
 

Лавров не считает отношения РФ и ФРГ напряженными 

При этом глава российского МИД признал наличие политических разногласий между 

Москвой и Берлином 

 

Российско-германские отношения не являются напряженными, несмотря на некоторые 

имеющиеся политические разногласия. Об этом заявил министр иностранных дел России 

Сергей Лавров в интервью германскому информационному агентству DPA. 

"Мне не хотелось бы характеризовать отношения между Россией и Германией как 

напряженные. Да, у нас имеются политические расхождения, привносящие некоторые 

осложняющие моменты в структуру двусторонних связей, - обратил внимание глава МИД 

РФ. - Но все же общая история, культурное и общественное взаимопроникновение, 

экономика и, если хотите, человеческая мудрость - все это составляет тот базис, который 

позволяет народам наших стран верить в доброе и предсказуемое будущее и вместе 

строить его, преодолевая проблемы, носящие, я уверен, тактический характер". 

"Определенный оптимизм вызывает то, что даже в нынешних условиях взаимодействие 

между Россией и Германией продолжает развиваться, в том числе в торгово-

экономической, гуманитарной, межобщественной сферах. Поддерживается диалог по 

ключевым проблемам современности. Это хорошее подспорье для постепенного 

восстановления взаимного доверия, возврата к полноформатному сотрудничеству. Со 

своей стороны, мы к такой работе готовы", - подчеркнул глава российского дипведомства. 

Региональное партнерство 

При этом он отметил сотрудничество по линии регионов, которому "принадлежит особая 

роль в деле укрепления фундамента межгосударственных связей, поддержания доверия и 

взаимопонимания между народами". "Яркое подтверждение - перекрестный российско-

германский Год регионально-муниципальных партнерств, церемония официального 

закрытия которого состоится 14 сентября в Берлине. Сегодня можно с уверенностью 

утверждать, что [перекрестный] Год выдался успешным. Реализация его насыщенной 

программы уже внесла полезный вклад в поддержание атмосферы взаимопонимания и 

добрососедства между гражданами наших государств", - указал Лавров. 

Также, по его словам, "придан дополнительный импульс побратимскому движению". "В 

ближайшие дни будут подписаны соглашения о партнерстве между тремя парами 

российских и немецких городов: Выборг-Грайфсвальд, Туапсе-Шведт и Звенигород-Лар. 

Убежден, что процесс муниципального сближения продолжится. И уже на следующей, 15-

й Конференции городов-партнеров России и Германии, запланированной в 2019 год в 

https://www.dpa.com/en/


федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, в городе Дюрене, мы узнаем об очередных 

парных договоренностях", - сказал глава МИД РФ. 

"Удалось укрепить диалог и по линии молодежи. В частности, уже через две недели в 

Гамбурге состоится второй Молодежный форум городов-партнеров "Развитие городов 

через молодежные обмены". Попутно отмечу, что тематические перекрестные Года стали 

доброй традицией, своего рода визитной карточкой в российско-германских отношениях. 

Сейчас на повестке дня запуск нового проекта: Года научно-образовательных партнерств, 

который также должен пройти под нашим с министром иностранных дел Германии Xайко 

Маасом патронатом", - подчеркнул собеседник агентства. 

Кроме того, он с удовлетворением констатировал продолжающиеся контакты по линии 

структур гражданского общества. "Ключевое значение в этой связи придаем деятельности 

форума "Петербургский диалог" и площадки "Потсдамские встречи", - резюмировал 

Лавров. 
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