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Сразу после майских праздников в нашей стране принимали  нового 

министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса[1]. 

 В четвертом Правительстве Ангелы Меркель   сформированном  с  

большой  задержкой   и  в муках острой политической борьбы, первая 



неожиданность для окружающего мира -  это новый министр  иностранных  

дел. 

 Дело в том, что Хайко Маас - новичок во внешней политике, у него 

совсем нет опыта в этой сфере. Он стал министром иностранных дел  14 

марта этого года,  а  до этого пять лет занимал пост главы Министерства 

юстиции в третьем  правительстве Меркель. Конечно, Маас  свой человек в  

правительстве Меркель. Тем не менее, его назначение во 

внешнеполитическое ведомство  стало  сюрпризом для многих аналитиков.  

Первый вопрос в связи с этим такой:  а где асы немецкой внешней политики? 

 Ответ оказался довольно простым. Так  бывает в жизни, в схватке двух  

победителем  нередко становится третий. В процессе формирования 

Правительства Германии борьба  двух  тяжеловесов Социал-демократической 

партии во внешней политике Мартина Шульца и Зигмара Габриэля, за 

портфель главы МИД обернулась поражением для обоих.  Причем Шульц 

проиграл даже дважды,  он не только не получил желаемую должность, но и 

лишился поста  партийного руководителя СДПГ. Габриэль, который   

руководил внешней политикой до последнего времени и был министром 

иностранных дел, тоже не  сумел сохранить должность. Препятствием стала 

позиция партии. 

 После  этого  у СДПГ осталось не  много сильных кандидатов, 

которым можно было бы доверить международную политику Германии. 

Выбор партийного руководства остановился на 51-летнем Хайко Маасе.[2] 

Кто  вы, герр Маас ? 

Хайко Маас родился в городе Саарлуи в  самой маленькой федеральной 

земле - Сааре. Вырос в католической семье, прислуживал в церкви и 

посвятил несколько лет организациям католической молодежи. Позже Маас 

признался, что ценности, которые он открыл для себя в то время, нашли 

отражение в его политической жизни. 

В 1987 году он окончил государственную реальную гимназию в 

Фёльклингене. После воинской службы работал на заводе Ford, а в 1989 году 



поступил в Саарский университет, где изучал право. Политическая карьера 

Мааса началась в 1996 году, когда он был впервые избран в земельный 

парламент Саара [2] 

На берлинской политической сцене Хайко Маас - новичок. Его 

карьерный рост вызвал немало удивления в Германии. Он трижды 

проигрывал борьбу за кресло премьер-министра земли Саар, чем обеспечил 

себе славу человека, который постоянно терпит неудачи. К удивлению 

многих, в 2013 году от политической смерти его спас тогдашний лидер 

СДПГ Зигмар Габриэль, предложив "неудачнику" возглавить Министерство 

юстиции 

Ключевые внешнеполитические взгляды  Маас высказал в марте 2017 

года в издании Zeit, к 60-летию Римского договора. Он решительно выступил 

в поддержку "проекта Европа", поддержав открытые границы в ЕС и 

еврозону. Интересны и концептуальные размышления Мааса о внешней 

политике. 

"Никто не должен воспринимать мир в Европе как должное.- писал он,- 

кто в этом сомневается, пусть посмотрит на восток Украины. Именно 

потому, что на воротах Европы есть агрессивные и авторитарные силы, 

континент должен проявить единую силу - против Путина и против 

Эрдогана. С каждым журналистом и судьей, заключенным Эрдоганом, 

Турция отдаляется от Европы. 

Кто должен выступить против неизбежной диктатуры, если не 

Европа?- продолжает Маас. США, избрав Дональда Трампа, выпустили из 

рук факел свободы. Как США должны выступать за демократию и свободу 

прессы в мире, когда их президент оскорбляет критических журналистов как 

"врагов народа"? 

Как США должны спорить о верховенстве закона, если их президент 

издевается над независимыми судами, потому что они "смешны"? Флаг 

свободного мира сегодня больше не звездно-полосатый, сегодня это - 

европейский флаг".[2] 



 

Маас и Россия 

Едва приступив к новым обязанностям,  новый министр удивил многих 

жесткими заявлениями по России. Так, в интервью журналу Der Spiegel он 

объявил, что внешняя политика РФ «становится все более враждебной». 

«Запрещенное химоружие впервые после окончания Второй мировой войны 

было использовано в центре Европы, кибератаки, похоже, становятся частью 

внешней политики России, а также РФ блокирует Совбез ООН по 

сирийскому конфликту»,—  пустился   во все тяжкие Хайко Маас[4]. 

Такая позиция в отношении России была критически воспринята 

многими представителями Социал-демократической партии Германии 

(СДПГ), выходцем из которой является Хайко Маас. Социал-демократы еще 

со времен «новой восточной политики» Вилли Брандта славятся лояльной по 

отношению к Москве позицией. Этой линии даже в пору серьезных 

разногласий с Москвой придерживались оба предшественника Хайко Мааса, 

также представлявших СДПГ,— Зигмар Габриэль и Франк-Вальтер 

Штайнмайер. 

 Неудивительно, что первый визит Хайко Мааса в Москву заметно 

отличался от визитов его предшественников. В отличие от них он не был 

принят президентом Владимиром Путиным. Переговоры с Сергеем 

Лавровым  также прошли в сугубо  официальной атмосфере.  Тем не менее,  

по словам Мааса, в ходе переговоров удалось достичь взаимопонимания по 

двусторонней повестке, а также в вопросе о необходимости спасения 

иранской ядерной сделки. При этом немецкий министр добавил, что 

«партнерские отношения должны выдерживать открытый и честный 

диалог»[5]. 

В подтверждение тезиса о возможности выхода на результаты даже в 

изменившейся обстановке  на итоговой пресс-конференции министры 

перечислили достигнутые ими договоренности: немецкая сторона 

предложила, а российская согласилась созвать встречу «нормандской 

http://www.spiegel.de/international/germany/interview-with-german-foreign-minister-heiko-maas-a-1203113.html
https://www.kommersant.ru/doc/3620108
https://www.kommersant.ru/doc/3623715


четверки» по Украине; РФ и ФРГ будут координировать усилия по 

предотвращению развала иранской ядерной сделки; стороны будут развивать 

двусторонние проекты: по сотрудничеству между вузами, обмену мнениями 

по вопросам в сфере безопасности 

Дипломаты обсудили также  подготовку к намеченному на 18 мая 

визиту в Сочи канцлера ФРГ Ангелы Меркель. 

 В Германии  итоги визита в Москву своего министра оценили так: «это 

не то новое начало отношений, от которого захватывает дух, но трезвый 

поиск общих интересов» [6] 
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