
 
 
Интервью с Дирком Визе 

«Кибершпионаж подрывает нашу дружбу» 
 

Берлин. Уполномоченный Большой коалиции по связям с Россией видит признаки 

сближения в российско-германских отношениях, несмотря на недавние хакерские атаки. 

Теперь дело за Москвой. Хаген Штраус 

В Москве завершился форум «Петербургский диалог», и Дирк Визе (партия СДПГ), 

уполномоченный Большой коалиции по связям с Россией, видит признаки 

продолжающегося сближения в российско-германских отношениях. При этом, по его 

словам, кибератаки и хакерские нападения бросают тень на сотрудничество стран. 

Господин Визе, считаете ли вы, что российско-германские отношения налаживаются? 

Визе: Мы снова активно разговариваем друг с другом. За последние дни и месяцы 

состоялось множество встреч на высшем правительственном уровне, а в прошедшем в 

Москве «Петербургском диалоге» принял участие министр экономики ФРГ Петер 

Альтмайер. Это показывает, что мы активизируем наши контакты. 

 

При этом ни по одному из больших конфликтных вопросов достичь значимого прогресса 

не удалось. 

Визе: К сожалению, это правда. Нам потребуется определенное время, чтобы найти 

решения для некоторых вопросов. У нас разные взгляды на аннексию Крыма, 

противоречащую международному праву. Кроме того, к большому сожалению, никак не 

продвигается выполнение Минских соглашений на востоке Украины.  Тем не менее, нам 

нельзя упускать из вида двусторонние связи, в особенности с Евразийским 

экономическим союзом. 

Насколько Европа может пойти навстречу российской стороне? 



Визе: Несмотря на политические трудности, мы добиваемся успеха по небольшим 

вопросам. Эту динамику стоит сохранить. Нам нужно дать сигнал российской молодежи, 

поэтому я выступаю за то, чтобы предоставить молодым россиянам в возрасте до 25 лет 

возможность безвизового въезда в Европу. Подобная отмена визового режима будет 

способствовать разрушению стереотипов о Европе и Германии, а также облегчит 

студенческие и школьные обмены. 

Отношения стран осложняет новый крупный конфликт — кибершпионаж и хакерские 

атаки со стороны России. Вас это беспокоит? 

Визе: Конечно, да. Это недопустимо, и мы четко дали это понять на «Петербургском 

диалоге». Такие действия подрывают нашу дружбу. Если страна нацелена на активную 

работу с нами и стремится к нормальному взаимодействию, то ей нужно отказаться от 

подобных действий. Очень хорошо, что федеральное правительство назвало вещи своими 

именами. 

Но одних призывов здесь недостаточно. 

Визе: Вспомните: эти события имели свои дипломатические последствия. Кроме того, я 

рассчитываю на то, что российская сторона осознает, насколько она вредит самой себе 

такими действиями. 

Насколько выгодно российскому президенту Путину то, что трансатлантические 

отношения также находятся в глубоком кризисе? 

Визе: Нам нужно понимать, что трудности как в отношениях с Россией, так и в 

отношениях с президентом США, пишущим свои невероятные твиты, должны лишь 

заставить нас сильнее задуматься о европейских делах. Тогда выгода для Путина будет 

серьезно ограничена. Надежность и предсказуемость всегда являлись сильными 

сторонами внутриевропейского сотрудничества и должны стать нашей опорой в 

нынешних условиях геополитической неопределенности. 

 

Интервью взял Хаген Штраус 

https://www.saarbruecker-zeitung.de/politik/themen/russlandbeauftragter-wiese-kritisiert-
cyberspionage_aid-33562795 
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