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УКРАИНСКИЙ ПОСОЛ В БЕРЛИНЕ. ЛИЦЕНЗИЯ НА 
ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ФРГ (5-11 ИЮЛЯ)

Кто самый медийный политик в Германии? Осторожный и колеблющийся канцлер 
Олаф Шольц? Вице-канцлер Роберт Хабек или глава МИДа Анналена Бербок, 
активные и решительные министры от партии «Зелёные»? Или отвечающий за бюджет 
министр финансов и единоличный лидер «свободных демократов» Кристиан Линднер?

Последние месяцы в Германии соотносимое количество инфоповодов вызывает 
человек, который не имеет прямого отношения к немецкой политике. Украинский 
посол в Берлине Андрей Мельник регулярно попадает в заголовки газет немецких 
изданий. Основная цель посла — надавить на Берлин, чтобы добиться безусловной 
поддержки Киева и больших поставок оружия на Украину. Избранные Мельником 
средства сильно отличаются от классического подхода профессионального 
дипломата. Его инструменты — эксцентричные и хамские высказывания в адрес 
немецких политиков и вольная интерпретация как событий сегодняшнего дня, так и 
исторических явлений.

За последние месяцы Мельник успел осыпать непристойными ругательствами многих 
министров и депутатов бундестага, канцлера Шольца  прозвал «ливерной колбасой», 
а также встал на защиту Степана Бандеры. «Нет никаких доказательств того, что 
бандеровцы убили сотни тысяч евреев и поляков», — считает 46-летний уроженец 
Львова. Мельник выбрал чёрный пиар в качестве основного метода выполнения 
своих профессиональных функций, а переговорам с политиками и дипломатами 
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предпочёл громкие заявления в интервью газетам и эфирах ток-шоу.

В пятницу, девятого июля, Владимир Зеленский отстранил посла от должности. 
Решение было принято в момент, когда в Германии недовольство действиями 
Мельника достигло предела. В СМИ окрестили посла «неподходящей фигурой в 
неподходящем месте», а жители Берлина ещё в мае встретили машину посла с 
криками «Мельник, вон!». В экспертном сообществе Германии отстранение 
украинского посла предстаёт как осознанное увольнение радикализировавшегося 
дипломата, который перестал представлять интересы и позицию официального Киева. 

На самом деле никакой метаморфозы с украинским дипломатом за последние месяцы 
не произошло. Мельник продолжал делать то, чем занимался все семь лет на 
должности посла. В 2015 году спустя всего пару месяцев после назначения он 
отправился в Мюнхен, чтобы возложить цветы у могилы Бандеры. С 2016 года посол 
просил Берлин поставить оружие Киеву для сдерживания «сепаратистов». Постоянные 
упрёки Мельника в том, что СДПГ поддерживает особые связи с Россией, бывший 
председатель партии Зигмар Габриэль назвал «теорией заговора».

И пусть немцы высказывают недовольство тем, как Мельник заработал себе 
«геростратову славу», создаётся впечатление, что посол достиг своих целей. Германия 
планомерно повышает поставки вооружений, а после долгих колебаний в середине 
июня Шольц посетил Киев  и занял более проукраинскую позицию, что проявилось в 
его высказываниях как на встрече «большой семёрки» в Баварии, так и на саммите 
НАТО в Мадриде. И даже если политику Берлина на самом деле определяет не 
настойчивость украинского посла, а давление со стороны союзников по НАТО, перед 
публикой предстаёт совсем другая картина. 

В достижениях украинского посла важна не причинно-следственная связь, а то, что 
при попустительстве Германии влияние Мельника может показаться ощутимым. Ведь 
в Германии украинскому дипломату всё сходит с рук. Пока в Варшаве его слова о 
Бандере считают неприемлемыми, Берлин тихо отмалчивается. Поэтому в Киев 
Мельник вернётся скорее как победитель, нежели чрезмерно говорливый дипломат с 
запятнанной репутацией. В немецких СМИ уже неделю ходят слухи о том, что 
Мельника ждёт повышение до замминистра. 

История с украинским послом символизирует всю внешнюю политику Германии на 
восточном направлении. Берлин становится жертвой своего предвзятого отношения к 
конфликтам. Закрывая на протяжении долгого времени глаза на бесчинства 
поддерживаемой стороны, немецкое руководство способствует вседозволенности 
партнёров, что только удаляет от решения проблем.

 

Источник: Украинский посол в Берлине. Лицензия на вседозволенность
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