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Чем сложнее становятся отношения с Россией, тем с большей ясностью нам нужно озвучивать свое мнение

В СДПГ с трудом идет процесс формирования политики относительно России. И вот Министерство
иностранных дел Германии поворачивает его в новое русло: больше критики в отношении
Кремля. «Россия, к сожалению, ведет себя все более враждебно», - сказал министр Маас.
Государственный министр по делам Европы Михаэль Рот требует от Европы «решительности и
сплоченности в отношениях с Россией».
В министерстве иностранных дел по-новому выстраивают политику в отношении России. Об этом
свидетельствуют последние публичные высказывания министра иностранных дел Хайко Мааса и
государственного министра по европейским делам Михаэля Рота. Оба социал-демократа почти
одновременно обнародовали свою позицию.
В интервью журналу «Spiegel» Маас подчеркнул необходимость сохранения диалога с Россией. В
этом вопросе он продолжил линию своих предшественников по должности Франка Вальтера
Штайнмайера и Зигмара Габриэля. «Нам нужна Россия, причем не только потому, что мы хотим
решить конфликт в Сирии», - сказал Маас.
Одновременно он высказал заметно более критичную по сравнению с обоими предшественниками
оценку переговоров с Москвой. «Мне приходится считаться с тем, что большинство наших
партнеров смотрят на Россию намного более критически и отчасти сомневаются в возможности
диалога», - продолжает министр. «В прошлом они частично были готовы действовать в этом
вопросе сообща с Германией, а теперь задают вопрос: а к чему все это привело?»
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Москва – «очень сложный партнер»

В Берлине считают примечательным, что министр иностранных дел после вступления в должность
уже побывал с визитами во Франции, Великобритании, Польше, Италии, Бельгии, Ирландии,
Израиле и Иордании, но пока не посетил Москву. Маас заявил, что поедет туда сразу же после
того, как будет сформировано новое российское правительство. «Вначале мы планируем поездку в
Киев», - сказал он.
Оценивая российскую политику, министр иностранных дел подводит довольно критический итог.
«Россия, к сожалению, ведет себя все более враждебно». В качестве примеров Маас приводит
отравление химическим ядом бывшего агента российской спецслужбы в британском городе
Солсбери, роль Москвы в Украине и в Сирии, а также хакерские атаки, «в том числе и на
министерство иностранных дел». Маас подверг критике то, что «кибератаки, похоже, стали
составной частью внешней политики России». Министр иностранных дел подводит итог: «Россия
стала очень сложным партнером».
На вопрос, может ли более твердая тональность побудить Кремль сменить свою позицию,
последовал такой вопрос: «По крайней мере я не верю в то, что хоть что-то изменится, если
сложится впечатление, что мы просто молча миримся со сложными тенденциями развития». Чем
более сложными становятся отношения с Россией, тем «с большей ясностью нам нужно
озвучивать свое мнение». Маас убежден: «Мы нуждаемся в твердой позиции в сочетании с
четкими предложениями».

Санкции можно будет сворачивать лишь тогда, когда Россия выполнит свои обязательства

К твердой позиции по мнению министра иностранных дел относятся и четкие договоренности
относительно конфликта в Украине о том, «что санкции можно будет сворачивать лишь тогда,
когда Россия выполнит свои обязательства», взятые в Минских соглашениях. В этом вопросе
Маас также отличается от своих предшественников Штайнмайера и Габриэля, которые
предложили постепенную отмену санкций в случае частичного выполнения Кремлем Минских
обязательств. Маас не подвергает сомнению: Европа нуждается в России как своем самом
большом соседе. «Но: Россия нуждается и в нас, как в политическом, так и не в последнюю
очередь в экономическом отношении».
Когда ему задали вопрос о длительной традиции в СДПГ поддерживать диалог с Россией и
продолжать Восточную политику Вилли Брандта, Маас сказал следующее: «для меня Восточная
политика – это не только Россия, она включает в себя и другие восточноевропейские
государства». Министр иностранных дел заявил о новых коррективах: «нам следует больше, чем
это иногда было в прошлом», проявлять заботу «и о государствах Восточной Европы».

Лучшее, что может сделать Германия, это способствовать сплоченности и решительности ЕС. Путин знает,
что разнообразие ЕС является его сильной стороной, но многоголосие – это его слабость.

2/3

В таком же русле выстраивает свою аргументацию и Михаэль Рот, министр по европейским делам
в министерстве иностранных дел Германии. В статье в газете «Welt» он предостерегает: «Особый
отдельный немецкий путь в отношениях с Россией был бы крайне опасным». Если Германия хочет
соответствовать своей роли мостостроителя и посредника в ЕС, ей следует помнить и об интересах
своих соседей. «Мы претендуем на то, что извлекли уроки из истории», говорит Рот. Это означает
такое же серьезное отношение к опасениям и обеспокоенности российской агрессией, как и к
угрозе «образования немецко-российской оси во вред третьим сторонам».
Государственный министр Рот в своей статье ссылается на текущую полемику о политике
Германии относительно России. «В частности, в СДПГ идет сложный процесс поиска правильного
курса, так как наша партия не без весомых оснований ощущает свою особую приверженность
политике разрядки Вилли Брандта». Социал-демократическая восточная политика происходит из
двуполюсного мира, которого больше нет. «Нам нужно по-новому осмыслить и развить ее».
Для будущей политики Федеративной Республики Германия в отношении России справедливо
одно: «Лучшее, что может сделать Германия для своих национальных интересов, это
способствовать сплоченности и решительности ЕС». Президент России Владимир Путин, по его
словам, знает, что разнообразие ЕС является его сильной стороной, но многоголосие – это его
слабость. Рот предостерегает Москву от «стремления на длительный период ослабить Европу
путем раскола». Он ратует за «курс решимости и сплоченности в отношениях с Россией». Для
этого необходима «сильная защита», в частности, от кибератак или дезинформации.
Министр по делам Европы считает антироссийские рефлексы не менее опасными, чем «наивное
приуменьшение или замалчивание националистически окрашенной политики нынешнего
руководства России, которая все более четко позиционирует себя в противостоянии Западу». Для
политика от СДПГ, коим является Рот, ясно: «Тот, кто ощущает свою приверженность
политическому наследию Вилли Брандта в сфере внешней политики и политики безопасности,
должен найти в себе мужество занимать ясную позицию, проявлять выдержку в диалоге и
безустанную готовность к консолидации Европы».

Эта статья впервые вышла на vorwärts, ее перевод публикуется с разрешением правообладателя
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