
спецслужбы возьмут эту задачу на себя, исключив общественность.  

В одном пункте докладчики, выступавшие на сессии, в целом согласились друг с другом: 
ОБСЕ в будущем потребуется больше средств, чтобы успешно справляться со своими задачами. 
Так, Рольф Мютцених высказался за «профессионализацию» ОБСЕ, имея в виду прежде всего 
предоставление организации большего объема финансовых средств и квалифицированного 
персонала; Целльнер призвал к тому, чтобы срочно отказаться от «Zero Nominal Growth Policy», 
которая не позволяет наращивать объем бюджетных средств. Кроме того, важно, чтобы ОБСЕ, 
наконец, получила статус юридического лица. Целльнер, правда, считает, что на этом пути 
придется преодолевать значительное сопротивление. Ведь ОБСЕ зависит от доброй воли крупных 
европейских государств, США и России, между которыми в данный момент имеются серьезные 
разногласия. В последовавшей за этим дискуссии Гюнтер Йотце также согласился с тем, что 
отсутствие собственного юридического лица и дефицит финансовых средств и персонала серьезно 
ограничивают возможности организации. Он также напомнил о том, что прежде сильной 
стороной СБСЕ был неформальный кризисный менеджмент. Очень жаль, что эта важная работа 
сегодня едва ли возможна, поскольку государства-члены представлены в ОБСЕ всего лишь 
политическими «легковесами».  

Гораздо больше споров вызвал вопрос о том, что делать с принципами ОБСЕ – только 
подтвердить их или разработать заново. Сергей Караганов, например, хотя и считает 
основополагающие принципы Хельсинки важными, сомневается тем не менее, что их повторное 
утверждение в рамках ОБСЕ приведет к успешному сотрудничеству: их в прошлом слишком часто 
нарушали. Поскольку серьезно нарушены прежде всего отношения между Россией и США, Европе 
и России следует искать новых путей сотрудничества на европейско-евразийском пространстве. 
Важными платформами для этого могли бы стать, например, ШОС, Азиатский совет и ОБСЕ.  

Алексей Громыко также скептически отозвался о том, что таких уже существующих 
организаций как ОБСЕ и даже ООН будет достаточно, чтобы после всех нарушений правил, 
допущенных в последние десятилетия, с их помощью можно было выстроить стабильный и 
надежный порядок. Он поддержал предложение Караганова о необходимости поиска новых 
форматов сотрудничества, в рамках которых можно было бы договариваться о принципах и 
конкретных механизмах их реализации. Одну из самых больших трудностей в этом процессе 
Громыко видит в неразрешимых конфликтах принципов – например, между государственным 
суверенитетом, с одной стороны, и правом народов на самоопределение, с другой. Несмотря на 
диалектический характер этого противоречия, оба этих принципа можно было бы примирить на 
уровне их практического применения; но для этого потребовался бы процесс осторожных и 
основательных переговоров. Ирина Бусыгина, в свою очередь, высказала опасение, что столь 
серьезная дискуссия как выработка принципов заново не приведет к желаемому успеху: вместо 



реального прогресса мы получим лишь «высокопарные слова». Поэтому Бусыгина отдала 
предпочтение сотрудничеству в небольших сферах, где можно быстрее добиться реальных успехов 
и верифицировать их.  

Франц Тённес несколько более оптимистично оценил роль общих принципов. Несмотря 
на все нарушения, порядок, в конечном счете, необходим, чтобы регулировать сосуществование 
государств, иначе в международных отношениях воцарился бы хаос. На поднятый Громыко 
вопрос о конфликтах между принципами Тённес возразил, что уже существуют практики и 
правила, позволяющие решить эту проблему. Это подтверждают мирные процессы и 
референдумы, такие как в Чехословакии и Шотландии. Томас Ленк высказался даже в том плане, 
что дискуссия о принципах не нужна, поскольку государства-члены их в целом разделяют. 
Основные проблемы возникают в процессе применения правил, потому что некоторые 
государства допускают здесь нарушения.  

Итог сессии подвел Томас Ленк, отметив, что эти дебаты станут одной из важных задач 
немецкого председательства в ОБСЕ. Он также заверил, что примет к сведению идеи о создании 
общего экономического пространства и ведении переговоров с такими игроками как ШОС или 
Китай. К чему это приведет, пока совершенно не ясно, так как столь крупный проект потребует 
консенсуса, который в данный момент, как он считает, никак не просматривается. 

 


