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ДЕЛЕГАЦИЯ БУНДЕСТАГА В РОССИИ И ТРУДНОСТИ 
МАНФРЕДА ВЕБЕРА
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ФРГ 18-25 ИЮНЯ

Визит делегации депутатов Бундестага в Россию запомнился скандальной пресс-
конференцией в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Ряд немецких журналистов 
обвинили парламентариев в содействии «кремлевской пропаганде» из-за 
выступления на фоне логотипов информационного агентства. Гостям из Берлина 
пришлось заверять присутствующих в свободном характере дискуссии с российскими 
коллегами.

Шансы Манфреда Вебера возглавить Еврокомиссию уменьшаются. Президент 
Франции Эммануэль Макрон настроен против фаворита Меркель. Канцлерин 
предстоит в полной мере проявить свой талант переговорщика.

Визит немецких парламентариев в Россию

С 16 по 21 июня в России с визитом находились представители германо-российской 
парламентской группы бундестага, возглавляемой членом АдГ Робби Шлундом. 
Немецкая делегация включала представителей всех политических партий ФРГ, 
присутствующих в парламенте: ХДС-ХСС, СДПГ, СвДП, «Зеленых», «Левых» и АдГ. В 
качестве главной задачи визита немецкие депутаты рассматривали диалог с 
российскими коллегами и общение с представителями бизнеса и гражданского 
общества.

Поездка парламентариев ФРГ готовилась с учетом объективных ограничений данного 
формата и потому была свободна от завышенных ожиданий. В значительной степени 
она имела ознакомительный характер, не предполагая по своим итогам важных 
решений. Маршрут делегации также был сформирован традиционно для подобного 



формата, включая, наряду с общением с российскими парламентариями, встречи с 
представителями бизнес-сообщества, гражданскими активистами и представителями 
оппозиции. С российской стороны в Государственной Думе с немецкими гостями 
диалог вел председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. Глава 
немецкой делегации Робби Шлунд по своему образованию является врачем-
ортопедом и входит в комитет по здравоохранению Бундестага.

Пожалуй, рутинный визит немецких парламентариев имел все шансы пройти почти 
незамеченным, если бы не скандал на заключительной пресс-конференции. В ходе 
неё корреспондент немецкого таблоида Bild Петер Тиде выразил своё недовольство 
тем, что пресс-конференция проходит в здании пресс-центра МИА «Россия сегодня», 
которое, якобы, является ядром «пропагандистсткой машины» Кремля. В ответ 
депутаты, в том числе и представитель ХДС Сильвия Пантель, заявили, что не 
испытывают на себе никаких ограничений в выражении своего мнения, отметив факт 
присутствия на пресс-конференции и критично настроенных представителей прессы, 
и призвали обратить внимание, в первую очередь, на результаты поездки, а не на 
помещение, где проходит пресс-конференция.

В то же время, впоследствии депутаты отметили, что, по предварительным 
договоренностям, в комнате, где проходила пресс-конференция, не предполагалось 
наличия символики агентства «Россия сегодня» и её логотипов. Столкнувшись с 
нарушением этого условия, немецкие парламентарии, по их признанию, предпочли не 
инициировать скандал, и провели пресс-конференцию, чтобы рассказать об итогах 
своей поездки.

Трудно сказать, было ли наличие логотипов «России сегодня» результатом 
недоработки организаторов или сознательным нарушением договоренностей с 
немецкой делегацией. Скандал, который пытался раздуть корреспондент Bild, не 
стоит переоценивать. Специфическая репутация немецкого таблоида определяет как 
формат подачи материалов с страницах газеты, так и поведение работающих в 
издании журналистов. Редакционная политика газеты отличается критическим 
взглядом на действия российского правительства. Еще до начала поездки немецких 
депутатов в Россию, издание в свойственной ему манере обрушилось с критикой на 
членов Бундестага, согласившихся на визит в составе делегации, возглавляемой 
членом АдГ. Даже если бы итоговая конференция прошла, например, в отеле, где 
остановились немецкие депутаты, это обстоятельство вряд ли сформировало иную 
подачу материала газетой Bild.

В свою очередь, ситуацию можно рассматривать и как недоработку российских 
организаторов, сознательно или нет допустивших повод для укола немецкой прессы. 
Нарушение договоренностей с делегацией Бундестага, если таковые в самом деле 
были, выглядит необязательным шагом, подставившим под удар и принимающую 
сторону, и гостей из ФРГ. Зачастую именно детали, на первый взгляд малозаметные, 
создают возможности для информационных атак. Реакция немецких парламентариев 
показала, что даже не отмеченные в особых симпатиях к России депутаты не готовы 
вставать на сторону агрессивной риторики отдельных изданий ФРГ. Было бы большой 
ошибкой злоупотреблять этим ресурсом доверия.

Манфред Вебер теряет шансы возглавить Еврокомиссию
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Саммит Европейского совета 20 июня не принес ясность в вопрос о будущем главе 
Еврокомиссии. Ни один из выдвинутых кандидатов не получил большинства голосов. 
Следующую попытку определить нового главу Еврокомиссии руководители Старого 
Света предпримут 30 июня на очередном саммите в Брюсселе. Один из наиболее 
вероятных претендентов на должность Манфред Вебер, кандидатуру которого 
поддерживает канцлер ФРГ Ангела Меркель, рискует упустить свой шанс возглавить 
Еврокомиссию.

Во многом показательным и принципиальным стал отказ в поддержке Вебера со 
стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер выступил в 
поддержку датчанки Маргрете Вестагер, представляющей Социал-либеральную 
партию. Ранее он высказывался за то, чтобы пост главы Еврокомиссии возглавила 
сама Ангела Меркель, очевидно отдавая себе отчет в нереализуемости собственного 
предложения.

Эксперты признают, что выход Франции и ФРГ на согласованную позицию по фигуре 
будущего главы Еврокомиссии снимет большинство препятствий на переговорах. 
Однако в условиях проседания ЕНП на последних выборах Париж получил редкую 
возможность давления на Берлин, которую постарается реализовать с максимальной 
для себя выгодой. Попытки Вебера гарантировать уступки «Зеленым» и социал-
демократам в обмен на поддержку пока торпедируются Макроном и премьер-
министром Испании Педро Санчесом. Французский лидер, по мнению Welt, опасается 
чрезмерного усиления Германии в ЕС, отказываясь даже от «размена» в Берлином с 
постом главы ЕЦБ.

Консерваторы продолжают поддерживать кандидатуру Манфреда Вебера. В 
поддержку баварца в очередной раз выступила глава ХДС Аннегретт Крамп-
Карренбауэр, призвав социал-демократов и либералов все же поддержать члена ХСС. 
Сделав все ставки на Вебера, христианские демократы не подготовили альтернативы 
для кандидата, ранее казавшегося безальтернативным. Попытки «продавить» своего 
кандидата в сложившихся условиях могут лишь усложнить положение Вебера.

Судьба кресла главы Еврокомиссии во многом будет зависеть от позиции Ангелы 
Меркель. Ранее канцлерин демонстрировала кандидату от «сестринской» партии 
безусловную поддержку, даже несмотря на идейные расхождения (например, по 
«Северному потоку – 2»). Если Меркель предпочтет отказаться от своего фаворита, то, 
вероятнее всего, либо сделает это в пользу другого представителя блока ХДС-ХСС, 
либо потребует значительных уступок для ЕНП и Германии.

Источник: Делегация Бундестага в России и трудности Манфреда Вебера
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Местоположение: Москва, Россия

Сфера компетенций: Германия, Европейский союз

Область экспертизы: Специалист по внешней и внутренней политике Германии, российско-

германским 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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