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  Взаимоотношения ФРГ 
 со странами Латинской Америки:  
политико-военные аспекты 

Аннотация. Статья представляет со-
бой попытку оценить состояние системы дву-

сторонних связей ФРГ со странами Южной 
Америки в сфере безопасности и обороны к 

2020-м годам. Спад диалога с государствами Ла-
тинской Америки в период пандемии COVID-19 

оказался существенно более значительным, чем на 
других региональных направлениях внешней полити-

ки Германии. Основной причиной этого, по автору, 
являются существенные трудности в вопросе укрепле-

ния стратегических позиций ФРГ на континенте во 
второй половине 2010-х годов. 

Отмечается функциональная и географическая 
узость использования Германией политико-дипломатичес-

ких возможностей. В собственно военной сфере кооперация 
сводилась в основном к экспорту ФРГ вооружений. В стрем-

лении обеспечить стратегическое проникновение в Южную 
Америку официальный Берлин традиционно фокусировался на 

развитии диалога с Бразилией. Фактор недиверсифицирован-
ности региональных контактов в полной мере проявился в усло-

виях стагнации и деградации германо-бразильских отношений во 
второй половине 2010-х годов. Причины тому кроются не только в 

особенностях внешнеполитического курса Ж. Болсонару, но и в том, 
что переход на декларируемые новые уровни сотрудничества (страте-
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гическое партнерство с 2008 г., запуск формата межправительствен-
ных консультаций в 2015 г.) не подкреплялся соответствующим ростом 
объема практической кооперации в сфере безопасности и обороны. 

В связи с подготовкой перезапуска германо-бразильских отноше-
ний отражены попытки ФРГ активизировать диалог с Аргентиной, 
Чили, Мексикой, а также растущее участие в обеспечении мира в Ко-
лумбии и урегулировании ситуации вокруг Венесуэлы. Неудачи в созда-
нии собственной вакцины от COVID-19 не позволили Германии исполь-
зовать потенциальное «окно возможностей» для укрепления позиций на 
континенте. 

Ключевые слова: Германия, дипломатия, переговоры, военный 
экспорт, Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Колумбия. 

 
В начале 2020-х годов на фоне эпидемии COVID-19 динами-

ка двусторонних отношений Германии со странами Латинской 
Америки продемонстрировала резкий спад. С одной стороны, 
обоснованием тому служит «заморозка» международных полити-
ческих процессов в условиях пандемии. С другой – падение объе-
мов дипломатических контактов ФРГ со странами Южной Амери-
ки было более значительным, чем, например, в случае Северной 
Африки или западной части постсоветского пространства. Почему? 

На доктринальном и практическом уровнях внешней поли-
тики Германии многократно обозначалась значимость Латинской 
Америки. Это обусловлено не только разноплановым огромным 
потенциалом региона (в частности, природных ресурсов и расту-
щего населения), но и социокультурной близостью Южной и Цен-
тральной Америки со Старым Светом в целом и Германией в част-
ности. В этой связи обеспечение стратегических (в том числе 
политико-дипломатических и военных) позиций ФРГ в Латинской 
Америке выступает неотъемлемой предпосылкой для укрепления 
роли и места страны в мире в целом. Следовательно, причины 
трудности диалога, что особенно отчетливо проявилось в начале 
2020-х годов, лежат не в стратегических интересах и стремлениях 
Германии, но в способах их достижения и используемой для этого 
ресурсной базе. 

Задача данной статьи – оценить особенности и «узкие места» 
диалога ФРГ со странами Латинской Америки к началу 2020-х го-
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дов и его трансформацию в условиях пандемии. Немецкими ис-
следователями уделялось достаточно большое внимание развитию 
ситуации в странах Южной и в меньшей степени Центральной 
Америки [Maihold, 2021; Zilla, 2019; Zilla, 2021]. Притом работы по 
вопросам современного этапа диалога Германии с региональными 
игроками крайне малочисленны (как на Западе [Die Beziehungen 
..., 2010], так и в России), что само по себе показательно. 

Особенности попыток стратегического проникновения ФРГ  
в Латинскую Америку 

В стремлении обеспечить присутствие в регионе ФРГ дей-
ствовала по традиционной для своей внешней политики схеме. 
Фон для существенного упрочения политических и создания во-
енных позиций создавали достаточно разветвленные экономиче-
ские и социокультурные связи, сформировавшиеся еще в период 
биполярного миропорядка [ibid.]. Еще Западная Германия, а затем 
объединенная ФРГ не только осуществляла экспорт промышлен-
ной продукции, но и играла роль донора, предоставлявшего бед-
ным странам региона официальную помощь для развития. 

Уже к середине 2000-х годов был определен фокусный парт-
нер, выход с которым на уровень продвинутого сотрудничества 
должен был стать ключевым фактором проникновения на конти-
нент – Бразилия [Deutschland und Brasilien ..., 2022]. По своим воз-
можностям эта страна, безусловно, занимает особые позиции в ре-
гионе. Вместе с тем опасность нес в себе такой момент, как 
недиверсифицированность контактов: подъем германо-бразильских 
отношений 2000-х – середины 2010-х годов не сопровождался су-
щественным сближением официального Берлина ни с одним дру-
гим государством в регионе. Из гипотетической эта угроза даль-
нейшему укреплению позиций Германии в регионе перешла в 
разряд реальных с середины 2010-х годов. Какие меры предприня-
ла ФРГ для выхода из неблагоприятной ситуации и насколько 
данные попытки оказались успешными? 
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«Узкие места» применения ФРГ инструментов  
внешней политики 

Приступая к их оценке, следует выделить особенности ис-
пользования Германией ресурсов на латиноамериканском направ-
лении. Ключевая роль отводилась применению политико-
дипломатических возможностей, однако и здесь существовал ряд 
функциональных и географических ограничений.  

Во-первых, официальный Берлин при развитии межгосу-
дарственного диалога осуществлял политические контакты в их 
«узком» базовом понимании, слабо затрагивая острые вопросы ре-
гиональной безопасности – в частности, вооруженный конфликт в 
Колумбии, проблему наркотрафика и нелегальной трансгранич-
ной миграции. Даже в случае Бразилии германская сторона в ос-
новном лишь делилась опытом противодействия угрозам неста-
бильности (проецируемым на ЕС из конфликтогенных государств 
Азии и Африки). Это положение стало меняться только к началу 
2020-х годов: германские дипломаты подключились к имплемен-
тации договоренностей между правительством и движением 
FARC–EP (ФАРК) в Колумбии, а также урегулированию ситуации 
вокруг Венесуэлы, однако в последнем случае контактируя пре-
имущественно с оппозицией [Maas sichert ..., 2019]. Параллельно 
МИД ФРГ расширил список направлений гуманитарной помощи1, 
но ее объемы достаточно небольшие. Так, в декабре 2018 г. в усло-
виях нехватки продовольствия в Венесуэлу по просьбе ООН была 
направлена гуманитарная помощь на сумму 14,6 млн евро 
[Venezuela: Hilfe ..., 2018]. А в феврале 2021 г. в районы, ранее кон-
тролируемые бойцами ФАРК в Колумбии, были направлены гру-
зы на 1,0 млн евро [Vergessene Krisen ..., 2021]. 

Во-вторых, показательна географическая узость системы ди-
пломатических представительств ФРГ, их малочисленность в стра-
нах региона. Так, только в случае Бразилии помимо посольства (в 
столице) функционируют генеральные консульства, причем все 

 
1 В ФРГ гуманитарная помощь оказывается по линии МИД, а официаль-

ная помощь для развития предоставляется Министерством экономического 
сотрудничества и развития. – Прим. авт. 
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они расположены на атлантическом побережье Бразилии – пре-
имущественно на южном отрезке (Порту-Алегри, Сан-Паулу, Рио-
де-Жанейро) и в центральной части (Ресифи), отсутствуя в бас-
сейне р. Амазонка [см.: Deutschland und Brasilien ..., 2022]. Приме-
чательно, что небольшая помощь Бразилии со стороны ФРГ в 
борьбе с пандемией направлялась прежде всего в район Амазон-
ской низменности. Так, в г. Манаус прибыла партия из 80 аппара-
тов ИВЛ, притом доставлены они были транспортным самолетом 
люфтваффе [Deutsche Hilfe ..., 2021]. 

«Узким местом» обеспечения присутствия ФРГ выступает 
вопрос использования военного инструментария. В Южной и тем 
более Центральной Америке бундесвер к началу 2020-х годов не 
использовался для выполнения задач по урегулированию воору-
женных конфликтов (как это, например, имело место на Балканах, 
Среднем Востоке, Сахеле), что выглядит логичным, учитывая осо-
бенности проявления политической активности. Более показате-
лен другой факт – отсутствие сколько-нибудь масштабной вовле-
ченности бундесвера в совместную (двух- и многостороннюю) 
военно-тренировочную деятельность на территориях и в приле-
гающих акваториях Латинской Америки. Чем это обусловлено? 
Прежде всего слабостью общеполитических позиций. В техниче-
ском отношении «военная машина» Германии (особенно ВМС) 
обладает необходимыми практическими возможностями как ми-
нимум для эпизодической демонстрации флага в ходе военных 
учений в регионе. Подтверждение тому – осуществляемое с сере-
дины 2021 г. развертывание военно-морского присутствия ФРГ 
(фрегат) на Дальнем Востоке. Это решение опирается на поддерж-
ку Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Японии [Indo-
Pacific ..., 2022] и США при администрации Дж. Байдена. Однако, 
если в случае Тихого океана Белый дом заинтересован в усилении 
военных позиций Германии с целью укрепления «периметра 
сдерживания» КНР, то в южной части Атлантического океана вос-
приятие возможного присутствия ВМС ФРГ со стороны США оста-
валось иным даже при 46-м президенте, не говоря уже о его пред-
шественнике. Главное же состоит в том, что в реалиях начала 2020-
х годов рано ожидать подобного содействия Германии со стороны 
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стран Латинской Америки. Какие шаги предпринимаются для об-
ретения такой поддержки? Помимо роста дипломатической ак-
тивности это стремление увеличить объемы экспорта военной 
продукции (см. табл.). 

Таблица 

Динамика экспорта военной продукции ФРГ в ряд стран 
Южной Америки во второй половине 2010-х годов (евро) 

Год Черты/ 
страна Бразилия Аргентина Чили Источ-

ник 

201
6 

Объем 14,6 млн 26,5 млн 43,3 млн 
[Bericht 
..., 2017, 
S. 90–92] 

Ключе-
вые 

статьи 

Учебное 
оборудование 

Детали боевых 
самолетов 

Грузовики и 
комплектую-

щие 
к танкам 

201
7 

Объем 65,6 млн 2,9 млн 8,5 млн [Bericht 
..., 2018, 

S. 77,  
90–92] 

Ключе-
вые 

статьи 

Комплектую-
щие для танков 
и бронетехни-

ки 

Бортовые 
радары 

Комплектую-
щие  

для ПЛ  
и фрегатов 

201
8 

Объем 79,0 млн 4,1 млн 24,0 млн [Bericht 
..., 2019, 
S. 75, 88–

90] 

Ключе-
вые 

статьи 

Система обна-
ружения ракет 

на  
самолете 

Бортовые 
радары 

Взрывчатка, 
оптические 

приборы 

201
9 

Объем 82,9 млн 3,8 млн 27,3 млн [Bericht 
..., 2020, 

S. 87, 102, 
104, 105] 

Ключе-
вые 

статьи 

Моторы для 
ПЛ, 

грузовики 

Оборудование 
для коммуни-

каций 

Комплектую-
щие для ПЛ и 

танков 

202
0 

Объем 114,3 млн 0,8 млн 12,1 млн [Bericht 
..., 2021, 

S. 99, 
114–116] 

Ключе-
вые ста-

тьи  

Приборы 
управления 

огнем 

Комплектую-
щие для  

самолетов 

Приборы 
управления 

огнем 
 
С одной стороны, в случае двух крупнейших стран Латин-

ской Америки – Аргентины и особенно Мексики (ежегодный объ-
ем экспорта вооружений в эту страну не превышал отметки в 
10,0 млн евро) [см.: Bericht ..., 2020, S. 106–107] – военно-техническая 
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кооперация весьма ограничена по количественным и качествен-
ным характеристикам. С другой – во второй половине 2010-х годов 
возросли поставки профильной продукции в Чили, а Бразилия 
вошла в топ-20 государств – импортеров германских вооружений 
(в 2017 г. – 20-е место, в 2018 г. – 16-е, в 2019 г. – 19-е, в 2020 г. – 10-е). 
То есть последняя демонстрировала стабильно высокий интерес к 
приобретению вооружений и военной техники из ФРГ после при-
хода к власти Ж. Болсонару и даже в условиях пандемии COVID-
19. Для обеих южноамериканских стран Германия выступала мо-
дернизатором наземной бронетехники, подводного и надводного 
флотов. В случае Бразилии это объяснялось тем, что парк ее под-
водных лодок (ПЛ) состоял из субмарин производства фирм ФРГ 
проекта 209 (были поставлены в 1989–2005 гг.). В апреле 2019 г. ми-
нистры иностранных дел двух стран договорились о создании 
консорциума с участием компании «Thyssenkrupp», который дол-
жен был произвести четыре фрегата общего назначения типа 
«Tamandre» для ВМС Бразилии [Gemeinsame Erklärung ..., 2019]. 
Это стало первым прецедентом создания ФРГ совместного военно-
го производства с государством Латинской Америки. Практиче-
ская ценность сотрудничества тем важнее, что именно фрегатам 
как классу кораблей в XXI в. отводится ключевая роль в обеспече-
нии присутствия в Мировом океане. С высокой долей вероятности 
именно Бразилия в перспективе может стать страной, один из пор-
тов которой будет использоваться как пункт поддержки кораблей 
ВМС ФРГ в Южной Атлантике. В качестве первого практического 
шага официальный Берлин может предложить проведение сов-
местных учений с участием фрегатов бундесвера (прежде всего 
типа «Саксония») и поступающих на вооружение Бразилии типа 
«Tamandre». 

Состояние двусторонних отношений ФРГ со странами региона 
к началу 2020-х годов 

В 2008 г. Германия и Бразилия провозгласили формулу стра-
тегического партнерства. На глобальном уровне важным треком 
сотрудничества стало совместное участие в работе «G4» («большой 
четверки»), государствами-членами которого также являлись Ин-
дия и Япония. Задача этой группы состояла в обретении ее стра-
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нами-участницами статуса новых постоянных членов Совета Без-
опасности (СБ) ООН. Пик усилий «G4» пришелся на 2005 г., когда 
был представлен доклад Генерального секретаря ООН «К большей 
свободе». Однако наряду с созданием новых постоянных мест в СБ 
ООН (вариант «А») проект предлагал и учреждение взамен новых 
непостоянных мест (вариант «Б»). По сути, развитие СБ ООН 
пошло скорее по второму, чем по первому сценарию; определен-
ную роль в этом сыграла позиция группы «Объединившихся ради 
консенсуса», стремившейся не допустить реализации планов «G4». 
В состав этого формата вошла Аргентина, «торпедируя» планы 
Бразилии, что весьма негативно повлияло и на германо-аргентин-
ские отношения. Однако неудача 2005 г. не привела к распаду 
«G4»: неоднократно накануне очередного открытия Генеральной 
Ассамблеи четыре державы декларировали приверженность вари-
анту «А» реформы СБ ООН [Gemeinsame Presseerklärung ..., 2019]. 
Для германо-бразильских отношений это выступало определен-
ной страховкой (как минимум в плане координации усилий на 
уровне глав МИД) на случай их общего спада. 

До второй половины 2010-х годов данный сценарий был чи-
сто гипотетическим. Так, в августе 2015 г. в столице Бразилии был 
запущен формат межправительственных (межгосударственных) 
консультаций с участием президента Д. Русеф и канцлера А. Мер-
кель. Была установлена двухгодичная частотность встреч 
[Pressestatements ..., 2015], что являлось распространенной практи-
кой в работе механизмов данного типа с участием ФРГ и незапад-
ных держав (Индии, КНР). Однако в последующее пятилетие пе-
реговоры в режиме межправительственных консультаций не 
проводились. Почему? Причины тому – отстранение от власти 
(апрель 2016 г.) и последующий импичмент (август 2016 г.) 
Д. Русеф – политика левого толка, стремившейся к диверсифика-
ции внешнеполитических контактов Бразилии. В дальнейшем 
подъеме отношений с ФРГ не проявили заинтересованности ни 
временный глава страны М. Темер (2016–2018), ни тем более 
Ж. Болсонару (избран в ноябре 2018 г.), что объяснялось рядом 
причин. Во-первых, Ж. Болсонару (прозванный за свои политиче-
ские взгляды и тактику «тропическим Трампом» [Яковлев, 2020, 
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c. 614–618]) сосредоточил предельное внимание на развитии отно-
шений с США. С начала 2020-х годов проявился рост интереса 
Бразилии к сотрудничеству в рамках БРИКС с его странами-
участницами. На этом меняющемся фоне диалог с ФРГ оказался в 
тени, особенно с учетом глубокого кризиса в отношениях офици-
ального Берлина и Белого дома при 45-м президенте США. Пока-
зательно, что в 2018–2021 гг. между Ж. Болсонару и А. Меркель не 
было телефонных консультаций (!), не говоря уже о личных пере-
говорах1. Во-вторых, не менее важным было другое обстоятельство: 
провозглашение стратегического партнерства (2008) и запуск 
формата межправительственных консультаций (2016) не сопро-
вождались подведением под них достаточной практической осно-
вы сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Так, коорди-
нация усилий в рамках «G4» выступала почти единственным 
значимым треком сотрудничества на глобальном уровне. 

ФРГ предприняла для изменения ситуации ряд шагов – как 
позитивного, так и негативного характера. К числу первых следует 
отнести отмеченную активизацию усилий Германии по урегули-
рованию конфликтов в приграничных с Бразилией странах (Ко-
лумбия и Венесуэла), рост и углубление военно-технического со-
трудничества. Негативными шагами выступают, во-первых, 
отсутствие Бразилии в маршруте дипломатического турне 
А. Меркель по странам Латинской Америки 8–9 июня 2017 г., при-
том что канцлер посетила Аргентину и Мексику. Во-вторых, от-
сутствие официальной реакции властей Германии на инициативу 
Д. Трампа о поддержке вхождения Бразилии в НАТО от 20 марта 
2019 г. Очевидно, что ФРГ не готова распространять гарантии Се-
вероатлантического альянса на страну Южной Америки в прин-
ципе. Вместе с тем Бразилии могла бы быть предложена более ак-
тивная повестка дня в области безопасности и сотрудничества, 
рамочную основу которой составляла формула стратегического 
партнерства. Фактически единственным шагом со стороны Герма-
нии стала идея создания совместного консорциума по строитель-

 
1 Рассчитано автором на основе данных сайта: URL: https://www.bundes 

kanzleramt.de (date of access: 02.04.2022).  
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ству фрегатов от 30 апреля 2019 г. [Gemeinsame Erklärung ..., 2019]. 
В-третьих, негативной стимулирующей мерой стал демонстриру-
емый Германией интерес к подъему отношений с Аргентиной. 

Какова схема попыток перезапуска их диалога? После дли-
тельного перерыва (2003–2016) канцлер ФРГ провела переговоры с 
президентом Аргентины в Берлине в июле 2016 г., а затем в июне 
2017 г. они вновь встретились уже в Буэнос-Айресе [Pressekonferenz 
..., 2017а]. Почти одновременно здесь была принята делегация де-
путатов Национального конгресса Аргентины. Для ФРГ, учитывая 
ее позиционирование как зрелой парламентской демократии, 
поддержание контактов по линии высших органов законодатель-
ной власти имело не только практическое, но и символическое 
значение. В ходе поездки по американскому континенту в мае 2018 г. 
глава МИД ФРГ Х. Маас провел переговоры с аргентинским колле-
гой, при этом он не имел аналогичного контакта с главой внешне-
политического ведомства Бразилии [Außenminister Maas ..., 2018]. 
А 3 февраля 2020 г. в столице ФРГ состоялись переговоры 
А. Меркель с новым президентом Аргентины А. Фернандесом. 
Иллюстративен ряд аспектов: Берлин стал следующим после Ва-
тикана (имевшего исключительно важное для католической Ар-
гентины) пунктом турне А. Фернандеса [Pressekonferenz ..., 2020]. 
Притом встреча прошла уже на фоне стремительно разворачи-
вавшейся пандемии: с середины февраля 2020 г., т.е. всего неделю 
спустя А. Меркель отказалась от всех зарубежных поездок. В этом 
просматривается желание сторон (прежде всего принимающей) 
«перезапустить» отношения. Однако результат усилий оказался 
ограниченным: хотя политические вопросы региональной повест-
ки дня стали обсуждаться более активно, существенного рывка в 
развитии взаимодействия и тем более перехода к сотрудничеству в 
области безопасности и обороны сделано так и не было [см.: 
Pressekonferenz ..., 2017а; Pressekonferenz ..., 2020]. В мае 2021 г. со-
стоялась двусторонняя встреча на высшем уровне в видеоформате, 
что само по себе иллюстрировало рост интереса к Аргентине, осо-
бенно на фоне отсутствия подобных контактов ФРГ с Бразилией. 
Однако, как и ранее, вопросам безопасности было уделено более 
чем ограниченное внимание [Videokonferenz ..., 2021]. 
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Характерна схема отношений с Чили. С одной стороны, эта 
страна занимала второе место (после Бразилии) по объемам заку-
пок германских вооружений (см. табл.), а ФРГ демонстрировала 
повышенный интерес к изучению ситуации внутри Чили. С дру-
гой – политическое взаимодействие в области безопасности и обо-
роны ограничивалось лишь координацией усилий в условиях 
нарастания внутренней напряженности в Венесуэеле [Pressekon-
ferenz ..., 2018]. 

Еще меньшим по объему было в исследуемой сфере герма-
но-мексиканское взаимодействие. В июне 2017 г. А. Меркель в ходе 
визита в страну попыталась изменить это положение, используя 
общее негативное восприятие фактора трампизма, связанное с 
тем, что обе страны испытали воздействие жесткой позиции США: 
в Мексике оно было вызвано возведением по приказу Трампа сте-
ны вдоль ее северных границ, а в Германии – развязыванием тор-
гово-таможенного конфликта (с ЕС). Однако и данная попытка 
оказалась безуспешной: как и в случае с Аргентиной, ФРГ не могла 
предложить значимой для партнера повестки, обеспеченной сво-
им активным участием в решении проблем региональной без-
опасности [см.: Pressekonferenz ..., 2017b]. 

Это отнюдь не означает, что официальный Берлин отказался 
от стратегического проникновения в Центральную Америку: но-
вая попытка была осуществлена в мае 2019 г. в ходе переговоров 
канцлера ФРГ и президента Коста-Рики, проходивших в Берлине. 
Показательно не только место, но и содержание переговоров: было 
детально рассмотрено положение дел в ЕС, и лишь затем стороны 
перешли непосредственно к германо-коста-риканским отношени-
ям [Pressestatements ..., 2019]. ФРГ обозначила готовность не только 
передавать опыт, но и оказывать практическую помощь Коста-
Рике в противодействии неконтролируемой миграции из Никара-
гуа и Венесуэлы [ibid.]. Тем самым Коста-Рике отводилась роль 
фокусного партнера среди малых государств Центральной Аме-
рики, что объяснялось во многом географическим положением 
данной страны: к северу от нее располагается Никарагуа, к югу – 
Панама, Колумбия и Венесуэла. 
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В случае Колумбии ФРГ подключилась к урегулированию 
уже после заключения договоренностей о примирении между 
официальной Боготой и движением ФАРК (2016), стремясь ди-
пломатически выполнять функции посредника с 2018–2019 гг. 
[Maas sichert ..., 2019].  

На венесуэльском направлении Германия, напротив, акти-
визировала политическую деятельность уже с начала конфликта 
(с 2017 г.) между сторонниками президента Н. Мадуро и оппози-
ционерами, ключевой фигурой среди которых считался депутат 
Национального собрания Х. Гуайдо. Поддерживая в целом по-
следних, ФРГ действовала достаточно осторожно. В основу ее по-
зиции был положен тезис о восприятии парламента как основопо-
лагающего элемента демократической системы, что обеспечивало 
пространство для политического маневрирования Германии. Так, 
в марте 2019 г. в Берлине был принят уполномоченный от 
Х. Гуайдо (он провозгласил себя временным президентом Венесуэ-
лы 23 января 2019 г.) О. Гебуаэр, притом ему было отказано в ак-
кредитации в статусе посла Венесуэлы с признанием в качестве 
поверенного Х. Гуайдо. Германская сторона с обеспокоенностью 
наблюдала за расколом в рядах венесуэльской оппозиции летом – 
осенью 2020 г., в ряде случаев даже отказываясь от комментариев 
ситуации [Erklärungen ..., 2020]. 5 января 2021 г. в Венесуэле про-
шли выборы в Национальное собрание, в результате которых был 
сформирован его новый состав без участия Х. Гуайдо. Опираясь на 
принцип парламентаризма, 6–7 января 2021 г. ЕС (по итогам согла-
сования позиции глав внешнеполитических ведомств стран-
участниц), а вслед за этим и ФРГ объявили о прекращении рас-
смотрения Х. Гуайдо как временного президента [Erklärungen ..., 
2021], продолжив при этом поддерживать контакты с другими ли-
дерами оппозиции (в частности, с Л. Лопесом). Данная схема – бо-
лее чем ограниченного взаимодействия с официальным Карака-
сом и сохранения связей с оппозицией – лежала в основе 
дипломатической тактики ФРГ в отношениях с Венесуэлой и в 
начале 2020-х годов. 

* * * 
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К началу пандемии система двусторонних отношений ФРГ 
со странами Латинской Америки находилась в состоянии сложной 
и в целом неудачной перестройки. На ключевом (бразильском) 
направлении позиции Германии оказались существенно более 
ослабленными, чем в середине 2010-х годов. Ситуация усугубля-
лась отсутствием у Германии вакцины собственной разработки, 
что существенно снижало восприятие страны как значимого парт-
нера, обладающего наукоемким потенциалом. 

Иными словами, официальный Берлин не смог использовать 
«окна возможностей» для упрочения своих позиций в регионе в 
период эпидемии. Вместе с тем даже на ее фоне наблюдалась рас-
тущая политическая активность ФРГ на колумбийском и венесу-
эльском направлениях. С учетом неудач в перезапуске отношений 
с Аргентиной и Мексикой значение диалога с Бразилией еще бо-
лее возрастает. Подводя под него практическую основу, ФРГ будет 
стремиться к перезапуску отношений в эпоху пост-Болсонару. Хо-
тя ожидать положительных сдвигов в укреплении позиций Герма-
нии на континенте возможно только в средне- и долгосрочной 
перспективе. 
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The dialogue of the FRG with Latin America’ 

states : political-military aspects 
Abstract. The article analyses the state of German bilateral relations 

with South America’ states in defense and security field. The decline in the 
dialogue between Germany and Latin America’ countries during the COVID-19 
pandemic turned out to be more significant than in other regional areas. The 
key reason is the difficulties in strengthening German strategic positions on 
the continent in the second half of the 2010. 

The paper stresses the functional and geographical narrowness of 
German political and diplomatic opportunities. In the military sphere the 
cooperation was mainly reduced to the export of weapons produced in 
Germany. In its attempts to create strategic positions in South America official 
Berlin has traditionally focused on strengthening relations with Brazil. The 
factor of non-diversification of Germany’s regional contacts has been fully 
manifested in the situation of stagnation and degradation of German-Brazilian 
relations in the second half of the 2010-s. The reasons of it are not only the 
specificities of president J. Bolsonaro`s foreign policy, but also the fact that 
transition to the declared new levels of cooperation (strategic partnership since 
2008, the launch of interstate consultations format in 2015) was not supported 
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by a corresponding increase of the volumes of practical cooperation in the field 
of security and defense. 

In this context the author focuses on relaunching German-Brazilian 
bilateral relations as well as the FRG attempts to make dialogue with 
Argentine, Chile and Mexico more active. At the same time Berlin tries to 
increase efforts for ensuring peace in Columbia and for settlement of the 
situation around Venezuela. Failures in creating its own vaccine against 
COVID-19 did not allow Germany to use a potential «window of opportuni-
ty» in strengthening its strategic positions in Latin America. 

Keywords: Germany, diplomacy, negotiations, military export, Brazil, 
Argentina, Venezuela, Colombia. 
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