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Статья Оливера Гермеса о конфликте в связи с Украиной 
Хельсинки 2.0 вместо боевого клича 
 
Оливер Гермес является председателем Восточного комитета германской экономики, 
председателем правления и президентом группы Wilo, председателем попечительского 
совета фонда Wilo-Foundation. Он высказывает собственное мнение. 
 

Призрак войны бродит по Европе. Не только многочисленные СМИ, но и политические 
круги своими очерками и заявлениями буквально того и гляди накличут российское 
вторжение в Украину, как будто «ястребы» со всех сторон годами только и ждали этой 
возможности. Упреки в адрес правительства ФРГ, которое сторонится дальнейшего 
разжигания конфликта и поставок оружия, только подливают масла в огонь. К счастью, в 
самой Украине предпринимаются усилия по некоторому усмирению военных призывов, 
чтобы понизить градус давления. Президент Владимир Зеленский лично предостерег от 
паники в эти дни. Опасность масштабной конфронтации России и НАТО в наши дни, 
несомненно, выше, чем когда-либо за последние 30 лет. Война в Восточной Европе, 
помимо ужасных человеческих страданий, которые она принесла бы с собой, на 
десятилетия отбросила бы назад весь наш континент, а вместе с ним и европейскую 
экономику. Именно поэтому все стороны должны стремиться к деэскалации конфликта 
и охлаждению горячих голов. Демонстрация "военных мускулов" в Восточной Европе не 
представляется здесь целесообразной. 
 
Свой вклад в деэскалацию конфликта может внести и бизнес-сообщество. Бизнес не 
может заменить собой политику, но может использовать свои каналы для диалога. В 
этом году Восточный комитет германской экономики отмечает свое 70-летие. Помимо 
нашей экономической функции, мы всегда считали себя «прокладчиками мостов», 
способствующими политическому и социальному взаимопониманию и примирению с 
той частью света, в отношении которой Германия в ХХ веке совершила невообразимые 
злодеяния. Результатом наших усилий являются тесные экономические отношения с 
Украиной и Россией, которые развивались на протяжении десятилетий. В процессе 
нашей работы надежные деловые партнеры стали друзьями. Только в России немецкие 
компании обеспечивают занятость 280 000 сотрудников. Своей деятельностью они 
ежедневно закладывают основу для доверия и взаимного признания на всех 
уровнях — от руководящих до рядовых сотрудников. Это давняя, созданная большими 
усилиями основа для мирного и успешного взаимодействия в будущем. Люди, а не 
государства, строят доверие. 
 
Тем же, кто ставит под сомнение экономические отношения с Россией, следует, скорее, 
задуматься над тем, какие возможности для диалога и влияния останутся в руках у 
Германии за пределами экономических отношений с Россией. Полное сжигание этих 
мостов не сделает наш мир безопаснее. Следует отметить, что большинство граждан 
Германии желали бы видеть более тесное сотрудничество между ЕС и Россией. По 
данным репрезентативного опроса Forsa, проведенного по поручению Восточного 
комитета германской экономики, 62 процента немецких граждан высказались за более 
интенсивные отношения между ЕС и Россией. 
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Кроме того, в ходе бурных политических дискуссий и обсуждений в СМИ о возможных 
последствиях указанного конфликта для экономики Германии экономическое значение 
России часто преуменьшается и сводится исключительно к объему торговли. Но внешняя 
торговля — это только часть наших экономических отношений. Россия является 
крупнейшим рынком в нашем ближайшем окружении и важным направлением для 
инвестиций, в связи с этим немецкие компании уже создали местные и региональные 
производственные цепочки для удовлетворения потребностей клиентов не только в 
самой России, но и на других рынках Евразийского экономического союза и остальной 
части Центральной Азии, к которым открывается удобный доступ из России. 
 
Не следует также забывать, что более 40 процентов нашего импорта нефти и газа 
поступает из России. Последние несколько месяцев очень четко показали нам, что мы 
по-прежнему зависим от природного газа в процессе европейской энергетической 
трансформации. В среднесрочной перспективе нам потребуется скорее больше, а не 
меньше импорта газа из России. И «Северный поток-2», и мощности украинской 
газотранспортной сети, необходимы для надежного обеспечения Европы природным 
газом, а в перспективе и водородом, до тех пор, пока не произойдёт окончательный 
отказ от ископаемого топлива. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек недавно отметил 
потенциал России в области водородной энергетики и ветроэнергетики. На встрече 
министров инностранных дел ФРГ и России Анналена Бербок подчеркнула 
необходимость диалога и сотрудничества с Россией в совместной борьбе с изменением 
климата. 
 
Новые экономические санкции, будь то в отношении «Северного потока-2» или в 
отношении российского финансового сектора, приведут к большим издержкам для 
обеих сторон. Превентивная «конкуренция навылет» создает чрезвычайную 
неопределенность для компаний, усиливает конкурентные позиции Китая, а также еще 
больше сближает Россию и Китай с точки зрения политики безопасности. Глобальные 
политические конфликты и ситуация с короновирусом и без того придали новый импульс 
опасной тенденции рассматривать глобализацию и свободную торговлю как опасность, 
а не как возможность. Вынужденные экономические меры все чаще становятся 
инструментом внешней политики и геополитики. После 30 лет гиперглобализации 
существует угроза развала устоявшихся производственных цепочек. 
 
Глобально ориентированная экономика Германии принципиально выступает против 
любой формы разобщения. Не только в сфере торговли, энергетики и финансов, но и в 
сфере безопасности нам необходима европейская сплоченность, т.е. общеевропейская 
архитектура безопасности, включающая Россию и Украину. Следует напомнить, что даже 
во время переговоров СБСЕ, которые привели к Хельсинскому Заключительному акту в 
1975 году, речь шла не только о военной безопасности, но и о сотрудничестве в 
экономической, научно-технической и экологической областях, а также в гуманитарной 
сфере. В то время безопасность рассматривалась гораздо шире, чем исключительно в 
военно-политических измерениях. 
 
Сейчас нам нужны переговоры в формате Хельсинки 2.0. Совместное преодоление 
последствий коронавируса с помощью новых лекарственных средств и медицинских 
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технологий могло бы стать важным первым шагом в решении текущих проблем. 
Инициативы по цифровизации, обучению и повышению квалификации специалистов 
уже существуют, но взаимодействие здесь могло бы быть более тесным. То же самое 
касается и сельскохозяйственного сектора: Украина и Россия являются лидерами в 
производстве пшеницы и в значительной степени полагаются на немецкую 
сельскохозяйственную технику. Но прежде всего, тема энергетики связывает Германию, 
Россию и Украину уже более 50 лет. Поэтому трансформация существующих 
энергетических отношений в трехстороннее сотрудничество за сохранение климата 
является логичным и давно назревшим шагом. Пришло время провести конференцию по 
сотрудничеству в области безопасности и климата в Европе, и почему бы не снова в 
Хельсинки. 
 
Оливер Гермес является председателем Восточного комитета германской экономики, 
председателем правления и президентом группы Wilo, председателем попечительского 
совета фонда Wilo-Foundation. Он высказывает собственное мнение. 


