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ДИПЛОМАТИЯ ЦЕННОСТЕЙ ФРГ В АФРИКЕ И ОТКАЗ ХДС 
ОТ ПОМОЩИ МЕРКЕЛЬ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ФРГ 26 ФЕВРАЛЯ – 5 МАРТА

Поездка Мааса в Западную Африку за отсутствием конкретики в экономических 
вопросах была сконцентрирована на правах человека и гуманитарной помощи. 
Берлин демонстрирует, что выполняет свои обещания уделять в качестве 
непостоянного члена ООН повышенное внимание африканскому континенту и 
правозащитной деятельности.

Отделения ХДС в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге не спешат обращаться к 
помощи Ангелы Меркель как самого популярного политика ФРГ на предстоящих 
осенних земельных выборах. Восточногерманский избиратель не видит в канцлерин 
своего бывшего «соотечественника», а сама Меркель, как показал кризис в Хемнице, 
испытывает затруднения в общении с жителями новых земель.

Поездка Хайко Мааса в Западную Африку

В конце февраля глава МИД ФРГ Хайко Маас отправился в рабочую поездку по 
странам Западной Африки. Это второй по счёту немецкого министра на африканский 
континент. Маас посетил Сьерра-Леоне, Буркина-Фасо и Мали. Кроме встреч с 
официальными лицами африканских стран в программе визита присутствовали 
встречи с гражданскими активистами и посещение расположения военнослужащих 
бундесвера в малийском лагере Кастор.

Главными темами поездки Мааса стали вопросы социально-экономического развития 
трёх африканских стран, положение с соблюдением прав человека и гуманитарная 
помощь. Поддержка государств Африки – один из приоритетов германского 
присутствия в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянного участника. Ранее 



Берлин критиковали за отсутствие целостной стратегии в отношении африканских 
стран и несогласованность программ помощи отдельных министерств и ведомств 
между собой. Теперь Германия обращается к Африке.

Особое внимание немецкая сторона уделила положению женщин в Африке. Маас 
провёл серию встреч с правозащитниками и побеседовал с мэром города Фритаун 
Ивонн Аки Савьер. Глава МИД ФРГ пообещал поддержку правительствам 
африканских стран в борьбе насилием в отношении женщин. Дружеский характер 
беседы и энтузиазм собеседниц министра позволили Spiegel иронично отметить, что 
Маасу гораздо лучше удается наладить контакт с женщинами, чем с мужчинами.

Маас вновь заговорил о реформе Совета Безопасности ООН. Поводом для освещения 
данной темы послужило предложение Африканского союза выделить для 
африканских стран по меньшей мере два места в Совбезе ООН. Министр в общих 
чертах поддержал предложение Африканского союза, подтвердив намерение ФРГ 
вместе с другими партнёрами добиваться реформы организации. Даже если 
расширение Совбеза за счёт африканских стран пока выглядит маловероятным, 
Берлину не помешает дополнительная поддержка со стороны африканских стран.

Посещение Маасом лагеря бундесвера на севере Мали продемонстрировало 
поддержку правительством ФРГ крупнейшей зарубежной военной миссии Германии 
под эгидой ООН. Сейчас в Мали расквартированы 1100 немецких солдат и 20 
сотрудников полиции, содействующих обеспечению безопасности в северных 
районах. В ближайшее время в бундестаге ожидается голосование по расширению 
военного присутствия бундесвера в африканской стране.

Запомнилась поездка и очередной проблемой с самолётом, перевозящим 
руководство ФРГ. Из-за технических неисправностей «Аэробуса» A319 министр был 
вынужден задержаться в столице Мали Бамако почти на целые сутки. В результате 
Маас пропустил ряд важных встреч в Берлине и день рождения своего сына. По 
словам министра, это первый случай поломки самолета за те 300 000 километров, 
которые он успел преодолеть по воздуху за время своей работы.

Поездка Мааса в страны Западной Африки прошла преимущественно за обсуждением 
гуманитарных вопросов и не обозначила новых инициатив германского МИДа на 
африканском направлении. Вопросы экономического сотрудничества, ключевого с 
точки зрения германских интересов в регионе, находятся в основном в ведении 
профильных министерств, работающих в тесном контакте с крупнейшими немецкими 
корпорациями. Маасу оставалось вести диалог с африканскими партнёрами, опираясь 
на ценностное измерение германской дипломатии, что, впрочем, у него хорошо 
получилось. Главе МИДа ФРГ действительно гораздо легче общаться с гражданскими 
активистами и правозащитниками, чем с коллегами по дипломатическому цеху из 
других стран.

ХДС на востоке отказалась от помощи Меркель

Отделения ХДС в восточных германских землях готовятся к осенним земельным 
выборам. Христианским демократам предстоит непростое соперничество с левыми и 
правыми популистами на территории бывшей ГДР. Партии «Левые» и «Альтернатива 
для Германии» сохраняют высокие рейтинги на востоке страны и имеют все шансы 
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претендовать на участие в коалиционных переговорах и присутствие в земельном 
правительстве.

Опасное положение ХДС в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге обязывает партийное 
руководство рассматривать дополнительные возможности по привлечению 
электората. В качестве одной из них рассматривалась перспектива активного 
вовлечения Ангелы Меркель в избирательные кампании местных отделений 
христианских демократов. После ухода канцлерин с поста председателя ХДС её 
рейтинг увеличился, укрепив статус Меркель как самого популярного политика 
Германии. Ресурс высокой поддержки Ангелы Меркель в немецком обществе может 
быть востребован в партии.

Однако руководители христианских демократов на востоке не спешат обращаться за 
помощью к канцлерин. Так, по словам заместителя председателя фракции ХДС 
ландтага Тюрингии Михаэля Хейма, вопрос участия Меркель в предвыборной 
кампании еще будет обсуждаться, однако уже сейчас понятно, что большинство 
однопартийцев, скорее всего, будут против. Председатель ландтага Саксонии Маттиас 
Рёсслер также заявил, что участие канцлерин в предвыборной кампании никак не 
поможет партии в Саксонии.

Отказ ХДС от помощи Ангелы Меркель на выборах в одних из наиболее проблемных 
германских земель свидетельствует о том, что христианские демократы на востоке 
страны ищут новые пути к голосам избирателей. В Саксонии, Тюрингии и 
Бранденбурге по-прежнему недовольны миграционной политикой правительства 
Меркель. Проблема разницы в уровне жизни в старых и новых землях ФРГ получила 
новые импульсы к предметной дискуссии.

Несмотря на то, что профессиональное становление Ангелы Меркель произошло в 
ГДР, ей не удалось в полной мере стать образцовой «историей успеха» для бывших 
сограждан. Её политические победы, ставшие возможными во многом благодаря 
протекции Гельмута Коля, не были связаны с восточногерманским прошлым. Прочно 
встроившись в истеблишмент западногерманской политики, Меркель предпочитала 
упоминать ГДР и свой личный опыт жизни на востоке строго инструментально.

Кризис в Хемнице летом 2018 года показал, что и сама Меркель не уверена в своих 
силах на востоке. Поездка канцлерин в саксонский город произошла спустя более 
чем два месяца после резонансного убийства немецкого гражданина и массовых 
демонстраций горожан и была воспринята как формальный инспекционный визит. 
Разговор с горожанами прошёл в уважительном тоне, однако в основном разочаровал 
пришедших на встречу с Меркель.

Отказ от помощи Меркель в предвыборной кампании, тем не менее, не снимает перед 
ХДС вопроса о стратегии завоевания голосов критично настроенного 
восточногерманского электората. Ситуацию осложняет принципиальный отказ 
партийного руководства идти на коалиционные переговоры с АдГ и «Левыми», 
который подтвердила преемница Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр. ХДС 
придётся рассчитывать на достаточное количество голосов, чтобы сохранять 
возможность для формирования коалиции с удобными партнёрами. Для этого партии 
будет необходимо предложить жителям Саксонии, Тюрингии и Бранденбурга 
действительно привлекательную программу.
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Источник: Дипломатия ценностей ФРГ в Африке и отказ ХДС от помощи Меркель на 
земельных выборах
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