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Выступление председателя Комитета Совета Федерации по 

международным делам Григория Карасина на форуме «Политический 

диалог Россия-Германия» 

 

Уважаемые коллеги! Я рад приветствовать вас на форуме 

«Политический диалог Россия – Германия», организованном Институтом 

мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова 

Российской академии наук и Фондом им. Фридриха Эберта.  

О российско-германских отношениях сейчас говорят не иначе как в 

пессимистичных тонах, подчеркивая утрату взаимного доверия. Однако 

исторический опыт показывает, что и в более сложные времена холодной 

войны наши страны не раз демонстрировали способность к восстановлению 

диалога и взаимопонимания. В 1989-1990 гг. СССР с доверием и пониманием 

отнесся к выбору народа ГДР и к политике правительства ФРГ. 

Конструктивная политика Москвы сделала возможным мирное падение 

Берлинской стены и объединение Германии. Современную Россию 

беспокоит, будет ли новое поколение немецких политиков помнить об этой 

странице советско-германских отношений? Будет ли оно осознавать, что 

улучшение отношений СССР и ФРГ внесло важный вклад в политику 

разрядки, позволившей не допустить перехода холодной войны в горячий 

конфликт? 

Сегодня кризис в отношениях России и Запада создает очаги 

напряженности на европейском пространстве. Однако этот же кризис 

позволил нам понять, какие действия каждая из сторон считает угрозой для 

своей безопасности, увидеть и прочувствовать "красные линии" друг друга. 

Для нашей страны важно, чтобы западные партнеры действительно 

понимали истоки российской обеспокоенности происходящим, а не 

использовали ярлыки о «российском имперском ревизионизме» или 

«иррациональном евразийстве». 
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В рассуждениях о причинах сегодняшнего кризиса камнем 

преткновения между Россией и Западом часто называются демократические 

или т.н. западные ценности. Но можно ли говорить о непреодолимом 

противоречии?  Еще Михаил Сергеевич Горбачев на встрече в расширенном 

составе с президентом Джорджем Бушем в декабре 1989 г. говорил о 

демократии, гласности, свободе рынка как об общечеловеческих ценностях. 

На это советский лидер получил американский ответ, что данные ценности 

являются западными. Таким образом, Запад оставил для нашей страны 

только две роли - «противник свободы» или послушный ученик  – что было и 

остается неприемлемым.  

Несмотря на существующие расхождения в оценках политических 

процессов, в вопросах безопасности у России и Германии много общего. Мы 

вместе выступаем за борьбу с мировым терроризмом. Наши страны 

поддерживают сохранение системы договоров в сфере контроля за 

вооружениями и восстановление Совместного всеобъемлющего плана 

действий в отношении Ирана. Россия с пониманием относится к стремлению 

ЕС укрепить свою стратегическую автономию, видя в этом укрепление 

многополярного мира, и приветствует, что Германия является одним из 

лидеров данного процесса. Мы привыкли полагать, что наши немецкие 

коллеги отличаются конструктивным подходом и способны 

противопоставить взвешенность своих суждений антироссийским страхам  

ряда молодых европейских стран. 

Мы с уважением относимся к союзным обязательствам ФРГ, однако 

надеемся, что Германия не будет смотреть на российско-германские 

отношения исключительно через призму отношений со своими восточными 

соседями. Это особенно важно в переговорах по вопросам безопасности. 

 Урегулирование конфликтов на постсоветском пространстве 

представляет для России и Германии взаимный интерес. Наибольшую 

остроту в настоящий момент имеет Украинский кризис, который уже 

восьмой год продолжает уносить жизни мирных жителей. Россия осуждает 
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любые провокации на линии соприкосновения и требует от сторон 

конфликта возвращения к строгому соблюдению договоренностей о 

прекращении огня. Снижению напряженности может способствовать только 

совместная работа четырех стран в Нормандском формате. Попытки прочих  

сил оказать свое влияние на процессы на юго-востоке Украины носят 

дестабилизирующий характер. С 2014 года позиция Москвы не изменилась: 

Россия видит единственно возможное решение конфликта в пошаговой 

последовательной имплементации Минских соглашений. Мы выступаем за 

большую открытость и транспарентность переговоров, а также 

поддерживаем усиление контроля за нарушениями перемирия. Прогресс в 

урегулировании Украинского кризиса может стать значимым шагом на пути 

разрядки существующей напряженности. 

Таким образом, «Политический диалог Россия-Германия» может 

способствовать реальным позитивным результатам, в которых так нуждается 

сегодня Европа и весь мир! 

 

 

 

 


