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КАК МЕРКЕЛЬ ПРИНИМАЛА МАКРОНА И 
ИНСПЕКТИРОВАЛА ХЕМНИЦ
ДАЙДЖЕСТ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ФРГ 13-20 НОЯБРЯ

Визит Эммануэля Макрона в Берлин спустя неделю после парижских торжеств по 
случаю юбилея окончания Первой мировой войны продолжил линию на 
демонстрацию единства франко-германского тандема в ЕС. С трибуны бундестага 
Макрон призвал Европу становиться сильнее, подразумевая под этим 
внешнеполитическую самостоятельность и интеграцию в сфере безопасности. 
Меркель поддержала напор французского гостя, однако, как и ранее, Париж и Берлин 
воздержались от конкретных предложений.

Поездка Хайко Мааса в Китай едва не закончилась скандалом из-за осуждения 
немецким министром ситуации в «лагерей по перевоспитанию» для уйгуров-
мусульман. Власти КНР в жесткой форме отвергли обвинения Мааса как попытку 
вмешательства во внутренние дела страны, напомнив своё недовольство 
относительно обсуждения данного вопроса в бундестаге.

Спустя более чем два месяца после демонстраций и беспорядков в Хемнице Ангела 
Меркель, наконец, посетила беспокойный саксонский город. Общение с жителями 
прошло в уважительно-прохладной атмосфере. Меркель признала ошибки 
миграционной политики последних лет, что стало слабым утешением для жителей 
города, ощущающих себя гражданами «второго сорта».

Визит в Макрона в Берлин и развитие идеи европейской армии

Серия мероприятий, посвященных столетней годовщине окончания Первой мировой 
войны, продолжилась в Берлине. Немецкая столица принимала делегацию из 
Франции во главе с президентом Эммануэлем Макроном, прибывшим для участия в 



церемониях по случаю Всенародного дня скорби ФРГ. Как и ранее в Париже, память о 
войнах на европейском континенте стала поводом продемонстрировать единство 
франко-германского тандема как залога сильной Европы.

Вместе с Ангелой Меркель и Франком-Вальтером Штайнмайером президент Макрон с 
супругой возложили цветы к мемориалу «Новая вахта» (Neue Wache) ‒ центральному 
монументу ФРГ в память о жертвах войны и тирании с 1993 года. По приглашению
Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями (Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge) французский президент принял участие в торжественном 
заседании бундестага, в ходе которого обратился к депутатам с речью.

В своем выступлении Макрон продолжил развивать тему значения франко-
германского взаимодействия в Европе. История примирения двух стран после Второй 
мировой войны и установление между ними тесных доверительных отношений стали, 
по мнению французского президента, успехом, определившим мир и процветание на 
европейском континенте. Однако сейчас Европа находится на распутье, выход из 
которого Макрон видит в ее усилении как самостоятельного игрока в мировой 
политике:

«Европа и франко-германский тандем обязаны предотвратить сползание мира в хаос. 
Для этого Европа должна становиться сильной и независимой».

Макрон призвал европейцев обрести мужество для того, чтобы открыть новую главу в 
истории Европы. Лидерам государств ЕС необходимо готовиться к тому, чтобы 
передавать часть своих полномочий общеевропейским органам управления. На 
совместной пресс-конференции в Ведомстве федерального канцлера Ангела Меркель 
поблагодарила французского гостя за выступление и подтвердила готовность вести 
работу по обновлению ЕС.

Оживление франко-германского тандема в последние недели вызвано несколькими 
причинами. И Меркель, и Макрон переживают не лучшие с точки зрения рейтинга 
времена. Рейтинг французского президента почти побил антирекорд его 
предшественника Франсуа Олланда, достигнув 25%. В свою очередь канцлерин после 
объявления о своем уходе из партийного руководства ХДС в декабре также 
испытывает проблемы с прочностью политических позиций. За время, прошедшее с 
избрания Макрона и создания новой «Большой коалиции», Берлин и Париж, несмотря 
на громкие заявления, добились в реформировании ЕС весьма скромного прогресса.

Запоздалый возврат к идее «единой Европы» идет в связке с концепцией 
европейской армии, о которой Меркель и Макрон упоминают в контексте опыта 
Первой мировой войны. В то же время, никаких конкретных предложений ни с 
французской, ни с немецкой стороны озвучено не было. Без упоминания остались 
инициатива PESCO и опыт сотрудничества бундесвера с Нидерландами, Чехией и 
Румынией. Аплодисменты, которыми были встречены выступления Меркель в 
Европарламенте и Макрона в бундестаге, были призваны подчеркнуть политический 
консенсус европейских элит относительно необходимости углубления военной 
интеграции ЕС.

Поездка Хайко Мааса в КНР
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Глава МИД ФРГ Хайко Маас совершил 12-13 ноября двухдневный визит в Китай, где 
провел переговоры с заместителем председателя КНР Ван Цишань, министром 
иностранных дел Ван И и вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Темами для 
обсуждений стали вопросы двусторонних отношений, экономические связи, судьба 
иранской ядерной сделки и нераспространение оружия массового поражения.

Несмотря на то, что у переговорщиков было достаточно времени на обсуждение 
вопросов двустороннего взаимодействия и торговли, значительное внимание было 
уделено проблемам международных отношений. Берлин озабочен перспективой 
выхода США из ДРСМД и стремится привлечь к дискуссии новых участников для 
активизации многостороннего диалога. Китай со своим ракетным потенциалом 
является одним из ключевых государств, позиция которого будет определять успех 
немецкой дипломатии в налаживании коммуникации по вопросам ракетной 
безопасности.

В вопросах мировой торговли Маас также старался заручиться поддержкой Пекина в 
торговых спорах ФРГ и США. Глава немецкого МИД призвал китайские рынки к 
большей открытости и защищенности интеллектуальной собственности. Ранее 
директор Берлинского института Китая Франк Пике отметил, что продолжающиеся 
торговые споры могут усилить влияние европейцев в Китае, активно действуя на 
рынках Поднебесной.

Известный своим вниманием к вопросам соблюдения прав человека, Маас не мог 
обойти проблему «лагерей по перевоспитанию» для уйгуров-мусульман. Германский 
министр заявил, что Берлин «не приемлет» существования подобных учреждений и 
дал понять, что Пекину следует проявить в этом вопросе большую открытость, 
уклонившись от прямого требования допустить в лагеря международных 
наблюдателей. Реплика Мааса была встречена китайской стороной резко негативно. 
Немецкому гостю однозначно дали понять, что ситуация относится к внутренним 
делам Поднебесной. Ранее китайские дипломаты уже выражали протест относительно 
обсуждения в бундестаге лагерей для уйгуров, обвиняя ФРГ во вмешательстве во 
внутренние дела страны.

Китай оказался для Хайко Мааса непростым партнером, где экономические интересы 
столкнулись с правозащитной риторикой. Репутация поборника прав человека не 
позволила Маасу аккуратно рутинизировать неудобные вопросы и сосредоточиться на 
взаимовыгодных темах. Проблема лагерей для уйгуров заняла слишком заметное 
место на переговорах, на которых предстояло сфокусироваться на более важных для 
ФРГ темах.

Ревизор для Хемница

16 ноября Ангела Меркель посетила саксонский город Хемниц, где в конце лета этого 
года прошли массовые демонстрации, вызванные убийством жителя Германии 
кубинского происхождения, которое предположительно совершили нелегальные 
мигранты с Ближнего Востока. Приглашение посетить город канцлерин получила еще 
в конце августа, однако воспользовалась им с опозданием в более чем два месяца.

Программа визита в Хемниц включала посещение игры местной баскетбольной 
команды Niners Chemnitz, участие в круглом столе с премьер-министром Саксонии 
Михаэлем Кретчмером
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, мэром Хемница Барбарой Людвиг и 20 жителями города. В завершение визита 
Меркель провела сессию вопросов и ответов с более чем сотней читателей 
региональной газеты Freie Presse в здании бывшего предприятия саксонского 
железнодорожника Рихарда Хартманна.

Поездка Меркель должна была показать, что ситуация в Хемнице стабилизировалась, 
а бывший Карл-Маркс-Штадт ничем не отличается от других городов в ФРГ. Удалось 
это лишь частично. По мнению Tagesspiegel, Меркель следовало приехать в город 
еще летом, чтобы показать свое внимание к проблемам жителей Хемница и всех 
восточных немцев. Теперь ее визит воспринимался как проявление формализма и 
неискренности, разочаровывая местных жителей.

В отличие от лета, когда на митинги правых консерваторов и праворадикалов левые 
смогли ответить своими массовыми манифестациями, теперь инициативой полностью 
завладели активисты движения ProChemnitz, Pegida и т.п. На демонстрацию против 
Меркель в день ее визита вышло около 1200 человек. Число участников 
контрдемонстрации было несравнимо меньшим. Протестующие использовали 
стилизованные под времена национал-социализма лозунги и визуальные образы, 
представляя правление Меркель как диктатуру.

Общение с читателями Freie Presse, большинство из которых были представителями 
старшего поколения, прошло в уважительном тоне, однако наглядно показало их 
обеспокоенность проводимой миграционной политикой «Большой коалиции». По 
свидетельству корреспондента FAZ, общей идеей собравшихся было желание 
полностью прекратить прием беженцев, хотя это и не было высказано напрямую. 
Меркель оставалось лишь признавать ошибки прошлых лет, фактически не предлагая 
никаких решений. Попытка канцлерин увести дискуссию в область экономики и 
инфраструктурных проектов не встретила понимания собравшихся.

Визит Меркель в Хемниц сложно назвать удачным шагом. Он получился слишком 
запоздалым, собрав дополнительный негатив местных жителей к общему ощущению 
несправедливости происходящего. Жест поддержки выглядел как проверка ревизора, 
желающего удостовериться, что Хемниц смог разобраться в своих проблемах и готов 
демонстрировать внешнее благополучие. Признание ошибок миграционной политики 
последних лет стало слабым утешением для жителей типичного восточногерманского 
города, испытывающих нарастающее недоверие к действующему правительству. 
По данным опросов Sachsen-Monitor, 65% опрошенных жителей Хемница чувствуют 
себя гражданами «второго сорта». Это ощущение сложилось из совокупности 
экономических, политических и эмоциональных факторов, которые обрели новое 
качество после обострения миграционного кризиса. Менять ситуацию с 
разочарованными «осси» предстоит уже преемнику Меркель.

Источник: Как Меркель принимала Макрона и инспектировала Хемниц
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