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После того как в предыдущем году был обявлен «конец Европейского дома», можно 
было бы ожидать, что нынешние Шлангенбадские беседы, несмотря на все 
трудности, откроют перспективу новой «перезагрузки» в российско-германских 
отошениях. В рамках встречи, озаглавленной «К новой перезагрузке?» и 
разделенной на четыре сессии, более 75 участников обсуждали важнейшие темы 
отношений между Россией и Германией, а также – в более широком контесте – 
отношений между Востоком и Западом. Две сессии были посвящены нынешним 
вооруженным конфликтам: кроме конфликта в Украине, о котором спорят уже в 
течение нескольких лет, на этот раз в повестку дня была включена также война в 
Сирии.  Третья сессия встречи, проходившая под довольно провокационным 
заголовком «Насколько гибким может быть международное право?», была 
посвящена состоянию системы международных правовых норм. Особенно острые 
дискуссии между участниками встречи вызвали такие темы как роль 
международно-правовых прецедентов, а также процедуры дальнейшего развития 
международного права. На четвертом и последнем заседании участники обсудили 
тему «Универсальные vs традиционные ценности». Дискуссия выявила немалые 
трудности, связанные с расплывчатостью самого понятия «ценности» и его 
использованием в ходе политических дебатов.  

 Будучи форумом для откровенного диалога между немецкой и российской 
сторонами, Шлангенбадские беседы и в этом году стали удачной платформой для 
обмена мнениями по самым сложным и спорным вопросам. В то же время многие 
участники сетовали на недостаток взаимопонимания, усматривая в этом одну из 
основным причин нынешнего кризиса в российско-германских отношениях. 
Предваряя конференцию, русский писатель Виктор Ерофеев говорил о чувстве 
отчужденности, которое охватывает русских и немцев, приезжающих в другую 
страну – Германию или, соответственно, Россию. Настоящей близости и взаимного 
доверия между обеими странами, которые могли бы служить надежным 
фундаментом для политических отношений, по-прежнему нет. Поэтому Ерофеев 
призвал немцев «окунуться в русский мир», покольку потребность в познании друг 
друга сейчас остра как никогда.  
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1-я сессия:  
Кризис в Украине: от Минска-2 к замороженному конфликту?  

Первая сессия Шлангенбадских бесед 2016 года была посвящена кризису в Украине 
и его влиянию на отношения между Россией и Западом. В вводном докладе Ханс-
Йоахим Шпангер (Франкфуртский институт проблем мира и исследования конфликтов) констатировал со сдержанным оптимизмом, что Россия и Запад, по крайней мере, уже не находятся в состоянии «холодной войны». Но это является лишь необходимой предпосылкой для нормализации отношений, что же касается достаточного условия: формирования взаимного доверия, то до этого еще далеко.  
Сославшись на общий заголовок нынешних Шлангенбадских бесед, директор 
ИМЭМО Александр Дынкин скептически высказался о перспективе «новой 
перезагрузки» отношений между Россией и Германией. Соглашения «Минск-1» и 
«Минск-2» были, по его мнению, 
важными шагами, призванными 
прекратить кровопролитие в Украине. 
Еще предстоит, однако, ответить на 
много вопросов, прежде чем 
«перезагрузка» станет возможной. 
Москва заинтересована в улучшении 
отношений – об этом не в последнюю 
очередь свидетельствует присутствие на 
нынешних Шлангенбадских беседах 
заместите-ля министра иностранных 
дел России Алексея Мешкова. Но Запад допустил две больших ошибки, считает 
Александр Дынкин. Одна из них связана с его политикой на Ближнем Востоке, 
приведшей к целому ряду кризисов в регионе. Вторая ошибка Запада – это 
поддержка нового правительства в Киеве.  

 Алексей Мешков, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, в 
своем выступлении подчеркнул, что в кризисе в Украине проявились проблемы, 
причины которых назревали в течение двух десятилетий. Кризис – это, на его взгляд, 
не изолированное событие, он возник на основе многолетнего дефицита взаимного 
уважения между Западом и Россией. Вместо того чтобы разрабатывать вместе с 
Россией перспективное видение, Запад по окончании «холодной войны» счел Россию 
проигравшей стороной, которую можно не привлекать к строительству новой 
европейской системы безопасности. Многие страны Восточной Европы были 
поставлены Евросоюзом перед жестким выбором. Запад совершает ошибку, 
навязывая всем обществам собственный стиль жизни и путь развития, следствием 
чего является распад государств – как, например, на Ближнем Востоке. Разрушение 

O. Чалый, A. Дынкин, A. Мешков 
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государственных структур привело к распространению террора и к нынешней 
проблеме беженцев. Мешков подчеркнул, что международное право должно 
действовать для всех государств без исключения.  

Для урегулирования кризиса в Украине, продолжал Алексей Мешков, необходимы 
конкретные политические шаги со стороны украинского правительства. Стана 
должна провести конституционную реформу, предоставить особый статус Донбассу 
и объявить амнистию донбасским ополченцам. Россия продолжит участие в поиске 
решений в рамках «нормандского формата», заявил Мешков. Заместитель министра 
иностранных дел России привел исторические примеры успешного сотрудничества 
Востока и Запада – такие как учреждение Организации Объединенных Наций или 
проведение СБСЕ в Хельсинки. Замораживание конфликта в Украине, на его 
взгляд, сильно затруднило бы возобновление прежнего успешного сотрудничества. 
Мешков завершил свое выступление призывом к поиску совместных ответов на 
вызовы международного терроризма и миграционного кризиса. Для этого 
необходимо обновление двусторонних отношений, которые должны опираться на 
взаимное уважение. Дальнейшее ухудшение отношений с Западом не отвечает 
интересам России.  

В своем выступлении Олександр Чалый, бывший первый заместитель министра 
иностранных дел Украины, подчеркнул ключевую роль Украины в политических 
отношениях между Востоком и Западом. Преодоление украинского кризиса внесло 
бы значительный вклад в прекращение споров между Германией и Россией, считает 
он. Он сравнил нынешний кризис европейской политики безопасности с опасной 
ситуацией середины 1950-х годов. Вопрос теперь в том, как обеспечить сближение 
позиций без риска длительной фазы конфронтации. Но в настоящий момент, 
считает Чалый, отсутствует открытый диалог между Вашингтоном и Москвой.  

Ирина Бусыгина (МГИМО) высказала в этой связи сомнение в том, что Украина 
является причиной ухудшения европейско-российских отношений. Она скорее 
разделяет оценку Алексея Мешкова, что кризис случился бы и без Украины. 
Бусыгина, кроме того, заметила, что в докладе Олександра Чалого Украина не 
присутствовала как субъект, спросив, имеет ли Украина вообще собственную 
позицию. На это Чалый возразил, что хотя Украина и является суверенным 
государством, геополитически и экономически ее все же трудно сравнить с Россией 
или ЕС: поэтому отношения здесь асимметричны.  

Продолжая выступление, Чалый подверг критике «политику открытых дверей», 
которую ЕС и НАТО продвигали по отношению к Украине, хотя реальной 
возможности вступить в эти союзы у Украины никогда не было. Евросоюз также 
пытался освоить украинский рынок без согласования с Москвой: для этого страну 
поставили перед жестким выбором «или-или», что стало одной из причин 
глубокого раскола в украинском обществе. Олександр Чалый порекомендовал в 
будущем, когда речь идет об отношениях ЕС-Украина, ориентироваться на 
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нейтральную «швейцарскую модель». Славомир Дебски (Польский Институт 
международных отношений, Варшава) не согласился с оценкой, что Запад якобы 
давал Украине нереальные обещания. С самого начала было ясно, считает он, что 
членство Украины в ЕС или НАТО в среднесрочном плане нереально. Но любая 
страна вправе так перестраивать свою экономику и свое государство, чтобы в 
конечном счете вступить в Европейский Союз – это относится, в конечном счете, и 
к российскому обществу.  

В последовавшей за этим дискуссии Ирина Кобринская (ИМЭМО) предложила 
подумать о том, что конкуренция между восточным и европейским направлением 
интеграции Украины, о которой говорил Чалый, не более чем фикция. При 
наличии большего количества времени вполне можно было бы так 
гармонизировать правила ЕС и нормы Евразийского Союза, что можно было бы 
избежать жесткого решения по принципу «или-или».  

В ходе дальнейшей дискуссии споры вызвало прежде всего будущее соглашения 
«Минск-2». Славомир Дебски высказался в пользу актуализации минских 
соглашений.  Решающую роль здесь сыграло бы, по его мнению, размещение 
миротворческих сил на восточной границе Украины. Ирина Кобринская указала 
на то, что одна из главных проблем «Минска-2» состоит в том, что ни одно 
украинское правительство не сможет на практике осуществить согласованное 
изменение конституции, иначе его скинут. Поэтому действительно необходимо, 
наверное, составить реальный план действий с опорой на «Минск-2». Депутат 
Бундестага от ХДС Карл-Георг Вельманн добавил, что не только Украина, но и 
Россия не выполняет важные договоренности. Так что «Минск-2» был необходим, 
чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта, но на данный момент 
никто не верит в свободные выборы в Донбассе или в восстановление суверенитета 
Украины на восточной границе страны. Вельманн при этом подверг критике 
российскую политику по отношению к Западу, предположив, что российское 
правительство вполне может быть заинтересовано в том, чтобы сохранять 
нынешнее зыбкое положение в Украине.  

Надежда Арбатова (ИМЭМО) подчеркнула, что Минские соглашения важны не 
только для Украины, но и в целом для отношений между Россией и Западом. 
Миротворческий процесс зашел в тупик, поскольку не решены более глубокие 
вопросы пост-биполярной концепции безопасности в Европе. Кроме того, 
поспешно подготовленное соглашение породило проблему «курица или яйцо», 
когда речь идет о том, что должно быть сначала: осуществление реформ или 
восстановление суверенитета Украины в восточных регионах страны. Как в России, 
так и в Украине имеются к тому же общественные группы, не заинтересованные в 
реализации соглашений: в России из-за антизападных установок, в Украине – из-за 
несогласия с Порошенко или из-за желания сохранить западные санкции против 
России.  
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Серьезным недостатком «Минска-2» Олександр Чалый назвал то, что соглашение 
не предусматривает никаких гарантий безопасности Украины после своей 
реализации. Надо ответить на вопрос о будущей безопасности Украины, чтобы 
добиться политической стабильности для Европы, считает Чалый. Кроме того, он 
потребовал достижения согласия между Россией и ЕС. Оно стало бы основой для 
экономической интеграции Украины и Донбасса. «Минск-2» не может привести к 
успеху, считает он, если не удастся скоординиролвать друг с другом две большие 
зоны свободной торговли. В качестве первого шага в этом направлении Чалый 
предложил провести совместную конференцию России, ЕС и Украины, ведь только 
посредством таких переговоров можно начать реальное разоружение и выработать 
правила европейской модели безопасности.  

Алексей Мешков также согласился с необходимостью гарантий безопасности для 
Украины, хотя с российской точки зрения «натовский зонтик» здесь неприемлем. 
Интеграция зон свободной торговли возможна, но об этом должны вести 
переговоры прежде всего экономисты, а не политики. Он заметил, что в прошлом 
при приеме стран в члены ЕС представители вступающей страны, ЕС и России 
всегда подписывали совместные протоколы.  

В схожем ключе высказался Сергей Караганов, декан Высшей школы экономики 
(Москва), потребовавший найти решение по вопросам безопасности для стран, 
расположенных между Европой и Россией. В прошлом совершались ошибки, 
теперь же в первую очередь необходимо избегать их в будущем. Караганов считает, 
что Россия и Евросоюз могут договориться, как снизить накал конфликта в 
Украине. Но для этого нужно глобальное решение по структуре европейской 
безопасности. В центре внимания здесь должны быть вызовы будущего, такие как 
терроризм и разрешение миграционного кризиса. Серьезнейшей ошибкой было бы 
возведение новых разделительных валов между Востоком и Западом, заявил 
Караганов.  

Клаус Виттманн указал на то, что в свое время «Минск-2» стал наилучшей из 
возможных договоренностей. Но осуществимость прописанных в этом соглашении 
условий с самого начала была сомнительной: как Украине проводить 
внутриполитические реформы, когда на востоке страны остаются российские 
военные? Принцип, согласно которому безопасность Европы возможна только 
вместе с Россией, действует по-прежнему; на этом фоне важное значение имела 
недавняя сессия Совета Россия-НАТО. Но дело в том, что российская внешняя 
политика привела к тому, что во многих странах Европы сейчас снова говорят о 
безопасности от России.  

Франц Тённес, депутат Бундестага (СДПГ) и заместитель председателя Комитета по 
международным делам, подчеркнул в свом выступлении, что надо продолжать 
заниматься урегулированием кризиса в Украине: такой конфликт посреди Европы 
невозможно заморозить. Что касается нынешнего состояния мирного процесса, то 
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он резюмировал, что стороны конфликта проявляют большую честность в общении 
друг с другом, но отвод тяжелых вооружений происходит медленно. При этом 
ответственность за невыполнение соглашения несут все участники конфликта. Так, 
в украинском парламенте отсутствует политическая воля к внесению изменений в 
конституцию страны, в то время как сепаратисты самостоятельно проводят выборы 
на востоке Украины. Проблема состоит также в том, что с обеих сторон сложилась 
военно-экономическая система, выгодная также криминальным структурам, 
которые поэтому заинтересованы в продолжении кризиса. А страдают от этого 
прежде всего менее мобильные жители восточных районов страны.  

Франц Тённес позитивно оценил тот факт, что политика в Киеве теперь 
сконцентрирована вокруг президента, благодаря чему теперь есть лицо, несущее 
ответственность за успехи и неудачи. 
При этом, правда, не совсем понятно, 
является ли Порошенко частью 
проблемы или же он намерен 
способствовать ее решению. Большое 
значение имело реформирование 
полиции, но пока не отмечено особых 
успехов в построении независимой 
системы правосудия, а также в борьбе с 
коррупцией и олигархатом. Тённес 
заметил, что достижения нынешнего 
украинского правительства следует также оценивать на фоне прошедших 25 лет, 
поскольку такие процессы, как борьба с коррупцией, требуют времени.  

Герхард Манготт высказал опасение, что украинское правительство по 
внутриполитическим причинам сейчас просто не в состоянии реализовать 
положения «Минска-2». Поэтому позиция Германии по санкциям в отношении 
России проблематична, так как отмену санкций она жестко привязывает к 
выполнению минских соглашений.  

С этим согласился Андрей Загорский (МГИМО), добавив, что очень важные для 
Европы вопросы – например, переговоры с Россией об общеевропейском мирном 
порядке – Запад также связывает с кризисом в Украине и минским процессом. Но 
нельзя допустить, считает Загорский, чтобы столь важные, фундаментальные 
вопросы оказались заложниками ситуации в Украине; эти вещи надо обсуждать 
параллельно.  

На эту критику Франц Тённес возразил, что санкции против России – не самоцель, 
что они действительно могут способствовать разрешению конфликта в Украине. 
Так, Россия уже оказала влияние на сепаратистов, которые в результате отложили 
уже назначенные выборы. Прогресс отмечается также в таких диалоговых 
форматах как Совет Россия-НАТО или Балтийский совет, а также в обсуждении 

Е. Энтина, Ф. Тённес, Г. Бехлер 
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украинского избирательного законодательства и в обеспечении безопасности 
выборов.  

В качестве пути к урегулированию нынешней ситуации в Украине Надежда 
Арбатова предложила, чтобы вооруженные подразделения с мандатом Совета 
Безопасности ООН или ОБСЕ взяли под контроль очерченный минским 
соглашением коридор по линии контакта сторон. Кто-то, возможно, расценит это 
как замораживание конфликта, но правильным образом замороженный конфликт 
имеет, как считает Арбатова, положительные стороны: по крайней мере, 
перестанут гибнуть люди, что сделает возможным проведение политических и 
экономических реформ в Украние. Если брать более широкий контекст, то 
следующим шагом могла бы стать отмена антироссийских санкций. Такое решение 
потребует много сил и средств, но все же оно обойдется дешевле, чем новая 
«холодная война», считает Надежда Арбатова.  

Бывший уполномоченный Федерального правительства по трансатлантическим 
отношениям Карстен Д. Фойгт приветствовал это предложение, добавив, что 
иностранных наблюдателей имеет смысл использовать прежде всего на украинско-
российской границе. Восстановить доверие можно было бы, если Россия докажет, 
что не оказывает военной поддержки сепаратистам на востоке Украины. Вольфганг 
Айхведе также высказался за присутствие солидных миротворческих сил у 
восточной границы Украины. Но дело в том, что война в Донбассе – это лишь часть 
проблемы: сформированный после 1991 года мирный порядок в Европе был 
изначально нарушен оккупацией Крыма Россией. Алексей Мешков завершил 
дискуссию о миссии ОБСЕ на востоке Украины, заметив, что ОБСЕ до сих пор не 
имеет правил по использованию оружия. Здесь просматривается необходимость 
конкретной реформы, которая могла бы в решающей мере способствовать 
эффективному контролю ситуации на местах и тем самым в целом урегулированию 
кризиса в Украине, считает Мешков.  

Наряду с аспектом безопасности участники сессии уделили внимание и 
экономической ситуации в Украине. Так, Ирина Кобринская потребовала 
принятия «плана Маршалла» для Украины, выходящего за рамки простого 
предоставления кредитов. С такой инициативой могли бы совместно выступить, 
например, Германия и Россия, поскольку экономическая стабилизация Украины 
отвечала бы интересам обеих стран. Сабине Фишер (SWP/Берлинский фонд науки 
и политики) указала на взаимосвязь экономических факторов и 
внутриполитической ситуации, подчеркнув, что возникновение протестов на 
Майдане необходимо рассматривать в свете отчуждения между украинской 
политической элитой и обществом Украины. Поэтому демократизации страны, 
которой требует ЕС, можно добиться лишь при условии, что будут созданы 
соответствующие рамочные экономические условия. До сих пор же готовность 
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Европы к тому, чтобы оказать Украине серьезную поддержку – например, в виде 
«плана Маршалла» - была ограниченной.   

В завершение первой сессии участники встречи снова обратились к будущему 
германо-российских или, в более широком смысле, западно-российских 
отношений. Клаус Виттманн потребовал, чтобы Россия более самокритично 
относилась к собственной политике; Запад ведь тоже готов признавать свои 
ошибки. На это Алексей Мешков возразил, что чрезмерное внимание к ошибкам 
прошлого мало способствовало бы нахождению выходов из кризиса. Сергей 
Караганов подчеркнул трудные аспекты сотрудничества между Россией и Западом 
в деле урегулирования кризиса в Украине, о чем свидетельствует хотя бы уже тот 
факт, что ситуация в стране все более приобретает форму замороженного 
конфликта. Вследствие конфликтного характера отношений Россия, как считает 
Караганов, все больше поворачивается на Восток, где сейчас имеется больше 
возможностей для экономического, а также, возможно, военно-политического 
сотрудничества. Андрей Загорский, правда, заметил, что Евразийский Союз, 
например, по-прежнему представляет собой образование, которое по-настоящему 
не работает по причине экономических и политических трудностей. Так что 
реальный поворот на Восток пока не просматривается.  

Карл-Георг Вельманн напомнил всем участникам встречи о том, что и для ЕС, и 
для России – не в последнюю очередь по причине географического соседства – 
было бы важно восстановить рабочие политические отношения. Для 
урегулирования кризиса надо создать ситуацию «win-win-win», выгодную в равной 
мере для Украины, России и Запада.  Здесь есть масса возможностей – например, 
широкая зона свободной торговли, надежное урегулирование связей в 
энергетической сфере, инвестиционные проекты или отмена визового режима. Для 
реализации таких проектов, правда, Вельманн ожидал бы от российского 
руководства большей предсказуемости во внешней политике; кроме того, он 
подверг критике поддержку Россией право-популистских партий в Европе, которая 
бросает дополнительную тень на взаимоотношения. Франц Тённес добавил, что 
диалог может удачно сложиться лишь при условии, что состоится вербальная 
деэскалация, что средства массовой информации не будут использоваться в целях 
пропаганды, что обе стороны, например, откажутся от маневров авиации без 
предупреждения. Только с опорой на конструктивный диалог можно было бы 
действовать в общих интересах – таких как борьба с терроризмом, наркотрафиком 
или кибер-преступностью, считает Тённес.  

По мнению Федора Войтоловского (ИМЭМО), нынешний кризис в Украине все-
таки подвел нас к пониманию того, что ни Россия, ни государства-члены НАТО не 
готовы к тому, чтобы пойти на вооруженный конфликт. В этом смысле ситуация в 
сфере безопасности сейчас лучше, чем в эпоху «холодной войны», когда столь 
четких «красных линий» не было. Карстен Д. Фойгт в принципе согласился с этой 
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оценкой, подчеркнув, однако, взаимосвязь между геостратегическими вопросами и 
ценностями: можно ли отказать независимой стране, такой как Украине, в 
движении в сторону Европы по той лишь причине, что это может подорвать 
безопасность региона? Германия, по крайней мере, не готова к тому, чтобы вести 
переговоры о судьбах небольших государств поверх их голов. Поэтому 
закрепленные в Парижской хартии принципы демократии и правового государства 
по-прежнему имеют решающее значение для будущего германо-российских 
отношений, считает Фогт.  

В заключительном слове Олександр Чалый подчеркнул, что ситуация в Украине 
превратилась в серьезнейшую угрозу европейской безопасности. В Украине есть 
молодые люди, готовые умереть в борьбе за свои ценности; катастрофическое 
экономическое положение страны связано с огромными рисками как для 
Евросоюза, так и для России. Все стороны должны в этой ситуации, на его взгляд, 
действовать самым решительным образом.  

 

2-я сессия: 
Насколько гибким может быть международное право? 

Под тематическим заголовком «Насколько гибким может быть международное 
право?» Штефан Кадельбах и Марк Энтин – два известных эксперта из Германии 
и России -  вели дискуссию о том, какие международно-правовые вопросы 
поставили российские действия в Крыму, а также осуществленные в последние 

годы международные интервенции. 
Ханс-Йоахим Шпангер (HSFK/ 
Франкфуртский институт проблем 
мира и исследования конфликтов) в 
своем вводном слове поставил эти 
вопросы в контекст многочислен-ных 
проблем нашего времени: Действует 
ли еще международное право? Не 
возвращаемся ли мы к порядку, при 
котором привилегиро-ванные игроки, 
обладающие наибольшим властным 
ресурсом, действуют так, как им 

заблагорассудится? Не являемся ли мы свидетелями перехода от порядка в 
международной политике, основанного на определенных правилах, к порядку, где 

М. Энтин, Х.-Й. Шпангер, С. Кадельбах 
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господствует сила, или же мы имеем дело всего лишь с проблемами интерпретации? 
Может быть, нам необходимо новое международное право? Андреас Хайнеманн-
Грюдер (International Center for Conversion, Бонн) добавил вопрос о том, можно ли 
вообще международное право считать правом в отсутствие судей?  

В ходе дискуссии выяснилось, что общие подходы к международно-правовым 
вопросам даются участникам с трудом. Мнения участников резко разделились по 
вопросу о том, к чему ведет нарушение международного права – к его ослаблению 
или дальнейшему развитию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, 
отметил Шпангер, не считает, что нарушения международного права в любом 
случае представляют собой его дальнейшее развитие. В то же время в последние 
годы стало ясно, что не все интервенции и новые интерпретации международного 
права вызывают политическую полемику. Интервенции в Судане, Кот-д’Ивуаре и 
Мали были осуществлены «в тени великих держав» и не вызвали больших 
разногласий. В то же время весьма спорными являются интервенции в Косово, 
Ираке, Ливии и Крыму. Россия и в Крыму, и в Южной Осетии пытается – по 
крайней мере, риторически – сослаться на Resonsibility to Protect (R2P), что 
международное сообщество, однако, не признает. Шпангер указал на то, что якобы 
ясный случай применения «R2P» в Ливии также не является однозначным случаем 
применения этой нормы. В случае с Крымом сложность состоит, кроме того, в том, 
что Россия, будучи постоянным членом Совета Безопасности, является стороной, 
которая сама затрудняет применение норм международного права.  

Случай с Крымом дополнил ряд очень спорных интервенций последнего времени, о 
которых также шла речь в рамках данной сессии. Дискуссии развернулись прежде 
всего в связи с событиями в Косово, Ираке и Ливии, значимость которых 
участники оценивали по-разному. Что касается Косово, то Штефан Кадельбах, 
профессор публичного, европейского и международного права во Франкфуртском 
университете имени Гёте, указал на дилемму легальности и легитимности и на 
тогдашние оживленные дебаты по проблемам международного права. Он отверг 
упрек в том, что тогдашняя позиция Германии была обусловлена ее притязанием на 
новое мировое господство или передел сфер влияния в мире. Дебаты о 
гуманитарных интервенциях, начавшиеся еще задолго до бомбардировок Сербии 
силами НАТО, были вызваны чувством ответственности за предотвращение 
геноцида в Европе, которое обусловлено историей Германии. Для Германии 
решающую роль сыграла резолюция ООН № 1199, которая осудила все акты 
насилия с обеих сторон. Бывший федеральный министр по вопросам 
экономического сотрудничества и развития Хайдемари Вичорек-Цойль 
согласилась в этом плане с Кадельбахом, подчеркнув охватившие тогдашнее 
федеральное правительство опасения, что мусульманскую часть населения Косово 
может постигнуть геноцид. Несмотря на легитимность тогдашней интервенции, 
международное сообщество должно в срочном порядке договориться об 
основанном на правилах, то есть легальном, мировом порядке. В случае 
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интервенций необходимо соблюдать определенные нормы, иначе 
интервенционному произволу великих держав не будет предела. Герта Дойблер-
Гмелин, бывший федеральный министр юстиции Германии,  добавила, что 
тогдашняя интервенция была осуществлена «в серой зоне». Бруно Шох (HSFK) 
подчеркнул, в свою очередь, разницу между российской аргументацией в случае 
Крыма и интервенцией НАТО в Сербии. Непосредственно после бомбардировки 
Сербии тогдашние игроки подключили ООН, начав тем самым международный 
процесс. В случае с Крымом, к тому же, имелось значительно меньше времени на 
подготовку и консультации; но главное – Россия предъявила территориальные 
претензии.  

Марк Энтин, бывший посол России в Люксембурге и профессор МГИМО в 
Москве, подверг критике наблюдаемую, по его мнению, с начала 1990-х годов 
тенденцию к тому, чтобы делать исключения из международно-правового запрета 
на применение силы. Такими исключениями пользуются прежде всего 
авторитарные режимы. Именно эта тенденция привела, на его взгляд, к 
формированию подхода «R2P». Эта норма предусматривает наличие нескольких 
факторов, которые делают интервенцию допустимой, среди них разрушение 
внутреннего порядка, а также насилие в крайних формах. Тем не менее, считает 
Энтин, остается непонятным, кто решает, имеют ли эти факторы место или нет. По 
мнению Китая и России, такие решения находятся в исключиельной компетенции 
Совета Безопасности ООН. Бразилия, в свою очередь, предложила, чтобы тот, кто 
осуществляет интервенцию, брал на себя также ответственность за весь 
сопутствующий ущерб – такой подход способствовал бы предотвращению 
необдуманных вооруженных интервенций.  

Что касается Косово, то Энтин указал на то, что декларация о его независимости 
создала опасный прецедент: многие народы в результате стали апеллировать к 
своему праву на самоопределение. Андрей Загорский назвал случай Косово 
исключением и нарушением норм международного права, подтвердив тогдашние 
российские сомнения, согласно которым Косово является неотъемлемой частью 
Сербии. Кадельбах возразил в том плане, что в случае с Косово – в отличие от того 
же Крыма – отделение сопровождалось широким международным признанием. 
Герхард Манготт предостерег от того, чтобы отделять легальность от 
легитимности, поскольку последняя в конечном счете является политическим 
решением.  

Касаясь интервенции 2011 года в Ливии, Кадельбах подчеркнул, что до принятия 
этого решения имелся целый ряд резолюций ООН и что эта интервенция была 
увязана, с одной сторны, с ними, а с другой – с региональными волеизъявлениями. 
Формулировка решающей резолюции ООН („all necessary measueres“) оправдывала 
применение военной силы, но только в рамках бесполетной зоны для защиты 
гражданского населения. Лишь выход за рамки положений резолюции повлек за 
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собой огромный политический ущерб, хотя в отличие от интервенции в Косово 
здесь совершенно не шла речь о каком-то самоуправстве. Ливийский случай, 
несомненно, сыграл роль негативного прецедента, так что на фоне реального опыта 
аналогичную резолюцию уже не стоило бы принимать.  

Давая оценки различным случаям, участники дискуссии были едины лишь в одном 
пункте: интервенция 2003 года возглавляемой Совединенными Штатами «коалиции 
согласных» в Ираке несомненно является нарушением норм международного права 
в форме вооруженного вмешательства в дела суверенного государства. Кадельбах 
подчеркнул, что придуманный тогда американцами юридический термин 
«упреждающая самооборона» в конце концов не вошел в политический обиход. 
Сознательная дезинформация общественности, отвратительное проведение 
операции в Ираке, а также отсутствие правовой базы позволяют дать этой 
интервенции однозначно негативную оценку.  

Ответ на вопрос о том, как все эти примеры в целом повлияли на международное 
право, был не столь однозначным. Сначала Штефан Кадельбах указал на то, что 
хотя в дебатах о Крыме все названные прецеденты играют определенную роль, 

международно-правовая оценка должна 
ограничиться рамками нормативной системы, 
то есть международного права как масштаба – 
без привлечения событий прошлого. 
Международное право – это правовая система, 
а не моральный порядок, различающий добро и 
зло. Критика Кадельбаха касалась того, что 
официальная российская аргументация по 
Крыму лишь частично опиралась на посылки, 
приемлемые с точки зрения международного 
права. Наряду с такими аргументами – 
например, настойчивыми ссылками на 
прецедент Косово – приводились исторические 
реминисценции и заявления, не имеющие 
ничего общего с международным правом. 
Рюдигер фон Фрич, посол Федеративной 
Республики в Москве, также подтвердил, что в 

аргументации российского руководства международное право практически не 
играет никакой роли. Такой политический подход фон Фрич назвал внушающим 
опасения.  

Штефан Кадельбах далее подчеркнул, что аргументы, изначально связанные с 
международным правом, при ближайшем рассмотрении также не выдерживают 
критики. Так, в дебатах по Крыму Россия ссылается на право народов на 
самоопределение. Это право, однако, имеет три основных направления: 

Р. фон Фрич, Р. Везер  
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деколониализация, отделение с согласия прежнего суверена и так называемое 
«отделение во имя спасения» («remedial secession»). Последний вариант обставлен 
определенными, очень жесткими условиями, которые в случае с Крымом не 
находят подтверждения. К ним относятся, например, переговорный процесс, 
сопровождаемый международными организациями, а также отсутствие 
перспективы мирного урегулирования территориальной проблемы. Второй 
критерий – это наличие экзистенциальной угрозы для населения, но ведь русское 
население в Крыму уже и так обладало высокой степенью автономии, причем в 
последнее время не предпринималось никаких попыток провозглашения 
независимости Крыма. Штефан Кадельбах отметил, что хотя украинский закон о 
языках и нарушал принцип защиты меньшинств, об экзистенциальной угрозе 
населению все же говорить не приходится.  

Эти факты повлияли на ход голосования Генеральной Ассамблеи ООН 27 марта 
2014 года, которая большинством голосов высказалась против признания аннексии. 
На данный момент новый статус Крыма признали только Афганистан, Куба, 
Никарагуа и Венесуэла. В этом состоит большое отличие от Косово, которое уже 
признано 110 государствами из 193, причем среди государств, отказавших ему в 
признании, находятся Россия и Китай. В Косово противоречие между легальностью 
и легитимностью привело к пониманию того, что вооруженные интервенции 
должны быть обусловлены тяжелыми нарушениями прав человека и согласием 
Совета Безопасности, что является развитием норм международного права. Кроме 
того, одним из базовых принципов международного права является то, что право 
не может вытекать из противоправных деяний – то есть, даже если в случае с 
Косово право было нарушено, это не является для России оправданием того, чтобы 
в случае с Крымом действовать так же.  

Согласившись с этой критической оценкой, Олександр Чалый задал вопрос: готова 
ли Россия передать вопрос о Крыме на рассмотрение трибунала ООН? Он высказал 
также сомнение в том, что легальный процесс самоопределения вообще был 
возможен в присутствие российских вооруженных формирований.  

Марк Энтин предостерег от того, чтобы приписывать обычному праву важную 
роль в системе международного права. Хотя «у двух юристов бывает по три 
мнения» о том, как следует толковать действующее законодательство, надо найти 
механизм, который обеспечивал и гарантировал бы соблюдение права. В последние 
годы государства получали все больше пространства для маневра при толковании 
норм международного права, адаптируя свою аргументацию к каждому 
конкретному случаю. В качестве примера Энтин привел западную критику 
поддержки Абхазии и Южной Осетии со стороны России, в то время как в случаях с 
Ираком и Ливией была сконструирована необходимость интервенции. Военная 
операция Франции в Сирии как ответ на акты террора в собственной стране, 
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режимы санкций против разных стран – все это «темная сторона» международного 
права, в которой зачастую проявляется политический произвол.  

Кадельбах на это ответил, что международное право как любая правовая система 
обладает механизмами, с помощью которых его можно изменять и приспосабливать 
к новым вызовам. Их надо лишь последовательно применять. Ситуация не такова, 
что правовые воззрения великих держав автоматически признаются правильными, 
так что упрек в политической инструментализации международного права не совсем 
справедлив. Яркий пример здесь – попытка США ввести такой новый юридический 
термин, как «упреждающая интервенция», которая не увенчалась успехом. То есть, 
международное право – это не просто каталог аргументов, которые можно 
использовать в зависимости от политической ситуации. Дойблер-Гмелин заметила, 
что международное право сложилось в результате договоренностей, так что имеются 
суды и судьи – например, Международный уголовный трибунал, различные суды 
ООН, а также Европейский суд по правам человека. На это замечание Энтин 
ответил, что Россия не имеет намерения подрывать нынешний мировой порядок. 
Напротив: Россия и Китай защищают сформированное общими усилиями и 
закрепленное в договорах международное право, включая все изменения, 
согласованные на многостороннем уровне. Но односторонние новшества – такие, к 
примеру, как спорная норма «R2P» - являются с российской точки зрения 
нелегитимными.  

В этой связи Герта Дойблер-Гмелин потребовала более дифференцированного 
рассмотрения принципа «R2P». Ведь он подразумевает не только военный, но и 

превентивный аспект, причем в 
аргументациях как России, так и ЕС и 
США этот превентивный аспект редко 
играет существенную роль. С этим 
замечанием согласилась Хайдемари 
Вичорек-Цойль, которая также 
подтвердила, что следует усилить 
превентивный и стабилизирующий 
аспект принципа «R2P». Здесь можно 
было бы отталкиваться от 
сформулированных ООН «Целей 

устойчивого развития». Штефан Кадельбах подчеркнул, что принцип «R2P» в 
международном праве сложился на основе ответственности государства за 
собственное население. Если обязанность заботиться о населении нарушается, могут 
быть предприняты различные интервенции, но в первую очередь – экономическая и 
гуманитарная. Лишь в том случае, если все другие средства оказываются тщетными, 
допускается возможность военной интервенции.   

Х. Вичорек-Цойль 
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Так «что же делать»? Сергей Караганов предостерег, что «мы все окажемся в 
джунглях», если интервенции по-прежнему будут проводиться без 
соответствующего разрешения легитимных правительств. В настоящее время, 
считает Энтин, действующее международное право подвергается разрушительным 
ударам. Систему международного права надо изменить так, чтобы можно было 
предотвращать новые конфликты.  

Надо срочно готовить резолюцию ООН, направленную на то, чтобы убрать все 
препятствия на пути реализации соглашения «Минск-2». Вопрос о судьбе «Минска-
2» подняла также Татьяна Романова (Санкт-Петербургский государственный 
университет). В Брюсселе бытует выражение «дух Минска». Что здесь имеется в 
виду? С какими импликациями и требованиями к России связан этот «дух 
Минска»? Может быть, России следует поставлять Украине дешевый газ или 
вообще действовать более сдержанно? Романова спросила также, существуют ли 
проблемы понимания между Евросоюзом и Россией, может быть, одна сторона 
настаивает на «духе», а другая – на «букве закона». Загорский указал на то, что 
эволюция права – совершенно нормальный процесс,  он только должен быть 
убедительным для всех государств. В заключение дискуссии Кадельбах подчеркнул, 
что нормы международного права всегда подвергаются риску политических 
злоупотреблений. Поэтому очень важно иметь механизмы, которые гарантировали 
бы их соблюдение.  

 

 

 

 

 

Сессия 3-я: 
Военное вмешательство и переговоры: две стороны медали 

гражданской войны в Сирии? 
 

После двух встреч Шлангенбадских бесед, проходивших под знаком кризиса в 
Украине, в 2016 году в программу германо-российского форума впервые была 
включена тема идущей уже пять лет гражданской войны в Сирии. Третья сессия 
нынешней встречи была посвящена новой роли России на Ближнем Востоке – на 
фоне начавшейся в сентябре 2015 года российской военной операции в этой стране.  

Ведущий сессии Федор Войтоловский (ИМЭМО, Москва) вначале указал на то, что 
после возникновения так называемого Исламского государства (ИГИЛ), 
запрещенного в России, именно Сирия вновь стала ареной столкновения интересов 
региональных и мировых держав. В то же время война обнажила глубокие 
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культурные, религиозные и этнические противоречия внутри сирийского общества. 
В этом контексте назрела необходимость обмена мнениями между немецкими и 
российскими экспертами о возможных сценариях развития событий в регионе.  

В своем вступительном докладе Ирина Звягельская (Институт  востоковедения 
Российской академии наук ) подчеркнула, что на Ближнем Востоке сегодня – в 
отличие от других кризисных регионов, таких как Украина, и несмотря на 
традиционные трения интересов – имеются многообещающие возможности для 
сотрудничества. В то же время она отметила, что конфликт интересов в регионе 
после 1991 года стал все больше превращаться в конфликт ценностей, который 
затрудняет сотрудничество. Причиной этих тенденций является прежде всего 
американская политика поддержки демократии, которая из-за фундаментальных 
ошибок в оценке ситуации привела не к демократизации, а к дестабилизации 
региона. Интервенция США в Ираке, операция международных сил в Ливии и 
исход «демократических» выборов в Палестине и Йемене иллюстрируют, по 
мнению Звягельской, провал западной внешней политики на Ближнем Востоке и 
объясняют, почему Россия снова наращивает свое присутствие в регионе.  

Цели, которые Россия преследует в Сирии, можно, как считает Звягельская, 
разделить на четыре основных аспекта. За счет своего вмешательства Россия хочет 
улучшить отношения с США и Западом (1), активизировать борьбу с ИГИЛ и 
международным терроризмом (2), обеспечить единство Сирии (3) и сохранить 
Сирию как светское государство (4). Названную Звягельской под первым номером 
цель России – улучшение евро-атлантических отношений в «борьбе с общим 
врагом» - подтвердил в своем вступительном докладе также редактор 
«Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» Райнер Херманн: удары с воздуха 
действительно помогли России вырваться из изоляции на международной арене и 
вступить в диалог с США «на равных». Это объясняется, однако, также 
постепенным уходом США из сфер влияния, на которые они претендовали в 
течение десятилетий. Херманн критически отозвался об этом решении 
Соединенных Штатов. Именно отказ Америки от претензий на лидерство в 
ближневосточных делах позволил выйти на сцену другим игрокам, в том числе 
России, именно в этом кроется одна из причин нынешнего кризиса в регионе. В то 
же духе высказался Клаус Виттманн. Он также считает, что главная цель 
российской операции состоит в самоутверждении и демонстрации силы перед 
США. В этой связи Ирина Звягельская также ответила на упрек в смысле 
«compartimentalization».  Россия никогда не стремилась к тому, чтобы добиться у 
Запада уступок в Украине через вмешательство на Ближнем Востоке, заявила она.  

Что касается второй из названных Звягельской целей – борьбы с ИГИЛ и 
международным терроризмом, то здесь разногласия между российской и немецкой 
стороной проявились особенно ярко. Звягельская назвала борьбу с ИГИЛ главной 
целью российской операции. Международный терроризм угрожает «внутренней 
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безопасности» России и поэтому является наивысшим приоритетом для страны, 
считает она. Наибольшая угроза для России состоит – в отличие от Европы – не в 
возвращении или иммиграции боевиков-радикалов. Их, как считает Звягельская, 
отловят на российской границе. Намного важнее не допустить возникновения 
«спящих ячеек» и вербовки граждан мусульманского вероисповедания в мечетях и 
местах лишения свободы в России. Этот тезис вызвал решительные возражения со 
стороны немецких участников. К мнению Херманна, который считает, что «борьба 
с терроризмом» для России – всего лишь повод для вмешательства, 
присоединились другие участники панельной дискуссии: Рольф Мютцених и 
Клаус Виттманн.  

Российские воздушные удары в Сирии, считает редактор «Франк-фуртер 
Альгемайне», направлены, в конечном счете, не против ИГИЛ, а против 
противников режима. Россия всего лишь помогает войскам Асада вновь отвоевать 
потерянные ранее территории. Клаус Виттманн также признался, что пока не 
видит намерения российской 
стороны положить конец войне и 
страданиям людей. Прикрывая 
режим Асада и принимая его 
определение тех, кого следует 
считать террористами, Россия сильно 
подрывает доверие к себе, действуя, в 
конечном счете, вопреки 
собственной заинтересованности в 
том, чтобы вернуть себе статус 
признанной великой державы.  
Российская сторона решительно отвергла подобные упреки, подтвердив, что 
поддерживает исключительно борьбу сирийцев с ИГИЛ и международным 
терроризмом. Столь же резкую реакцию вызвал неоднократно выдвигавшийся 
немецкими участниками тезис о том, что своими бомбардировками Россия 
способствует эскалации миграционного кризиса в Европе. Александр Дынкин, 
директор ИМЭМО, например, с возмущением отверг такие утверждения, указав 
вместо этого на преступный бизнес посредников в Ливии, организующих перевозку 
мигрантов,  как на причину продолжающегося потока беженцев.  

Третья и четвертая из названных Звягельской целей, которые она сама назвала 
«недостижимыми», в ходе дебатов потерялись. Вместо этого Херманн привел еще 
одну цель военного вмешательства в Сирии, которая имеет внутриполитический 
характер. Российские налеты демонстрируют, как он считает, не только военную 
силу России, но и ее возвращение на арену как великой державы, повышая тем 
самым рейтинги президента Владимира Путина внутри страны. Мютцених пошел 
еще дальше, предположив, что российское руководство хочет показать в Сирии 
современный военный арсенал и освоить таким образом новые рынки для своего 
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оружия. Эти диаметрально противоположные оценки целей и намерений 
российского руководства в Сирии свидетельствовали о том, что по сирийскому 
вопросу до общей платформы или хотя бы минимального консенсуса еще очень 
далеко.  

Больше согласия между немецкой и российской сторонами обнаружилось по 
вопросу о роли Башара Асада. Ирина Звягельская в этой связи подчеркнула, что 
главная цель России никогда не состояла в том, чтобы обеспечить Асаду 
президентство. Глава сирийского государства никогда не был союзником России. 
Как единственный признанный переговорщик с сирийской стороны Асад является 
для России «инструментом» урегулирования конфликта. При этом Звягельская, 
правда, отметила, что длительность нахождения у власти династии Асадов 
представляет собой определенную проблему, так как династия считает страну, где 
она правит с 1971 года, своей собственностью. Было бы неверно объяснять 
конфликт в Сирии религиозной принадлежностью правящей элиты («сунниты 
против шиитов»), скорее речь идет об удержании Асадом власти любой ценой. 
Рассказывая об этапах расширения войны: от локального к региональному и затем, 
начиная с 2012 года, глобальному конфликту, Райнер Херманн указал на огромное 
символическое значение сохранения власти Башаром Асадом. Тот факт, что Россия 
считает возможным сохранение власти Асада как переходной фигуры, в то время 
как Запад решительно отвергает президентство Асада, является на данный момоент 
причиной неудачи дипломатических усилий.  

Тем не менее, успело укорениться мнение, что Асада уже нельзя изъять из 
уравнения как возможного партнера в переговорах по урегулированияю 
сирийского конфликта. Эгберт Ян также обозначил определенное сближение с 
российской позицией, отметив, что мир в Сирии без участия режима Асада сейчас 
уже вряд ли можно себе представить. Он, правда, провел грань между Асадом как 
личностью – президентство которого не выдерживает критики – и его режимом, 
государственные институты которого необходимо сохранить – хотя бы на 
переходный период. В этой связи Максимилиан Шпиннер (Ведомство 
федерального канцлера) предложил задуматься о том, что поддержка Асада Россией 
посылает другим властителям, причем не только в данном регионе, сигнал о том, 
что они могут рассчитывать на российскую поддержку, несмотря на 
внутриполитический раздрай или даже на тяжкие преступления против 
собственного населения.  

Эти разногласия отразились также в разных оценках роли России в Сирии. 
Звягельская оценила военное вмешательство в Сирии начиная с 30 сентября 2015 
года как «game changer» на Ближнем Востоке, в результате чего все стороны будут, 
наконец, вынуждены сесть за один стол. Хотя Херманн и согласился с тем, что 
российская сторона выходит победителем из нынешнего кризиса, он 
охарактеризовал роль России в Сирии как «нечестную» и «неконструктивную». К 
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этой оценке присоединилось большинство тех, кто выступил с немецкой стороны. 
Клаус Виттманн добавил, что Россия вновь и вновь упускает хорошие шансы, 
чтобы в конструктивном духе подтвердить свои претензии на статус великой 
державы. Еще пять лет назад Россия могла бы сделать это, осудив в Совете 
Безопасности ООН несоразмерное применение насилия против мирных 
демонстрантов в Сирии. Нынешняя политика дает лишь противоположный 
эффект.  

Александр Дынкин перевернул вопрос о роли России в Сирии и предложил дать 
оценку вкладу Соединенных Штатов в урегулирование на Ближнем Востоке; Петер 
В. Шульце поддержал это предложение. Херманн оценил роль США как 
«пассивную», а участие американцев в международном альянсе против ИГИЛ как 
«запоздалое», но все-таки «позитивное». Одновре-менно он отреагировал на этот 
вопрос призывом к российской стороне быть более самокри-тичной.    

Что касается нынешних и будущих возможностей для сотрудничества между 
разными игроками, то сложившаяся ситуация показывает, что наряду со старыми и 
новыми разногласиями между ними обозначились также определенные точки 
пересечения. Хотя единая коалиция против ИГИЛ до сих пор не сложилась, Ирина 
Звягельская оценила принятую Советом Безопасности ООН резолюцию по Сирии 
как большой успех.  

Резолюция открыла двери в российско-американском сотрудничестве, которые 
долго считались плотно закрытыми. В этом вопросе докладчицу, которая 
неоднократно подчеркивала огромный потенциал сотрудничества между Россией и 
Западом, энергично поддержал Эгберт Ян. Указав на общие опасения, связанные с 
возможным расширением сферы влияния и укреплением позиций ИГИЛ, он 
присоединился к оценке Звягельской, упомянув при этом возможности германо-
российского сближения на основе общих подходов по курдскому вопросу. В то же 
время Райнер Херманн гораздо более сдержанно оценил шансы на взаимодействие 
по причине расхождения интересов, а также вследствие российской интервенции. 
Поднятый Бруно Шохом вопрос о том, была ли в свое время реальной 
возможность установления бесполетной зоны, после вмешательства России 
является неактуальным. Поэтому задачу разрешения конфликта Херманн даже 
охарактеризовал как нахождение «квадратуры круга».  
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Рольф Мютцених высоко оценил значимость бесед, особенно по сирийскому вопросу, 
назвав их маленьким шагом на пути к урегулированию. В третьем и последнем докладе 
данной сессии он указал на то, что ни один из внешних игроков не в состоянии 
«выключить» конфликт, нажав на 
магическую кнопку; конфликт 
слишком далеко зашел в своей 
эскалации, приобретя собственную 
динамику. В этом плане все трое 
участников панельной дискуссии 
были едины во мнении: Райнер 
Херманн связал взрыв насилия и 
беспорядки в Сирии, произошедшие в 
2011 году, преимущественно с 
внутренними факторами. На его 
взгляд, главные причины начала 
войны в Сирии – это плохое управление и коррупция, неограниченное 
распространение оружия и идеологии террора. Звягельская также указала на 
внутриполитическое измерение конфликта – в частности, на внутрисуннитские 
разногласия по вопросу халифата, подчеркнув при этом, что эти внутренние 
противоречия надо учитывать при принятии внешних мер, направленных на 
урегулирование конфликта. Мютцених полностью согласился с этой оценкой: в 
Сирии, считает он, все внешние игроки должны учитывать в своей внешней политике 
процессы, происходящие внутри страны. Мютцених выразил, кроме того, 
убежденность в том, что войну в Сирии не остановить военными средствами. Поэтому 
сейчас необходимо, чтобы все стороны направили свои усилия на выполнение задачи-
минимум: на соблюдение перемирия. Прекращение огня срочно необходимо, чтобы 
была возможность выработать компромиссные решения и, что еще важнее, чтобы 
обеспечить доставку гуманитарной помощи. В интересах Германии была бы также 
стабилизация региона, чтобы остановить поток беженцев. Перспективы перемирия, 
условия которого были согасованы в Мюнхене в феврале 2016 года, Херманн оценил, 
однако, скептически. Тот факт, что перемирие все чаще нарушается, не в последнюю 
очередь обусловлен, как он считает, действиями России.  

Кроме того, Мютцених отметил большую позитивную роль германской внешней 
политики на Ближнем Востоке – прежде всего при реализации российско-
американской инициативы по ликвидации химического оружия, а также в успехе 
переговоров с Ираном. Они открыли в регионе для Германии новые возможности 
для посреднических усилий и усиления влияния. Теперь предпринимаются 
попытки соответствовать возросшей ответственности. Это находит свое 
выражение, в частности, в поставках оружия вооруженным формированиям курдов 
и в участии Германии в коалиции против ИГИЛ. Одновременно политик, 
представляющий Социал-демократическую партию Германии, еще раз подтвердил 
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приверженность немцев идеям мультилатерализма. Федеральное правительство, 
заявил он, активно выступает за усиление миротворческой и посреднической роли 
ООН и ее спецпредставителей.  

Звягельская подчеркнула также, что исход конфликта будет зависеть не только от 
внутрисирийских событий. Большую роль здесь могут сыграть региональные 
державы – Саудовская Аравия, Иран, Израиль и Турция. Эти государства – и 
прежде всего Турция – своей зачастую очень агрессивной политикой, 
ориентированной на собственные интересы, не продемонстрировали стремления к 
деэскалации насилия. Мютцених призвал представителей российской внешней 
политики к двухсторонним усилиям по улаживанию недавнего конфликта с 
Турцией, чтобы предотвратить возникновение нового измерения конфликта в 
регионе. На вопрос Михаэля Новака о том, какие предпосылки необходимы для 
нормализации российско-турецких отношений, Звягельская ответила, что она 
категорически исключает такую тенденцию, пока Турция не вернется на путь 
демократизации.  

В качестве нового аспекта Алексей Миллер (Европейский университет, Санкт-
Петербург) упомянул проблему остающихся в регионе беженцев, задав вопрос о 
том, можно ли теперь считать лагеря беженцев в Иордании и Ливане «городами 
будущего». Херманн и Мютцених согласились в этом пункте с Миллером, 
подчеркнув при этом, что тяжелое положение беженцев может привести к 
дальнейшей дестабилизации положения в регионе, если поддержка, до сих пор 
обещанная лишь Турции, не будет распространена и на другие государства региона.  

Стороны сошлись во мнениях прежде всего в том, что необходимо срочно 
предпринимать совместные шаги. Мютцених подчеркнул, что до выборов в США, 
результат которых трудно предсказать, для переговоров с Вашингтоном остается 
совсем немного времени. Поэтому надо сделать все, чтобы запустить процесс 
восстановления взаимного доверия. Звягельская также подчеркнула, что спектр 
возможностей для того, чтобы повлиять на развитие ситуации в Сирии, постоянно 
сокращается.   
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Сессия 4-я: 
Универсальные vs традиционные ценности? Идеологическое 

возрождение отношений Восток-Запад 

Открывая последнее заседание Шлангенбадских бесед 2016 года, Райнхард Крумм 
(Фонд имени Фридриха Эберта) поставил перед участниками форума вопрос о том, 
можно ли говорить об обострении конкуренции ценностей во внешей политике. 
При этом западно-либеральный проект противостоит новому авторитаризму: 
политические тенденции в Венгрии, Турции и Польше, подъем правопопулистских 
движений в Европе, риторическая и финансовая поддержка правопопулистских 
партий со стороны России – таковы лишь некоторые из симптомов этой тенденции, 
считает Крумм.   

В свом вступительном докладе Ирина Бусыгина 
(МГИМО) сначала критически отозвалась о теме 
сессии. Дебаты о ценностях рискованы, их польза для 
внешней политики сомнительна, считает она, 
поскольку они всегда очень эмоциональны и вряд ли 
могут привести к конкретным результатам. К тому же 
дискуссии о ценностях сопряжены с риском 
чрезмерного подчеркивания различий и 
противоречий, что скорее затрудняет поиск 
компромисса. Бусыгина также отметила, что разговор 
о ценностях заходит, как правило, тогда, когда 
внешнеполитический курс правительства нуждается в 
оправдании в смысле «moral foundation».  

Суть проблемы состоит в том, что объективно 
определить, что такое «истинные ценности», практически невозможно. Наряду с 
реальными жизненными ценностями существуют также воображаемые или 
желаемые ценности; кроме того, мнимые «национальные ценности» разделяют 
далеко не все члены общества. Так что расплывчатая концепция системы ценностей 
вряд ли может служить основой для реальной политики, считает Бусыгина. Вместо 
этого следовало бы сосредоточиться на «институционализованных ценностях» в 
форме законов или постановлений правительства.   

Это относится, в частности, к нынешним отношениям между Россией и Евросоюзом. 
Ирина Бузыгина указала на то, что для диалога между ними характерны очень 
радикальные заявления – например, довольно распространенная в России позиция, 
согласно которой ЕС руководствуется принципиально иными, «ложными» 
ценностями, или что европейская политика вообще не имеет никакой ценностной 
базы, а всего лишь ориентирована на собственные корыстные интересы. Столь 
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эмоциональные дебаты с нормативной подоплекой делают сближение позиций почти 
невозможным. Завершая свое выступление, Бусыгина усомнилась в концепции 
«традиционных ценностей», которая начинает превалировать в России. С одной 
стороны, существует явный разрыв между ценностной риторикой и реальностью: так, 
семейные ценности, о которых так много говорят, плохо сочетаются с большим 
количеством разводов в России. С другой стороны, совершенно непонятно, какую 
традицию собственно имеют в виду, когда говорят о «традиционных ценностях».  

Приведя исторический обзор различных взглядов на государство, начиная с идей 
Локка и Гоббса, Андрей Загорский (МГИМО)  показал, что дискуссия о системах 
ценностей не нова и, очевидно, всегда будет предметом острых разногласий. Главное 
при этом – направить спор о ценностях 
в русло правил и не допускать попыток 
разрешить его насильственными 
методами. В обеспечении мирного 
характера дискуссий состоит главная 
задача современного государства, 
считает Загорский. Его позицию 
поддержала Ирина Кобринская 
(ИМЭМО), которая указала на то, что в 
России в настоящий момент 
наблюдается переход от 
индивидуальных ценностей в пользу 
примата коллектива, который идет параллельно с укреплением российского 
государства после периода его слабости в 1990-е годы. Для этого процесса 
симптоматичны, в частности, маргинализация и даже отсутствие представителей 
гражданского общества и гражданских движений. Кобринская также подчеркнула 
риски раскола в российско-европейском ценностном пространстве перед лицом 
общих вызовов. Она считает, что такое общее пространство по-прежнему существует 
– по крайней мере, на основе минимального консенсуса в отношении «права на 
жизнь» как абсолютной базовой ценности.  

Дискуссия о сходствах и различиях в российской и западноевропейской системах 
ценностей стала красной нитью всей сессии, достигая порой большого накала. 
Сергей Караганов (Высшая школа экономики, Москва) указал вначале на то, что 
ценности подвержены постоянным изменениям и даже в рамках одного общества 
сильно различаются. Поэтому дискуссию о мнимых «европейских» и «российских» 
ценностях следует вести более дифференцированно. Тем не менее, Караганов 
назвал центральные ценности, которые в последние годы, на его взгляд, разделяет 
большая часть российского населения: национализм, суверенитет, безопасность, 
самоуважение, центральное положение христианской религии и семьи, «другие» 
отношения между мужчиной и женщиной, сдерживание бесконтрольной 
миграции. Эти ценности являются возвращением к русским традициям, прежде 
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всего к «нормальным» христианским ценностям, которые в советское время 
активно уничтожались. В Европе же в результате стремительной модернизации и 
индустриализации возник идейный вакуум, и это уже не позволяет России 
позитивно воспринимать мнимые «европейские ценности», считает Караганов.  

Сергей Караганов подчеркнул, что эти ценностные расхождения между разными 
обществами – явление совершенно нормальное, оно не должно создавать особых 
проблем, если только ими не станут злоупотреблять в политике. Только отсутствие 
взаимопонимания и попытки поучать других, навязывать им собственные ценности 
приводят к тому, что дискуссия о ценностях превращается в опасную идеологическую 
конкуренцию и даже геополитическую конфронтацию. Подхватив мысль 
Кобринской о минимальном консенсусе вокруг права на жизнь, Караганов в 
заключение своего выступления предложил не критиковать ценности другого 
общества и отказаться от вмешательств извне, если только речь не идет об убийствах 
или геноциде.  

Перечисленные Карагановым «российские ценности» вызвали дополнительные 
вопросы и возражения как с российской, так и с немецкой стороны. Так, Ирина 
Бусыгина спросила, не является ли иерархия также ценностью, объединяющей 
российское население. Или же это всего лишь мнение российского правительства, 
которое предпочитает выстраивать иерархию в свою пользу и поэтому пытается 
представить централизацию как общенародную ценность? В этой связи Бусыгина 
также указала на разрыв между риторикой и действительностью, поскольку 
масштабы коррупции и сокрытия налогов в России отнюдь не свидетельствуют о 
том, что люди ставят государство выше собственных потребностей. Приходится 
также сомневаться в том, что система ценностей может изменяться так быстро, как 
утверждает Караганов: еще 15 лет назад в России наблюдался консенсус в том 
плане, что Россия – это европейское государство, что она разделяет европейские 
ценности и готова их принять. Если же тезис о быстрой смене ценностей 
соответствует действительности, возникает явное противоречие с утверждением о 
том, что российское общество может вернуться к «традиционным ценностям» 
столетней давности, которые якобы сохранились в неизменном виде, пережив даже 
Советский Союз. Все эти открытые вопросы и противоречия подвели Ирину 
Бусыгину к констатации, что единственной разумной ценностью является свобода 
ценностей, о чем писал еще Вольтер: «Я не разделяю ваших убеждений, но готов 
умереть за ваше право высказывать свои убеждения».  

Посол фон Фрич выразил удивление в связи с тем, что российская сторона видит 
несоответствие между «традиционными» христианскими и европейскими 
ценностями. Христианское учение исходит прежде всего из  уважения достоинства 
каждого человека, что в свою очередь предполагает безусловное соблюдение 
принципов правового государства, демократии, прав человека и гражданина. Посол 
обратился в этой связи к российскому руководству с призывом отказаться от 
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политики, обращенной в прошлое, а вместо этого способствовать современному 
просвещению и большей открытости общества. Посол Ульрих Бранденбург 
добавил, что мнимые «традиционные ценности» он понимает не в смысле 
возрождения христианских традиций, а скорее как продолжение идеологии 
марксизма-ленинизма, которая ориентирована на укрепление политической власти 
и примата общества по отношению к индивиду.  

В ходе дискуссии о главных российских ценностях Татьяна Романова (Санкт-
Птетербургский государственный университет) обратила внимание на факторы, 
которые могут способствовать перестройке системы ценностей в пользу 
индивидуальных прав и западных ценностей: благосостояние, образование, 
толерантность, а также готовность к открытому диалогу в обществе. Во всех этих 
сферах Романова отметила регресс в России. Алексей Миллер (Европейский 
университет, Санкт-Петербург) согласился с тем, что Россия все дальше отходит от 
западноевропейских ценностей, но при этом оценил эту тенденцию положительно. 
В последние годы начался, как он считает, процесс эмансипации, в ходе которого 
страна вырабатывает собственную систему ценностей, вместо того чтобы 
перенимать их извне. Миллер охарактеризовал Россию не как европейскую, а как 
евразийскую страну и заявил, что в этом плане среди российского населения 
нарастает консенсус. Славомир Дебски, директор Польского института 
международных отношений, однако, предостерег от того, чтобы называть Россию 
неевропейской страной: такая риторика всегда связана с отходом от демократии и 
соблюдения прав человека.  

Острые разногласия вызвал также вопрос о том, в какой мере диалог между 
Россией и Западом связан с «миссионерством». Клаус-Дитер Бергнер согласился с 
Сергеем Карагановым в том плане, что удачным может быть лишь диалог на 
равных, между равноправными партнерами. Так что германскому правительству и 
Евросоюзу не следует контролировать и критиковать внутриполитические решения 
России. Манфред Заппер, главный редактор журнала «Восточная Европа» не 
согласился с таким подходом, подчеркнув, что здесь не стоит искать конфликта 
между государственными системами ценностей. Скорее речь идет о конфликтах 
внутри общества, которые существуют и в европейских странах: в Германии тоже 
есть силы, которые ставят под вопрос закрепленные в конституции права и от 
которых надо защищать открытое общество. Но в любом случае необходимо 
поддерживать население, которое требует соблюдения прав человека и своих 
гражданских прав.  

Разногласия по вопросу о соотношении и сущности «европейских», «российских», 
«универсальных», «традиционных» и прочих ценностей довольно ясно отразились 
в «зеркале настроений», которое в ходе сессии составил и затем показал участникам 
референт Фонда имени Фридриха Эберта Феликс Хетт. Для этого участникам 
форума было предложено записать на две карточки по три ценности, которые с их 
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точки зрения являются главными для немецкого или, соответственно, российского 
общества. Затем эти карточки были анонимно сданы, и Хетт сгруппировал их на 
доске под рубриками «Германия» и «Россия». В результате этого 
нерепрезентативного опроса выяснилось, что среди российских ценностей, как их 
воспринимают участники, чаще всего были названы такие понятия как коллектив, 
суверенитет, независимость, свобода, равенство, патернализм, идентичность, 
братство, солидарность, справедливость, семья и честность.  К немецким ценностям 
были отнесены: свобода индивида, свобода мнений, плюрализм, человеческое 
достоинство, разнообразие, толерантность, верность, правовое государство и – 
единственное реальное совпадение с воспринимаемыми как российские 
ценностями – понятие «семья». Таким образом, опрос не выявил четких тенденций 
ни для Германии, ни для России, что могло бы подтвердить тезис о плюрализме 
ценностей внутри общества.   

Хотя дискуссия о ценностях не внесла в эту проблематику особой ясности, в 
завершение сессии участники обратились к вопросу о том, какое значение ценности 
могли бы иметь для германо-российских отношений и реальных политических 
решений. Директор ИМЭМО 
Александр Дынкин призвал 
представителей немецкой политики 
проявить по отношению к его стране 
больше понимания, предупредив, что 
не стоит заниматься демонизацией 
России и Путина. Негативное 
восприятие друг друга еще в годы 
«холодной войны» в значительное 
мере способствовало возникновению 
реальных политических кризисов, и 
эту опасную ошибку сегодня нельзя 
повторять. В этой связи Дынкин 
подверг критике освещение России в германских СМИ, которое, на его взгляд, 
является односторонне негативным. Он также предостерег от того, чтобы 
использовать ценности как инструмент политики. Историк Вольфганг Айхведе, 
однако, не согласился с тем, что нынешний конфликт между Россией и Западом 
обусловлен всего лишь ложной риторикой и искаженным восприятием другой 
стороны, то есть может быть разрешен в ходе дискуссий.  Глубинные причины 
нынешней напряженности и мнимого «конфликта ценностей» сложились, по 
мнению Айхведе, еще в период распада Советского Союза, который произошел не 
в результате «победы» Запада, а благодаря мирной революции, совершенной 
советскими гражданами против собственного репрессивного правительства.  Свою 
роль сыграло, несомненно, стремление бывших союзных республик к эмансипации 
и национальному самоопределению, хотя со стороны России это воспринимается 
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как «утрата империи». Хаос 90-х годов был обусловлен, как считает Айхведе, не 
вмешательством Запада и не навязыванием России чуждых ей ценностей, а 
внутрироссийскими конфликтами и борьбой за перераспределение ресурсов. 

Далее Вольфганг Айхведе остановился на том, как правительство Путина –  
прежде всего после протестов 2011-2012 годов – начало целенаправленно 
использовать идеологические аргументы, чтобы представить разногласия между 
Россией и Западом как конфликт ценностей. За этой риторикой, по мнению 
Айхведе, скрывается, однако, стратегия, направленная на сохранение власти 
российского режима, так что ценности следует воспринимать как один из многих 
инструментов политики. Эта внутриполитическая стратегия в последние годы 
повлекла за собой большие негативные последствия – такие как отрицательное 
отношение к Европе и тесно связанный с этим конфликт в Украине, растущий 
антиамериканизм в российском обществе, угрозу гонки вооружений и военной 
конфронтации с Западом. Несмотря на все это, Айхведе в заключение подчеркнул, 
что Западная Европа и Россия нуждаются друг в друге. Он призвал представителей 
политических кругов к тому, чтобы, наконец, использовать огромные возможности 
сотрудничества и взаимной открытости. Его активно поддержала Екатерина 
Энтина, которая призвала обе стороны вспомнить о такой общей ценности как 
толерантность. Глобальное распространение терроризма и радикализма 
настоятельно требует этого.  

Константин Косачев, председатель Комитета по международным делам в Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, прежде всего 
подчеркнул, что вмешательство во внутренние дела стало главной проблемой в 
российско-германских отношениях. Он указал, в частности, на «случай с девочкой 
Лизой» из Берлина, ставший предметом широкой дискуссии как в СМИ, так и на 
высшем уровне, и напомнил о том, с каким недоумением немецкая сторона 
прореагировала на официальные российские запросы по этому делу. Но Россия уже 
давно успела привыкнуть к тому, что ее внутренняя политика регулярно 
подвергается критике. Сергей Караганов охарактеризовал дискуссии о ценностях в 
межгосударственных отношениях как «тупик», добавив, что вопрос ценностей по 
большей части используется для прикрытия геополитических целей. Но об этих 
реальных целях надо вести политические переговоры, чтобы избегать конфликтов 
и опасной конфронтации в отношениях. Караганов отметил, что в целом он 
доволен «конструктивной дискуссией» в рамках сессии, и призвал участников к 
тому, чтобы продолжить обсуждение реальных вызовов и кризисов в режиме 
равноправного диалога. 

Немецкая сторона несколько иначе оценила результаты сессии. Райнхард Крумм 
отметил, что, несмотря на проявившиеся в ходе дебатов разногласия, в германо-
российских отношениях присутствует взаимное базовое доверие. В то же время он 
призвал к тому, чтобы не рассматривать ценности как нечто произвольное и 
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преходящее, а закрепить их в обязательных нормах. Бывший министр юстиции 
Германии Герта Дойблер-Гмелин, разделяя это мнение, подчеркнула, что 
построение работающего глобального порядка возможно только на базе общих 
норм. Уже имеются хорошие основы для создания такого порядка – такие как 
Декларация прав человека или Международный пакт ООН об экономических, 
социальных и культурных правах, которые признаны большинством государств. 
Еще предстоит, правда, добиться того, чтобы помимо риторического признания 
выполнение этих норм было реальным и поддавалось контролю. Для этого 
российская сторона должна также признавать работу Совета ООН по правам 
человека или Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, не считая ее угрозой 
и вмешательством во внутренние дела.  

Депутат Бундестага от СДПГ Франц Тённес, подчеркнув взаимосвязь ценностей и 
институтов, указал на то, что многие ценности уже давно институционально 
закреплены в таких документах как Парижская хартия или договоры Европейского 
Союза. Так, можно опираться на такие общепризнанные и совместно 
утвержденные в них нормы как человеческое достоинство, свобода, равенство, 
солидарность и правовое государство. Это, однако, предполагает, что система 
образования будет активно продвигать эти нормы, что общественность будет их 
защищать. Тённес усомнился в правомерности категорического требования 
российской стороны о невмешательстве во внутренние дела, приведя при этом 
цитату Курта Тухольского:  

«[...] Неправда, что нельзя вмешиваться во внутреннюю политику других 
государств – внутренней политики, не влияющей на внешнюю, сегодня больше 
нет, если она вообще когда-то существовала. Как квартиросъемщик не имеет 
права разводить в своей квартире костер, ссылаясь на неприкосновенность 
жилища, так и государства не вправе проводить на свой страх и риск 
внутреннюю политику, если она угрожает всеобщему миру. Мы теперь живем не 
каждый в своей крепости, как в Средневековье, мы живем в одном доме. И этот 
дом называется Европа».  

Тем не менее, это не означает, что надо совершенно терять из виду политические 
интересы, растворяя их в дискуссиях о ценностях. Необходимо конструктивно 
вырабатывать правила действий, которые отвечали бы общим ценностям, считает 
Франц Тённес.  

Подводя итог сессии, а также всем Шлангенбадским беседам 2016 года, с 
заключительным словом – так же как и при открытии форума – выступил писатель 
Виктор Ерофеев. Без дипломатической сдержанности или академического 
теоретизирования он нашел очень ясные слова, характеризующие многочисленные 
несообразности, отмеченные им в ходе дискуссий. С одной стороны, он посетовал 
на недостаток взаимопонимания между Россией и Германией. Но хуже, на его 
взгляд, то, что российское общество, кажется, все больше забывает, что 
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европейские – а вообще-то универсальные – ценности являются также основой 
российского общественного порядка. Еще 15 лет назад никто не сомневался в том, 
что Россия пойдет европейской дорогой. Сегодня же, сказал Ерофеев, он как 
деятель культуры почти каждый день чувствует, как его страна шаг за шагом 
движется в сторону авторитаризма. Усилия европейских государств, направленные 
на то, чтобы повлиять извне на этот процесс, оказались тщетными – в том числе 
потому, что ситуацию часто приукрашивали. Но в конечном счете только само 
российское общество может вернуться на правильный путь, и каждый российский 
патриот, заявил Ерофеев, несет ответственность за то, чтобы общий язык с 
Европой был найден.   


