
20.08.19

ПОТЕПЛЕНИЕ В НЕМЕЦКО-ВЕНГЕРСКИХ ОТНОШЕНИЯХ И 
КОНФЛИКТ КРАМП-КАРРЕНБАУЭР С МААСЕНОМ
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ФРГ 13-20 АВГУСТА

Тридцатилетний юбилей «Европейского пикника» дал повод Ангеле Меркель и 
Виктору Орбану обсудить проблемы немецко-венгерских отношений. По случаю 
праздничных торжеств лидеры двух стран стремились сохранять позитивное 
настроение. Даже отсутствие компромисса в миграционном вопросе не пошло 
дальше обмена дежурными упреками на совместной пресс-конференции.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр угрожает лишить партийного билета бывшего главу 
контрразведки ФРГ Ханса-Георга Маасена. Поводом для недовольства лидера ХДС 
стала активность Маасена в консервативной партийной организации WerteUnion. 
Впрочем, «кнут» от АКК может, напротив, поднять популярность чиновника и 
продемонстрировать слабость позиций нового лидера христианских демократов.

Ангела Меркель и Виктор Орбан на юбилее «Европейского пикника»

19 августа Ангела Меркель прибыла в венгерский город Шопрон для участия в 
торжественных мероприятиях по случаю 30-летнего юбилея «Европейского пикника» 
(Paneuropäisches Picknick) совместно с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
. Помимо праздничной программы лидеры двух стран провели переговоры по 
актуальным вопросам европейской политики и двухсторонних отношений.

«Европейский пикник» состоялся 19 августа 1989 года и стал важным событием, 
усилившим внутриполитический кризис в ГДР. Правительства Австрии и Венгрии на 
три часа символически оставили границу между странами открытой, благодаря чему 
около 600 жителей Восточной Германии смогли перебраться в Австрийскую 
республику и, затем, в ФРГ. Несмотря на договоренности между ГДР и Венгрией, 



пограничники не стали препятствовать потоку немецких граждан, обеспечив их 
беспрепятственное и безопасное движение на Запад. Прошедшая акция стала 
продолжением либерализации пограничного режима между Австрией и Венгрией, 
обозначившим новую уязвимость в «Железном занавесе».

Немецкое правительство готовится к празднованию юбилея падения Берлинской 
стены и венгерские события тридцатилетней давности дополняют смысловой и 
событийный ряд кризиса восточногерманского режима и всего советского блока в 
1989 году. Для Меркель участие в праздничных мероприятиях дало возможность 
высказать уже устоявшийся набор тезисов, связывающих «ночь чудес» германского 
единства с успехами европейской интеграции, и продолжить поддержку 
непопулярной миграционной политики, вступив в открытую дискуссию с Будапештом. 
Несмотря на дружелюбное настроение Виктора Орбана, венгерский лидер не 
отказался от своих критических взглядов на немецкую политику открытых дверей.

Совместная пресс-конференция показала, что, рассуждая о миграционном кризисе, 
Берлин и Будапешт оперируют разной риторикой, едва ли способной создать 
пространство для компромисса. Виктор Орбан нисколько не смутился вопросам 
журналистов о жестком отношении венгерского правительства к мигрантам:

«Что касается восточных немцев, которые покинули ГДР с нашей помощью, для 
которых мы разрушили стены и которые сейчас не до конца понимают, почему мы 
строим границы для людей из Африки и Азии, то я могу лишь сказать следующее: мы 
разрушили стены 30 лет назад для того, чтобы они могли быть свободными и жить в 
безопасности. Теперь, тридцать лет спустя, мы защищаем южные границы Европы, 
чтобы они могли и дальше оставаться свободными и в безопасными. В венгерском 
представлении эти модели поведения очень хорошо сочетаются и являются 
логическим следствием друг друга».

Не побоялся венгерский лидер и сравнить свою страну с осаждаемой крепостью, 
обращаясь к символизму военного образца:

«У нас есть ощущение, что мы выполняем для Германии роль командира крепости, 
защищая границы на юге Европы, границы шенгенской зоны. Мы справляемся своими 
силами. Возможно, вам стоило проявить чуть большую щедрость и иногда помогать 
нам с боеприпасами. Так или иначе, мы чувствуем, что это наш долг».

Впрочем, оба лидера стремились избежать избыточной пикировки и были настроены, 
по крайне мере в этот день, больше рассуждать об общем, а не о разделяющем. Даже 
в проблемном вопросе миграционной политики Меркель и Орбан были едины в том, 
что Европе необходимо поддерживать диалог с правительствами тех стран, откуда 
приезжают мигранты, и содействовать их развитию.

В Welt полагают, что кратковременное потепление германо-венгерских отношений 
связано с назначением бывшего министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на 
пост председателя Еврокомиссии. Страны Вышеградской группы и лично Виктор 
Орбан незамедлительно поддержали её кандидатуру, как только она была озвучена 
после провала Манфреда Вебера. Восточноевропейские государства рассчитывают, 
что новая глава Еврокомиссии будет учитывать их интересы в восточноевропейской 
политики, в том числе и по чувствительному миграционному вопросу.
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Вместе с тем, Виктор Орбан стремился подчеркнуть прогресс в развитии немецко-
венгерских торгово-экономических отношений, по возможности смещая ценностные 
акценты, характерные для торжественных мероприятий подобного рода, в сторону 
прагматических интересов. Венгерский лидер привел цифры, согласно которым за 
последний год объем торговли между двумя странами достиг рекордного показателя 
в 54 млрд евро. Было отмечено, что в Венгрии работают 6 000 немецких 
предпринимателей, которые обеспечивают занятость свыше 300 000 венгерским 
гражданам.

Конфликт между Крамп-Карренбауэр и Маасеном

Бывший глава контрразведки ФРГ Ханс-Георг Маасен рискует расстаться с партийным 
билетом ХДС. С таким заявлением выступила лидер партии Аннегрет Крамп-
Карренбауэр. В окружении АКК недовольны тем, что бывший контрразведчик, а ныне 
– государственный секретарь при Министерстве внутренних дел ФРГ продолжает 
выступать с политическими заявлениями, нередко расходящимися с магистральными 
партийными установки.

Маасен является членом консервативного крыла ХДС WerteUnion, в которое входит 
около 2 500 человек (общая численность ХДС – 415 000 человек). Аналогичная 
организация есть и у «сестринской» ХСС в Баварии, поддерживающая тесные связи с 
коллегами на общегерманском уровне. Члены «Союза» зачастую критикуют политику 
Ангелы Меркель с консервативных позиций. В основном они негативно отнеслись к 
назначению Аннегрет Крамп-Карренбауэр в качестве преемницы Меркель как на 
посту руководителя партии, так и в качестве потенциального кандидата на кресло 
канцлера ФРГ.

За последнее время господин Маасен часто выступал с резкими заявлениями в адрес 
действующего правительства. Главным объектом критики остается миграционная 
политика. Так, по словам Маасена, он является членом ХДС уже 30 лет не для того, 
чтобы в Германию приехало 1,8 млн арабов. Политик также оставляет открытой 
возможность вступить в коалицию с АдГ на земельном уровне, подразумевая, в 
первую очередь, предстоящие осенью выборы в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге.

Исключение Маасена из ХДС может стать показательной мерой, призванной 
продемонстрировать аппаратный вес Аннегрет Крамп-Карренбауэр. АКК испытывает 
трудности с установлением собственного авторитета среди однопартийцев и 
немецкого электората, не предложив до сих пор крупных инициатив, ни на партийном 
посту, ни в министерстве обороны. Не имея под рукой достойного «пряника» новый 
глава ХДС может обратиться к методу «кнута», наказывая оступившихся.

Результат кампании против Маасена неочевиден. Чиновник имеет множество 
влиятельных сторонников среди христианских демократов и его исключение из ХДС 
натолкнется на противодействие со стороны части партийного истеблишмента. 
Пример с Тило Сарацинном, известного своей антииммигрантской риторикой и до сих 
пор остающегося членом СДПГ, показывает, что удаление идейных фигур из 
немецкого политического поля при условии обладания ими сложившегося социально-
политического статуса весьма затруднительно.

Источник: Потепление в немецко-венгерских отношениях и конфликт Крамп-
Карренбауэр с Маасеном
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