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ДЕЛЕГАЦИЯ УЧЕНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ  

ГРЕЦИИ И КИПРА В ИЕ РАН 

 
В рамках реализации программы краткосрочных ознакомительных поездок в РФ молодых 

представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных госу-
дарств под эгидой Россотрудничества 7 августа 2014 года состоялся визит греческой и кипр-
ской делегации в Институт Европы РАН. Делегация была ознакомлена с деятельностью ве-
дущего российского экспертного центра в области отношений России-ЕС, анализа ситуации в 
отдельных странах Европы, консультирования политических кругов по вопросам междуна-
родных отношений, политики, экономики и безопасности. 

В ходе обсуждения был поднят ряд проблем не только отношений России, Греции и Кип-
ра, но и актуальные проблемы международных отношений в целом: о роли Германии в Евро-
пе, отношениях России-ЕС в современных условиях и др. Живое обсуждение вызвала тема 
восприятия России как части Европы, участники задавали вопросы о том, возможна ли инте-
грация РФ в Европейский Союз, насколько россияне ощущают себя европейцами и каковы 
общие интересы России и ЕС. 

Были затронуты вопросы изучения проблем России в странах Европы, европейской инте-
грации и российско-европейских отношений. В ходе обмена мнениями был затронут также 
кризис на Украине и его влияние на международные отношения и экономику.  

Греческую и кипрскую стороны представляли – Елени Мантратзи, адвокат Верховного 
Суда Греции, президент общественной неправительственной организации “Балканское со-
трудничество”, Диамантопулос Сотирис, юридический советник Генерального секретаря Ми-
нистерства образования и религии Греции, Параскева Димитра, представитель архитектурной 
компании “Параскевы и партнёры”, г. Афины, Космас Джордж, представитель компании EJK 
Management Consultants, г.Афины, Козмиди Элени, представитель Греко-российской торговой 
палаты, Христос Христодулу, научный ассистент Исследовательскиого института “Проме-
тей”, Антонис Ятру, менеджер по маркетингу издательства, Харалампия Олимпиу, аспирант-
ка факультета истории,  археологии и византиноведения, Яннос Иоанну, аналитик универси-
тета Никосии, Центр европейских и международных отношений, Анна Ламбру, помощник 
председателя парламента Республики Кипр. 

Российскую делегацию представляли сотрудники и аспиранты Института Европы РАН: 
старший научный сотрудник Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Сергей 
Забелин, научный сотрудник Центра по организационно-правовым вопросам и связям с МИД 
России Ирина Бубело, ведущий научный сотрудник Центра по изучению религии и общества 
Роман Лункин, старший научный сотрудник Центра британских исследований ИЕ РАН Кира 
Годованюк, и. о. ведущего научного сотрудника Центра германских исследований Екатерина 
Тимошенкова и аспирант Центра британских исследований Игорь Шкробтак. 

Все участники обсуждения выразили удовлетворение состоявшимся обменом мнениями. 

Лункин Р.Н. к.ф.н., в.н.с. Центра по изучению  
проблем религии и общества ИЕ РАН 

____________________________________________ 
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ВЫВОД ЗАПАДНОЙ ГРУППЫ ВОЙСК ИЗ ГЕРМАНИИ И  

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ В XXI ВЕКЕ 

 
29 и 30 августа 2014 г. Берлине, Вюнсдорф-Цоссен, прошла международная конферен-

ция “Вывод Западной группы войск из Германии и европейская политика безопасно-
сти в XXI веке”, посвященная 20-летию этого события. Организаторами конференции вы-
ступили российская Ассоциация европейских исследований (АЕВИС), Институт Европы 
РАН, Федеральная академия политики безопасности Германии. Финансовую поддержку 
проекту оказал Фонд публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.  

Открыли конференцию во дворце Шёнхаузен президент Академии д-р Х.-Д. Хойманн и 
и.о. директора ИЕ РАН д.полит.н. Ал.А. Громыко. История доказывает, отметил послед-
ний, что с помощью политических договорённостей и при наличии политической воли 
можно успешно решать масштабные проблемы безопасности. Не стоит, с его точки зрения 
недооценивать, что после окончания холодной войны возобладало стремление развивать 
добрососедство и партнерство. 

Перед участниками конференции выступил депутат бундестага, уполномоченный феде-
рального правительства по сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и “Вос-
точного партнерства” д-р Г. Эрлер (СДПГ). Он отметил, что вывод войск можно охаракте-
ризовать как “историю успеха”. Германия была и остается заинтересованной в стратегиче-
ском партнерстве с РФ. Однако часть российской элиты “имеет иную перспективу”. Значи-
тельное внимание Украинскому кризису уделил специальный представитель Президента 
России по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа, председатель российского 
Координационного комитета Форума “Петербургский диалог”, д.э.н. В.А. Зубков. Опыт 
холодной войны, заметил докладчик, учит, что создать линию разлома просто, а преодолеть 
его достаточно сложно. Спорные вопросы следует решать, ставя во главу угла политиче-
ские и экономические интересы.  

Первая подиумная дискуссия была посвящена рассмотрению предыстории, интересов 
сторон, трудностей, которые удалось решить в ходе переговоров и затем в процессе вывода 
войск. Вёл заседание д.и.н. А.М. Филитов. Председатель германского Координационного 
комитета Форума “Петербургский диалог”, премьер-министр в отставке  Лотар де Мезьер 
отметил, что вывод ЗГВ стал шансом выстроить европейскую архитектуру безопасности, но 
по различным причинам он не был использован. Распад СССР привел к “вакууму безопас-
ности” и заставил страны ЦВЕ ускорять интеграцию в структуры НАТО и ЕС. Профессор 
МГИМО, бывший посол РФ в Германии в отставке В.П. Терехов отметил профессиональ-
ную работу командного состава ЗГВ, благодаря которой поставленные руководством задачи 
были выполнены. В условиях “холодной войны” страны понимали наличие красных линий 
и воздерживались от их пересечения. Посол в отставке д-р П. Хартманн познакомил со-
бравшихся с трудностями немцев в межведомственном согласовании суммы финансовой 
компенсации при выводе войск. Генерал-полковник А.В. Терентьев привел богатый стати-
стический материал, который наглядно показал сложность решенной задачи: территорию 
Германии покинули 546 000 человек, 123 000 единицы боевой техники, были вывезены 2,5 
млн т материально-технических средств. Вывод войск стал “актом доброй воли”, был дос-
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тигнут высокий уровень двустороннего доверия. С точки зрения генерала Г.В. Бака, в ис-
торическом сознании современных немцев “вывод войск несколько забыт”. Он подробно 
рассказал о контактной группе, созданной из бывших военнослужащих ГДР и взаимодейст-
вовавшей с командованием ЗГВ. 

Вторую подиумную дискуссию вёл член-корр. РАН, д.э.н. В.П. Фёдоров. В центре об-
суждения находились вопросы сотрудничества России и Германии с 1994 по 2014 г., а так-
же роль России в “новой Европе” в контексте партнёрства с ЕС и НАТО, качественные и 
количественные показатели взаимодействия в экономике, примеры удач и неудач сотруд-
ничества за последние двадцать лет. С сообщениями выступили депутат бундестага К.-Г. 
Велльманн (ХДС), руководитель Отдела страновых исследований Института Европы РАН 
к.э.н. В.Б. Белов, профессор университета Гёттингена д-р П. Шульце, д.и.н., г.н.с. ИЕ РАН 
А.А. Синдеев.  

В рамках третьей подиумной дискуссии (ведущий – Ю. фон Фройтаг-Лорингхофен 
руководитель Фонда Науманна в России) рассматривались актуальные шансы и вызовы в 
политике безопасности в Европе, украинский кризис, роль ОБСЕ в будущей общеевропей-
ской политике безопасности, отношения России и НАТО, а также предпосылки для общеев-
ропейского миропорядка. Ал.А. Громыко указал на то, что доверие в международном со-
трудничестве является важнейшим фактором. К сожалению, Россия имела возможность 
разочароваться в своих партнёрах в 1999 г. – в Югославии, в 2003 г. – в Косово, в 2011 г. – в 
Ливии. Теперь же Россия ожидает от Германии помощи в выяснение причин неудач дого-
воренностей 21 февраля в Киеве, в расследование событий на Майдане и в Одессе, в прояс-
нении ситуации вокруг сбитого малазийского лайнера и по другим острым вопросам. Опыт 
примирения России и Германии может, по мнению Ал.А. Громыко, служить примером ус-
тановления долгосрочных партнерских отношений между РФ и ЕС. Депутат бундестага, 
член рабочей группы “Политика безопасности и политика обороны” фракции СДПГ в бун-
дестаге Ф. Фельгентрой подчеркнул, что решение украинского кризиса возможно только 
мирными средствами. Международная ситуация позволяет предположить, что “новые кри-
зисы окажутся не за горами”. ОБСЕ в этой связи переживает своеобразный ренессанс. По-
стоянный представитель РФ при НАТО, посол А.В. Грушко констатировал, что общеевро-
пейский проект пока не состоялся. При этом необходимо осознать, что безопасность в Ев-
ропе является неделимой. Её можно гарантировать только совместно, отказавшись от раз-
делительных линий. Основная задача заключается в том, чтобы создать архитектуру безо-
пасности, в которой её участники чувствовали бы себя комфортно. Важно уважать интегра-
ционные проекты и работать над их совместимостью. Х.-Д. Хойманн призвал при всей 
сложности проблем вести диалог. Руководитель Отдела европейской безопасности ИЕ РАН, 
к.э.н. Д.А.Данилов констатировал наличие в украинском кризисе некоторых признаков хо-
лодной войны (присутствие противоположных оценок событий, информационная и эконо-
мическая война, дефицит доверия и др.). По его мнению, политические вопросы на Украине 
будут решены только после военной победы одной из сторон конфликта.  

Второй день конференции прошёл в г. Вюнсдорф и в г. Цоссен в формате круглого сто-
ла на тему “20-летие вывода советских войск: культура памяти и задача сохранения мира в 
будущем”. В нём приняли участие представители молодёжи обеих стран. От Института Ев-
ропы ведущим дискуссии выступил В.Б. Белов. Доклады представили член-корр. РАН, 
д.и.н. М.Г. Носов и в.н.с. ИЕ РАН Е.П. Тимошенкова. 

А.А. Синдеев, д.и.н., г.н.с. 
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