
Институт Европы РАН                                                                                      Institute of Europe RAS 

 

  

43 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК 

125009, МОСКВА, МОХОВАЯ УЛ., 11-3 
ТЕЛ.: +7(495)692-10-51/629-45-07 

E-MAIL: europe@ieras.ru 
WWW.INSTITUTEOFEUROPE.RU 

 

INSTITUTE OF EUROPE 
RUSSIAN ACADEMY OF 

SCIENCES 

 125009, MOSCOW, MOKHOVAYA STR., 11-3 
TEL.: +7(495)692-10-51/629-45-07 

E-MAIL: europe-ins@mail.ru 
WWW.INSTITUTEOFEUROPE.RU 

 
 

Статья в журнале «Аналитические записки Института Европы РАН» 

(Выпуск I) №6, 2022 (№273) 

 

Значение визитов федерального канцлера О. Шольца в 

Вашингтон, Киев и Москву для отношений РФ и ФРГ 

 

Владислав Борисович Белов 

 

кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, заместитель директора по 

научной работе, заведующий Отделом страновых исследований, руководитель Центра 

германских исследований Института Европы РАН 

 

Аннотация. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц 7 февраля 2022 г. в Вашингтоне 

провёл переговоры с президентом США Дж. Байденом, 14 февраля в Киеве встретился с 

президентом Украины В. Зеленским и 15 февраля в Москве – с президентом РФ В.В. Путиным. 

Во время всех встреч в центре внимания была ситуация на российско-украинской границе, а 

также вопросы энергетического сотрудничества ЕС и ФРГ с РФ. В записке анализируется 

значение достигнутых договорённостей для будущего российско-германских отношений. 

Ключевые слова. Германия, ФРГ, Россия, РФ, Украина, США, Европейский союз, ЕС, 

федеральный канцлер, президент, безопасность, российско-германские отношения. 

 

_____________________ 

Автор. Владислав Борисович Белов – кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, 

заместитель директора по научной работе, заведующий Отделом страновых исследований, руководитель 

Центра германских исследований Института Европы РАН. Адрес: 125009, Россия, г. Москва, ул. Моховая, 

д. 11, стр. 3. E-mail: belov@instituteofeurope.ru 

DOI: http://doi.org/10.15211/analytics1620224351  EDN: https://www.elibrary.ru/PHCHBP 

mailto:belov@instituteofeurope.ru
http://doi.org/10.15211/analytics1620224351
https://www.elibrary.ru/PHCHBP


Институт Европы РАН                                                                                      Institute of Europe RAS 

 

  

44 

В первой половине февраля 2022 г. федеральный канцлер Германии Олаф Шольц 

совершил ряд важных внешнеполитических визитов. Он посетил Вашингтон, Киев и 

Москву, где провел переговоры с президентами США, Украины и России. Существенная 

часть переговоров была посвящена вопросам европейской безопасности в военно-

политической и энергетической областях. С декабря 2021 г. коллективный Запад через 

свои СМИ последовательно формировал образ агрессивно настроенного российского 

высшего руководства, сосредоточившего на украинской границе войска с целью 

вторжения на территорию соседнего государства. Западные политики, журналисты, 

эксперты соревновались в написании возможных сценариев нападения, его последствий, 

соответственно, обосновывая необходимость срочного принятия ответных мер.  

На этом фоне правительства ряда европейских стран и США начали активные поставки 

различных вооружений на Украину. Официальный Берлин, занявший в этом вопросе 

относительно нейтральную позицию, был подвергнут жёсткой критике за «разрушение 

единства Запада». Одновременно Вашингтон и его союзники в Европе, в первую 

очередь, Лондон, стали готовить список возможных санкций против РФ, в т.ч. в 

энергетической сфере, включая уже построенный и ожидающий сертификации 

немецким регулятором морской газовый трубопровод «Северный поток – 2» (СП – 2).  

США, понимая (и хорошо зная), что наступления не будет, заявили об их праве введения 

ограничительных мер, обоснованных «агрессивным поведением России». Напомним, 

что это положение прописано в совместном американо-германском заявлении от 21 

июля 2021 г. и, с точки зрения подписантов, оно в принципе позволяет легитимизировать 

любые санкции против РФ в случае её действий, угрожающих, по их субъективным 

оценкам, безопасности Украины и других европейских государств. В коалиционном 

договоре от 24 ноября 2021 г. данный пассаж отсутствует. В нём говорится о 

необходимости соблюдения Минских соглашений и содействии Германии в 

восстановлении территориальной целостности Украины. 

 

Евроатлантический вектор 

Последний визит бывшей главы германского правительства в США состоялся в середине 

июля 2021 г. Тогда А. Меркель и Дж. Байден достигли трех важных соглашений – по 

климату, комплексному сотрудничеству в социально-экономической и культурно-

гуманитарной сфере (Вашингтонская декларация) и взаимодействию в сфере энергетики 

– относительно «СП -2», а также кооперации с государствами Триморья и Украиной. 

После вступления в должность 8 декабря 2021 г. уже 11 декабря О. Шольц по телефону 

общался с Байденом. Но 15 декабря в правительственном заявлении он не стал уточнять 

содержание евроатлантического вектора внешней политики Германии. 

На фоне обострения кризисной ситуации вокруг Украины журнал Spiegel 21 января 2022 

г. сделал информационный вброс о якобы существующем настойчивом предложении 

Байдена Шольцу срочно встретиться в Вашингтоне. В немецких СМИ (в отличие от 

российских) на него почти не обратили внимания. Было понятно, что дата предстоящего 

февральского визита канцлера уже согласована и к ней ведется необходимая подготовка, 
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в т.ч. со стороны внешнеполитических экспертов и сотрудников германского МИДа1. 

Аннелене Бербок с начала января активно общалась со своим американским коллегой Т. 

Блинкеном, обсуждая различные вопросы совместной повестки в сфере 

трансатлантической безопасности2.  

Преобладающие настроения по обозначенным выше вопросам среди ведущих немецких 

политиков накануне февральского внешнеполитического турне канцлера отразили 

дебаты в Бундестаге 27 января, посвященные обострению отношений России со 

странами коллективного Запада. Их суть можно свести к следующим положениям: 

угроза исходит не от НАТО, а от России, власти которой боятся превращения Украины 

в «успешную, свободную, демократичную европейскую страну, что может стать 

заразительным примером для россиян» и представляет «угрозу собственной внутренней 

стабильности»3. Во время заседания впервые с подробным изложением своих взглядов 

на Россию и конфликт вокруг Украины выступил лидер парламентской оппозиции, 

избранный 22 января председателем ХДС Ф. Мерц 4 . Он обозначил свой чётко 

выраженный антироссийский подход и готовность в будущем резко критиковать 

правительственную коалицию за попытки конструктивного взаимодействия с 

официальной Москвой5. Канцлер предпочёл молча наблюдать за происходящим. 

27 января немецкие СМИ опубликовали информацию о предстоящей 7 февраля встрече 

О. Шольца и Дж. Байдена, в рамках которой основное внимание предполагалось уделить 

конфликту вокруг Украины, перспективам СП – 2, пандемии и изменения климата. По 

словам пресс-секретаря президента США Псаки, этот визит должен был подтвердить 

«глубокие и прочные отношения между Соединенными Штатами и Германией»6. 

Несмотря на заявленную относительно широкую повестку и ожидания, что 

американский и германский лидеры подведут промежуточные итоги наполнения 

конкретным содержанием июльских договорённостей, переговоры, судя по пресс-

конференции, в основном прошли под знаком обсуждения украинского кризиса и судьбы 

морского газопровода. О. Шольц подтвердил верность ФРГ основам евроатлантической 

солидарности и её готовность поддержать возможные санкций коллективного Запада (в 

 

1 США – традиционно одно из первых неевропейских направлений поездок нового канцлера. В декабре и 

январе т.н. инаугурационные визиты О. Шольц совершил в Париж, Брюссель, Варшаву, Рим и Мадрид. 
2  Baerbock und Blinken warnen Russland in Ukraine-Krise vor Konsequenzen. 05.01.2022. URL: 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-01/annalena-baerbock-antony-blinken-ukraine-russland-usa-

nordstream-2; Annalena Baerbock und Antony Blinken zum Konflikt mit Russland. 20.01.2022. URL: 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-01/aussenministertreffen-berlin-annalena-bearbock-antony-

blinken-pressekonferenz (даты обращения: 17.02.2022) 
3  Жолквер Н. Кризис вокруг Украины: как прошли дебаты в бундестаге. 27.01.2022. URL: 

https://p.dw.com/p/46C3m (дата обращения: 17.02.2022) 
4 15 февраля Ф. Мерц сменил на посту руководителя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Р. Бринкхауса. 
5 Ф. Мерц убеждён, что В.В. Путин в последние 15 лет «систематически дестабилизирует политический 

порядок в Европе», организуя кибератаки на парламент, заказные убийства и покушения с применением 

яда, и что все в Бундестаге согласны с тем, что угроза миру в Европе исходит исключительно от России и 

её президента. См.: Жолквер Н. Указ. соч. 
6  Joe Biden empfängt Olaf Scholz am 7. Februar im Weißen Haus. 27.01.2022. URL: 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-01/olaf-scholz-usa-antrittsbesuch-joe-biden-washington (дата 

обращения: 17.02.2022) 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-01/annalena-baerbock-antony-blinken-ukraine-russland-usa-nordstream-2
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-01/annalena-baerbock-antony-blinken-ukraine-russland-usa-nordstream-2
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-01/aussenministertreffen-berlin-annalena-bearbock-antony-blinken-pressekonferenz
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-01/aussenministertreffen-berlin-annalena-bearbock-antony-blinken-pressekonferenz
https://p.dw.com/p/46C3m
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-01/olaf-scholz-usa-antrittsbesuch-joe-biden-washington
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лице США и ЕС), но так и не озвучил ожидавшиеся от него заявления относительно 

санкций в отношении СП – 2 и готовности поддержать оборонительный потенциал 

Украины немецким оружием. 

Американская газета Politico (входит в немецкий медиа-концерн Axel Springer) выразила 

мнение, что с декабря 2021 г. социал-демократический канцлер находится под 

критикой на нескольких направлениях: он, якобы, не способен проявить лидерство, не 

посылает вовне четкие сигналы и при этом занимает слишком мягкую линию в 

отношении Кремля. Издание указало, что многих в Вашингтоне возмутило две вещи: 

нежелание канцлера во время визита озвучить позицию в отношении СП – 2 и заявить, 

что при определенных условиях Германия готова будет отказаться от него, а также 

явная твёрдость Берлина в вопросе непоставок вооружений Украине7.  

На наш взгляд, именно в рамках первого заокеанского визита О. Шольц проявил себя 

уверенным и самостоятельным политиком, способным не поддаваться жёсткому 

давлению как со стороны партнёров по переговорам, так и СМИ. Отметим, что 

лейтмотивом публикаций многих немецких журналистов стала негативная коннотация 

в оценках поведения канцлера в Вашингтоне. 

 

Украинский вектор 

Визиту канцлера в Киев предшествовала неделя, насыщенная рядом важных событий, 

которые стали частью подготовки к нему. 

Свой небольшой «служебный» вклад внесла глава внешнеполитического ведомства 

Аннелена Бербок, встретившаяся в Киеве 7 февраля со своим коллегой Д. Кулебой, с 

которым она уже провела переговоры 17 января. На фоне сохранения жёсткой позиции 

Берлина по сохранению нейтралитета в вопросах поставок оружия она постаралась 

обратить внимание на готовность ФРГ продолжить всестороннюю дипломатическую и 

экономическую поддержку, приоритет которой – энергетическая трансформация 

украинского народного хозяйства. Немецкая министр не затрагивала вопросы 

нормандского формата, в рамках которого официальный Киев неоднократно публично 

подвергал сомнению содержание Минских соглашений, заявляя, что не будет выполнять 

их. Переговоры 7 февраля должны были проходить с участием главы МИДа Франции, 

но он в этот день находился в Москве вместе с президентом Э. Макроном, у которого 

состоялась многочасовая встреча с президентом РФ В.В. Путиным. Отсутствие 

французского коллеги, возможно, и стало причиной «повторения пройдённого», отказа 

Зеленского встретиться с Бербок (на следующий день у него были запланированы 

переговоры с главой французского государства) и, в итоге, отсутствия видимого 

прогресса в украинском векторе немецкой внешней политики. В любом случае у главы 

 

7  Hans von der Burchard. Olaf Scholz’s hard lessons in German leadership. 07.02.2022. URL: 

https://www.politico.eu/article/olaf-scholz-germany-chancellor-leadership-lesson/ (дата обращения: 

17.02.2022) 

https://www.politico.eu/article/olaf-scholz-germany-chancellor-leadership-lesson/
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Украины перед встречей с федеральным канцлером была неделя на обдумывание 

предложений президента Франции. 

Сразу после возращения из Вашингтона О. Шольц 8 февраля встретился в Берлине с Э. 

Макроном и президентом Польши А. Дудой, впервые за долгие годы наполнив 

содержанием упомянутый в коалиционном договоре формат Веймарского 

треугольника8. 9 февраля канцлер ФРГ в беседе с премьер-министром Дании Метте 

Фредериксен обозначил свой подход к европейской безопасности, названный «двойной 

стратегией» и состоящий в необходимости сочетать диалог с Россией с политикой её 

сдерживания 9 . 10 февраля в контексте предстоящего председательства Германии в 

Совете стран Балтийского моря (с июня 2022 по июль 2023 г.) канцлер обсудил вопросы 

европейской безопасности с премьер-министрами Латвии и Эстонии и президентом 

Литвы. В тот же день прошла девятичасовая встреча политических советников лидеров 

стран «нормандского формата», в очередной раз закончившаяся безрезультатно. 

14 февраля переговоры О. Шольца и В. Зеленского в Киеве вместо запланированного 

часа продлились более двух. Накануне немецкие СМИ настаивали, что в начале 2022 г. 

имидж Германии в Украине «очень пострадал». Причина – отказ Берлина поставлять 

оружие и неготовность «пожертвовать» СП – 2, что, якобы, создало впечатление о ФРГ 

как о ненадёжном партнёре. Именно эти два вопроса стали основными для украинского 

президента в повестке встречи и на пресс-конференции10. Приоритетом для Зеленского 

был «комплексный пакет санкций из-за вероятной агрессии» РФ, закрытие СП – 2, 

обеспечение гарантий транзита российского газа и приобретение оружия и военной 

техники с использованием механизмов Агентства НАТО по обеспечению и закупкам. 

Канцлер ограничился обещаниями о «готовности к далеко идущим и эффективным» 

санкционным мерам в случае военной эскалации, указанием на необходимость 

выполнения Минских соглашений, предпочитая, как и его министр иностранных дел, 

больше говорить о конкретной финансовой поддержке в виде кредитных линий для 

«стабилизации экономики страны», чем явно расстроил своего визави. 

 

Российский вектор 

После непростых переговоров с Зеленским О. Шольц возвратился в Берлин, откуда 15 

февраля прилетел в Москву. В его багаже относительно неожиданно оказались 

предложения украинского президента по наполнению конкретным содержанием 

 

8 „Krieg in Europa verhindern“: Scholz berät mit Macron und Duda über Ukraine-Krise. 09.02.2022. URL: 

https://www.rnd.de/politik/krieg-in-europa-verhindern-scholz-beraet-mit-macron-und-duda-ueber-ukraine-krise-

E4HMANUF2NDELDA5PFOFA6JVQA.html (дата обращения: 17.02.2022) 
9 Pressekonferenz von Bundeskanzler Scholz und der Ministerpräsidentin des Königreichs Dänemark Frederiksen 

am 9. Februar 2022 in Berlin. 09.02.2022. URL: https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/pressekonferenz-

von-bundeskanzler-scholz-und-der-ministerpraesidentin-des-koenigreichs-daenemark-frederiksen-am-9-februar-

2022-in-berlin-2004112 (дата обращения: 17.02.2022) 
10 Pressekonferenz von Bundeskanzler Scholz und dem Präsidenten der Ukraine, Selensky am 14. Februar 2022 

in Kiew. 14.02.2022. URL: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/pressekonferenz-von-

bundeskanzler-scholz-und-dem-praesidenten-der-ukraine-selensky-am-14-februar-2022-in-kiew-2004978 (дата 

обращения: 17.02.2022) 

https://www.rnd.de/politik/krieg-in-europa-verhindern-scholz-beraet-mit-macron-und-duda-ueber-ukraine-krise-E4HMANUF2NDELDA5PFOFA6JVQA.html
https://www.rnd.de/politik/krieg-in-europa-verhindern-scholz-beraet-mit-macron-und-duda-ueber-ukraine-krise-E4HMANUF2NDELDA5PFOFA6JVQA.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/pressekonferenz-von-bundeskanzler-scholz-und-der-ministerpraesidentin-des-koenigreichs-daenemark-frederiksen-am-9-februar-2022-in-berlin-2004112
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/pressekonferenz-von-bundeskanzler-scholz-und-der-ministerpraesidentin-des-koenigreichs-daenemark-frederiksen-am-9-februar-2022-in-berlin-2004112
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/pressekonferenz-von-bundeskanzler-scholz-und-der-ministerpraesidentin-des-koenigreichs-daenemark-frederiksen-am-9-februar-2022-in-berlin-2004112
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/pressekonferenz-von-bundeskanzler-scholz-und-dem-praesidenten-der-ukraine-selensky-am-14-februar-2022-in-kiew-2004978
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/pressekonferenz-von-bundeskanzler-scholz-und-dem-praesidenten-der-ukraine-selensky-am-14-februar-2022-in-kiew-2004978
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Минских соглашений, что в определённой мере можно считать следствием давления, 

оказанного на него франко-германским тандемом. 

Встреча В.В. Путина и О. Шольца продолжалась около трёх часов. Состоявшаяся пресс-

конференция показала следующие особенности содержания и итогов их переговоров11. 

В отличие от встречи с Э. Макроном обсуждение было посвящено более широкому кругу 

вопросов. На первом месте оказалось «прагматичное и взаимовыгодное» сотрудничество 

в экономической сфере. Отметив существенный стоимостной рост внешней торговли, 

В.В. Путин, не упоминая Европейский зелёный курс, осветил отвечающие его духу и 

содержанию направления энергетической трансформации отечественного хозяйства и 

перспективы российско-германской кооперации в её рамках. Среди прочего речь идёт о 

разработке, коммерциализации, применении возобновляемых источников энергии, в т.ч. 

о создании методики мониторинга выбросов и поглощения вредных веществ, 

совершенствовании соответствующих технологий в отношении углекислого газа и 

метана, внедрении водорода в качестве «зелёного» топлива. Соответствующий диалог 

ведётся в рамках недавно созданной двусторонней рабочей группы по устойчивой 

энергетике. Таким образом, В.В. Путин озвучил косвенный ответ России на планируемое 

Брюсселем введение уже в 2025 г. трансграничного углеродного налога.  

Российский президент выделил тему надёжных и выгодных для потребителей поставок 

энергоносителей в Германию и Европу, в первую очередь газа. Он подчеркнул, что 

сертификация газопровода СП – 2 и его ввод в эксплуатацию не только укрепят 

энергетическую безопасность на континенте, но и будут способствовать «решению 

общеевропейских экономических и экологических задач». 

В.В. Путин, отметив хорошее состояние инвестиционной кооперации, упомянул такой 

важный инструмент её поддержки, как его встречи с руководством крупнейших 

компаний Германии. Как известно, в 2021 г. такая встреча не состоялась – она намечена 

на начало марта 2022 г. Некоторые немецкие политики призывают проигнорировать её 

в качестве протеста против «агрессивной» политики России в отношении Украины. 

Будем надеется, что предприниматели проигнорируют такие призывы – как отметил В.В. 

Путин, такие встречи весьма полезны, т.к. на них обсуждаются «конструктивные 

предложения по улучшению общего делового, инвестклимата в России», многие из 

которых затем учитываются и внедряются «в нашу практическую жизнь». И таких 

актуальных предложений у немецкого бизнес-сообщества накопилось немало. 

В отношении безопасности В.В. Путин озвучил известную российскую позицию, ещё раз 

подчеркнув существующие «обязательства не укреплять свою собственную 

безопасность за счёт безопасности других государств» и отметив, что полученные 

ответы от США и членов НАТО на предложения России не отвечают базовым 

российским требованиям. Отдельно президент остановился на ситуации вокруг 

урегулирования украинского конфликта и отказе Киева соблюдать Минские соглашения 

и более поздние договорённости, включая «формулу Штайнмайера». 

 

11  Пресс-конференция по итогам российско-германских переговоров. 15.02.2022. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/67774 (дата обращения: 17.02.2022) 

http://kremlin.ru/events/president/news/67774
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О. Шольц подтвердил комплексный и конструктивный характер прошедших 

переговоров, отметив, что в их рамках были затронуты все темы двусторонних 

взаимоотношений. Особое внимание он уделил межобщественному диалогу, выразив 

надежду на снятие блокады с «Петербургского диалога» и одновременно озабоченность 

касательно сужения «пространства для действий гражданского общества». В отношении 

вопросов безопасности канцлер, озвучив позицию ЕС и НАТО, заявил о готовности к 

обсуждению (вместе с партнёрами) всех вопросов в рамках диалога: «Поиск 

дипломатических решений – это одна из важнейших причин моего визита вчера в Киев 

и сегодня в Москву». Очевидно, что своей и президента Э. Макрона заслугой он считает 

привезённые из Киева «твёрдые обещания» В. Зеленского представить в рамках 

Трёхсторонней контактной группы «законопроекты по статусу Восточной Украины, по 

изменению Конституции и подготовке выборов». Несколько наивной стоит считать 

надежду О. Шольца, что Зеленский может наделить «своих переговорщиков 

соответствующим конструктивным мандатом для того, чтобы достичь там прогресса». 

Известно, что таким «мандатом» в первую очередь обладают Рада и группы интересов 

из окружения украинского президента, и наполнить его конкретным содержанием в 

условиях современной украинской власти вряд ли реально. Но в одном следует 

согласиться с О. Шольцем – достичь урегулирования можно, только если все вернутся к 

Минским договорённостям, где «прописаны совершенно чёткие критерии». 

В заключение отметим важное заявление в конце пресс-конференции, которое, с нашей 

точки зрения, не было формальным и может быть отнесено к убеждениям канцлера: «Для 

нас, немцев, и для всех европейцев совершенно ясно, что устойчивая безопасность не 

может быть построена против России, а только с Россией… Какой бы сложной ни была 

сейчас ситуация, я не готов описывать её как безвыходную. Сейчас мы должны 

действовать мужественно и ответственно»12.  

 
 

Выводы 

В начале 2022 г. коллективный Запад во главе с Вашингтоном организовал 

согласованную пропагандистскую атаку на внешнеполитические позиции РФ. 

Спекулируя на дислокации российских войск на границе с Украиной, его представители 

в течение нескольких недель сформировали образ «агрессивной» России, готовой «вот-

вот» нарушить украинскую границу и войти на территорию суверенного государства. На 

этом фоне был достигнут консенсус о безусловном введении санкций со стороны США 

и ЕС в случае такого нарушения, который затем трансформировался в необходимость, с 

точки зрения Вашингтона, «наказания России» в любом случае, т.к. Москва позволила 

себе «агрессивное поведение», создавшее угрозу европейской безопасности. 

Берлин был вынужден включиться в западный мэйнстрим и единый оркестр 

коллективного Запада, осуждающий Россию, но при этом занял особую позицию в 

 

12 Одновременно неприемлемыми представляются отдельные критические замечания О. Шольца, которые 

были растиражированы немецкими СМИ как «правильное и верное направление» в общении с Россией. 
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вопросе поставок вооружения Киеву. Он также отказался публично обсуждать 

«Северный поток – 2» в контексте возможных предварительных ограничительных мер, 

хотя де факто изначально признал такую необходимость. 

Осторожная и в основном взвешенная позиция Берлина вызывает раздражение Киева, 

который, опираясь на поддержку Вашингтона, стремится похоронить Минские 

соглашения и попробовать разрешить внутриукраинский конфликт силовыми методами. 

Для того чтобы смягчить негативную реакцию других участников Нормандского 

формата и несколько успокоить их, В. Зеленский передал О. Шольцу ряд предложений, 

конкретное содержание которых вряд ли будет соответствовать духу Минска, но они 

дадут повод германо-французскому тандему говорить о готовности украинских 

партнёров к компромиссу и, соответственно, требовать от Москвы ответных инициатив. 

Кризисная ситуация вокруг Украины и роль в этом России наверняка станут одной из 

основных тем Мюнхенской конференции по безопасности 18-20 февраля 13 . Вряд ли 

стоит рассчитывать на объективное обсуждение этой тематики при новом руководителе 

данной дискуссионной площадки. 

В ходе своего председательства в рамках «большой семерки», саммит которой 

запланирован на 26-28 июня в Баварии, у Германии вместе с Францией есть возможность 

попытаться убедить партнёров в необходимости выстраивания более конструктивных 

отношений с Россией и перехода к диалогу, построенному на понимании и доверии, а не 

на стереотипах. Воспользуются ли Берлин и Париж таким шансом, покажет время. 

Февральские переговоры федерального канцлера, во время которых он показал себя 

относительно самостоятельным и независимым политиком, дают для этого некоторые 

надежды. Важно в последующие месяцы добиться определённых позитивных подвижек 

по всем пунктам российско-германской повестки. Одним из конструктивных шагов 

может стать разморозка уже весной «Петербургского диалога» – хотя бы на уровне 

обсуждений в рабочих группах. 

Если руководство германского МИДа будет противодействовать этому, Ведомство 

федерального канцлера в состоянии нейтрализовать такие попытки. 

Дата выпуска: 18 февраля 2022 года 

 

Significance of the visits of Federal Chancellor O. Scholz to Washington, Kiev and Moscow for 

relations between Russia and Germany 

 

13  14 февраля 2022 г. был презентован очередной доклад, подготовленный экспертами Мюнхенской 

конференции по безопасности и в этот раз названный «Переломить ситуацию – отучиться от 

беспомощности». В нём, особенно в пятой главе «На восточном фланге неспокойно», содержатся весьма 

критические оценки роли России в Восточной и Центральной Европе. См.:  Tobias Bunde, Sophie Eisentraut, 

Natalie Knapp, Randolf Carr, Julia Hammelehle, Isabell Kump, Luca Miehe und Amadée Mudie-Mantz,  „Munich 

Security Report 2022: Turning the Tide – Unlearning Helplessness“, München: Münchner Sicherheitskonferenz 

(MSC), Februar 2022, https://doi.org/10.47342/QAWU4724 
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