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КАК БЕРЛИН ВСТРЕЧАЛ ТИХАНОВСКУЮ
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ФРГ 29 СЕНТЯБРЯ - 6 ОКТЯБРЯ

После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном лидер белорусских
оппозиционеров Светлана Тихановская направилась в Берлин, где ей предстояло
провести переговоры с Ангелой Меркель. Визит в немецкую столицу стал
продолжением длительного турне Тихановской по странам ЕС с целью получить
поддержку в борьбе с действующим правительством Александра Лукашенко. Прежде
всего, белорусская оппозиция рассчитывает привлечь ведущие европейские страны к
посредничеству в диалоге между Координационным советом и представителями
власти.
Кроме встречи с федеральным канцлером Тихановскую в Берлине ожидала
насыщенная программа. Во понедельник 5 октября Тихановская провела встречу с
представителями белорусской диаспоры в ФРГ, немецкими журналистами и
представителями НКО. Культурная программа включала посещение арт-галереи с
оппозиционными плакатами, выступление на митинге у Бранденбургских ворот и
прогулку у фрагмента Берлинской стены.
Вечером Светлана Тихановская выступила на подиумной дискуссии, организованной
Центром либеральной современности (Zentrum Liberale Moderne, основан членами
партии «Зеленые») вместе со спикером по вопросам внешней политики фракции
СДПГ в бундестаге Нильсом Шмидтом. В ходе своего выступления Тихановская
призвала власти ФРГ выступить посредниками в организации диалога между властью
и оппозицией на базе ОБСЕ. В то же время лидер белорусской оппозиции призвала
немецкие власти ужесточить санкционный режим в адрес белорусских
государственных деятелей, отказать правительству Лукашенко в признании
легитимности, что вряд ли будет способствовать готовности к его участию в
диалоговых форматах. Наконец, Тихановская призвала оказать прямую финансовую
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помощь белорусскому гражданскому обществу, упростить визовый режим и
расширить программы студенческого обмена. Отдельно белорусский лидер выразила
надежду, что телеканал Deutsche Welle получит аккредитацию на территории
Белоруссии.
Немецкие участники дискуссии, выразив поддержку белорусской оппозиционерке,
тем не менее были склонны полагать, что ключ к разрешению проблем находится,
скорее, в Москве, чем в Европе. Тихановская предпочла не отвечать на вопрос о роли
России в планируемом диалоге между властью и обществом, предоставив
возможность сделать это сотруднику своего штаба. По убеждению команды
Тихановской, необходимо исключить любое влияние России на процессы внутри
Белоруссии и дать понять Москве, что поддержка правительство Лукашенко является
невыгодной для неё.
Кроме участия в мероприятии, организованном ассоциированным с «Зелеными»
аналитическим центром, с Тихановской провело встречу и само партийное
руководство: сопредседатели Роберт Хабек и Анналена Бербок, а также председатель
фракции «Зеленых» в Бундестаге Катарина Гёринг-Экхардт. Продемонстрировать
свою солидарность с белорусскими протестующими поспешили в руководстве ХДС,
ХСС и Фонде имени Конрада Аденауэра.
На встрече с Меркель Тихановская в целом повторила звучавшие ранее просьбы и
тезисы, заострив внимание на политзаключенных, число которых продолжает
увеличиваться, и на необходимости проведения новых выборов. Тихановская
подчеркнула, что белорусские протесты не носят антироссийский характер, а
являются демократической революцией. Об ответной реакции немецкого канцлера на
предложения гостьи из Белоруссии ничего не известно. Встреча продолжалась 45
минут.
Несмотря на многочисленные заявления о поддержке белорусской оппозиции,
правительство ФРГ не настроено на радикальные шаги по открытому вмешательству
во внутрибелорусские процессы. Как признают эксперты SWP Сабина Фишер и Астрид
Зам, Германия не может действовать в отношении Минска так, как это делают
государства Прибалтики или Польша, признавших Светлану Тихановскую избранным
президентом страны. Это по меньшей мере расходилось бы с принципом
непризнания белорусских президентских выборов состоявшимися. Кроме того, у
Берлина нет намерений своей открытой поддержкой белорусским оппозиционерам
превращать внутриполитические процессы в республике в международную проблему,
вызывая раздражение Москвы.
Вице-президент DGAP Рольф Никель отметил, что возможности немецкого влияния на
действия российского и белорусского правительства ограничены. Принятый ЕС пакет
персональных санкций является оптимальной мерой воздействия на представителей
белорусского государства, сфальсифицировавших результаты выборов. В остальном
ФРГ стоит рассчитывать на долгосрочные программы сотрудничества с белорусским
гражданским обществом и содействие экономическому развитию белорусской
экономики.
Осторожная позиция ФРГ, разделяемая в целом и внутри франко-германского
европейского тандема, ослабляет позиции Координационного совета оппозиции как
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центральной оппозиционной силы в Белоруссии. Делая ставку на посредничество
западноевропейских стран в диалоге власти и общества, штаб Тихановской
переоценивает готовность европейской дипломатии к активным действиям на
белорусском направлении. На сегодняшний день Берлин, скорее, готов обсуждать
белорусские проблемы с российским руководством, а не с оппозицией.
Вместе с тем, нежелание Берлина форсировать финансовую и организационную
поддержку белорусской оппозиции (при щедрой публичной демонстрации моральной
поддержки), не означает отсутствие у немецкого правительства интереса к
происходящим в республике процессам. Массовые протесты в Белоруссии,
сопровождающиеся резкой критикой действующего правительства, представляют для
Германии и ЕС окно возможностей для поддержки политических сил,
ориентированных на европейскую интеграцию. На фоне нарастания напряжения в
российско-германских отношениях события в Белоруссию выступают еще одним
полем для полемики между российскими и немецкими официальными лицами.
Источник: Как Берлин встречал Тихановскую
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OБ АВТОРЕ
Артем Соколов
Эксперт
Местоположение: Москва, Россия
Сфера компетенций: Германия, Европейский союз
Область экспертизы: Специалист по внешней и внутренней политике Германии, российскогерманским отношениям.
Профессиональный опыт: С 2017 г. – старший преподаватель Кафедры исторических наук
МГЛУ, с 2018 г. – научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов
МГИМО МИД России. Автор еженедельного дайджеста внешней политики ФРГ.
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