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ПЕРЕГОВОРЫ МЕРКЕЛЬ И ЗЕЛЕНСКОГО, НОВАЯ 
ФРАКЦИЯ В ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ И ВЫБОРЫ В ГЁРЛИЦЕ
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ФРГ 11-18 ИЮНЯ

Поездка Владимира Зеленского в Берлин запомнилась скорее плохим самочувствием 
Ангелы Меркель, чем деталями обсуждения германо-украинских отношений. Берлин 
и Киев сохранили взаимодействие в подходах к разрешению кризиса на Юго-Востоке 
Украины, как и разногласия по «Северному потоку – 2».

«Альтернатива для Германии» вошла в состав новой фракции Европарламента 
«Идентичность и демократия». Фракция из 73 человек остается пятой по численности 
в европейском законодательном органе. В АдГ не намерены «искать друзей» в 
Европарламенте, однако готовы и к «конструктивной работе».

На выборах в самом восточном городе Германии – Гёрлице – победу едва не 
одержал кандидат от АдГ. ХДС пришлось затратить для поддержки своего кандидата 
значительные усилия, призвав на помощь все политические силы города: от СДПГ до 
«Левых». На предстоящих земельных выборах тактика «широкого фронта» против АдГ 
может растерять былую эффективность.

Визит Владимира Зеленского в Берлин

18 июня в Берлин с официальным визитом прибыл президент Украины Владимир 
Зеленский. Однодневная поездка включала переговоры с канцлером Ангелой 
Меркель, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем 
бундестага Вольфгангом Шойбле. Это первая поездка нового украинского лидера в 
Германию. Накануне выборов Ангела Меркель воздержалась от встречи с Зеленским 
как с кандидатом на президентский пост, ограничившись общением с действующим 
президентом Петром Порошенко. Однако, направив поздравление новому 



украинскому президенту одной из последних среди руководителей стран Запада, 
канцлерин всё же пригласила Зеленского посетить ФРГ.

Начало переговоров было омрачено внезапным ухудшением самочувствия Меркель 
во время исполнения гимнов Украины и ФРГ. «Песнь немцев» канцлерин слушала в 
состоянии заметной дрожи, не оставшейся незамеченной для журналистов и 
телекамер. Стоявший рядом Владимир Зеленский никак не отреагировал на состояние 
немецкой коллеги, на что немецкие журналисты указывали с некоторым 
неудовлетворением. Сама канцлерин, состояние которое вскоре улучшилось, 
обвинила в произошедшем установившуюся в Берлине жару (в день переговоров 
столбик термометра в немецкой столице преодолел отметку в 30 градусов) и 
обезвоживание, с которым ей удалось справиться с помощью трёх стаканов воды.

Основными темами переговоров стали ситуация с реформами на Украине, конфликт 
на Донбассе и ситуация с энергетической безопасностью восточноевропейской 
страны. Как показала совместная пресс-конференция, прошедшие переговоры носили 
характер обмена мнениями, призванный прояснить позицию нового украинского 
правительства по актуальным проблемам в своей стране. Владимир Зеленский в 
целом продемонстрировал приверженность установкам Петра Порошенко, например, 
призвав ЕС ужесточить антироссийские санкции. Украинский президент выразил 
сожаление относительно критики немецкими политиками санкционного режима 
(подразумевая, очевидно, руководителей восточных земель ФРГ) и пригласил 
сомневающихся в эффективности санкций приехать на Украину и лично посмотреть, 
«какую боль» испытывают люди в его стране от сложившийся ситуации:

«Мы не начинали эту войну, но мы мечтаем и боремся за её завершение каждый день, 
мы не хотим, чтобы от санкций страдали наши европейские партнёры, которые 
решили стать рядом с нами, чтобы восстановить право и справедливость в Европе. 
Однако это единственный бескровный путь восстановления мира на континенте, и он 
должен быть пройден до самого конца».

При этом Зеленский стремился показать себя как представителя «партии мира» и 
выразил заинтересованность в скорейших переговорах в нормандском формате, 
рассматривая их как возможность приблизить мир на юго-востоке Украины.

Нерешённым противоречием между Берлином и Киевом остается газопровод 
«Северный поток – 2». Администрация Зеленского и здесь продолжает курс Петра 
Порошенко на признание проекта в качестве угрозы безопасности Украины. Ангеле 
Меркель оставалось лишь в очередной раз повторить успокаивающие заявления о 
поддержке Киева на переговорах с Газпромом по продолжению транзита газа через 
украинскую территорию.

Прошедшие в Берлине переговоры не обозначили новых направлений в германо-
украинских отношениях или подходах двух стран к разрешению кризиса на юго-
востоке Украины. Владимир Зеленский стремился подтвердить важность Германии 
для Украины и как торгово-экономического партнёра, и как союзника в разрешении 
проблем территориальной целостности своей страны. Ангела Меркель, ранее не 
проявлявшая к президенту-актеру никаких симпатий, должна была убедиться, что 
популистская риторика нового украинского лидера не угрожает действующим 
форматам сотрудничества между Украиной и ФРГ.
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Формирование фракции АдГ в Европарламенте

Электоральная кампания в Европарламент сменилась переговорами по 
формированию парламентских фракций в европейском законодательном органе. 
Новая конфигурация в составе депутатского корпуса вынуждает парламентариев 
пересмотреть коалиции прошлого созыва, приобретая новых союзников или разрывая 
отношения со старыми партнёрами. Представители немецких партий, прошедшие в 
Европарламент, остаются одними из активных участников переговорного процесса.

Новым явлением в Европарламенте стала фракция «Идентичность и демократия», 
ставшая пятой по численности. В её состав вошли 73 депутата из девяти стран ЕС, в 
том числе немецкая «Альтернатива для Германии». Ядро фракции образуют 
парламентарии от итальянской «Лига» с 28 депутатами. Также фракция объединила 
депутатов из французского «Национального объединения», австрийской Партии 
свободы, «Истинных финнов» и ряд других правых сил. Сопредседатель АдГ Йорг 
Мойтен, представлявший интересы своей партии в прошлом созыве Европарламента 
фактически в одиночку, был избран заместителем председателя «Идентичности и 
демократии» итальянца Марко Цанни («Лига»).

В одном из первых интервью после формирования фракции Мойтен признался, что 
новое партийное объединение не намерено «искать друзей» в Европарламенте. При 
этом политик отметил готовность к конструктивной работе с другими депутатами. По 
его словам, для новой фракции будет важно говорить «нет» наиболее одиозным 
решениям евробюрократии.

Увеличив своё представительство в Европарламенте, евроскептики, тем не менее, не 
смогли сформировать третью по численности фракцию, как планировали в ходе 
выборов. От участия в работе фракции отказались польская «Право и 
справедливость» (26 депутатов) и британская Партия Брексита во главе с Найджелом 
Фараджем (28 депутатов). Венгерская «Фидес» Виктора Орбана предпочла остаться в 
составе фракции ЕНП. Голландская Партия свободы Герта Вилдерса и болгарская 
«Воля» были готовы войти в состав фракции, однако не смогли провести своих 
депутатов в Европарламент.

На консервативном фланге главной интригой остаётся поиск коалиционного партнёра 
для ЕНП. Будущее Манфреда Вебера из ХСС как вероятного кандидата на пост главы 
Еврокомиссии выглядит менее определённым, чем накануне выборов. Альянс 
консерваторов с социалистами теперь не в состоянии обеспечить большинство в 
Европарламенте. Вероятным партнёром на переговорах являются показавшие 
значительный рост электоральной поддержки «Зелёные», однако они дали понять, что 
не намерены спешить с выбором партнёров.

Симптоматично, что в Европарламенте увеличила своё представительство с одного до 
двух человек немецкая партия Die Partei (досл. «Партия»), созданная как 
юмористический проект Мартином Зоннеборном. Теперь компанию Зоннеборну 
составит ещё один известный в Германии юморист Нико Земсрот. «Партия» 
высмеивает клише предвыборной агитации, бессмысленность партийных лозунгов и 
характерные особенности немецкой политической жизни. Среди представителей 
электората, впервые принимавших участие в голосовании, «Партия» набрала 9% 
голосов, обогнав среди этой категории избирателей СДПГ и СвДП. Наиболее 
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вероятно, что в Европарламенте «Партия» присоединится к фракции «Зелёные».

Схватка за «Гёрливуд»

Выборы обер-бургомистра в небольшом восточногерманском (точнее – самом 
восточном из всех германских) городке Герлиц оказались в центре политической 
дискуссии ФРГ. Первый тур голосования выявил лидера гонки – члена АдГ Себастьяна 
Виппеля. Ближайший преследователь из ХДС Октавиан Урзу отставал почти на шесть 
процентных пунктов. Второй тур выборов, состоявшийся в воскресенье 16 июня, 
принёс победу кандидату от ХДС. Однако столь вымученный триумф христианских 
демократов заставил многих задуматься над их дальнейшими перспективами на 
востоке страны.

После проигрыша в первом туре ХДС приложила усилия, чтобы мобилизовать все 
возможные политические силы для поддержки своего кандидата. Христианским 
демократам удалось договориться с СДПГ, «Зелёными» и «Левыми». Символическим 
жестом стало письмо жителям города, подписанное деятелями культуры, в том числе 
голливудскими актерами, в котором авторы призвали сохранить Гёрлиц как 
«открытый» город. Обращение деятелей культуры было важным в связи с 
«киногеничностью» Гёрлица, иногда иронично называемого «Гёрливудом», в 
декорация которого нередко проходят съемки фильмов, в том числе и американских 
(например, «Бесславные ублюдки» К. Тарантино).

Получив информацию о победе на выборах кандидата от христианских демократов, 
лидер партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр поздравила нового обер-бургомистра, 
заявив, что именно ХДС показал себя «гражданской силой», которая смогла одолеть 
АдГ. Высказывание АКК тут же подверглось массированной критики как 
принижающее и даже отрицающее значение поддержки других политических сил, с 
помощью которых кандидат от ХДС смог не без труда обойти представителя АдГ. 
Позже Крамп-Карренбауэр пришлось поправить себя и подтвердить свою 
благодарность ситуативной коалиции.

Тем не менее, выстраданный характер победы христианских демократов заставил 
многих экспертов задуматься о том, насколько стратегия маргинализации АдГ 
оправдывает себя в перспективе. По мнению издания Welt, практика формирования 
широкой коалиции против «Альтернативы для Германии» и поиск дополнительной 
поддержки вне политической среды начал показывать свою ограниченную 
эффективность. Новому мэру Гёрлица теперь предстоит оправдать доверие не только 
электората из ХДС, но и сторонников таких партий как «Левые» или «Зелёные» в 
городе, где против него проголосовала почти половина жителей, а крупнейшая 
фракция в местном парламенте представлена депутатами от АдГ.

Неожиданно в защиту правых популистов косвенно вступился бывший президент 
ФРГ, правозащитник Йоахим Гаук. Политик призвал к «большей терпимости по 
отношению к правым», пояснив, что строгие консерваторы не должны 
рассматриваться как угроза демократии и их не стоит исключать из политической 
дискуссии. По мнению Гаука, ХДС вновь должна стать домом для консерваторов, в 
том числе и для тех, для которых «безопасность и соответствие социальным нормам 
важнее свободы, открытости и плюрализма».
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Победа ХДС на выборах в Гёрлице стала ещё одним тревожным звоночком для 
партии на востоке ФРГ. Напряженная мобилизация, которая потребовалась 
христианским демократам для победы на уровне выборов обер-бургомистра не 
самого большого (хотя и во многих аспектах символичного) немецкого города, 
оставляет вопросы об их стратегии на осенних земельных выборах в Саксонии и 
других восточногерманских землях. Высокий уровень поддержки АдГ на востоке 
Германии остаётся неуязвим для информационного давления со стороны СМИ. ХДС 
предстоит пересмотреть подход к своему консервативному избирателю или быть 
готовой начать диалог со сторонниками и представителями АдГ.

Источник: Переговоры Меркель и Зеленского, новая фракция в Европарламенте и 
выборы в Гёрлице
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