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РАЗГОВОРЫ ОТ ОТМЕНЕ САНКЦИЙ В БУНДЕСТАГЕ И 
АВСТРИЙСКИЕ УРОКИ ДЛЯ ХДС
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ФРГ 24 СЕНТЯБРЯ – 1 ОКТЯБРЯ

Депутаты Бундестага вместе с представителями Восточного комитета немецкой 
экономики и приглашенными экспертами обсудили экономический ущерб от 
антироссийских санкций. Предложение участников встречи о необходимости подать 
Москве «позитивный сигнал» не нашло поддержки со стороны официального 
Берлина. Немецкое правительство будет решать санкционный вопрос с учетом 
евроатлантической солидарности и не раздражать Вашингтон, угрожающий 
ограничительными мерами в адрес проекта «Северный поток – 2».

Успех Себастьяна Курца на внеочередных парламентских выборах в Австрии 
воодушевил христианских демократов. Австрийской народной партии удалось 
дистанцироваться от правых популистов и увеличить свою популярность за их счет. 
Для того, чтобы повторить триумф Wunderwuzzi, ХДС необходимо найти 
харизматичного лидера и умело воспользоваться результатами информационного 
давления на «Альтернативу для Германии».

Дискуссия об отмене антироссийских санкций в Бундестаге

27 сентября в Бундестаге по инициативе председателя комиссии бундестага по 
экономике и энергетике Клауса Эрнста («Левые») и Восточного комитета немецкой 
экономики состоялась панельная дискуссия о влиянии антироссийских санкций на 
экономику ФРГ, приуроченная к пятилетию установления санкционного режима. На 
встрече также присутствовали исполнительный директор Восточного комитета 
германской экономики Михаэль Хармс, депутаты Бундестага Петер Рамзауэр (ХCС), 
Бернд Вестфаль (СДПГ), Сандра Везер (СвДП). В качестве эксперта на мероприятии 



выступил аналитик из Института мировой экономики в Киле Юлиан Хинц.

Господин Хинц в ходе своей презентации показал, что убытки ФРГ из-за 
экономических санкций составляют 600 млн евро в месяц, тогда как потери 
российской экономики достигают показателя в 3,5 млрд евро за аналогичный 
временной отрезок. Согласно данным статистики, 60% потерь от экономических 
ограничений приходится на Россию и 40% – на другие страны, среди которых 92% 
составляют потери стран ЕС при «лидерстве» Германии. Для сравнения, потери США 
оцениваются в 70 млн долларов в месяц.

Присутствовавшие на встрече депутаты, представлявшие политические партии ФРГ с 
разных концов политического спектра ФРГ, пришли к согласию, что санкции 
продолжают оказывать негативное воздействие на экономику России и ФРГ, а также 
российско-германские отношения. Даже отрасли, не затронутые санкциями, 
испытывают проблемы из-за дефицита обоюдного доверия и уверенности в 
надежности инвестиций и партнерских программ. Участились случаи, когда 
российские компании предпочитают выбирать своими партнерами фирмы из Китая, а 
не ФРГ.

Участники дискуссии не стали призывать к единовременной отмене всех 
санкционных ограничений, однако выступили за то, чтобы немецкое правительство 
подало позитивный сигнал своим российским партнерам. Состоявшийся обмен 
пленными между Москвой и Киевом мог бы стать поводом для первых мер в этом 
направлении. При этом депутаты признали, что Минским соглашениям еще предстоит 
пройти значительный путь для полной реализации.

Обсуждение проблемы антироссийских санкций в Бундестаге продолжило серию 
критических высказываний со стороны немецких политиков по отношению к их 
эффективности. Наряду с традиционными критиками санкционного режима из числа 
оппозиционных партий: «Левых», «Альтернативы для Германии», части СвДП – против 
него выступили и влиятельные функционеры из правящих ХДС и СДПГ. Значительный 
резонанс вызвали соответствующие заявления премьер-министра Саксонии Михаэля 
Кречмера (ХДС) и председателя отделения ХДС в Тюрингии Майка Моринга.

Тем не менее, официальная позиция правительства ФРГ на данный момент исключает 
поэтапное снятие санкций. Официальный представитель федерального канцлера 
Штеффен Зайберт дал понять, что отмена санкций возможна только после 
«содержательного прогресса» в реализации Минских соглашений. Позиции 
противников санкций в GroKo и оппозиции уравновешиваются противодействием их 
апологетов, поддерживаемых европейской бюрократией и идеологически близкими 
сторонниками в странах ЕС.

Консенсус ведущих политических сил ФРГ относительно антироссийских санкций 
остается устойчивым перед попытками пересмотра со стороны представителей 
бизнеса и отдельных политических групп. Поддержка ограничительных мер в адрес 
Москвы имеет для Германии как внутри- так и внешнеполитическое измерение и вряд 
ли будет пересмотрена без сигнала со стороны Вашингтона. Берлин испытывает на 
себе давление со стороны заокеанского партнера из-за поддержки строительства 
газопровода «Северный поток – 2» и, действуя в стесненных условиях, не решится на 
проверку прочности евроатлантической солидарности без весомых гарантий успеха. 
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Тем не менее, активность выступающих против санкций сил демонстрирует 
недовольство ФРГ экономическими потерями и потенциальную готовность начать 
диалог по пересмотру действующих ограничений.

Триумф Себастьяна Курца – уроки для ХДС

На прошедших в воскресенье 29 сентября парламентских выборах в Австрии 
убедительную победу одержала Австрийская народная партия во главе с экс-
канцлером Австрийской республики Себастьяном Курцом. Несмотря на вынужденную 
отставку из-за скандала с провокацией, партии Курца удалось увеличить уровень 
электоральной поддержки до 38,3%, что на 7% больше результатов прошлых 
выборов, прошедших два года назад.

Ожидается, что новое правительство вновь возглавит «Wunderwuzzi». Курцу 
предстоит определиться с партнерами по правящей коалиции, выбирая из всех 
прошедших в парламент партий: Австрийской партией свободы, социал-демократами 
или «Зелеными» с примкнувшими к ним либералами из партии Neos. Формирование 
нового австрийского правительства начнется 3 октября.

В Германии, внимательно следящей за политикой в соседнем немецкоязычном 
государстве, новая победа Курца была воспринята как торжество эффективной 
модели противодействия правому популизму. АНП удалось увеличить свое 
представительство за счет «партии свободы», удачно отстроившись от скандала с их 
незадачливыми лидерами. Генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак поздравил 
Себастьяна Курца и заявил, что успех АНП является примером для христианских 
демократов в Германии, отметив, впрочем, что его нельзя скопировать «один в один». 
Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет (ХДС), объясняя 
успех Курца, отметил:

«У него были свои темы, которых он придерживался, он не оскорблял оппонента, но 
продвигал свои идеи. [...] Я думаю, что это нужно и нам: ясные идеи, короткие 
предложения и понятные лозунги».

С другой стороны, скептики сомневаются, что ХДС может скопировать успех АНП. 
Главная причина – отсутствие в рядах христианских демократов политиков, 
сравнимых с австрийским лидером по уровню популярности. Вероятный кандидат на 
канцлерский пост от ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр мало похожа на энергичного 
Курца. Как утверждает Welt:

«ХДС ведет себя так, как будто успех молодого политика в принципе можно 
повторить, для чего нужны лишь соответствующее поведение, чувство стиля, 
несколько понятных лозунгов. Тут партия упускает из виду (или делает это 
сознательно) решающую деталь – личность Курца. Факт того, что успех среди 
прочего связан с харизмой и личностью кандидата, намеренно замалчивается».

Результаты выборов в Австрии почти полностью повторили европейский и немецкий 
политические тренды. «Зеленые» вернули ранее утраченные голоса и являются 
наиболее вероятным претендентом на участие в правящей коалиции. Социал-
демократы обновили электоральный минимум. Однако, в отличие от ФРГ, 
консерваторам удалось укрепить свое представительство в парламенте, а правые 
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популисты потеряли голоса, не выдержав удара по репутации.

Для немецкого политического истеблишмента прошедшие выборы в Австрии 
интересны не столько победой партии Курца, сколько проседанием Австрийской 
партии свободы. Провокация в адрес правых популистов сработала, обрушив 
правительство с их участием и лишив их значительной части голосов избирателей. В 
Германии тактика информационного давления на «Альтернативу для Германии» и их 
сторонников пока не имеет большого успеха. АдГ смогла получить представительство 
во всех федеральных землях, в ряде которых она является крупнейшей 
оппозиционной силой, с позицией которой приходится считаться. Провокационные 
материалы в адрес правых популистов в немецких СМИ не отражаются на её 
популярности среди избирателей, настроенных в отношении действующего 
правительства критически.

Успешная провокация с австрийскими правыми популистами будет использована 
немецким правительством для новых попыток дискредитации «Альтернативы для 
Германии». Многие члены АдГ не имеют большого политического опыта и уязвимы 
для манипуляций. Не исключено, что, как и в случае с Австрийской партией свободы, 
будет использована тема «российского вмешательства», до сих пор вызывающая 
ажиотаж в информационном пространстве ЕС и США.

Источник: Разговоры от отмене санкций в Бундестаге и австрийские уроки для ХДС
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