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Эксперты обратили внимание на достаточно теплую атмосферу, в которой проходил 
недавний визит в Москву делегации депутатов Бундестага 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Ситуация в российско-германских отношениях постепенно 
меняется к лучшему, хотя общий негативный политический фон остается прежним. Такое мнение 
высказали опрошенные ТАСС российские эксперты, комментируя заявление главы МИД ФРГ 
Франка-Вальтера Штайнмайера допустил при определенных условиях возможность возвращения 
России в состав "восьмерки". "Я не хотел бы, чтобы формат G7 был долговременным, нам надо 
создать условия для возвращения к формату G8. Но в этом году такие условия еще не сложились", 
- заявил министр германскому агентству DPA в преддверии проходившей в Хиросиме в минувшие 
выходные встречи глав МИД стран "семерки". 

Потепление на негативном фоне 

Эксперты обратили внимание не только на высказывание главы германской дипломатии, но и на 
достаточно теплую атмосферу, в которой проходил недавний визит в Москву делегации депутатов 
Бундестага, а также круглый стол "Российско-германский диалог: на пути к доверию и глобальной 
безопасности", который состоялся в минувшие выходные в Сочи в рамках подготовки к 
российско-германскому форуму "Петербургский диалог". 

"Ситуация в российско-германских отношениях меняется к лучшему, но при этом политический 
фон остается прежним, - сказал руководитель Центра германских исследований Института Европы 
РАН Владислав Белов. - Решающими по-прежнему являются вопросы присоединения Крыма и 
кризис вокруг Украины, в том числе реализация Минских соглашений". 

По словам эксперта, и состоявшаяся в начале апреля встреча российских и германских 
парламентариев, и круглый стол в Сочи, и заявление Штайнмайера, - все это "попытки обратить 
внимание, что многие сферы российско-германских отношений заслуживают большего 
внимания". 

"Это потепление, но пока нельзя сказать, что весна в наших отношениях настала", - отметила 
ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Екатерина Тимошенкова. 

По мнению доцента кафедры интеграционных процессов МГИМО Александра Тэвдой-Бурмули, 
базовые принципы политики ФРГ в отношении России остаются прежними. "Европейцы всегда 
оставляют мосты, они никогда не хотят рвать окончательно - это их принцип. Как раньше, так и 



теперь германские и другие европейские политики периодически демонстрируют, что отношения 
могли бы потеплеть при определенных условиях. Это политика демонстрации возможных бонусов 
в случае, если будут выполнены минские договоренности. То, что это делают немцы, - понятно, 
потому что они больше других заинтересованы в восстановлении отношений в силу 
экономических причин. Но базовая политика остается прежней", - подчеркнул эксперт. 

Сигналы из Берлина 

По словам Владислава Белова, примерно с середины 2015 года с германской стороны поступают 
четкие сигналы, что, невзирая на общий негативный фон, отношения ФРГ и РФ все же должны 
сохраняться, а по возможности и улучшаться. "В отличие от США, Германия - та страна, которая 
заинтересована в сохранении и стабильности отношений с Россией, и политической стабильности 
внутри России. Германия хотела бы, чтобы наши отношения не привели к каким- то процессам, 
которые могут стать нерегулируемыми", - отметил эксперт. 

Как полагает Екатерина Тимошенкова, заявление главы МИД ФРГ по поводу отношений с РФ 
отражают общий настрой Берлина и согласованы с канцлером Ангелой Меркель. "Штайнмайер 
хотя и представляет СДПГ, которая традиционно относится к России лучше, но он - министр 
иностранных дел, официальное лицо. Без согласования с канцлером он не стал бы проводить 
какие- то маневры за ее спиной. Конечно, там есть разные силы, которые по-разному к нам 
относятся. Но, тем не менее, Меркель - очень взвешенный политик", - подчеркнула Тимошенкова. 

По ее словам, "немцы никогда не отрезали себе дорогу обратно" "Они заинтересованы не только в 
политическом, но и в экономическом плане. Что касается германского бизнеса, то он с самого 
начала выступал против санкций и сейчас лоббирует их отмену. Мы видим желание немцев не 
потерять Россию", - считает эксперт. 

Александр Тэвдой-Бурмули согласен, что немецкий бизнес "в значительной части недоволен 
санкциями". "Но бизнес есть бизнес, а политика есть политика. К бизнесу будут прислушиваться в 
какой-то степени, но вряд ли следует ждать больших подвижек, потому что это - не решение 
Германии, а решение ЕС", - отметил эксперт. 

 
 
Подробнее на ТАСС: 
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