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ХАКЕРСКАЯ АТАКА И НЕОЖИДАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
НЕМЕЦКИХ ПОЛИТИКОВ
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ФРГ 1-8 ЯНВАРЯ

Из-за работы хакера-одиночки личные данные почти всех депутатов бундестага, а 
также других немецких политиков оказались достоянием общественности. Поиски 
"русского следа" закончились, едва начавшись. Правоохранительные органы ФРГ 
поспешили заверить, что по предварительным данным никакого внешнего 
вмешательства иностранных разведок не обнаружено.

Лидер СвДП Кристиан Линднер предложил ХДС инициировать новые переговоры в 
формате "Ямайки". Заявление сделано с расчетом на привлечение внимания 
сторонников Фридриха Мерца, которым нужны союзники за пределами собственной 
партии. Даже если в ХДС согласятся на новые переговоры, "Зеленые" и ХСС могут 
выдвинуть дополнительные требования.

Министр финансов Олаф Шольц заявил о намерении претендовать на канцлерский 
пост. Политические амбиции Шольца рискуют вызвать новый кризис в руководстве 
СДПГ, поставив вопрос о доверии к лидеру партии Андреи Налес.

Хакерская атака на немецких политиков

4 января официальные представители правительства и Министерства внутренних дел 
ФРГ на совместной пресс-конференции в Берлине сообщили о хакерской атаке, в 
ходе которой в открытый доступ попали личные данные депутатов бундестага и 
партийные документы. Ссылки на файлы распространялись через Twitter с 1 декабря 
2018 года до вечера 3 января. По предварительным сообщениям, утечка данных не 
привела к обнародованию секретной информации, имеющей важное государственное 
значение. В ведомстве федерального канцлера дополнительно подтвердили, что 



никаких значимых данных, связанных с Ангелой Меркель, опубликовано не было. 
Также утечка информации не затронула депутатов партии «Альтернатива для 
Германии».

Как и в других подобных инцидентах ряд немецких СМИ поспешили предположить, 
что атака является продолжением работы «русских хакеров», ранее якобы уже 
проявлявших себя в Германии и других странах. Впрочем, версия «русского следа» 
обсуждалась сравнительно локально и не нашла широкой поддержки со стороны 
большинства изданий или политиков, пострадавших от утечек.

В воскресенье, 6 января, немецкие правоохранительные органы арестовали первого 
подозреваемого, им оказался 20-летний студент, проживающий со своими 
родителями в центральном Гессене. Согласно предварительным данным, полиция 
отвергает версию о его связях с иностранными разведками.

Скандал с хакерской атакой в ФРГ мог стать первой громкой провокацией в 2019 
году, способной выйти на международный уровень. Однако, немецкие власти 
предпочли воздержаться от поспешных выводов, сосредоточившись на проведении 
расследования, результаты которого пока исключают внешнее вмешательство. Ряд 
экспертов сомневаются в правомерности применения понятия «хакерской атаки» к 
произошедшему, поскольку значительная часть данных была взята из открытых 
источников или являлась сильно устаревшей. Более подходящим термином для 
случившегося предложено считать «doxing» – публикацию личных данных людей из 
соображений мести, шантажа, угроз и т.п. Произошедшая утечка затронула свыше 
тысячи человек, однако недавние проблемы с сохранностью личных данных 
пользователей Facebook имеют более значительные масштабы.

Другим сдерживающим фактором, ограничившим активность СМИ в освещении 
хакерской атаки, стал недавний журналистский скандал в ФРГ, вызвавший волну 
дебатов о соблюдении прессой принципов достоверности и непредвзятости. Из всех 
популярных немецких изданий только таблоид Bild, известный своей скандальной 
репутацией, активно озвучивал идею «российского следа» в произошедшей утечке 
данных. В свою очередь Spiegel представил подробный обзор заблуждений, 
сложившихся вокруг ситуации с атакой, призвав не преувеличивать её значение.

Новая «Ямайка»?

Лидер СвДП Кристиан Линднер на традиционном съезде партии в Штутгарте 6 января 
в «День трех королей» выступил с предложением возобновить коалиционные 
переговоры с ХДС без проведения новых выборов. Днем ранее он озвучил свое 
предложение в интервью Spiegel. В качестве базового условия для переговоров 
Линднер выступил с предложением для Ангелы Меркель отказаться от канцлерского 
поста. Другими участниками переговоров, как и осенью 2017 года, должны, по 
замыслу Линднера, стать ХСС и зеленые.

Эксперты сомневаются, что предложение лидера «свободных демократов» найдет 
поддержку у ХДС и, тем более, у самой Меркель. По мнению FAZ, Линднер действует 
слишком нетерпеливо и навязчиво, чем снижает шансы на успех. Очевидно, что он 
обращается прежде всего к сторонникам Фридриха Мерца, проигравшего гонку за 
партийное лидерство, однако шеф СвДП переоценивает их влияние и готовность 
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отстранить Меркель от дел любой ценой. В Süddeutsche Zeitung полагают, что своим 
предложением добиваться улучшения экологической ситуации через рыночные 
механизмы Линднер скорее оттолкнул зеленых, чем пригласил их к диалогу. 
Противоречия между СвДП и зелеными в экономической программе были одним из 
наиболее сложных вопросов на провалившихся ямайских переговорах.

Действительно, предложение Линднера выглядит импульсивным и поспешным. За 
последний год внутриполитическая ситуация в ФРГ изменилась. Продолжить 
коалиционные переговоры в формате Ямайки с того же момента, на котором они 
были закончены в первый раз, не получится. Аннегрет Крамп-Карренбауэр, едва 
получив лидерство в ХДС, вряд ли решится на столь резкие шаги, тем более 
недружественные по отношению к своей покровительнице. В ХСС продолжают 
переживать электоральные потери последних баварских выборов, а зеленые 
получают дополнительную политические бонусы от волны популизма. Иными 
словами, позиции переговорщиков сильно изменились и, даже если разговор о 
переформировании правительства состоится, гарантии его успеха отсутствуют.

С другой стороны, обращение Линднера призвано обнадежить противников Меркель 
и АКК среди христианских демократов. Судьба Фридриха Мерца по-прежнему 
остается под вопросом, и потенциальные союзники ставленника крупного бизнеса 
демонстрируют ему свою поддержку. У GroKo есть множество противников как среди 
«народных» партий, так и у немецких избирателей. Для них сигнал из СвДП 
демонстрирует приемлемую альтернативу для Германии.

Олаф Шольц – первый кандидат в канцлеры

Министр финансов и вице-канцлер ФРГ, заместитель председателя СДПГ Олаф Шольц
заявил в интервью Bild am Sonntag 6 января, что собирается выставлять свою 
кандидатуру на пост канцлера. Ближайшие общегерманские выборы состоятся через 
более чем два с половиной года.

Заявление Шольца вызвало неоднозначную реакцию в СДПГ. Однопартийцев смутило 
как время, так и обстоятельства канцлерских претензий одного из своих лидеров. 
Традиционно в ФРГ на пост главы правительства претендует руководитель партии. В 
соответствии с этим, первым претендентом на канцлерское кресло от СДПГ является 
Андреа Налес. Сама Налес пока не объявляла о своих политических амбициях, но 
среди социал-демократов ведутся разговоры о необходимости выдвинуть из своих 
рядов кандидата-женщину.

Однако из-за заявления Шольца ситуация усложнилась. Даже если его позиция была 
согласована с партийным руководством и лично Налес, лидер социал-демократов 
оказывается в уязвимом положении. Фактически Шольц выразил своему партийному 
руководителю вотум недоверия, нарушив правила субординации. Партийные интриги 
уже привели СДПГ к потере репутации при распределении портфелей правительства 
в начале 2018 года. Сейчас эксперты опасаются, что возможные трения в партийном 
руководстве вновь обрушат рейтинг социал-демократов, который периодически 
оказывается ниже, чем у «Альтернативы для Германии».

Олаф Шольц является одним из авторитетных политиков – членов СДПГ. Вместе с тем 
его сложно назвать фигурой, соответствующей запросу на перемены в партии. Вице-
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президент молодежного крыла СДПГ Jusos Катарина Андрес уже заявила, что 
организация отказывает Шольцу в поддержке, отметив:

«Это неправильное время, неправильный человек и неправильный метод».

Будущее Шольца как кандидата в канцлеры будет зависеть от его способности 
объединить вокруг себя сторонников-однопартийцев и предложить им внятную 
стратегию выхода СДПГ из затянувшегося кризиса.

Источник: Хакерская атака и неожиданные предложения немецких политиков
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