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Берлин дал понять РФ о готовности к компромиссам, но изменений по
принципиальным позициям ждать не приходится - эксперт
Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль дал понять Москве, что, несмотря на
все разногласия между РФ и Западом, Берлин готов к компромиссам ради недопущения пересечения
"точки невозврата", за которой может быть лишь трудноразрешимая конфронтация, считает глава
Центра германских исследований Института Европы РАН, вице-президент общества "Россия-Германия"
Владислав Белов.
"Полагаю, что послание Габриеля можно расшифровать, как попытку уравновесить отношения в
сторону позитива. До этого, глава внешнеполитического ведомства жестко отстаивал право НАТО на
защиту своих членов, и в этом был не совсем благоприятный настрой в отношении Москвы. Думаю, что
позиция, озвученная главой МИД Германии на этот раз, может быть оценена Москвой вполне
позитивно", - заявил "Интерфаксу" в четверг В.Белов.
Нацеленность на определенный компромисс со стороны Германии вовсе не означает, что Берлин в
диалоге с Москвой откажется от принципиальных для себя позиций, касающихся, в том числе,
украинского кризиса, отмечает германист.
"Можно трактовать слова Габриеля как стремление найти точку соприкосновения, чтобы прекратить
конфронтацию, искать некий общий знаменатель, который в среднесрочной перспективе, все равно,
будет отягощен проблемам, связанными с "крымской темой" и конфликтом на востоке Украины, а также
всем тем, что сейчас называют Минским процессом. Здесь Берлин свою позицию менять не будет", сказал собеседник агентства.
Разворот с позитивным акцентом в сторону Москвы, который обозначил З.Габриель, вполне может быть
совершенно четкой согласованной позицией социал-демократов с ведомством федерального канцлера,
считает эксперт.
"Габриель четко дал понять, что Германия готова к этому процессу в лице, по крайней мере, социалдемократов, в лице главы МИД. Полагаю, что данная точка зрения могла быть согласована и с
Kanzleramt (ведомство федерального канцлера - ИФ). Но это пока в скобках со знаком вопроса", считает В.Белов.
В позиции З.Габриеля, по мнению эксперта, просматривается линия на диалог, которую проводил
предыдущий глава МИД ФРГ, и нынешний федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.
"Полагаю, это можно сравнить с высказыванием предшественника Габриеля, Штайнмайера в июне 2016
года, когда он призвал прекратить "размахивать саблями" и образумиться, чтобы не допустить
дальнейшего развязывания карусели устрашений, переходящей в гонку вооружений", - сказал В.Белов.
В свою очередь, глава МИД Германии услышал от своего российского коллеги Сергея Лаврова важный
тезис относительно позиции Москвы в связи с распространяемыми в ряде немецких СМИ версиями об
активности России по влиянию на избирательную кампанию к выборам в Бундестаг, отмечает эксперт.
"Позиция Москвы известна, она и ранее озвучивалась на достаточно высоком уровне. На сей раз, это
было явное послание Берлину через Лаврова в том, что Россия не вмешивается в предстоящие выборы в
Бундестаг", - сказал В.Белов.
Находящийся с визитом в Москве З.Габриель заявил, что противостояние России и Запада достигло
критического уровня, однако необходимо продолжать пытаться искать общие интересы. "Можно
продолжать эскалацию, ограничиваясь только своей точкой зрения, или снова и снова пытаться понять,
что происходит по другую сторону, понять и принять другие интересы", - сказал он на совместной с
С.Лавровым пресс-конференции в четверг.
"Пытаться снова и снова найти общие интересы - это единственный шанс, который у нас есть", подчеркнул он.
Copyright © 1989 - 2017 Интерфакс

www.ifx.ru

1

В свою очередь, как заявил С.Лавров, обвинения в адрес России в попытках вмешаться в выборы в
Германии - беспочвенны.
"Звучат заявления, что мы пытаемся дискредитировать руководство ФРГ, повлиять на ход выборов. Я
хочу сказать, что все эти обвинения абсолютно беспочвенны, и всем нам бы пошло на пользу, если бы от
таких попыток обвинять во всех бедах Россию вы отказались", - сказал глава МИД РФ.
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