
 

 

РОССИЯ В НЕМЕЦКОМ ИНФОРМАЦИОННО–ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 

Теме «Отношение в Германии к России» немецкие СМИ и политики в 2018 – начале 

2019 г. уделяли много внимания. Данное сообщение основано на материалах выступлений не-

мецких политиков, круглых столов, встреч с экспертами, на которых присутствовал автор в 

Германии и России, на полит-токшоу и пресс-клубах на немецком телевидении и радио, а так-

же публикациях в немецких СМИ в 2018 и начале 2019 гг. Разумеется, высказываемые поли-

тиками соображения тесно сочетаются со взглядами представляемых ими политических сил: 

СДПГ, ХДС/ХСС, СвДП, Зелёные, Левые, АдГ, если брать только партии, которые представ-

лены после выборов 2017 г. в бундестаге
1
. 

Обзор можно начать с представления позиций одного из известных деятелей СДПГ. 

Видный немецкий политик Маттиас Платцек, бывший с 2002 по 2013 г. премьер-министром 

земли Бранденбург, а до этого в течение полугода лидером СДПГ (он ушёл с этого поста по 

состоянию здоровья) выступил в Кёльне 28 февраля 2018 г. с докладом «Германия и Россия: 

новая холодная война или сотрудничество?»
2
. Платцек – председатель правления Германо-

российского форума и один из самых информированных немецких политиков по теме взаи-

моотношений Германии и России. 

Представляя докладчика публике, ведущая этого вечера председатель «Общества Кёльн–

Волгоград» Ева Арас подчеркнула, что Платцек в настоящее время один из немногих немец-

ких политиков, кто на деле продолжает диалог с Россией. Она кратко обобщила темы, кото-

рые он собирался затронуть в речи: «Войска НАТО и ракеты на западной границе России, во-

енные манёвры с обеих сторон, война на востоке Украины и в Сирии, перевооружение и сан-

кции». Докладчик намеревался ответить на вопросы: «Как можно с помощью разумной поли-

тики преодолеть эскалацию, угрожающую миру и стабильности в Европе, как складываются 

отношения между Федеративной Республикой Германия и Российской Федерацией, какие ме-

ры по деэскалации должны быть предприняты, какой поворот в политике Федеративной Рес-

публики следует совершить, чтобы прийти к взаимовыгодному соседству с Россией»? На 

встрече присутствовал и кратко выступил Генеральный консул РФ в Бонне В.В. Седых. 

Попытаюсь дать здесь основные положения доклада немецкого политика в кратком из-

ложении, сохраняя стиль и особенности речи докладчика. Вначале Платцек подчеркнул, что 

политики по-разному оценивают современную напряжённость в международных отношениях 

и то, как долго она продлится. Ф. Лукьянов, ведущий российский политолог считает, что мир 

находится в конце одной эпохи, и никто не знает, как будет выглядеть следующая. По мнению 

Х. Куята, экс-главы Военного комитета НАТО и бывшего генерального инспектора бундесве-

ра, момент, который мы переживаем ныне в Европе и в азиатском пространстве, похож на вре-

                                                           
1
 Различные аспекты современной политики и экономики Германии, а также позиции партий и динамика их эво-

люции представлены в монографиях и статьях различных институтов РАН, прежде всего, ИМЭМО, ИНИОН, 
ИЕ. См., напр.: Современная Германия: Экономика и политика. Под общ. ред. В.Б. Белова. М., Весь мир, 2015. 
720 c.; Европейский союз на перепутье: Нерешённые проблемы и новые вызовы (политические аспекты). Под 
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дерства в ФРГ во второй половине ХХ – начале XXI вв. Актуальные проблемы Европы. М., ИНИОН РАН, 2019, 
№2. С. 21-49, и др. См. также последние публикации В.Б. Белова по Германии в качестве аналитических запи-
сок ИЕ РАН по интернет-адресу: www.instituteofeurope.ru/publications/analytics (дата обращения: 26.03.2019). 
2
 URL: https://weltnetz.tv/video/1460-russland-und-deutschland-kooperation-oder-neuer-kalter-krieg (дата обращения: 
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мя перед Первой мировой войной. Многое в современной международной обстановке застав-

ляет людей сомневаться, что удастся справиться с задачами, стоящими перед политиками. 

Главным вопросом сегодняшней повестки дня по-прежнему остаётся вопрос мира с Рос-

сией. «Надо понять, почему Россия действует именно так? Нельзя возлагать вину в том, что 

отношения испортились, только на русских», – отметил политик. «Известно, что в России 

многие травмированы тем, что происходило в 1990-е годы, когда распадалась государствен-

ность, совершенно упал уровень жизни, не выплачивались пенсии. Что предприняла бы Гер-

мания, окажись она в таких же условиях?». Надо учитывать, что страна, в которой 10 часо-

вых поясов, от Тихого океана до Балтийского моря, имеет другие проблемы, чем Бельгия, ко-

торую можно быстро проехать на автомобиле. 

Надо учитывать также то, что привнёс Путин в жизнь России, заметил политик. По мне-

нию Платцека, немцы упустили возможность сотрудничества в 2000-е гг., когда российский 

президент выступил с речью в бундестаге в 2001 г. и предложил серьёзные перспективы для 

кооперации во всех сферах, включая экономическое сотрудничество на пространстве от Вла-

дивостока до Лиссабона. Платцек напомнил, что все фракции аплодировали стоя этой речи. 

Следует спросить, что немцы неверно сделали? – спросил Платцек. Мы имеем более ты-

сячи лет взаимоотношений, без русского влияния в литературе, искусстве, музыке, как отме-

чал Белль, немецкую культуру невозможно себе представить. Мы вместе пережили две войны. 

И теперь должны вместе нести ответственность за происходящее. Немецкое единство не состо-

ялось бы без России (при этом было сопротивление со стороны Тэтчер и Миттерана). М. Горба-

чёв довёл этот процесс до завершения. Четыре года спустя состоялся вывод российских войск 

– 500 тыс. солдат ушли из Германии. Нам необходимо вместе осознать всё это исторически. 

А затем события развивались так, что сейчас мы имеем развёртывание противоракет-

ной обороны, а до этого состоялось расширение НАТО на восток. Дж. Кеннан считал, что это 

ошибка американской политики новейшего времени. Теперь добавились «аннексия Крыма» 

и санкции. Но кто потребовал ввести санкции, когда США ввели войска в Ирак? На этот во-

прос ни у кого нет ответа. Та же история с Косово разворачивалась вовсе не на основе между-

народного права. Можно вспомнить и многое другое. Об этих фактах вспоминают в дискус-

сиях в России. 

Существует мнение, что Россия слишком большая и надо её расчленить, и в этом помо-

гут санкции. Но Россия имеет тысячи ядерных боеголовок, и об этом не надо забывать. Со-

хранение её государственности помогает тому, чтобы достигнутое на международном уровне 

ядерное равновесие не было нарушено, уверен немецкий политик. 

Обратившись к политике памяти, Платцек напомнил, что юбилеи окончания войны ак-

тивно отмечаются во Франции. Однако в той же Белоруссии, например, было много деревень, 

имевших такую же судьбу, как Орадур, но никто на Западе про это не вспоминает. Мало кто 

знает, что в годы войны в Германии погибло 2 млн советских военнопленных. Получается 

так, что речь идёт о двух типах жертв. Немцам надо помнить о более чем 20 млн погибших в 

Советском Союзе во время войны, заявил политик. 

Платцек уверен, что Евразийский экономический союз привносит новые импульсы в по-

литику, но западные политики не хотят их учитывать. Он раскритиковал коалиционный дого-

вор между ХДС/ХСС и СДПГ, в котором правительственные партии не уделили достаточно 

внимания теме отношений с Россией. «Мы нуждаемся в новой политике в отношении России», 

сказал политик. «Э. Бар много рассказывал нам о восточной политике В. Брандта. Немецкие 

политики не поднимали Балтийский вопрос ни тогда, ни позднее в отношениях с Советским 

Союзом. Почему мы не можем поступить так же в вопросе признания Крыма?». 
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По мнению представителя СДПГ, вместо того чтобы вводить войска в Прибалтику и 

Польшу, нужно стремиться к «равноправному диалогу с русскими». Говоря об организациях 

гражданского общества, Платцек подчеркнул, что нужно, чтобы немецкие и русские школь-

ники, молодёжь и взрослые чаще встречались. Лучшее средство для такого общения – это 

диалог гражданских обществ. 

В конце Платцек обратился к геополитическим проблемам современной политики. Ки-

тай и провозглашённый им новый шёлковый путь – это распространение китайского влияния 

на арабские страны и т.д., считает он. Что касается Америки, то не только заявления Трампа 

сейчас, но и другие высказывания американских политиков, например, нотки, прозвучавшие 

ещё раньше в речи Обамы в Австралии, на которую в Европе не обратили внимания, показы-

вают, что американцы теперь отводят главную роль тихоокеанскому пространству. 

Россия принадлежит к Европе, заявил политик. Что произойдёт, если Россия и Китай 

объединятся? – спросил он. Или мы всё же поведём себя умнее и избежим такого поворота, 

который Бжезинский проповедовал ещё в 1970-е гг., когда писал, что Россия и Европа разой-

дутся, заключил Платцек
1
. 

Похожая аргументация прозвучала и в выступлении Платцека в дискуссии по теме «До-

нальд Трамп и новое измерение мира», устроенной 9 октября 2018 г. в Москве в отеле «St. 

Regis» (поводом для встречи, для участия в которой были приглашены ведущие московские 

эксперты – германисты и европеисты, послужила смена руководства российского филиала 

Фонда Эберта). В дискуссии об отношениях России и Германии главными оппонентами бы-

ли: с немецкой стороны – посол Германии в РФ Р. фон Фрич, М. Платцек, с российской – 

С.А. Караганов и А.А. Дынкин. Они ответили на многочисленные вопросы экспертов. Поле-

мика двух сторон, отстаивавших каждая свою точку зрения, получилась довольно острой. 

16 ноября 2018 г. в Боннской Академии практической политики (БАПП) состоялся круг-

лый стол «Россия – новое самосознание (или: самонадеянность – В.Л.): как поступать с труд-

ным партнёром»
2
. В нём участвовали президент БАПП Б. Хомбах (ХДС), председатель «Пе-

тербургского диалога» Р. Пофалла (ХДС), граф А. Ламбсдорф (СвДП), посол ФРГ в Польше 

в 1999–2003 гг. Ф. Эльбе, журналистка К. Глогер и политолог А. Рар (в конце 2018 г. он издал 

новую книгу «2054: Декодированный Путин»
3
). Вела круглый стол журналистка из Вестдой-

че Рундфунк (WDR) A. Брёкер. Каждый из выступавших политиков, как уже отмечалось, ста-

рался представить позиции той политической силы, к которой он принадлежит. Более взве-

шенными звучали высказывания экспертов и журналистов, стремившихся найти «среднюю 

линию» и подходить к обсуждаемым вопросам по возможности объективно. 

Б. Хомбах подчеркнул особую роль дипломатии в выстраивании отношений с россий-

ским партнёром. Однако для некоторых современных политиков внутриполитические сооб-

ражения оказываются важнее дипломатических навыков. После распада Советского Союза 

Россия вернулась в мировую политику с «новой уверенностью в себе» и она всё больше пола-

гается на военные решения. Но дипломаты, в частности, немецкие, не должны забывать, что 

Россия была и остаётся составной частью мирового сообщества, потому не надо отказывать-

ся от здравых идей и предложений. 

Р. Пофалла уверен, что современная политическая ситуация в России привела к репрес-

сиям против политических диссидентов и подавлению гражданской активности. Политик счи-

тает некоторые российские внешнеполитические проекты сложными. Так, «Северный поток 
                                                           
1
 Ibid. 

2
 URL: https://www.bapp-bonn.de/veranstaltungen/2231-podiumdiskussion-russlands-neues-selbstbewusstsein-16-

november-2018 (дата обращения: 15.01.2019). 
3
 Rahr A. 2054: Putin dekodiert. Polittriller. Berlin: Das Neue Berlin, 2018. 
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2» предоставляет России возможность обойти Украину в желании последней двигаться на За-

пад. С экономической точки зрения проект заслуживает поддержки, но побочный политиче-

ский эффект, к которому может привести его реализация, неприемлем. О ситуации, сложив-

шейся на Украине, по политическим причинам немцы не должны молчать, подчеркнул По-

фалла. 

Граф А. Ламбсдорф сосредоточился на анализе многогранности термина «самонадеян-

ность». Нам не нравится новый международный облик России, но мы, тем не менее, допусти-

ли его, особенно в связи с возникшими многочисленными территориальными конфликтами в 

сфере влияния России, сказал он. Во многих случаях русские действовали очень умело, напри-

мер, в Сирии, где США явно сделали слишком мало. Русские умело заполнили образовавшу-

юся пустоту. Ламбсдорф уверен, что Россия по-прежнему не конкурентоспособна на между-

народном уровне, прежде всего, потому, что продолжает жить в основном за счёт нефти и газа. 

Самооценка России, по мнению журналистки К. Глогер, в значительной степени осно-

вана на победе СССР в Великой Отечественной войне против гитлеровской Германии. В во-

просах самооценки и самовосприятия США и Россия очень похожи. Российское руководство 

осознаёт, что мир находится в начале «постзападной эры» и стремится закрепить за своей 

страной статус мировой державы. В целом доминирование Запада уходит в прошлое, новый 

мир становится более многополярным. И России удалось за последние годы утвердиться в 

мире в качестве противоположного полюса, к которому следует относиться серьёзно. 

Ф. Эльбе раскритиковал ту энергию, которую Германия потратила на критику наруше-

ний прав человека в РФ: «Мы рисковали своими отношениями с Россией, когда настаивали 

лишь на соблюдении прав человека». По его мнению, российско-германские отношения могут 

понизиться до уровня 1990-х гг., что необходимо предотвратить любой ценой. Эльбе, опира-

ясь на свой опыт и воспоминания, напомнил, что в ходе переговоров об объединении Герма-

нии американские партнёры, в частности, госсекретарь США Дж. Бейкер, заверяли советское 

руководство в том, что НАТО останется в своих границах, так как для Горбачёва любое рас-

ширение НАТО на Восток было неприемлемо. Что касается реализации проекта «Северный 

поток 2», то главным «виновником», по мнению Эльбе, тут следует считать бывшего англий-

ского премьер-министра Д. Кэмерона, который во время встречи в Кремле заявил, что газовые 

запасы Европы, в том числе в Нидерландах и других европейских странах, скоро закончатся. 

После этого Москва предложила проложить вторую нитку газопровода «Северный поток». 

С точки зрения немецкого политолога А. Рара, изначально президент Путин ориентиро-

вался на Европу, как на основного стратегического партнёра России. Однако на Западе выбра-

ли путь конфронтации, прежде всего, потому, что Европа занималась исключительно герман-

ским вопросом, забыв про русский. Он считает, что немецкие политики должны сконцентри-

ровать свои усилия, чтобы Россия и Европа смогли избежать конфликтов на постсоветском 

пространстве. Россия не согласна быть проигравшей в холодной войне, против этого высту-

пают старшее и младшее поколения россиян. Данное мышление определяет действия России 

сегодня. 

Насколько актуальна для германского общества проблема отношения немцев к России 

и к её «новой самонадеянности», продемонстрировала последовавшая после докладов острая 

дискуссия участников встречи в Бонне. Наибольшие разногласия среди экспертов вызвали во-

просы: как должны выглядеть сбалансированные отношения между Россией и Западом, где 

проходит водораздел между сотрудничеством и санкциями? Несмотря на споры, все участ-

ники были единодушны в том, что Россия является неотъемлемой частью мирового сообще-

ства и должна быть включена в это сообщество. 
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Материалы, публиковавшиеся в 2018 г. ведущими немецкими масс-медиа, дискуссии на 

телевидении и радио об основах немецкой политики в отношении России, не отличались дру-

желюбностью. Когда граждане не воспринимают подобные материалы критично и полностью 

доверяют им, то можно констатировать, что в немецком обществе всё больше преобладает 

мнение, что политика современной России агрессивна и угрожает Германии и западному бло-

ку. Немецкие СМИ формируют у граждан убеждение, что именно РФ поддержала и профи-

нансировала новую право-популистскую партию «Альтернатива для Германии». Партия до-

билась выдающегося результата на выборах в бундестаг в сентябре 2017 г. Партии истеб-

лишмента увидели в ней опасного конкурента и предпочитают не иметь с ней никаких кон-

тактов. В определённых слоях общества растёт недовольство однобокостью подхода к изо-

бражению политики России в масс-медиа. Но можно констатировать, что под воздействием 

подобного пропагандистского толка материалов в СМИ от хорошего отношения к России и 

благодарности за поддержку в объединении Германии, остаётся очень мало. 

В конце 2018 г. внимание привлёк конфликт между Москвой и Киевом вблизи Азовско-

го моря. Вину перекладывали на Россию, которая не пропустила украинские военные суда в 

Азовское море. В предвыборной борьбе за место главы ХДС в декабре 2018 г. соперники ис-

пользовали сходную аргументацию, говорили об «аннексии Крыма» и т.п., когда речь захо-

дила об отношении в Германии к России. В такой обстановке ожидать поворота в российско-

германских отношениях в ближайшее время не следует, даже если будет избран новый канц-

лер (или канцлерин) в лице, например, победившей на внутренних выборах в партии ХДС 

К.А. Крамп-Карренбауэр
1
. 

Уполномоченный немецкого правительства по отношениям с Россией Д. Визе в интер-

вью газете «Pfälzische Merkur» в начале 2019 г. заявил, что нас ожидает «резкое ухудшение» 

отношений. Виной тому – «крайне непредсказуемая политика России в 2018 г.». Это связано 

с «ответственностью российской стороны за ряд инцидентов, произошедших в 2018 г. по все-

му миру». Он отметил всё же рост активности в сфере взаимодействия гражданских обществ, 

прежде всего, в формате «Петербургского диалога», который может создать благоприятные 

возможности для сотрудничества между двумя странами. Главным условием для смягчения 

санкций в отношении России, по его мнению, по-прежнему остаётся реализация Минских 

соглашений
2
. 

В начале 2019 г. канцлер ФРГ А. Меркель обратила внимание на этот вопрос. Выступая 

в Киеве, она подчеркнула, что из-за несоблюдения Минских договорённостей Германия про-

должит выступать за «продление санкций против России»
3
. Вероятно, такая позиция надолго 

останется лейтмотивом немецкой политики в отношении России. 
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