"Политические тяжеловесы": комментарий о встрече Меркель и Путина.
20 августа в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром
Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Эксперт Института Европы РАН
Екатерина Тимошенкова комментирует результаты для russland.NEWS.
Цель визита А. Меркель в Москву, как и в другие страны накануне выборов в бундестаг,
не подведение итогов и достижение прорывных соглашений, а обеспечение преемственности во
внешней политике для будущего немецкого кабинета, независимо от того, кто его возглавит. А.
Меркель использует свой авторитет для укрепления позиций Германии и создания
благоприятных условий для ее преемника. Исход выборов в ФРГ трудно прогнозировать. Но в
любом случае следующий канцлер не будет располагать возможностями А. Меркель и ему
потребуется время на создание авторитета как за рубежом, так и внутри страны – формирование
коалиции будет сложным и отрыв от соперников небольшим.
Тем не менее, встречу Путина и Меркель в Москве следует рассматривать как
подведение итогов 16 летнего периода в развитии российско-германских отношений. Итоги
следующие: стороны еще раз открыто констатировали различия в позициях, которые были
известны и до этого. Это касается, прежде всего особенностей политического развития стран и
отношения к оппозиции. Думаю, неслучайно, что канцлер совершила свой визит в годовщину
«отравления Навального». Об этом свидетельствует ее публичное заявление на прессконференции о необходимости освобождения опального политика. Российский президент,
разумеется, не изменил своего мнения и подтвердил, что для России главное – обеспечить
эволюционное развитие общества и предотвратить революцию внутри.
Меркель и Путин, пожалуй, самые опытные на сегодняшний день политики в Европе и
мире в целом – долгожители, политические тяжеловесы, они представляют разные политические
подходы. Их отношения складывались нелегко и по признанию биографов переживали времена
двухсторонней эмоциональной критики. Однако их сотрудничество строилось на признании
сильных сторон друг друга и уважении, что позволяло им достигать компромисса даже в трудных
условиях. Одним из примеров такого взаимодействия стали Минские соглашения. Несмотря на
то, что они не привели к заявленным целям, что подтвердили оба политика в Москве, тем не
менее, более конструктивного формата никто предложить не может. Поэтому и Меркель и Путин
призвали относится к нему бережно.
Другим более успешным проектом для России и Германии стало строительство
газопровода Северный поток 2 – взаимовыгодный для обеих сторон проект. Несмотря на то, что
он был инициирован при предыдущем канцлере ФРГ Г. Шредере, главная заслуга в его
реализации принадлежит А. Меркель. Именно она сумела преодолеть неимоверное давление
администрации США, сопротивление ряда стран ЕС, прежде всего, Польши и Прибалтики,
возмущение украинской стороны и голоса «против» в немецком политическом дискурсе. То, что
ЕС и Германия сохранили диалог с Россией после кризиса 2014 г., во многом личное достижение
канцлерин. Один из главных принципов А. Меркель в отношении России – открыто выражать
свое мнение и позицию, в том числе по «неудобным» вопросам, но не прерывать диалог и
стремиться развивать отношения там, где это возможно. Как итог – рост товарооборота между
нашими странами, даже в условиях пандемии и санкций (Германия –второй для России
экономический партнер по значимости после Китая), взаимодействие в решении международных
вопросов, в т.ч., в борьбе с терроризмом, поддержание сотрудничества гражданских обществ.
Последнее (диалог гражданских обществ) – всегда был особенно важен для А. Меркель. Ее вклад
в развитие российско-германских отношений предстоит еще оценить. Поэтому исход
парламентских выборов в Германии очень важен для России и будущего международных

отношений в целом. А. Меркель принесла в мировую политику новый тип лидерства и аккуратно,
но уверенно ввела Германию в международную лигу сильнейших игроков.
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