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НАСТОРОЖЕННОСТЬ ВОКРУГ ЗЕЛЕНСКОГО И УСПЕХИ 
АДГ НА ВОСТОКЕ ГЕРМАНИИ
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ФРГ 16-23 АПРЕЛЯ

Победа Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине была 
воспринята Берлином сдержано. Популярный артист хотя и был избран 
значительным большинством голосов на демократических выборах без процедурных 
нарушений, тем не менее, пока рассматривается немецкими экспертами как 
типичный представитель популистской волны. Ангела Меркель была последним из 
лидеров Запада, поздравивших Зеленского с победой.

АдГ смогла выйти на первое место по уровню поддержки в восточных землях ФРГ. 
Высокие показатели здесь сохраняют и «Левые». Вероятно, ХДС придется 
пересмотреть свои установки по формированию правящей земельной коалиции на 
территории бывшей ГДР.

Реакция ФРГ на победу Владимира Зеленского

Второй тур президентских выборов на Украине стал одной из самых обсуждаемых 
тем в немецких СМИ. Победа Владимира Зеленского, набравшего более 70% голосов, 
хотя и рассматривалась как вероятный итог украинской электоральной борьбы, тем не 
менее были преподнесены в прессе ФРГ как сенсация.

Освещая политические баталии накануне второго тура выборов и ситуацию после 
оглашения первых результатов, немецкие издания демонстрировали противоречивую 
позицию о перспективах нового украинского президента. С одной стороны, передача 
власти прошла в рамках процесса демократических выборов. Действующий 
президент признал своё поражение и поздравил оппонента с победой, предложив 
свою помощь. С другой – новый украинский лидер представляет собой типичного 



популиста, лишенного опыта политической и управленческой деятельности (не считая 
руководства собственной медиа-компанией), за спиной которого предположительно 
стоят олигархи – противники Петра Порошенко.

«Немецкая волна» назвала победу Зеленского следствием «надежды, рожденной 
гневом».  Редактор Бернд Йоханн в своем комментарии заявил, что проблемы, 
стоящие перед украинским обществом Зеленский не сможет решить «со своим 
остроумием и разочарованием или веселыми роликами на YouTube. Выбор 
политических сил, с которыми будет сотрудничать новый президент, может вызвать 
разочарование у той или иной части его электората.

В Tagesspiel отметили, что Зеленский должен заслужить доверие не только у граждан 
Украины, но и среди западных партнеров Киева. Умалчивая факт встречи с Макроном, 
газета убеждена, что пока здесь сделано крайне мало:

«Возможно, новый президент не сильно смыслит ни в политических механизмах, ни в 
экономической стратегии. Тем больше он будет зависеть от своей команды. Ей 
предстоит завоевать доверие среди украинцев, но, прежде всего, продемонстрировать 
свою экономическую и политическую ответственность Западу. Нестабильное 
государство нуждается в помощи – и прийти она может только оттуда. Однако до 
сих пор Запад реагирует на авантюриста в Киеве не более чем покачиванием головы».

В то же время для немецких СМИ очевидно, что критично низкий уровень доверия 
украинцев к своему правительству обусловлен тяжелым экономическим положением 
населения, особенно проживающим в регионах. Здесь показательным является 
большой репортаж Кристины Хебель из Spiegel о политических настроениях 
украинцев в Кременчуге. Корреспондент провели серию интервью с несколькими 
семьями, из которых узнал о беспрецедентно низких зарплатах, росте цен и 
коррупции, которые продолжаются все пять лет пребывания у власти Петра 
Порошенко. Даже соглашаясь с тезисом о политической неопытности Владимира 
Зеленского, собеседники журналистки признались, что хуже, чем сейчас, быть уже 
просто не может.

Официальный Берлин отреагировал на победу Зеленского сдержано. Поздравление
от канцлера Ангелы Меркель последовало уже после того, как нового президента 
поздравили президенты Эммануэль Макрон, Дональд Трамп и представители ЕС. 
Меркель пожелала новому украинскому лидеру «удачи и успехов» в решении стоящих 
перед ним задач и пригласила совершить визит в Берлин:

«Со времен революции достоинства отношения между нашими странами значительно 
улучшились в политическом, экономическом, общественном и культурном аспектах. 
Стабилизация Украины и мирное разрешение конфликта волнуют меня также, как и 
проведение реформы судебной системы, децентрализация и борьба с коррупцией. 
Правительство Германии будет и дальше поддерживать Украину в её праве на 
суверенитет и территориальную целостность. Я буду рада видеть Вас в Берлине. 
Желаю Вам успехов и удачи в решении стоящих перед Вами задач».

Осторожный тон канцлерин и немецких СМИ определяются тем, что победа 
Зеленского остается для Германии продолжением волны популизма, которую Берлин 
рассматривает в качестве угрозы. Президент Порошенко определенно не был во всех 
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отношениях удобным партнером и переговорщиком, однако, как отметила сама 
Меркель в ходе своей последней конференции с украинским коллегой, с ним она 
находится в постоянном контакте уже долгое время. Владимир Зеленский, несмотря 
на декларируемую приверженность проевропейскому курсу для Украины, остаётся 
для Германии, прежде всего, новой политической фигурой с неясным окружением и 
степенью самостоятельности. Влиятельному канцлеру ФРГ придется общаться на 
равных (по крайне мере формально), с шоуменом-выскочкой, сделавшим свою 
предвыборную кампанию на критике Порошенко, с которым Меркель встречалась 14 
раз.

Берлин может быть насторожен и «миротворческими» заявлениями Зеленского, 
который обещал перезапустить Минский процесс, добавив в него Великобританию и 
США. Происходящее на Юго-Востоке Украины сложно назвать выдающимся успехом 
германской дипломатии, но Меркель не без оснований может считать себя основным 
высокопоставленным политиком, представляющим интересы Запада в украинском 
кризисе. Инициативы Зеленского по активному вовлечению Вашингтона в Минский 
процесс могут создать новые трудности в и так небезупречных американо-германских 
отношениях.

АдГ – лидирующая партия на востоке Германии

Готовясь к осенним земельным выборам на востоке ФРГ, «Альтернатива для 
Германии» укрепляет свои позиции на территории бывшей ГДР. Один из главных 
источников голосов для правых популистов – консервативная ХДС-ХСС, стремительно 
теряющая здесь поддержку. На хороший результат надеются и расположенный на 
противоположном политическом фланге «Левые».

Последний опрос общественного мнения, проведенный агентством Omnid по заказу 
издания Bild am Sonntag показал, что уровень поддержки АдГ на востоке ФРГ достиг
23%. Блок ХДС-ХСС упал до рекордно низкого показателя в 22%. Тройки лидеров 
замыкают традиционно сильные на территории бывшей ГДР «Левые» с 18%. 
Показатели других партий: СДПГ – 14%, «Зеленые» - 12%, СвДП – 5%.

Западные земли ФРГ дают другую картину. Христианские демократы держат почти 
треть голосов респондентов (29%), а позиции СДПГ и «Зеленых» почти сравнялись в 
отметке 19-20%. АгД набирает лишь 11% голосов поддержки. Свободные демократы 
зафиксировались на отметке 9%, «Левые» - на 7%.

На общегерманском уровне позиции «Альтернативы для Германии» также позволили 
пропустить вперед «народные» партии и «Зеленых». Социал-демократы постепенно 
восстанавливаются после череды неудач на земельных выборах и теперь 
конкурируют за второе место с «Зелеными», а не за третье с АдГ.

Если бы результаты последнего опроса в восточных землях были точно 
воспроизведены на выборах в Саксонии, Тюрингии или Бранденбурге, формирование 
правительства земли стало бы сложной задачей. Учитывая категорический отказ 
партийного руководства ХДС сотрудничать с «Левыми», христианским демократам не 
удалось бы получить большинство в ландтаге даже в гипотетически возможной 
широкой коалиции с СДПГ, СвДП и «Зелеными». Аналогичные трудности ожидали бы 
и социал-демократов: красно-красно-зеленая коалиция, действующая сейчас в 
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Тюрингии, также не набрала бы большинства. Победившей же на выборах АдГ 
пришлось бы столкнуться с бойкотом других партий.

Несмотря на то, что до осенних земельных выборов данные опросов еще могут 
измениться, предпосылок для падения рейтингов АдГ и «Левых» в этой части ФРГ 
пока нет. Восточногерманский избиратель по-прежнему недоволен действиями 
правящей коалиции, разочаровавшись как в консерваторах из ХДС, так и в социал-
демократах, между которыми теперь сложно найти существенную разницу. Жители 
бывшей ГДР, в том числе и те, кто родился уже в объединенной Германии, 
продолжают чувствовать себя гражданами «второго сорта». Они острее чем «весси» 
реагируют на миграционный кризис и сохраняющуюся социально-экономическую 
диспропорцию между старыми и новыми землями ФРГ.

Стремясь удержать свои позиции на восточных землях, ХДС придется еще не раз 
обсуждать возможность альянса с одной из ведущих оппозиционных сил. Партийное 
руководство на местах уже предлагало подумать над сотрудничеством с АдГ, однако 
каждый раз наталкивалось на решительный отказ Ангелы Меркель. С позицией своей 
предшественницы солидарна и действующий лидер Аннегретт Крамп-Карренбауэр.

Вероятно, христианские демократы будут демонстративно отказываться от коалиции с 
АдГ и «Левыми» до тех пор, пока не станут известны результаты голосования. Если по 
итогам выборов будет возможен любой вариант правящей коалиции без правых и 
левых популистов, ХДС приложит все возможные от себя усилия, чтобы он был 
реализован. В противном случае у АдГ появится шанс выйти на новый для себя 
уровень.

Источник: Настороженность вокруг Зеленского и успехи АдГ на востоке Германии
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