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Аннотация:
В данной статье предпринимается попытка анализа предвыборных раскладов в ФРГ, а
также систематизируются внутри- и внешнеполитические вызовы для страны, с которыми
предстоит иметь дело новому правительству. Кроме того, рассматриваются основные
достижения Ангелы Меркель в должности главы правительства, а также ее неоднозначные
решения, которые до сих пор вызывают дискуссию. Автор дает характеристику главным
претендентам на канцлерский пост и обозначает дальнейшие перспективы политического
развития страны.
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К предстоящим выборам в германский Бундестаг, которые состоятся 26 сентября
2021 г., приковано большое внимание журналистского и экспертного сообщества. Для
страны это в прямом смысле – эпохальное событие: завершается «эра» правления Ангелы
Меркель, которая пробыла в канцлерском кресле почти 16 лет. А в случае, если
коалиционные переговоры по итогам голосования затянутся на несколько месяцев, она и
вовсе может побить рекорд продолжительности пребывания у власти, установленный ее
«политическим отцом» Гельмутом Колем.
За свою долгую карьеру Ангела Меркель вызывала и восхищение, и критику, и даже
ненависть. Она – первая женщина-канцлер в истории ФРГ и первый государственный
деятель восточногерманского происхождения, вставший у руля объединённой Германии.
Ей нередко, особенно в начале своего пути, приходилось выслушивать упреки в связи с
гендерной принадлежностью, однако, несмотря ни на что, она сумела стать одним из самых
влиятельных европейских политиков. Как вспоминала сама канцлерин: «Придя в ХДС, я
оказалась в четырехкратном меньшинстве – юная активистка среди зрелых политиков,
женщина в абсолютно мужской партии, бывшая гражданка ГДР среди западных немцев,
протестантка в преимущественно католическом окружении».[1]
Среди главных достижений Меркель, которые уже вошли в историю, – отказ ФРГ от
ядерной энергетики, спасение Греции от экономического коллапса 2010 г., разрешение так
называемого конституционного кризиса ЕС, когда Ирландия отказывалась ратифицировать
Лиссабонский договор, который был призван заменить не поддержанный Францией и
Нидерландами проект общеевропейской конституции. В 2009 г. в стране прошел повторный
референдум, по итогам которого документ все же был принят. За это госпожа Меркель даже
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получила премию имени Карла Великого, подчеркнувшую ее вклад в европейскую
интеграцию.
При этом, спорным шагом канцлерин, который до сих пор вызывает неоднозначные
оценки, стало решение об открытии немецких границ для огромного потока беженцев из
Ближнего Востока и Северной Африки в 2015 г. Оппоненты упрекают ее также в
стремлении постоянно «зачищать» внутриполитическое поле от ярких и харизматичных
политиков, а кроме того – в чрезмерном трансатлантизме и излишней внешнеполитической
компромиссности. В немецком лексиконе даже появился новый глагол – «merkeln», что
означает тянуть время, избегать четкого выражения мнения, откладывать решение вопроса.
[2]
Среди ее самых амбициозных, но пока так и не достигнутых целей – обеспечение
для ФРГ (хотя бы в рамках коллективного европейского членства) места в Совбезе ООН и
переход страны на зеленую энергетику.
Теперь страна вступает в новую политическую эпоху. И происходит это в крайне
непростых условиях. Пандемия нового коронавируса нанесла ощутимый удар по
экономике, при этом с большим трудом продвигается реализация весьма выгодного для
ФРГ проекта «Северный поток-2». Помимо этого, летом 2021 г. Германия пережила
серьезную климатическую катастрофу – некоторые районы на западе страны оказались в
буквальном смысле затоплены разрушительными наводнениями. Ангела Меркель тогда
сказала, что на преодоление их последствий уйдут годы.
На внешнем контуре обострилась афганская проблема, создающая немалый риск
повторения миграционного кризиса 2015 г. Не все гладко и внутри «европейской семьи»: в
последние годы заметно ухудшились отношения Берлина и Брюсселя с Варшавой. ФРГ и
ЕС критиковали инициированную в 2017 г. польскую судебную реформу, полагая, что
нововведения поставят под сомнение независимость правосудия в стране. Кроме того, в
Берлине обеспокоены имеющими место процессами дискриминации сексуальных
меньшинств. Еще больше напряженности в двусторонних отношениях добавила позиция
Варшавы по «Северному потоку-2»: польское руководство последовательно требует
заморозки проекта. Помимо этого, польская сторона вновь подняла, казалось бы, решенный
вопрос о выплате репараций по итогам Второй мировой войны. «Вишенкой на торте» стал
отказ польского президента Анджея Дуды от встречи с Меркель в ходе ее прощального
визита в Польшу в начале сентября с.г. В Германии это назвали оскорблением.[3]
При этом ЕС продолжает «зализывать» раны, нанесенные Брекзитом, итоговые
условия которого пока так и не согласованы. Не сходит с повестки дня вопрос о том, как
придать Европейскому союзу большей самостоятельности во внешних делах и усилить
влияние европейских вооруженных сил вне контекста НАТО.
Все эти задачи перейдут «по наследству» новому канцлеру Германии. А вот кто
займет этот пост, окончательно не ясно. Долгое время казалось, что победа блока ХДС/ХСС
практически безальтернативна, и даже уверенный рост популярности «Зеленых» не мог
значительно повлиять на позиции христианских демократов. Однако в конце августа на
фоне череды внутрипартийных скандалов и заметного падения личного рейтинга
«преемника» Меркель Армина Лашета, неожиданно «вырвались вперед» социал-демократы
и их кандидат в канцлеры Олаф Шольц, вице-канцлер и министр финансов в нынешнем
правительстве ФРГ.
Надо сказать, что идея выдвижения кандидатуры Армина Лашета в качестве
претендента на канцлерский пост изначально не встретила большого энтузиазма в рядах
ХДС. Он — карьерный политик с юридическим образованием и журналистским
бэкграундом. В 1994 г. он стал депутатом Бундестага, в 1998-2004 гг. — Европарламента.
Затем работал в должности министра поколений, семьи, женщин и интеграции в земле
Северный Рейн-Вестфалия, был также избран в президиум ХДС. С 2017 г. — премьерминистр земли. Несмотря на немалый политический опыт, в глазах избирателя он выглядел
скорее как профессиональный аппаратчик и функционер, нежели харизматичный «лидер
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нации». Таковым вполне можно было считать яркого баварского политика, главу этой
федеральной земли и председателя ХСС Маркуса Зедера. Однако все равно решение было
принято в пользу Лашета.
Неудивительно, что на фоне Армина Лашета гораздо выигрышнее выглядит
кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц. К его бесспорным «плюсам» можно отнести
то, что он, в отличие от своего главного оппонента, имеет управленческий опыт в
общефедеральном масштабе. Шольц по образованию юрист. Политическую карьеру в
партии начал в конце 80-х гг. Неоднократно избирался в парламент, был министром труда
и социальных дел. с 2011 по 2018 год он был бургомистром Гамбурга. Ко всему прочему,
недавно Олаф Шольц был назначен главным координатором по восстановлению западных
земель после летнего наводнения. [4]
По данным опросов на 20 сентября 2021 г., СДПГ имеет 25%, ХДС/ХСС – 22%,
«Зеленые» - 15%, «Свободные демократы» - 15%, «Левые» - 6,5%, «Альтернатива для
Германии» - 11%.[5] И главный вопрос сейчас заключается в том, какие коалиционные
варианты будут рассматриваться в первую очередь. Среди наиболее очевидных
комбинаций — «Ямайка» (ХДС/ХСС, Зеленые, СвДП), «Германия» (ХДС/ХСС, СДПГ,
СвДП) и «светофор» (СДПГ, «Зеленые» и СвДП). Вариант «левого фронта» с участием всех
партий левого спектра — СДПГ, Зеленых и Левых представляется пока весьма
маловероятным. При этом гипотетически существует и вариант продолжения «Большой
коалиции», однако, скорее всего, при доминировании социал-демократов и канцлере
Шольце. Хотя представляется, что на это, даже в теории, ХДС пойдет в последнюю очередь.
Конрад Аденауэр любил повторять: «Лучше три избирательные кампании, чем одни
переговоры с коалицией». Это более чем актуальное утверждение для германских реалий.
Судя по всему, коалиционные переговоры будут длится не один месяц. А главной задачей
для уходящей Ангелы Меркель станет путем закулисных переговоров и компромиссов
обеспечить стабильное правительство и преемственность внутри- и внешнеполитического
курса страны. Что, наверное, в нынешних условиях тотальной непредсказуемости - не
самый плохой вариант.
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