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РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ

Выбор Германии

Победа Меркель выгодна и России и Путину

Какую роль в политических
программах основных партий,
претендующих на попадание в
бундестаг, играет Россия?
Россия присутствует в предвыборных компаниях всех политических партий. Христианские
демократы (ХДС/ХСС), либералы (СвДП) и партия «Союз
90/Зеленые» довольно жестко
относятся к России. Они прежде всего осуждают аннексию (с
их точки зрения) Крыма и требуют прекращения боевых действий на юго-востоке Украины
в контексте минского процесса.
Крым и ситуация на Украине
также определяют российскую
политику СДПГ, Партии левых и
«Альтернативы для Германии»,
но они занимают более мягкую
позицию.
Одними из первых о смягчении санкций заговорили социал-демократы в лице министра иностранных дел Зигмара
Габриэля. Эстафетную палочку
неожиданно перехватил председатель СвДП и кандидат на пост
канцлера Кристиан Линднер,
который в начале августа неожиданно заговорил о «замораживании» вопроса Крыма на неопределенный срок, за что был
подвергнут жесткой критике со
стороны других политических
партий и впоследствии разъяснял свою позицию. Линднер как
представитель интересов малого и среднего бизнеса также
говорил и о смягчении санкций.
Немецкий политик отмечал,
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В Германии 24 сентября пройдут парламентские выборы.
Повлияет ли Россия на их
результат? Как изменятся после
выборов российско-германские
отношения? На эти вопросы
отвечает руководитель Центра германских исследований
Института Европы РАН Владислав Белов.

»

Партнер или
агрессор?

Рядом с нами по соседству
из-за российской агрессии
под вопросом территориально
целостность Украины. (…) Мы
обращаемся к России, соблюдать минские соглашения и реализовывать их. .
Из предвыборной программы
Христианско-демократического
союза (ХДС) / Христианско-социального союза (ХСС)

»

Европа, США, Россия и
Китай совместно несут
ответственность за мир во всем
мире и борьбу против международного терроризма. (…)
Существенные подвижки в реализации минских соглашений
будут означать поэтапное снятие
антироссийских санкций.
Из предвыборной программы
Социал-демократической партии
Германии (СДПГ)

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в Сочи в мае этого года
что надо разделять военные
действия на востоке Украины и
проблемы, с которыми сталкивается российский и германский
бизнес в рамках двустороннего
жесткого санкционного режима.
Темы санкций коснулась и Ангела Меркель. Выступая на одном
из митингов, действующий канцлер повторила положения о
возможности смягчения санкций по мере выполнения минских соглашений.
Скорее всего, у власти опять
будет очередная партийная коалиция. Какими, на ваш взгляд,
могут быть наиболее вероятные
варианты коалиций?
На первое место я ставлю черно-желтую коалицию – ХДС/
ХСС и СвДП. На второе – черно-желто-зеленую. Ее называют еще «Ямайкой» – по цветам
флага этого государства, то есть
это коалиция, в которую войдут ХДС/ХСС, СвДП и зеленые. Большую коалицию ХДС/
ХСС и СДПГ я бы поставил на
третье место. Арифметически
она могла бы стоять на первом
месте, но для большинства социал-демократов снова оказаться в
позиции «младшего брата» было
бы неприемлемо. Для СДПГ
это будет большим минусом,
так как тяжело сотрудничать с
таким противоположным политическим конкурентом, как союз
ХДС/ХСС. Есть и четвертый,
на сегодня чисто теоретический
вариант – красно-красно-зеленая коалиция – социал-демократы, левые и зеленые. Но она
(как и красно-жёлто-зелёная)
маловероятна. Россию устроила
бы любая коалиция.
Лидер либералов Кристиан
Линднер высказался за изменение внешней политики в отношении России. Что это – желание улучшить российско-германские отношения или всего
лишь предвыборная риторика?

Украина является определяющим фактором в отношениях
Германии и России. Без минского процесса ничего не изменится, какая бы коалиция ни пришла к власти. Здесь решают не
Россия и Германия, а Киев. Если
Киев не будет соблюдать минские договоренности, все наши
совместные усилия окажутся на
помойке. Любая коалиция будет
содействовать развитию наших
отношений. Никто не будет препятствовать научно-техническому сотрудничеству, школьным
и молодежным обменам. Отношения будут по-прежнему развиваться в гуманитарной сфере
и бизнесе, даже несмотря на
санкции.
Партия «Альтернатива для Германии», по последним опросам,
набирает 8 % голосов и имеет
шансы стать третьей политической силой. Выступает она за
сближение с Россией. Может ли
эта партия повлиять на изменение политики в отношении
России?
Я вас поправлю. «Альтернатива для Германии» с 2016 года
партия потеряла 6% голосов,
почти треть своих сторонников.
Это происходит потому, что
правящая коалиция реализовала достаточно много инициатив
в рамках дополнения к закону об
интеграции. Избиратели увидели, что правительство во главе
с Меркель смогло учесть свои
ошибки. И популярность «Альтернативы» резко снизилась. К
тому же эта партия «нерукопожатная» и ни с кем не сможет
объединиться, а все ее инициативы будут восприняты очень
осторожно.
Что же касается заявлений
партии о признании Крыма
частью России, которые импонируют некоторым российским политикам, то подобную
инициативу никогда никто не
поддержит.

Про возможное влияние России на выборы в ФРГ поначалу
много говорили, сейчас эту тему
не поднимают. Что это было?
Пугали? Или действительно
Россия не может повлиять на
выборы?
Это чисто пропагандистская
«отрыжка» американских выборов. Если Россия оказывала влияние на выборы в Соединненных
Штатах и во Франции, по недоказанным убеждениям журналистов, то она должна влиять и на
выборы в Германии. Это даже не
популизм, а политическое вредительство, пропагандистский
инструмент, который направлен на ухудшение отношений с
Россией.
Для России все равно, какая
коалиция придет к власти. А
если и поддерживать кого-то из
кандидатов, то Ангелу Меркель,
как наиболее удобного партнера
для России и лично для Путина. Посмотрите, как наша пресса взвешенно работает по отношению к выборам. Никаких
предпочтений.
А попробуйте зайти на сайт
Христианско-демократического
союза (www.cdu.de). Вы не сможете! Он закрыт для российских
пользователей – очевидно, из-за
опасений атаки хакеров. Хотя на
сайт партнера Христианско-социального союза (ХСС) зайти
можно.
Конечно, Россия могла бы
повлиять на выборы в Германии,
если бы хотела. Но она этого не
делает. Нет смысла влиять на
выборы, нет смысла поддерживать какую-либо политическую
силу или мешать какой-либо силе прийти к власти. Все
остальное – чистые спекуляции. Немецкая пропагандистская машина работает на уровне частных средств массовой
информации. Это выгодно, так
как скандально.
Беседовала Людмила Колина

»

Мы призываем российское
правительство незамедлительно покончить с противоречащей международному праву
оккупацией Крыма и войной
на востоке Украины. (…) Кроме
того, мы с большой тревогой
наблюдаем за ростом давления
на оппозицию и гражданское
общество в России и выступаем
за то, чтобы назвать своими
словами эти нарушения прав
человека и осудить их.
Из предвыборной программы Свободной демократической партии
Германии (СвДП)

»

Военные маневры ЕС и
НАТО у границ России
угрожают миру. (…). НАТО расширяет свою зону влияния до
западных границ России. Вступление новых стран в НАТО,
таких как Грузия, Украина и
Македония приведет к новому
витку напряжения с Россией.
(…) Мы хотим новой восточной
политики разрядки.
Из предвыборной программы партии левых

»

При президенте Путине
Россия во многом способствовала росту напряжения
в мире – и из-за своей противоречащей международному
праву аннексии Крыма, и из-за
военных действий на востоке
Украины, и из-за грубого военным вмешательства на стороне
Ассада.
Из предвыборной программы партии зеленых

»

Ослабление напряженности
в отношениях с Россией
для АгД – предпосылка к долгосрочному миру в Европе. (...)
АгД выступает за прекращение
санкционной политики. Экономическое сотрудничество с Россией должно быть расширено.
Из предвыборной программы
партии «Альтернатива для Германии» (АгД)

Предвыборные программы партий прочитала Коринна Антон

