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ХАЙКО МААС И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ФРГ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Научная статья посвящена анализу деятельности главы МИД ФРГ Хайко 

Мааса в течение его первых месяцев пребывания в должности. Автор 

рассматривает основные направления работы нового министра иностранных дел 

Германии, принципы и установки его внешнеполитической активности. В статье 

выявлено, что Хайко Маас является представителем нового поколения немецких 

политиков, сформировавшегося в условиях объединенной Германии в 

постбиполярном мире. Кризис в отношениях с США и противоречия с Россией 

определяют стремление Мааса укрепить структуры ЕС и международные 

институты. 
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AT THE PRESENT STAGE 

 
 The scientific article is devoted to analysis of the activities of German Foreign 

Minister Heiko Maas during his first months in office. The author considers the main 

directions of work of the new Minister of Foreign Affairs of Germany, the principles 

and guidelines of its foreign policy activity. The article reveals that Heiko Maas is the 

representative of a new generation of German politicians, formed in a united Germany 

in the post-bipolar world. The crisis in relations with the US and the contradictions with 

Russia determine the desire of the Maas to strengthen the structures of the EU and 

international institutions. 
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Парламентские выборы в ФРГ осенью 2017 года завершились с 

неожиданными результатами. Системные немецкие партии: ХДС и 

СДПГ потеряли рекордное количество голосов избирателей. Особенно 

сильно изменились результаты у социал-демократов, которые 

показали худший уровень электоральной поддержки за всю 

партийную историю. 

Несмотря на оглушительный провал, СДПГ сохранила место в 

правящей коалиции. Провал предварительных переговоров с СвДП и 

Зелеными вынудил христианских демократов вернуться к формату 

«Большой коалиции». Благодаря посредничеству президента Франка-

Вальтера Штайнмайера СДПГ отказалась от своего заявления об 

уходе в оппозицию и села за стол переговоров с ХДС и ХСС. 
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В процессе формирования нового правительственного кабинета 

особое внимание было приковано к должности главы МИД. Исходя из 

конфигурации GroKo, её должен был занять представитель СДПГ. 

Ожидалось, что министерское кресло останется за Зигмаром 

Габриэлем, успевшим за короткое время пребывания на посту главы 

МИД развернуть выдающуюся активность и получившим 

впоследствии репутацию «последнего рок-н-рольщика» [12] 

германской политики. Однако в результате распределения портфелей 

среди демократов дипломатическое ведомство оказалось под 

руководством лидера партии Мартина Шульца. 

Габриэль остался недоволен принятым партией решением. В 

беседе с журналистами он заявил: «Безусловно, я сожалею, что новое 

руководство СДПГ отнеслось с безразличием к тому общественному 

одобрению, которое получила моя работа» [10]. Последовали 

интенсивные внутрипартийные консультации, по итогам которых 

Мартин Шульц отказался от должности главы МИД и ушел в отставку 

с поста руководителя партии. Однако руководство СДПГ не захотело 

оставлять министерство за Габриелем, сделавшим партийный 

конфликт достоянием общественности. Взаимное самоустранение 

двух политических тяжеловесов в борьбе за МИД ФРГ открывало 

возможности для выдвижения новых кандидатов. После 

дополнительных консультаций и согласований должность главы 

внешнеполитического ведомства получил Хайко Маас. Решение 

выглядело неочевидным, однако не вызвало протестов со стороны 

партнеров по коалиции и оппозиции. 

Хайко Маас родился в 1966 г. в городе Зарлуи. Юрист по 

образованию, он последовательно строил свою политическую карьеру 

в родном Сааре. Еще студентом в 1989 г. вступил в СДПГ, спустя 4 

года став председателем саарского отделению Jusos – молодежной 

организации социал-демократов. В 1999 г. стал председателем 

фракции СДПГ в саарском ландтаге. С 1998 по 2013 гг. занимал ряд 

министерских постов в земельном правительстве. 

На общегерманский уровень карьера Хайко Мааса вышла в 2013 

г., когда он был назначен министром юстиции в третьем 

правительстве Ангелы Меркель. На своей должности Маас отметился 

инициативами по борьбе с экстремизмом и стремлением ограничить 

влияние «fake news» в интернете. За свою деятельность он получил 

среди недоброжелателей прозвище «министр запретов». 

Несмотря на внушительный послужной список, назначение 

Мааса главой МИД стало неожиданным. Дипломатический опыт 

политика был, в лучшем случае, ограничен взаимодействием с 



185 
 

французскими партнерами в годы работы в саарском правительстве, 

которое традиционно поддерживает тесные связи с западным соседом. 

По сравнению с Габриэлем или Шульцем Маас не являлся яркой 

политической фигурой, имевшей широкую популярность в Германии 

и, тем более, за ее пределами. 

Первые оценки Мааса говорили о нем как, в первую очередь, о 

компромиссной кандидатуре. Он устраивал и руководство СДПГ, и 

Ангелу Меркель. Отсутствие дипломатического опыта ставило его в 

зависимость от канцлерин, которая часто расходилась во взглядах с 

его предшественниками. Его хорошая репутация и отсутствие 

громких конфликтов с однопартийцами гарантировали социал-

демократам отсутствие громких скандалов хотя бы на первое время. 

Неискушенность нового министра в международных делах оставляла 

у наблюдателей вопросы о его внешнеполитических установках.  

В первую очередь, неопределенность вызывали взгляды Мааса 

на перспективы российско-германских отношений. Штайнмайер и 

Габриэль стремились придерживаться традиционных установок СДПГ 

в отношении Москвы, вдохновленных «новой восточной политикой» 

Вилли Брандта. Они последовательно настаивали на необходимости 

продолжения диалога с Россией, несмотря на сохраняющиеся 

противоречия и экономические санкции. Маас, в свою очередь, 

представлял новое поколение германских политиков, начавших 

активную деятельность уже после падения Берлинской стены и 

окончания Холодной войны. Он не имел устоявшихся отношений со 

своими предшественниками и считался свободным от их влияния. До 

начала работы в МИД Маас не отметился предметными 

высказываниями в адрес России, что оставляло пространство для 

обсуждения будущего российско-германских отношений при новом 

министре. 

Не менее важным вопросом были и взгляды Хайко Мааса на 

американо-германские отношения. Новый президент США Дональд 

Трамп с первых дней своего правления подверг ревизии многие 

устоявшиеся ценности западного сообщества, вызывая 

обеспокоенность у европейских союзников Вашингтона. Ангела 

Меркель, открыто поддержавшая на выборах соперницу Трампа 

Хиллари Клинтон, была вынуждена констатировать после победы 

Трампа, что «Европе пора брать судьбу в свои руки». Однако Берлин 

не собирался инициировать разлад в американо-немецких отношениях 

и не оставлял надежды разрешить накопившиеся противоречия в ходе 

переговоров. От Мааса ожидали решительных мер по нормализации 

атмосферы в трансатлантическом единстве. 
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Новый глава МИД начал свою работу без громких заявлений, 

осторожно осваивая новое для себя направление работы. Первые 

зарубежные визиты Маас совершил в страны «Веймарского 

треугольника»: Францию и Польшу. Во время поездки он высказал 

привычные для германской дипломатии идеи об особом значении 

франко-германского тандема и немецко-польских отношений [6] для 

Европы, подтвердив преемственность курса, восходящего еще ко 

временам первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. 

Однако спустя непродолжительное время риторика Мааса 

начала обретать актуальную конкретику и своеобразие. В первую 

очередь, это касалось отношений с Россией. Уже в первые дни 

пребывания в должности министр обозначил Москву как «сложного» 

партнера, но выступил в пользу необходимости продолжения диалога. 

Во время развития «Дела Скрипалей» Маас выразил полную 

солидарность с властями Великобритании, возложив ответственность 

за химическую атаку в Солсбери на Россию. Министр одобрил 

высылку из ФРГ четырех российских дипломатов в качестве жеста 

солидарности с Лондоном, заявив: «Решение о высылке российских 

дипломатов мы рассматриваем как непростое. Однако факты и 

доказательства данного дела указывают на Россию. До сих пор 

российское правительство не ответило ни на один из открытых 

вопросов и не проявляло желания играть конструктивную роль в 

расследовании атаки» [5]. Несмотря на символический характер этого 

шага (Россия обладает многочисленным дипломатическим корпусом в 

Германии), он наглядно продемонстрировал позиционирование 

Берлина в конфликте. 

Широкий резонанс получила критика Мааса действий России на 

саммите министров иностранных дел G7 в Торонто 23 апреля 2018 г. 

Традиционно Германия рассматривалась как влиятельный «адвокат» 

Москвы, способный смягчить позицию своих западных партнеров. 

Однако в этот раз представитель ФРГ солидаризовался с критикой 

других участников «семерки». В итоговом коммюнике встречи России 

были посвящены лишь разделы, связанные с украинским кризисом, 

ситуацией в Сирии и «делом Скрипалей», где она выступала как 

деструктивная сила с нестабильным поведением, скорее мешающая 

разрешению конфликта, чем действующая как конструктивный 

партнер [9]. В дополнение ко всему, Маас заявил, что возврат России 

в «большую семерку» в ближайшей перспективе невозможен. 

Жесткая антироссийская позиция Мааса вызвала удивление не 

только в России, но и среди руководства СДПГ. Главу МИД осудили 

такие высокопоставленные социал-демократы как премьер-министр 
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Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг, премьер-

министр Нижней Саксонии Штефан Вайль и заместитель 

председателя СДПГ Ральф Штегнер [21]. Председателю партии 

Андреа Налес пришлось сглаживать назревающий конфликт и 

заявить, что она допускает критику в адрес России, если она этого 

действительно заслуживает [15]. К критике Мааса присоединилась и 

существенная часть парламентской оппозиции: АдГ, СвДП и 

«Левые». Лидер свободных демократов Кристиан Линднер обвинил 

главу МИД в отказе от любых форм налаживания диалога с Россией. 

Руководитель «Левых» Сара Вагенкнехт, в свою очередь, отметила: 

«Если Запад в самом деле хочет поддерживать конструктивный 

диалог с Россией, сейчас для этого есть вполне подходящие 

обстоятельства. G7 снова должна стать G8» [15]. 

Жесткая риторика Хайко Мааса в адрес России предопределила 

прохладную атмосферу первого официального визита главы 

немецкого МИД в Москву 10 мая 2018 г. Для еще недостаточно 

искушенного в дипломатических тонкостях Мааса поездка в 

российскую столицу стала первым по-настоящему серьезным 

испытанием. Впервые ему пришлось выйти за пределы зоны 

дипломатического комфорта. Переговоры пришлось вести не с 

ближайшими союзниками, а со сложным и неуступчивым партнером. 

В определенном смысле переговоры стали сложными и для 

министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Непохожесть глав 

дипломатических ведомств России и ФРГ была вызывающе очевидна, 

что требовало от Лаврова особого чувства такта. Российскому 

министру было бы удобнее взаимодействовать с Франком-Вальтером 

Штайнмайером, с которым часто велись продолжительные дискуссии, 

что, впрочем, не мешало коллегам выпить по кружке пива и выкурить 

несколько сигарет в дружеской атмосфере [7] или с Зигмаром 

Габриэлем, чье отсутствие дипломатического опыта 

компенсировалось энтузиазмом и активностью на российском 

направлении. В случае с Маасом, зачастую некритично 

воспроизводящим риторику евроатлантистов, никакой «личной 

химии» между министрами появиться не могло. 

Переговоры в Москве привлекли большое внимание со стороны 

СМИ. Немецкие и российские журналисты внимательно следили даже 

за жестами и мимикой Мааса и Лаврова [3]. Не осталась незамеченной 

показательная скупость на эмоции российского министра, ни разу не 

посмотревшего на немецкого коллегу в ходе совместной пресс-

конференции. Маас, напротив, часто оглядывался на Лаврова в 

ожидании поддержки, в итоге так её и не получив. Министры 
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избегали обращаться друг к другу по имени, придерживаясь 

официального тона. 

Результаты переговоров, озвученные на пресс-конференции, 

стали предсказуемыми [1]. Москва и Берлин подтвердили готовность 

к сотрудничеству по существующим совместным гуманитарным 

проектам, а также анонсировали ряд новых инициатив, например, 

финансирование медицинских центров для ветеранов. Немецкая 

сторона выступила с предложением организовать встречу министров 

иностранных дел в рамках «нормандского» формата. Лавров оценил 

предложение положительно, однако увязал его с выполнением 

конкретных ранее достигнутых договоренностей. 

Главные разногласия между министрами вызвали дело 

«Скрипалей» и хакерские атаки в ходе парламентских выборов в ФРГ, 

якобы производившиеся с территории России. Немецкая сторона 

снова безоговорочно поддержала британскую версию отравления в 

Лондоне, избегая обсуждения ситуации с позиции конкретных 

доказательств. Проблему хакерских атак Сергей Лавров предложил 

решать через сотрудничество правоохранительных органов двух 

стран, отметив, что никаких официальных запросов по этой линии со 

стороны Берлина не поступало. 

Немецкие СМИ предпочли по итогам российского визита Мааса 

сделать вывод, что глава МИД ФРГ «выдержал московский экзамен». 

По мнению редактора Deutsche Welle Кристиана Триппе, большое 

количество противоречий между Берлином и Москвой – от 

украинского кризиса до химической атаки в Лондоне – указывало на 

рост напряженности в отношениях между Россией и ФРГ [13]. 

Поэтому действия Мааса получили оценку как вполне оправданные, а 

общая атмосфера переговоров характеризовалась не прохладной, а 

конструктивной. Солидарная политика по отношению к Москве в 

духе его предшественников смотрелась бы неуместной. Издание Focus 

отметило, что Маасу удалось выразить свою критику в адрес Москвы 

в словах и терминах, понятных российской стороне и коллеге Лаврову 

[11]. Указывая на необходимость сохранять диалог между двумя 

странами, ему удалось отчасти сделать уместной свою 

антироссийскую риторику, указав на системный характер многих 

противоречий между Россией и ФРГ. Это важно не только для 

выстраивания связей нового министра с российским коллегой, но и 

для эффектного ответа на упреки со стороны однопартийцев Мааса, 

недовольных его трактовкой ценностей «новой восточной политики» 

СДПГ. 



189 
 

Схожим образом прошли переговоры Мааса и Лаврова 14 

сентября 2018 г. в Берлине, приуроченные к завершению российско-

германского «перекрестного» Года регионально-муниципальных 

партнерств и началу Года научно-образовательных партнерств 2018-

2020 гг. Стремление российского министра остановиться подробнее 

на проблематике германо-российских отношений наталкивалось на 

сосредоточенность немецкого коллеги вокруг сирийского кризиса, где 

Германия стремилась убедить Москву повлиять на Башара Асада и 

предотвратить масштабную военную операцию в провинции Идлиб. 

Наглядно эта разница в подходах была заметна в сообщениях о 

переговорах на сайтах внешнеполитических ведомств России [2] и 

ФРГ [18]. 

Таким образом, в вопросе российско-германских отношений 

Маас частично отошел от принципов «новой восточной политики» 

Вилли Брандта. В одном из интервью он напомнил, что «восточная 

политика» включала в себя не только нормализацию отношений с 

Москвой, но и выстраивание отношений со странами Восточной 

Европы [22]. Позднее на саммите стран «Трехморья» 17 сентября 

2018г. Маас переложил ценности наследия Брандта на перспективный 

формат отношений нового объединения стран ЦВЕ и Балкан [14]. В то 

же время, критика России главой немецкого МИД не помешала ему 

защищать проект «Северный поток-2», придерживаясь традиционной 

аргументации немецких политиков, настаивающих на исключительно 

экономическом характере строящегося газопровода. 

Не менее противоречиво формировалась активность Хайко 

Мааса в отношении США. Из-за критических высказываний в адрес 

России новый министр получил репутацию убежденного атлантиста и 

сторонника укрепления отношений с США. Маас подчеркивал 

значимость ценностного подхода в своей работе, выступая за 

верховенство международного права, права человека и свободную 

торговлю. 

Однако в самом Вашингтоне ценности трансатлантических 

отношений в это время переживали период переосмысления со 

стороны администрации Дональда Трампа. Провозгласив в качестве 

приоритета принцип «America first», американский президент начал 

придерживаться внешнеполитического курса, зачастую игнорируя 

позицию своих европейских союзников. В частности, так произошло с 

т.н. иранской ядерной сделкой, из которой США вышли вопреки 

рекомендациям других участников: России, Франции и ФРГ. 

Восстановление санкционного режима против Тегерана ставило под 
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удар европейские компании, уже развернувшие свою активность в 

Иране. 

Первый полноценный рабочий визит Мааса в Вашингтон в мае 

2018 г. совпал с напряженными попытками европейцев повлиять на 

США в вопросе выхода из сделки и восстановления санкций. Сложно 

сказать, насколько велики были надежды на переговоры главы 

немецкого МИД с заокеанскими партнерами, но их итог вызвал 

разочарование как внутри ЕС, так и у самого Мааса. Германский 

министр, уже обладавший авторитетом сторонника 

трансатлантических отношений, явно ожидал к себе особого 

расположения со стороны политиков в Вашингтоне, однако эти 

ожидания не оправдались. 

В ходе своего визита Маас провел переговоры с недавно 

назначенным на пост госсекретаря Майком Помпео и советником 

президента по национальной безопасности Джоном Болтоном. 

Разговор с Помпео длился 75 минут, почти вдвое дольше 

запланированного, и скорее выглядел как обмен мнениями, а не 

содержательная дискуссия. Ни по иранской ядерной сделке, ни по 

таможенным пошлинам, которые Дональд Трамп обещал ввести с 1 

июня 2018 г. в отношении европейских стали и алюминия, 

компромисс не был достигнут [17]. 

Разочарование Хайко Мааса в американском союзнике нашло 

отражение в его резонансной статье в издании Handelsblatt, вышедшей 

22 августа 2018 г. [23], в которой он изложил свои соображения о 

будущем американо-германских отношений и трансатлантического 

партнерства. Материал вызвал широкий резонанс и обсуждение, в 

котором приняли участие и Ангела Меркель, и европейские союзники 

ФРГ. 

По своей стилистике и риторике статья Мааса оказалась близка 

к взглядам его предшественника Зигмара Гариэля. В ней глава 

германского внешнеполитического ведомства предпринял попытку 

отвязывать кризисные явления трансатлантических отношений от 

фигуры Дональда Трампа. Как отмечает Маас, каким бы ни был 

следующий президент США, ЕС и Германии следует исходить из 

того, что возврата к «старым добрым» временам не произойдет. 

Европе необходимо проводить самостоятельную внешнюю политику 

в качестве независимого центра силы, а отношения с Вашингтоном 

должны носить равноправный и уважительный характер. 

В своей статье Маас развил идею нового союза государств на 

основе «традиционных» западных ценностей, таких как: свободная 

торговля, верховенство международного права, защита окружающей 
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среды и др., о которой высказывался ранее в ходе своего азиатского 

турне [20]. Он заявил, что предметные переговоры на эту тему уже 

ведутся с Японией, Южной Кореей и Канадой. Двери в союз 

потенциально открыты и для США, однако очевидно, что на данный 

момент идеология гипотетического союза слабо сочетается с 

действиями американской администрации. 

В дополнение к своей статье Маас конкретизировано изложил 

пять принципов новых отношений Европы и США[8]. Новая 

европейская стратегия должна включать: 

– принцип «объединенной Европы» (Europe United); 

– увеличение расходов на безопасность; 

– независимую европейскую политику; 

– создание новых союзов; 

– сохранение тесных связей с США. 

Таким образом, первоначальное стремление Мааса инициативно 

нормализовать американо-немецкие отношения не встретило 

понимания и должной заинтересованности в Вашингтоне. По итогам 

своего взаимодействия с заокеанскими партнерами глава немецкого 

МИД пришел к выводу, что кризисные явления между Берлином и 

Вашингтоном выходят за рамки особенностей личности Дональда 

Трампа. Разочарование в действиях США изменило вектор внимания 

Мааса в сторону ЕС, усиление которого должно, по мнению министра, 

создать основу для обновленного диалога с влиятельными 

международными игроками: США, Китаем и Россией. 

Кроме отношений с США и Россией деятельность Хайко Мааса 

затронула и другие направления внешней политики ФРГ. Одним из 

них стало содействие решению миграционного кризиса в ЕС. Здесь 

работа министра была направлена на переговоры с 

ближневосточными и африканскими странами, готовыми оказать 

Европе поддержку в размещении лагерей для беженцев и 

минимизировать миграционные потоки из своих стран. В апреле2018 

г. Маас посетил Иорданию, договорившись о финансовой поддержке 

расположенных в стране лагерей беженцев, в которых проживают 

десятки тысяч человек (всего в Иорданию прибыло около 1,3 млн. 

человек) [16]. В мае состоялась поездка министра в Африку, в ходе 

которой он посетил Танзанию и Эфиопию, а также провел переговоры 

с руководством Африканского союза и Восточноафриканского 

сообщества, обсудив перспективы немецких инвестиций в регион. 

Важным направлением работы Хайко Мааса стало участие 

Германии в международных организациях. Именно здесь Берлин 

достиг значительного внешнеполитического успеха, добившись 
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статуса непостоянного члена Совета безопасности ООН по 

результатам голосования в Генеральной Ассамблее ООН 7 июня 2018 

г. За кандидатуру Германии было отдано 184 из 193 голосов при 

необходимом минимуме в 129. Несмотря на то, что работа по 

оформлению заявки велась немецкими экспертами еще до назначения 

Мааса главой МИД, именно ему удалось получить основные 

репутационные дивиденды, став, по данным опросов сразу после 

голосования в ООН, самым популярным политиком Германии [4]. 

Маас подтвердил стремление ФРГ реформировать организацию и 

расширить Совбез ООН за счет включения в него Германии, Японии, 

Индии и Бразилии. Кроме того, важная роль в деятельности немецких 

представителей в Совбезе отводится интенсивному взаимодействию с 

французскими коллегами, что позволит транслировать точку зрения 

франко-германского ядра ЕС на высокой международной площадке. 

Проанализировав активность Хайко Мааса за прошедшее с 

момента его назначения на должность главы МИД время, 

представляется возможным сделать ряд предварительных выводов о 

значении данной фигуры для внешней политики Германии. 

Во-первых, приход Мааса в МИД обозначил приход нового 

поколения в дипломатическом ведомстве ФРГ. Важной его 

характеристикой является опыт профессионального становления, 

прошедший в основном уже в условиях объединенной Германии. 

Проблематика Холодной войны, разделения страны, биполярного 

мироустройства имеет для Мааса иное эмоциональное восприятие, 

чем для его предшественников.  

Во-вторых, критичная риторика Мааса в адрес России указывает 

на эрозию ценностей «новой восточной политики» социал-

демократов. Несмотря на возмущение многих однопартийцев, глава 

МИД смог заручиться поддержкой руководства СДПГ в своих 

жестких высказываниях в адрес Москвы. Ценностный вектор внешней 

политики Мааса расходится с образом России, сложившимся за 

последние годы на Западе. 

В-третьих, столкнувшись с равнодушием администрации 

Трампа по отношению к своим европейским союзникам, Маас был 

вынужден пересмотреть свои взгляды на американо-германские 

отношения. Глава МИД ФРГ недоволен качеством диалога с 

Вашингтоном и выступает за пересмотр его параметров. Условием 

для этого может стать консолидация ЕС как полноценного 

международного игрока на основе франко-германского ядра. 

Парадоксальным образом Россия, США и Китай нередко стали 
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упоминаться министром в одной смысловой цепочке в качестве 

потенциальных источников вызовов для ЕС и ФРГ.  

Методом проб и ошибок Хайко Маасу удалось определиться со 

своими приоритетами во внешнеполитической деятельности. 

Центральное место в ней занимает укрепление европейских и 

международных институтов при активном участии ФРГ. В ответ на 

лозунг Трампа «America first» Маас провозгласил принципы «Europa 

United» («Единая Европа») и «Together first» («Вместе впереди»). 

Предложенный министром проект союза государств на принципах 

мультилатерализма выглядит потенциально интересным проектом для 

стран, пострадавших от протекционизма американской 

администрации. Если после последних президентских выборов в 

США за Ангелой Меркель закрепился статус главного морального 

авторитета Запада, то Маас стремится перенести этот авторитет в 

институциональные рамки для ЕС и ФРГ. 
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