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 Сразу три ведущих немецких политика в течение всего одной недели в 

мае  нанесли визиты в Россию.  

 Первым сразу после майских праздников в нашей стране  побывал 

новый министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас[1]. С самого начала    

своей деятельности новый министр    заявил, что  с Россией надо 

разговаривать жестко, чтобы изменить ее политику. В интервью журналу Der 

Spiegel он объявил, что внешняя политика РФ «становится все более 

враждебной» [2]. 

 Такой демарш  не вызвал публичных протестов  в Москве. Но  уже в 

ходе первого же визита  Маасу  ясно  показали, что такой тон  Россия терпеть 

не будет. Маас  не был принят президентом Владимиром Путиным. А 

переговоры с Сергеем Лавровым  прошли в сугубо  официальной атмосфере.  

Последовала и    негативная   реакция на поведение Мааса в самой  

Германии. Трезвомыслящая часть германских политиков немедленно, 

потребовала от министра непременно возобновить диалог с Россией.  

Оправдываясь, Маас   заявил в Москве: «он хочет честного диалога, а не 

только желания диалога»[3]. 

 Однако проверка боем  накануне  недельного диалога немецких 

политиков в  России,  как оказалось, была  по меньшей  мере  неуместной  и 

по другой  причине: США, несмотря на уговоры  европейцев все таки вышли 

из международного соглашения по ядерной проблеме с Ираном. Этот шаг 

США создал европейцам  ситуацию, чреватую  серьезными угрозами 

безопасности, что неизбежно  заставило европейских политиков  повернуться 

лицом к России и естественно    изменить тон  и  темы  диалога с  Россией. 

Не Сирия и Донбасс, как поначалу планировал Маас, были в центре его 

московской встречи, а последствия "иранского" решения Трампа, которое 

отодвинуло на второй план острые разногласия между Берлином и Москвой 

по целому ряду международных и двусторонних проблем: будь то 

российская поддержка сирийского лидера и   гражданской войны на востоке 

http://www.spiegel.de/international/germany/interview-with-german-foreign-minister-heiko-maas-a-1203113.html
http://www.spiegel.de/international/germany/interview-with-german-foreign-minister-heiko-maas-a-1203113.html
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Украины, дело Скрипаля или атака предположительно российских хакеров на 

немецкие правительственные серверы, в том числе, на сам МИД Германии. 

"Выход президента США Дональда Трампа из ядерной сделки с 

Ираном неожиданно превратил Германию и Россию в союзников", - 

констатирует газета Berliner Zeitung. "Немцы надеются, что русские 

воспользуются своим влиянием в Тегеране, - поясняет Süddeutsche Zeitung, - 

с тем, чтобы теперь еще и иранцы не вышли из этого соглашения[4]. 

 Неудивительно,  что  такой ситуации второй  весенний  визит в Россию 

немецкого министра  на этот раз экономики и энергетики Альтмайера  имел 

другую тональность.13-15 мая министр Германии Петер Альтмайер (Peter) 

совершил блиц- бросок  в Киев  и в Москву. В начале  он собирался обсудить 

с партнерами в Украине и России только проблемы, связанные с проектом 

газопровода "Северный поток-2". Но действия американского президента, 

если и не изменили, то, по крайней мере, расширили повестку дня визита 

немецкого министра. 

 Наконец, 18 мая в Сочи к В.В.Путину  приехала  и  Ангела Меркель. 

Накануне визита  она назвала три приоритетных темы международного 

сотрудничества, которые она планирует обсудить с Владимиром Путиным: 

ситуацию на Украине, судьбу ядерной сделки с Ираном и Сирию.   

 Суть немецкой  позиции  на этих переговоров 16 мая сформулировал 

глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле. Он  

подчеркнул, что «общие политические и экономические интересы, такие 

как поддержка иранского соглашения, строительство газопровода «Северный 

поток — 2» и критика новых санкций США против России, «открывают 

возможности сближения Германии и России»[5]. 

Поиск  путей такого сближения и был главной целью интенсивного 

дипломатического  взаимодействия  в ходе  майских визитов германских 

политиков в Россию. Эти  визиты вновь поставили германо-российские 

отношения в центр внимания немецкой общественности, в то время как 

единоличные внешнеполитические действия президента США Дональда 
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Трампа подвергли суровому испытанию трансатлантическую дружбу немцев. 

В таких условиях неудивительно, что в Германии раздаются политические 

голоса, призывающие к сближению с Россией и настаивающие на 

компромиссах[6]. 

 У такой позиции есть серьезная материальная основа. Германия 

традиционно один из основных внешнеторговых партнёров России, занимает 

по этому показателю второе место после Китайской Народной Республики. 

По итогам 2017 года российско-германский товарооборот вырос на 23 

процента, а в январе-феврале 2018 года увеличился ещё почти на 13 

процентов. 

Укрепляется инвестиционное сотрудничество. Сегодня общий объём 

российских инвестиций в экономику ФРГ составляет свыше восьми 

миллиардов долларов США, а германских капиталовложений в Россию – 

свыше 18 миллиардов долларов. Это почти пять процентов от всех 

иностранных прямых инвестиций в российскую экономику. 

В России работают почти пять тысяч немецких компаний с суммарным 

оборотом более 50 миллиардов долларов и числом занятых около 270 тысяч 

человек. В свою очередь, в Германии ведут бизнес около полутора тысяч 

предприятий с российским капиталом[7]. 

 Майские визиты германских политиков в Россию  ясно  

продемонстрировали, что, несмотря на непростую внешнеполитическую 

конъюнктуру, на имеющиеся расхождения во взглядах по ряду мировых 

проблем, Россия и Германия считают необходимым и полезным 

поддерживать регулярные контакты. Российская сторона готова работать 

вместе с немецкими коллегами на взаимовыгодной основе с учётом 

интересов народов наших стран. 

 В частности,  переговоры в Сочи показали, что  и президент России, и 

канцлер Германии, заинтересованы  не только в развитии двухсторонних 

отношений,  и  в  решении  на основе взаимных договоренностей ряда 

международных  проблем. В частности, они считают, например, минские 
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договоренности единственной основой, на которой следует искать решение 

конфликта в Донбассе, обещают продолжать встречи на высшем уровне в так 

называемом "нормандском формате". При этом в полном соответствии с  

российской  позицией Ангела Меркель считает, что встречу в этом формате 

на высшем уровне надо подготовить так, чтобы та могла дать конкретные 

результаты. Например, примирить позиции Москвы и Киева в вопросе о 

мандате "голубых касок" ООН. 

Одной из ключевых тем на переговорах в Сочи - если судить по 

вниманию, которое уделили ей Путин и Меркель на пресс-конференции - 

был "Северный поток-2"[7]. 

 При этом международные наблюдатели  сочли  просто вынужденным   

компромиссом заявление  Меркель на пресс-конференции  в России, что и 

после ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию за Украиной должна 

остаться важная роль в транзите российского газа в Европу. "Это имеет 

стратегическое значение", - подчеркнула Меркель. 

Путин в свою очередь заверил в том, что "после запуска "Северного 

потока-2" не предполагается приостановка транзита российского газа через 

Украину". Транзит, по словам президента, будет продолжаться, но только 

если такие поставки "окажутся экономически обоснованными и 

целесообразными для участников экономической деятельности". 

 Итак,  германская неделя в Москве закончилась.  «Немецкая волна» в 

своем  комментарии по итогам переговоров разочарованно написала, об 

«отсутствующих итогах этой встречи», хотя на фоне проблем, которыми 

обременяет весь мир президент США Дональд Трамп, Меркель и Путин  

могли найти точки взаимодействия хотя бы по тем вопросам, по которым у 

Берлина и Москвы нет принципиальных разногласий[8]. 

 Россия  же посчитала эти  встречи полезной  возможностью "сверить 

часы по актуальным международным и региональным проблемам". И в ходе 

этой сверки было выявлено немало  точек соприкосновения  и даже 

совпадения позиций.  Что, несомненно, может быть и скорее всего,  будет 

http://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA-2/a-43823999
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основой дальнейших  позитивных решений  и в области двухсторонних 

отношений, и на международной арене. 
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