
Рождественская надежда Германии. Время Ангелы Меркель 
 

Поражение Г. Шредера на выборах в германский бундестаг 18 сентября 2005 г и 
последующее избрание на пост канцлера А. Меркель стало в значительной степени 
неожиданностью не только для представителей немецкого политического 
истеблишмента, но и для многих зарубежных наблюдателей. Они до последнего 
момента сомневались, сумеет ли лидер победившей на выборах партии оттеснить своих 
более опытных коллег от властных рычагов. Тем не менее это случилось. В октябре 
2005 г. впервые в истории Германии во главе ее правительства оказалась женщина. При 
этом именно А. Меркель выпала историческая участь осуществить весьма тяжелые и 
непопулярные среди немецкого населения реформы, целью которых является 
повышение конкурентоспособности экономики страны и отказ от чрезмерных 
социальных обязательств. 

Каким же образом этой женщине, активная политическая карьера которой 
началась всего лишь пятнадцать лет назад в еще тогда Германской Демократической 
Республике, удалось сегодня встать во главе правительства ФРГ, страны-флагмана 
объединенной Европы, играющей ключевую роль в современной мировой политике? 
Ответ на этот вопрос позволяет не только воссоздать детальный политический портрет 
нового канцлера, но проследить многие важнейшие изменения, которые произошли в 
социально-политическом развитии германского государства за последние полтора 
десятилетия. 

Ангела родилась в сравнительно благополучной, по меркам Восточной 
Германии, семье. Ее отец, лютеранский священник Х. Каснер демонстрировал 
лояльность властям и сумел неплохо вписаться в реалии «социализма в цветах ГДР. В 
отличие от многих представителей молодежи в странах бывшего «социалистического 
блока», юная Ангела не только не избегала изучать русский язык в школе, но победила 
на общенациональной олимпиаде по этому предмету. Это дало ей возможность 
посетить Советский Союз1. Сегодня сложно судить, какое впечатление оставила эта 
поездка у восточногерманской школьницы, но то, что у нынешнего канцлера 
собственное, сформированное на протяжении многих десятилетий отношение к 
особенностям жизни восточнее Буга, – объективный факт, с которым придется 
считаться теперь ее политическим партнерам в постсоветских государствах. 

Дальнейшая карьера будущего председателя наиболее влиятельной партии в ФРГ 
также формировалась в тех условиях, которые существовали в управляемой СЕПГ 
Восточной Германии до 1989 г. Переход на общественную работу был весьма 
проблематичен для дочки священника, даже такого, который отличался лояльностью по 
отношению к властям. Хотя Ангела была членом Союза свободной немецкой молодежи 
(аналога ВЛКСМ), она понимала, что дорога в политику в ГДР означала также и 
негласное сотрудничество с органами государственной безопасности2. Сотрудники 
МГБ не без оснований интересовались лицами, связанными с церковными кругами, 
полагая, что в случае дестабилизации ситуации именно эта социальная группа может 
содействовать началу общественных волнений. Примечательно, что такая тактика 
оказалась полностью оправданной, однако взять ситуацию под контроль осенью 1989 г. 
восточногерманское МГБ уже не смогло3. В дальнейшем благодаря обнародованию 
сведений о многолетнем сотрудничестве с этой структурой были вынуждены уйти из 

                                                
1 Привалов К., Сычева В. ЧП германского масштаба // Итоги. 2005. №37(483). С. 32. 
2 Фрау канцлер. Политическая биография Ангелы Меркель // Newsru.com. В мире. 
http://www.newsru.com/background/19sep2005/merkel.html. 21.09.2005. 
3 Gieseke Jens. Die DDR-Staatssicherheit. Schild und Schwert der Partei. Bonn: BfpB. S. 88-89. 
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политики многие известные деятели, включая первого некоммунистического премьер-
министра ГДР Л. де Мезьера и некоторых других. 

В этой ситуации Ангела в те годы решает посвятить себя научной карьере, 
поступив во всемирно известный Лейпцигский университет. Закончив физический 
факультет, она приступила к работе над докторской диссертацией, которую успешно 
защитила в 1986 г.4. Научная деятельность в Институте физической химии Академии 
наук ГДР ее вполне устраивала. Это позволяло заниматься любимым делом и 
оставаться в стороне от политических проблем, которые к концу 1989 г. нарастали в 
Восточной Германии как снежный ком. Тогдашнее восточногерманское руководство 
достаточно скептически относилось к объявленной в СССР перестройке. Руководитель 
СЕПГ Э. Хоннекер рассматривал себя в качестве одного из ведущих теоретиков 
марксизма-ленинизма и прислушиваться к советам намного более молодого советского 
лидера М. Горбачева не стремился.  

В результате, когда осенью 1989 г. на улицах восточногерманских городов 
вышли многотысячные демонстрации, справиться с ними силы госбезопасности и 
народной полиции ГДР уже не могли. Сам Э. Хоннекер и его ближайшее окружение 
было отправлено в отставку 18 октября 1989 г. своими же коллегами по СЕПГ, которые 
полагали, что тем самым они сохранят партию у власти, из которой уже начался 
массовый отток членов. 

События этой осени стали звездным часом для А. Меркель и многих других 
восточногерманских интеллектуалов, которые начали стремительно заполнять вакуум 
власти, образовавшийся после кризиса в СЕПГ. Сотрудник Института физической 
химии АН ГДР, А. Меркель вступила в организацию «Демократический перелом» 
(«ДП»), которая образовалась в июле 1989 г., но из-за преследований со стороны МГБ 
провела учредительное собрание в Берлине лишь в конце октября этого же года5. 
Участники собрания требовали создания в ГДР подлинного демократического, 
социального и экологического общества на основе социалистических традиций.  

Как видим, осенью 1989 г. А. Меркель и ее коллеги еще верили в возможность 
трансформации политической системы своей страны. Однако целый ряд событий 
последующих месяцев в значительной степени повлиял на изменения в их 
мировоззрении.  Вечером 9 ноября 1989 г. руководство ГДР было вынуждено принять 
решение об открытии Берлинской стены, и процесс объединения принял 
неконтролируемый характер. В конце ноября 1989 г. канцлер Г. Коль открыто заявил, 
что целью его правительства является объединение Германии. Несмотря на 
скептическую реакцию в Лондоне и Париже и недоумение в Москве, стратегический 
союзник ФРГ – Вашингтон поддержал план федерального канцлера. Это означало, что 
воссоздание единого германского государства является лишь вопросом времени, так как 
американцы сумеют убедить западноевропейских союзников в необходимости 
преодолеть разделение немецкого народа при условии сохранения ФРГ в НАТО и ЕЭС 
(так и произошло в ближайшие несколько месяцев). Советский Союз к этому времени 
был не способен ни решить собственные внутриполитические проблемы, ни оказать 
помощь ГДР, правительство которой безуспешно пыталось стабилизировать социально-
экономическое положение и удержать своих граждан от бегства в ФРГ. 

В этой обстановке в середине декабря 1989 г. был организован съезд 
«Демократического перелома», на котором его активисты поддержали план 
федерального канцлера и окончательно отказались от призывов построить в ГДР 
социалистическое общество.  
                                                
4 Dr. Angela Merkel. Diplomphysikerin. Deutscher Bundestag. Abgeordnete. Biografien. 
http://www.cducsu.de/section__5/subsection__1/id__130030/Abgeordnete.aspx. 11.10.2005. 
5 Lindner Bernd. Die demokratische Revolution in der DDR 1989/1990. Bonn: BfpB, 1998. S. 52. 
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Однако не все участники движения согласились с этим, некоторые покинули его, 
и в феврале 1990 г. А. Меркель заняла первый партийный пост. Она стала пресс-
секретарем «Демократического перелома»6.  

Для дипломированного физика такого рода деятельность на первых порах, 
несомненно, представляла определенную сложность, но именно в феврале-марте 1990 г. 
А. Меркель впервые продемонстрировала умение концентрироваться при решении 
трудных задач. В это время «ДП» вошел в предвыборный блок «Альянс за Германию», 
ключевым участником которого стал восточногерманский Христианско-
демократический союз, на протяжении нескольких десятилетий поддерживавший СЕПГ 
(в ГДР была квази-многопартийная система), а в конце 1989 г. сменивший руководство, 
переориентировавшись на своих западногерманских коллег. На первых свободных 
выборах в Народную палату ГДР «Альянс за Германию» фактически представлял 
интересы федерального руководства. Он выступал за как можно скорейшее 
объединение страны по сценарию Г. Коля, который предусматривал присоединение 
восточногерманских земель к ФРГ в соответствии со статьей 23 федерального 
Основного закона.  

Выборы закончились внушительной победой этого блока. Не последнюю роль в 
этом сыграло желание многих восточных немцев за одну ночь превратиться в 
благополучных граждан ФРГ, которые получат возможность пользоваться всеми 
правами и привилегиями, завоеванными их западными соседями на протяжении сорока 
лет построения так называемого «социального государства»7. ХДС в коалиции с 
другими партиями сформировал первое некоммунистическое правительство ГДР. В нем 
А. Меркель заняла второстепенный пост заместителя главы правительственной пресс-
службы, который, однако, позволял ей, как и ранее, постоянно находится в контакте с 
журналистами и «быть на виду» у партийного руководства. При этом рамки «ДП», 
который получил на выборах менее 1% голосов, стали явно тесны для молодого 
политика. К тому же многие его члены перешли в ХДС, и в августе 1990 г. такое 
решение приняла и А. Меркель. Отныне ее судьба оказалась связана с крупнейшей и 
влиятельной политической силой ФРГ, благодаря поддержке функционеров и 
активистов которой она через пятнадцать лет заняла пост федерального канцлера. 

Пока же главной задачей А. Меркель было попасть в состав бундестага 
Германии, депутатов в который впервые в ее послевоенной истории должны были 
выбирать жители как западных, так и восточных земель. Ее одномандатный 
избирательный округ №267 включал такие города, как Рюген, Штральзунд, Гриммен и 
их окрестности. Социально-экономическая ситуация отличалась здесь в худшую 
сторону не только по сравнению со всей Восточной Германией, но даже в пределах 
одной из самых бедных федеральных земель – Мекленбурга-Предпомерании. Однако А. 
Меркель сумела убедить местных рыбаков и крестьян, что только сохранение у власти 
христианских демократов поможет превратить их регион в «цветущие ландшафты», 
обещанные Г. Колем накануне объединения. В итоге она одержала победу и стала 
депутатом парламента, а также обратила на себя внимание самого канцлера, который в 
первые годы после объединения стремился включить в федеральные структуры власти 
представителей Восточной Германии. 

В сформированном 18 января 1990 г. новом правительстве ФРГ она получила 
должность министра по делам молодежи и женщин8, которая, безусловно, не 
относилась к ключевым в федеральном руководстве. В обязанности министра с таким 

                                                
6 Die Fischer Chronik. Deutschland. Ereignisse. Personen. Daten, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 
GmbH, 2001. S. 1160. 
7 Mueller Helmut M. Schlaglichter der deutschen Geschichten. Bonn: BfpB, 1996. S. 452-453. 
8 Almanach der Bundesregierung 1993/1994. Bonn: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 1993. S. 42. 
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кругом обязанностей входило, в первую очередь, обеспечение необходимого 
финансирования для реализации социальных программ. Но вскоре политическое 
положение А. Меркель упрочилось: из-за обвинений в сотрудничестве с МГБ ГДР был 
вынужден уйти в отставку заместитель председателя ХДС Л. де Мезьер9. В декабре 
1991 г. на освободившийся пост была избрана А. Меркель, которой в годы юности 
счастливо удалось избежать соблазна сделать карьеру с помощью этой структуры. 
Коллеги по правительству могли не воспринимать всерьез молодую женщину-министра 
из Восточной Германии, но игнорировать мнение одного из заместителей Г. Коля по 
партии представлялось, по меньшей мере, неосмотрительно. Спустя два года она 
сделала еще один шаг вверх по партийной лестнице. За год до очередных выборов в 
бундестаг, которые были намечены на осень 1994 г., А. Меркель стала главой 
земельной организации христианских демократов в Мекленбурге-Предпомерании10, 
хотя здесь популярность этой партии была не слишком высокой из-за социально-
экономических проблем, обострившихся после объединения.  

В 1994 г. ХДС удалось выиграть общефедеральные выборы. Свой депутатский 
мандат сохранила и А. Меркель, вновь в ранге министра войдя в состав правительства. 
При этом надо отметить, что к середине 1990-х годов лишь очень немногие выходцы из 
Восточной Германии сумели остаться в общефедеральных властных структурах. 
Некоторые (как первый руководитель «ДП» В. Шнур и др.) были вынуждены уйти из 
политики из-за обнаружившихся контактов с МГБ ГДР. Большинство же других не 
смогло приспособиться к работе федеральных учреждений. Выходцы из 
диссидентского движения, интеллектуалы и научные работники не сумели стать 
полноценными чиновниками как на общефедеральном, так и на региональном уровнях. 
По этой причине анализ успешной карьеры А. Меркель заслуживает особого внимания, 
поскольку этой женщине удавалось ступеньку за ступенькой преодолевать карьерную 
лестницу в ХДС, специфика которой, казалось бы, вовсе не способствовала этому. Так, 
характерными чертами партии являлись: 

- доминирование выходцев из католических южных или западных земель. А 
министр А. Меркель происходила с протестантского Севера, да еще и была дочерью 
лютеранского священника; 

- снисходительное отношение к выходцам из новых восточных земель, которое 
позволило лидеру баварского ХСС Э. Штойберу накануне выборов 2005 г. открыто 
выразить скепсис в отношении жителей Восточной Германии; 

- консерватизм многих избирателей христианских демократов, принадлежавших 
к старшему и среднему поколениям и проживавших в сельской местности. Они без 
особого понимания относились к самой идее поставить женщину во главе ведущей 
правой партии или даже дать возможность ей руководить крупным министерством. С 
большой долей вероятности можно предположить, что отдельные партийные 
функционеры ХДС-ХСС также разделяли эту точку зрения. 

Несмотря на все эти обстоятельства, во второй половине 1990-х годов карьера А. 
Меркель развивалась очень успешно, во многом благодаря поддержке Г. Коля. В 1994-
1998 гг. в федеральном правительстве она занималась вопросами экологии, защиты 
окружающей среды и безопасности ядерных реакторов11. Этот пост А. Меркель можно 
рассматривать как своего рода политический, поскольку именно ей приходилось 
выдерживать нападки «зеленых». Эта партия в ходе постоянной борьбы с 

                                                
9 Die Fischer Chronik. Deutschland. Ereignisse. Personen. Daten, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 
GmbH, 2001. S. 954-955, 1157. 
10 Juengel Erwin. Mecklenburg-Vorpommern // Hartmann Juergen u.a. Handbuch der Deutschen Bundeslaender. 
Bonn: BfpB. S. 333. 
11 Lehmann Hans Georg. Deutschland-Chronik 1945 bis 2000. Bonn: BfpB, 2000. S. 454. 
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христианскими демократами обвиняла последних в игнорировании экологической 
проблематики, сделав эту тему традиционной в партийной агитации. 

Выборы в бундестаг 1998 г. коалиция ХДС-ХСС и либералов проиграла. Многие 
политики были вынуждены проститься с политической карьерой. Однако А. Меркель 
вновь удалось получить депутатский мандат в своем округе, хотя она и потеряла там 
более 11% голосов по сравнению с предыдущими выборами12. Это позволило ей 
остаться не только депутатом бундестага, но и сохранить влияние на решение вопросов 
в партийном руководстве, в котором произошли существенные перемены. Покинул 
пост председателя партии Г. Коль, передав его В. Шойбле – одному из наиболее 
образованных и опытных партийных функционеров, который в 1989-1991 г. был главой 
МВД, а затем в 1991-1998 гг. возглавлял фракцию ХДС-ХСС в парламенте13. Помимо 
этого, персонально в неудаче партии на выборах был обвинен генеральный секретарь 
ХДС П. Хинтце, на должность которого 7 ноября 1998 г. и была избрана А. Меркель. 
Такая рокировка должна была продемонстрировать восточногерманским избирателям, 
что христианские демократы не менее обеспокоены ситуацией на Востоке, нежели 
другие партии. И именно выходец из новых восточных земель на втором по значимости 
посту в ХДС, т.е. А.Меркель, призвана была отстоять интересы этих избирателей в 
федеральном руководстве партии.  

Тем не менее, вскоре обстоятельства снова изменились, потребовав от А. 
Меркель политической воли и умения ориентироваться в крайне неблагоприятной 
политической обстановке. Г. Коль и его соратники по партийному руководству были 
обвинены в организации незаконного финансирования ХДС. При этом возникли 
подозрения, что об этих злоупотреблениях было известно и представителям нового 
руководства партии. В результате в феврале 2000 г., стремясь спасти репутацию союза, 
в отставку подал В. Шойбле, который опасался, что его доверительные отношения с 
бывшим канцлером Г. Колем будут использованы оппонентами как доказательство 
соучастия в незаконных финансовых операциях.  

В сложившейся ситуации партийным функционерам был необходим новый 
имидж партии, которая должна была дистанцироваться от политической стратегии Г. 
Коля. Его деятельность, наряду с очевидными успехами, прежде всего в сфере внешней 
политики, привела к застою во внутриполитическом развитии ФРГ и, как следствие, к 
коррупции в правительстве. По сравнению с большинством партийных лидеров, 
которые оказались слишком тесно связаны с политикой Г. Коля и его ближайших 
соратников, кандидатура А. Меркель представлялась вполне приемлемой среди 
наиболее влиятельных деятелей ХДС. Хотя накануне решающей схватки за власть в 
партии перед следующими общефедеральными выборами многие рассматривали ее 
фигуру как промежуточную, но именно она, политик-женщина, 10 апреля 2000 г. 
впервые в истории Германии на съезде в Эссене была избрана руководителем 
крупнейшей партии14.  

Приход А. Меркель на пост лидера ХДС сразу же поставил на повестку дня 
вопрос: кто будет выдвинут кандидатом от христианских демократов на пост канцлера 
на следующих выборах в бундестаг. В соответствии с многолетней традицией таким 
кандидатом был председатель партии. Но подходящими себя считали также премьер-

                                                
12 Deutscher Bundestag #14. Wahlperiode. Bonn: Neue Darmstaedter Verlagsanstalt, 1999. S. 176. 
13 Die Fischer Chronik. Deutschland. Ereignisse. Personen. Daten, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 
GmbH, 2001. S. 1174. 
14 Dr. Angela Merkel. Diplomphysikerin. Deutscher Bundestag. Abgeordnete. Biografien. 
http://www.cducsu.de/section__5/subsection__1/id__130030/Abgeordnete.aspx. 11.10.2005. 
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министр Баварии, лидер ХСС, Э. Штойбер и Ф.Мерц, который в феврале 2000 г. стал 
руководителем фракции ХДС-ХСС в бундестаге.  

Между этими тремя политиками развернулась борьба за лидерство. Большая 
часть руководства ХДС не рассматривала нового председателя партии А. Меркель как 
проходного кандидата, так как у нее еще не было достаточно тесных контактов с 
руководителями крупнейших земельных структур в западной части страны. Помимо 
этого, ее популярность на Востоке носила относительный характер, так как избиратели 
здесь поддерживали социал-демократов и левых социалистов из Партии 
демократического социализма. В результате накануне выборов в бундестаг, 
намеченных на сентябрь 2002 г., между А. Меркель и Ф. Мерцем началось 
противоборство за право выдвинуться в качестве партийного кандидата на пост 
канцлера, которое грозило обрушить рейтинг христианских демократов в 
предвыборный год. Наконец, необходимый компромисс был найден.  

Конкурентом действовавшего тогда канцлера Г. Шредера на выборах стал 
баварский премьер-министр и председатель ХСС Э. Штойбер, которого можно назвать 
одним из наиболее опытных современных немецких политиков. Возглавив 
правительство Баварии в 1993 г., он стал неформальным лидером консервативного 
крыла христианских демократов, последовательно выступая за укрепление морали и 
сохранение традиционных ценностей в немецком обществе15. Несомненно, такие 
лозунги пришлись по душе многим германским избирателям, в особенности в сельской 
местности западной части ФРГ. Помимо этого, Э. Штойбер заявлял о стремлении 
укрепить трансатлантическое партнерство с США. 

Однако Г. Шредер в ходе предвыборной борьбы решительно выступил против 
участия Германии в военной акции США и их союзников в Ираке, что импонировало 
большинству жителей ФРГ. Кроме того, действовавший канцлер организовал помощь 
пострадавшим от наводнения жителям новых восточных земель и получил больше 
голосов в этом регионе, чем его оппонент. В итоге выборы были выиграны коалицией 
социал-демократов и «зеленых» с преимуществом чуть более 1% (за счет населения 
бывшей ГДР), и Г. Шредеру еще на три года удалось сохранить власть, но христианские 
демократы не теряли надежды взять реванш. Социально-экономическая ситуация в 
Германии продолжала оставаться сложной. Правительство было вынуждено прибегнуть 
к проведению непопулярных реформ, целью которых было урезание социальных 
расходов и за счет этого усиление конкурентоспособности экономики. Жертвами такой 
политики становились, в первую очередь, избиратели СДПГ и «зеленых», которые 
принадлежали к так называемому «среднему классу» и теряли часть доходов. 

Для А. Меркель же поражение консерватора Э. Штойбера на выборах 2002 г. 
позволило укрепить положение на посту председателя партии. За последующие 
несколько лет ей удалось установить прочные деловые контакты со многими 
руководителями ХДС, демонстрируя принципиальность и последовательность при 
решении важнейших политических вопросов. К тому же она была способна идти на 
компромисс в тех случаях, когда это касалось личных позиций и взглядов влиятельных 
членов руководства партии. Это, несомненно, импонировало политикам, которые в 
отличие от нее приобретали политический опыт на протяжении нескольких 
десятилетий16. 

Тем временем в сентябре 2002 г. ушел в отставку с поста руководителя фракции 
христианских демократов в бундестаге недавний оппонент А. Меркель Ф. Мерц, взяв на 
себя вину за поражение на выборах17. На оставленный им пост 24 сентября 2002 г. 
                                                
15 Stoiber.de. Meine Ziele. Ueberzeugungen. http://www.stoiber.de/eprise/main/stoiberde/03/32/cont_32. 24.10.2005. 
16 См., к примеру, Kohl Helmut. Mein Tagebuch 1998-2000. Muenchen: Droemer. S. 344-346. 
17 Friedrich Merz. Der Abgeordnete. http://www2.friedrich-merz.de/www/abg.html. 20.10.2005. 
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абсолютным большинством голосов — 92,2 % — была избрана А. Меркель. Так в ее 
лице совместились две ключевые должности в партии: председателя и главы фракции в 
бундестаге. Этот статус позволил ей сосредоточиться на критике политики Г. Шредера 
при подготовке к новым выборам, которые с учетом недовольства значительной части 
населения действиями правительства могли привести к победе правой оппозиции. 

Такая возможность представилась после сокрушительного поражения СДПГ на 
выборах в земельный парламент в Северном-Рейне — Вестфалии, которые состоялись 
24 мая 2005 г. Позиции социал-демократов в этом регионе, который включает в себя 
промышленный Рурский бассейн, традиционно были весьма внушительны, и поражение 
в этой земле означало, что в доверии Г. Шредеру отказали его самые верные 
сторонники18. 

В этих условиях канцлер решил рискнуть и в сентябре 2005 г. пойти на 
досрочные общефедеральные выборы. Но его партии не удалось добиться успеха 2002 
г., когда Г. Шредер буквально за несколько недель сумел переломить ситуацию в 
благоприятную для социал-демократов сторону. На этот раз победить ему помешали 
представители новой Левой партии, которые выступили с резкой критикой социальных 
реформ канцлера и получили голоса наиболее незащищенной части населения, прежде 
всего безработных, которые ранее поддерживали СДПГ и «зеленых»19. 

В итоге социал-демократы были вынуждены вступить в длительные переговоры 
с христианскими демократами, которые хотя и опередили своих конкурентов всего 
лишь на 1%, но, тем не менее, считали себя победителями на прошедших 18 сентября 
2005 г. выборах. Эти переговоры потребовали от А. Меркель не меньше воли и 
настойчивости, чем прошедшая избирательная кампания, но в результате она вновь 
переиграла своих оппонентов. 10 октября 2005 г. было объявлено, что именно она 
займет пост федерального канцлера и возглавит коалиционное правительство, в которое 
вошли восемь социал-демократов и шесть представителей ХДС-ХСС20. 

Кажется, теперь политическая карьера А. Меркель достигла высшей точки. 
Толерантность, способность улавливать нюансы политической конъюнктуры, 
сотрудничать с более опытными и амбициозными политиками помогли этой женщине 
возглавить правительство одного из наиболее влиятельных государств мира. Вместе с 
тем сейчас именно ей придется организовать работу правительственных чиновников и 
экспертов, многие из которых имеют различные точки зрения на решение тех проблем, 
которые актуальны для сегодняшней Германии. 

В значительной степени это касается и внешней политики. Перед новым 
правительством стоит целый ряд важнейших задач, каждая из которых требует 
эффективного и оперативного решения. Необходимо определить новый формат 
отношений с США, активизировать переживающий кризис процесс европейской 
интеграции, наладить взаимовыгодное сотрудничество с Россией и соседними 
государствами (такими, к примеру, как Польша), стремясь соблюсти их интересы. 
Нормализация отношений с Республикой Беларусь, несомненно, принадлежит к числу 
таких задач, поскольку на протяжении последних лет, наряду с расширением связей в 
экономической сфере, наблюдалась явное расхождение позиций в области политики. 

                                                
18 Kommentar zu den bisherigen Landtagswahlen. Landtag NRW. 
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_III/III.2/Wahlinformationen/Wahlbetrachtungen.jsp. 24.10.2005. 
19 Neu Viola. Analyse der Bundestagswahl vom 18. September 2005. Onlinepublikation. PDF-format. Herausgegeben 
von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Berlin, September 2005. S. 4, 11-12. 
20 Boyes Roger. Merkel pays high price for top job // The Times. 11. Oktober 2005. 
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,13509-1820279,00.html; Merkel gewinnt Kampf ums Kanzleramt. N24.de. 
WAHL 2005. 10. October 2005. http://www.n24.de/politik/wahl-2005/?a2005101009221046554. 
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По этой причине детальный анализ и комплексная оценка первых шагов нового 
канцлера может позволить белорусскому дипломатическому аппарату предпринять ряд 
шагов в сторону улучшения двусторонних отношений, используя не только 
объективные обстоятельства, но и личностные качества главы германского 
правительства. К таковым, в частности, можно отнести: 

Во-первых, так называемую «восточногерманскую биографию» А. Меркель. В 
отличие от всех своих предшественников на посту канцлера ФРГ, она выросла в 
бывшей ГДР и поэтому едва ли считает, что проблемы, характерные для общества 
переходного периода, можно решить в течение нескольких недель или месяцев. Это 
заставляет предположить, что новый руководитель немецкого правительства будет 
стремиться проводить в отношении нашей страны более сбалансированную и 
взвешенную политику, направленную на развитие двусторонних связей во всех сферах. 

Во-вторых, желание сохранить единство правящей коалиции станет очевидным 
сдерживающим фактором для канцлера при принятии решений в сфере как внутренней, 
так и внешней политики. В первые месяцы нахождения в должности А. Меркель будет 
скорее прислушиваться к мнению своих более опытных и авторитетных в области 
международных отношений коллег, чем любой ценой стремиться проводить 
собственный курс.  

И, наконец, в-третьих, проблемы, стоящие сегодня перед ФРГ в социально-
экономической сфере, представляют первостепенный интерес для нового 
правительства. Именно от их решения зависит дальнейшая карьера А. Меркель и 
большинства ее министров. Если она не сможет справиться с высоким уровнем 
безработицы и спадом деловой активности, никакие внешнеполитические успехи не 
спасут ХДС-ХСС от сокрушительного поражения на следующих выборах. 

Все эти обстоятельства, несомненно, учитываются новым канцлером. И по этой 
причине существует достаточно высокая вероятность, что она не допустит ошибок, 
которые стоили высших государственных постов ее предшественникам, сумеет 
проводить осторожную и сбалансированную внутреннюю и внешнюю политику, 
сохранит власть в результате следующих выборов в бундестаг и приложит усилия для 
улучшения отношений с нашей страной. 


