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ЗВАНЫЙ  ГОСТЬ

Петер ДЕТТМАР,  
Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Беларуси:

«Всех, кто приезжает из Германии,  
я обязательно везу  

в Хатынь и в Тростенец»
3 октября Федеративная Республика Германия отмечает национальный праздник – День Германского единства. Именно в этот день в 1990 году произошло объединение Федеративной Республики 

Германия и Германской Демократической Республики, а через несколько дней была разрушена и Берлинская стена – символ разделенной страны. Про новейшую историю Германии и германо-
белорусское сотрудничество, начало которому было положено еще 96 лет назад, мы поговорили с Петером Деттмаром – Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Беларуси.

– Господин Посол, мало кто 
знает, что дипломатические 
отношения между Беларусью 
и Германией (тогда БССР и 
Веймарской Республикой) были 
установлены еще в 1922 году. Так 
что в 1992-м они были просто 
возобновлены на новом уровне, 
и в Минске было открыто немец-
кое посольство. А Вы сами отсчет 
немецко-белорусского сотрудни-
чества с какого времени ведете – с 
1922-го или 1992 года?

– Давайте сначала рассмо-
трим историческую ситуацию, 
которая сложилась в 1922 году. 
Германия была страной, которая 
проиграла Первую мировую вой-
ну и в 1919-м вынужденно под-
писала Версальский договор. А 
в апреле 1922 года был подписан 
Рапалльский договор. В той исто-
рической ситуации Германия и 
Россия были странами-париями 
на европейской карте, они даже не 
были членами Лиги наций. Таким 
образом, подписывали договор два 
государства – Германия и Россия, 
которые хотели добиться нормаль-
ных отношений хотя бы между 
собой. Затем, в конце 1922 года, 
в Берлине было подписано согла-
шение, в соответствии с которым 
действие Рапалльского договора 
было расширено и на Белорусскую 
Советскую Социалистическую 
Республику, что свидетельствовало 
о ее признании на международной 
арене.

А в 1992 году ситуация была 
совсем иная. Закончилась «холод-
ная война», конфронтация меж-
ду политическими системами, 
Западом и Востоком, произошло 
объединение Германии, развалил-
ся Советский Союз. В такой ситу-
ации важным шагом руководства 
ФРГ, прежде всего тогдашнего 
министра иностранных дел Ганса-
Дитриха Геншера, было установ-
ление дипломатических отноше-
ний с новыми самостоятельными 
государствами, бывшими респу-
бликами СССР. В их числе была и 
Республика Беларусь. Впервые пол-
ностью суверенная Беларусь нала-
дила дипломатические отношения 
с Германией. Поэтому настоящее 
сотрудничество между нашими 
странами началось все же с 1992 
года.

– Три года назад, приехав в 
Минск в ранге Посла, Вы фак-
тически вернулись в Беларусь, 
поскольку работали тут в 2009–
2013 годах. Причем, если не оши-
баюсь, вернулись по собственной 
инициативе. Чем Вам так понра-
вилась наша страна?

– Действительно, я вернулся, и 
для этого были веские причины. 
Во-первых, после сложного перио-
да в немецко-белорусских отноше-
ниях после ухудшения отношений 
Беларуси с Европейским Союзом 
в декабре 2010 года я считал, что 
пришло время эти отношения 
улучшить. Тем более что потенциал 
для сотрудничества между нашими 
государствами был велик, а в 2015 
году для этого появились новые 
возможности. Во-вторых, за четыре 
предыдущих года моей работы тут 
я узнал, какие ужасные страдания 
Германия принесла в Беларусь во 
время Второй мировой войны. Я 
считал и считаю, что немцы несут 
особую ответственность за то, что-
бы сохранялась память про то вре-
мя, чтобы мы с белорусами достиг-
ли понимания на фоне минувших 
событий. В-третьих, за те четыре 
года у меня в Беларуси появилось 
немало друзей. И когда я вернулся 
и встретился с ними, то почувство-
вал себя как дома. В-четвертых, 
мне не пришлось долго уговаривать 
мою жену вернуться в Беларусь, 
ибо и она тоже чувствовала себя 
весьма комфортно в первый период 

моей работы в Минске.
– Это правда, что Вы выигра-

ли своеобразный конкурс? Такая 
практика назначения посла для 
нас непривычна.

– В Германии на самом деле 
ежегодно объявляется конкурс на 
занятие свободных дипломатиче-
ских должностей. Я знал, что место 
посла ФРГ в Беларуси будет сво-
бодно, и подал свою кандидатуру 
– одновременно с другими жела-
ющими. Затем прошел закрытый 
для кандидатов процесс принятия 
решения. Кандидатуру определяет 
министр иностранных дел и пред-
ставляет ее Президенту Германии. 
Далее кандидатуру утверждает пра-
вительство. 

– А был ли у Вас выбор или 
вакантная должность была только 
одна?

– Я хотел быть послом только 
в Минске. А если бы не прошел 
конкурс, то остался бы на предыду-
щей должности. Я работал тогда в 
Италии, в Милане.

– В Беларуси действует при-
мерно 360 предприятий с немец-
ким капиталом. Это много. Мои 
соотечественники с удовольстви-
ем пользуются немецкими авто, 
стиральными машинами, холо-
дильниками и т.д. Даже знаме-
нитые слуцкие пояса ткутся на 
немецких станках. А что из бело-
русских товаров пользуется хоро-
шим спросом на рынке Германии?

– Прежде всего это полезные 
ископаемые. Скажем, нефть и 
нефтепродукты составляют более 
40 процентов нашего импорта 
из Беларуси. Насколько я знаю, 
Германия на протяжении многих 
лет является единственным поку-
пателем нефти, которая добывается 
именно в Беларуси (около 1,5 мил-
лиона тонн). Второй по значимости 
товар – древесина и изделия из нее. 
К сожалению, пока мы закупаем 
преимущественно необработанное 
дерево. А еще мы импортируем 
из вашей страны металл. Это три 
основных вида товаров. Примерно 
процентов 10 занимают сельско-
хозяйственная продукция, изде-
лия химической промышленности, 
машиностроения. Мы присматри-
ваемся к вашим предприятиям в 
сфере лазерной технологии, сол-
нечной энергии, в Беларуси произ-
водятся очень точные приборы для 
измерения радиации. В будущем 
перспективно смотрятся инфор-
мационные технологии, продукты 
пищевой промышленности и пере-
работанное дерево – мебель, окна, 
двери.

– Ваша страна оказалась в 
центре миграционных процессов 
– на 80 миллионов населения при-
ходится, если не ошибаюсь, уже 
более 14 миллионов мигрантов, 
преимущественно представителей 
мусульманского мира. Не угрожа-
ет ли такая политика открытых 
дверей благосостоянию немцев, 
сохранению их национальной 
культуры?

– На самом деле в Германии 
проживает 19 миллионов чело-
век с зарубежными корнями. 
50 процентов из них уже имеют 
немецкий паспорт. Из 19 милли-
онов 4,5 миллиона – мусульмане. 
Преимущественное большинство 
из этих 19 миллионов работают 
на благосостояние Германии, име-
ют свой бизнес, платят налоги.  
14 процентов мигрантов приехали 
к нам из Турции, 11 процентов – из 
Польши. Это обычная ситуация для 
нашей страны. У меня, например, 
мать родом из Голландии, однако 
я ощущаю себя таким же немцем, 
как и другие. Но где-то с 2015 года 
многие в Германии заговорили про 
миграционный кризис. В соответ-
ствии со всеми подписанными пак-
тами Германия открыла двери для 

беженцев и всех, кто подвергался 
преследованиям в своих странах по 
политическим мотивам. И кому-то 
показалось, что волна мигрантов 
недостаточно хорошо регулирует-
ся. По этой проблеме и сегодня 
ведется широкая дискуссия: как 
отличить тех, кто на самом деле 
имеет право на политическое убе-
жище, от тех, кто приехал в поис-
ках работы и т.д. Никакой угро-
зы немецкой культуре на данный 
момент нет. Делается все, чтобы 
мигранты изучали немецкий язык, 
историю Германии, чтобы при 
необходимости они могли инте-
грироваться в немецкое общество, 
стали его полноценными членами.

– Но, видимо, не все желают 
интегрироваться. В Германии для 
мигрантов-мусульман уже откры-
ты и действуют около 1000 мече-
тей. При таких темпах через 100 
лет ваша страна превратится в 
мусульманскую…

– Количество мечетей мне не 
известно. На мой взгляд, это не так 
важно. Мы с вами не знаем, что 
будет через 100 лет. В Германии все 
строго регулируется Конституцией. 
А в ее первой статье сказано: 
человеческое достоинство непри-
косновенно. Далее гарантируют-
ся права человека, демократия, 
принципы правового государства, 
разделение полномочий законода-
тельной и исполнительной власти. 
Повторюсь: национальной культу-
ре Германии ничто не угрожает. Как 
белорусский народ гордится Янкой 
Купалой и Якубом Коласом, так в 
Германии гордятся Гёте, Шиллером, 
Томасом Манном, Бертольдом 
Брехтом, Генрихом Бёллем.

– ФРГ и ГДР объединились 27 
лет назад. Равноправно ли ощу-
щают себя две части Германии 
сегодня? Раньше, знаю, существо-
вало такое пренебрежительное 
выражение «восточные фризы». 
Или это осталось в прошлом?

– Выражение «восточные фри-
зы» не имеет ничего общего с объ-
единением Восточной и Западной 
Германии, оно существовало и 
раньше. Так называли немцев, 
которые были немного простова-
ты. Что касается объединенной 
Германии, то государство мобили-
зовало огромные средства, чтобы 
помочь восточным землям в эко-
номической и социальной сфе-

рах. Правда, до этого времени еще 
существуют отличия, ведется рабо-
та по их преодолению. Скажем, 
отличаются заработки и пенсии. 
В восточной Германии пенсионер, 
который проработал столько же 
лет, сколько и «западник», имеет 
меньшую пенсию. 

– Как такое может быть?
– Разница небольшая – 4–5 про-

центов. Тут наиболее важны психо-
логические факторы. Все, что было 
создано за 40 лет существования 
ГДР, в один момент потеряло свою 
ценность. В основном мы уже пре-
одолели негативные последствия 
объединения Германии, но опреде-
ленные моменты еще остались. 

– Ежегодно в Вашей стра-
не проходит немного загадоч-
ное для белорусов мероприятие 
Oktoberfest: десятки тысяч чело-
век собираются в одном месте и 
пьют пиво. Я понимаю, почему 
этот праздник любят немецкие 
пивовары, но почему он так попу-
лярен среди обычных немцев?

– Не десятки тысяч, а миллионы! 
Особенно фестиваль пива популя-
рен в Баварии и Южной Германии. 
Я сам родом с Севера, поэтому 
меня этот праздник совсем не инте-
ресует. Когда я работал в Милане, 
то наблюдал, как на Oktoberfest в 
Мюнхен организовывались авто-
бусные туры из Северной Италии. 
Этот фестиваль также любят наши 
соседи из Австрии, даже китайцы 
и японцы приезжают. Надо учиты-
вать, что пиво в Баварии считается 
не алкоголем, а одним из основных 
продуктов питания. 

– Пиво как продукт пита-
ния? Разве баварцы пьют его на 
завтрак, обед и ужин?

– Думаю, таких охотников 
немало. Однако поезжайте к вашим 
ближайшим соседям полякам, и вы 
увидите, что они любят пиво не 
меньше баварцев. А разве белорусы 
не любят?

– Уже несколько лет в Лиде 
проходит многолюдный фести-
валь пива Lidbeer. Признайтесь: 
а не вы ли его инспириро-
вали? Некое тайное влияние 
«Октоберфеста» тут чувствуется.

– Нет, я не имею к вашему 
Lidbeer никакого отношения (улы-
бается). Честно говоря, я не люби-
тель этого напитка, выпиваю не 
более двух бутылок.

– За день или за неделю?
– За год! И преимущественно 

это безалкогольное пиво.
– Этот сорт среди белорусов 

пока не очень популярен. Первый 
посол независимой Беларуси в 
Германии Петр Садовский вспо-
минал в своих мемуарах, как он 
однажды победил в конкурсе на 
лучшее знание немецких народ-
ных песен. Он их знает великое 
множество. А знаете ли Вы какую-
нибудь белорусскую песню?

– Думаю, что Петр Садовский 
немецких песен знает однозначно 
больше, чем я. Признаться, из меня 
плохой певец. Конечно, за семь лет, 
прожитых в Беларуси, я слышал 
огромное количество белорусских 
народных песен. Они очень краси-
вые – и мелодиями, и сюжетами. 
Иногда мне рассказывали, про что 
поется в тех песнях. Однако сесть и 
выучить… Дело в том, что я абсо-
лютно не знаком с нотной грамотой 
и, когда пробую что-то пропеть, то 
примерно после пятой ноты у меня 
все песни выходят на один лад.

– В Беларуси есть такая пого-
ворка: «па яго вушах мядзведзь 
патаптаўся».

– По моим ушам минимум два 
медведя топтались! (Смеется.)

– Господин Посол, в Беларуси 
очень плодотворно работает 
Институт имени Гёте. Приведу 
только один показательный при-
мер: сотрудничая с институтом, 
белорусский поэт Алесь Рязанов 
стал писать… по-немецки, даже 
издал несколько книг стихов на 
немецком языке. А что надо сде-
лать, чтобы и немецкие творцы с 
такой же самоотдачей полюбили 
белорусскую культуру?

– Мне кажется, сначала необ-
ходимо познакомить немецкого 
читателя с белорусской литерату-
рой вообще. Белорусам стоит более 
активно участвовать в книжных 
ярмарках во Франкфурте-на-Майне 
или Лейпциге. Признаться, сегод-
ня мне не хватает фантазии, что-
бы представить немецкого писате-
ля, который пишет по-белорусски. 
Мне более необходимыми видятся 
переводы интересных белорусских 
книг на немецкий язык. Я посто-
янно посещаю немецкие книжные 
ярмарки и вижу, как мало бело-
русских авторов там представлено. 
Правда, в Германии хорошо зна-

ют вашего нобелевского лауреата 
Светлану Алексиевич.

– А в Вашей личной библиоте-
ке есть белорусские книги?

– Более сотни. И по-белорусски, 
и по-немецки. Мне тут много пода-
рили книг.

– Однажды я видел Вас на 
пробежке по берегу Свислочи. Вы 
выглядели как настоящий мара-
фонец. Какая Ваша любимая дис-
танция?

– В своей жизни я дважды бегал 
полумарафонские дистанции, что, 
честно скажу, далось мне нелегко. 
Чтобы бегать полный марафон, 
нужно очень много тренировать-
ся, а для этого не хватает време-
ни. Сегодня для меня на первом 
плане не километры, а время. Час-
полтора на бег могу выкроить. Это 
10–15 километров.

– Ого! Вы в прекрасной форме!
– Я ж не вчера начал бегать. 

Люблю этот спорт – никакой эки-
пировки не нужно, только хорошая 
обувь. Поэтому, когда у меня есть 
время, я обуваю кроссовки и бегу. 
К сожалению, из-за нехватки вре-
мени бегаю в последние годы толь-
ко в выходные дни. 

– Вы более 50 лет являетесь 
болельщиком футбольного клуба 
«Гамбург». А какая из белорусских 
команд вызывает у Вас симпатии?

– Действительно, я давний 
фанат гамбургской команды. 
Правда, на протяжении уже мно-
гих лет ее достижения такие, что 
сложно оставаться их привержен-
цем. Можно сказать, что я верен 
«Гамбургу» уже 60 лет, ибо еще в 
1957 году, когда я был маленьким 
мальчиком, мне легенда немецко-
го футбола Уве Зеелер дал авто-
граф. Что и поселило в моей душе 
любовь к этой команде. Что каса-
ется белорусских команд, то, ска-
жем, «БАТЭ» из Борисова играет 
на европейском уровне. Все помнят 
победу белорусов над мюнхенской 
«Баварией» со счетом 3:1 несколько 
лет назад.

– Вы тогда переживали?
– Совсем нет. Разве может 

фанат «Гамбурга» переживать, ког-
да проигрывает «Бавария»?

– Над Вашим рабочим столом 
висит большая карта Беларуси…

– Это очень редкая карта, таких 
уже не выпускают. Я горжусь тем, 
что у нас она есть. 

– На карте рельефно показа-
ны возвышенности и низины, по 
такой Беларуси хочется путеше-
ствовать. А когда к Вам приезжа-
ют друзья из Германии, что Вы им 
показываете в нашей стране?

– Прежде всего подробно зна-
комлю с Минском. И всех, кто 
приезжает из Германии, я везу в 
Хатынь. Обязательно! С недавне-
го времени еще один обязатель-
ный пункт программы – мемориал 
«Тростенец». А когда есть время, 
мы едем в города с богатой исто-
рией – Полоцк, Гродно, Витебск, 
где обязательно посещаем музей 
Марка Шагала.

– Как реагируют Ваши соот-
ечественники на то, что они видят 
в Хатыни?

– После моих объяснений долго 
молчат. История Хатыни никого не 
может оставить равнодушным. 

– А видели ли Вы фильм «Иди 
и смотри», снятый по повести 
Алеся Адамовича?

– Пока не видел, но когда на 
открытие мемориала «Тростенец» 
приезжал  президент Германии 
Франк-Вальтер Штайнмайер, он 
говорил про этот фильм в своей 
речи. Я его обязательно посмотрю. 

– Ваш родной город Гослар 
славится своими рождественски-
ми празднованиями. В чем осо-
бенность госларского Рождества?

– Гослар – очень древний город, 
ему больше 1000 лет, как вашему 
Полоцку. Центр Гослара полно-
стью занесен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. На городской 
ярмарочной площади в любое вре-
мя года чувствуется очень прият-
ная атмосфера. А когда приходит 
Рождество, идет снег…

– Наверное, звучит песня Stille 
Nacht, heilige Nacht («Тихая ночь, 
святая ночь»)?..

– О, это одна из самых краси-
вых церковных песен! Все проис-
ходит необычайно эмоционально 
и трогательно. В этом контексте 
я очень люблю цитировать свет-
лой памяти шведского писателя 
Ларса Густафссона. У него как-то 
спросили, может ли он назвать что-
то типично немецкое. Сначала он 
ответил «Нет», но, подумав, доба-
вил: «Разве что Рождественская 
ярмарка в Госларе…»

– И последний вопрос. Наши 
соседи – Польша, Литва и Латвия 
– давно стали полноправны-
ми членами Евросоюза. На Ваш 
взгляд, при каких условиях и 
Беларусь могла бы присоеди-
ниться к объединенной Европе? 
Или выражение «Zusammen in 
Zukunft!» – «Вместе в будущее!» – 
для нас с вами пока не актуально?

– На сегодняшний день вопрос 
вхождения Беларуси в ЕС абсо-
лютно не актуален. И я не вижу 
никаких устремлений в этом 
направлении со стороны бело-
русских властей. Речь идет про 
то, чтобы достигнуть нормальных 
отношений между Республикой 
Беларусь и ЕС. Но «вместе в буду-
щее» мы можем двигаться и без 
вашего вхождения в Европейский 
Союз. Что случится в перспекти-
ве – не знаем ни вы, ни я. А на 
данный момент на первом пла-
не – налаживание сотрудниче-
ства между Беларусью и ЕС, меж-
ду Беларусью и Германией. Нам 
необходимо активизировать наши 
отношения во всех сферах, потен-
циал тут неисчерпаемый. Правда, 
Республика Беларусь очень тес-
но связана договорами со свои-
ми восточными партнерами – в 
рамках СНГ, Евразийского эконо-
мического союза, Договора о кол-
лективной безопасности. Сегодня 
мы не имеем права ставить под 
сомнение эти договоры. А буду-
щее покажет дальнейшие пути.

Антон ЗАГОРСКИЙ.


