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НОВЫЙ КРИЗИС GROKO И ГАРВАРДСКАЯ РЕЧЬ АНГЕЛЫ 
МЕРКЕЛЬ
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ФРГ 28 МАЯ - 4 ИЮНЯ

Пережив очередной электоральный провал, лидер СДПГ Андреа Налес была 
вынуждена оставить руководящие посты в партии. Первой в истории женщине-
лидеру СДПГ не удалось привнести в идейный багаж социал-демократов новые 
смыслы. Сейчас все силы «больших» партий будут направлены на поддержание 
работоспособности GroKo до новых выборов.

Речь Ангелы Меркель в Гарварде многие оценили как очередной вызов Дональду 
Трампу. В своем выступлении канцлерин раскритиковала стены: как реальные, так и 
ментальные. Для оппонентов Трампа в США речь «морального лидера» Запада стала 
ярким высказыванием в духе политики ценностей.

Отставка Андреи Налес

4 июня лидер СДПГ Андреа Налес объявила о том, что покидает посты председателя 
партии и главы фракции в Бундестаге. Своё заявление политик сделала в Доме Вилли 
Брандта – штаб квартире социал-демократов. Руководство партией временно 
перешло к триумвирату в составе премьер-министров Мекленбурга - Передней 
Померании Мануэлы Швезиг, Рейнланд-Пфальца Малу Драйер, а также главы 
отделения партии в Гессене Торстена Шефер-Гюмбель.

Налес возглавила партию после общегерманских парламентских выборов 2017 года, 
которые открыли для социал-демократов череду громких электоральных провалов. 
Кроме скандально низкого результата, в СДПГ разгорелся внутренний конфликт из-за 
распределения портфелей в новом коалиционном правительстве. Авторитетных 
члены СДПГ Зигмар Габриэль и Мартин Шульц не смогли поделить кресло министра 



иностранных дел и были вынуждены оставить активную политическую деятельность 
(должность получил Хайко Маас). Уход Шульца поставил вопрос о новом партийном 
руководстве, который, в результате голосования апреле 2018 года, был решен в 
пользу Андреи Налес, ставшей первой женщиной в полуторавековой истории СДПГ на 
руководящем посту.

Скептики отмечали, что Налес слишком тесно связана с партийным истеблишментом, 
чтобы проводить глубокое реформирование СДПГ, в пользу которого выступало, в 
частности, молодежное крыло партии под руководством Кевина Кюнерта. За годы 
комфортной коалиционной работы с ХДС социал-демократы, по мнению критиков, 
утратили идеологические ориентиры, став неотличимыми от консервативных 
оппонентов. Для многих членов СДПГ только уход партии в оппозицию мог 
обеспечить её реформирование, основанное на поиске нового предложения для 
избирателей. Налес была с этим не согласна и поддерживала работу «Большой 
коалиции».

В итоге, как и было предсказано сторонниками Кюнерта, СДПГ продолжила пребывать 
в состоянии идейной стагнации, теряя, по данным опросов, общественную поддержку. 
В разное время социал-демократы уступали в опросах «Альтернативе для Германии» 
и «Зеленым». На земельном уровне СДПГ теряла поддержку даже тех регионах, где её 
позиции были традиционно сильны (Бремен). Выборы в Европарламент 
продемонстрировали настоящий обвал позиций для социал-демократов, потеря 
поддержки которых измерялась двухзначными значениями. Ничего хорошего не 
стоит ждать СДПГ и на осенних земельных выборах на востоке ФРГ, где ей придется 
держать конкуренцию с идеологически близкими «Левыми», перехватившими, не без 
популистского акцента, социальную повестку у наследников Вилли Брандта.

Никуда не ушли и внутрипартийные дебаты. Налес пришлось защищать Хайко Мааса 
за его не в меру критичную позицию по отношению к России перед апологетами 
традиций Ostpolitik. Большой скандал вызвали заявления Кевина Кюнерта о 
национализации немецких автоконцернов. Лидеру социал-демократов в ходе 
дискуссий редко удавалось проявить свой авторитет и влияние.

Уход Налес запустил волну слухов о возможном роспуске GroKo и новых выборах. 
Однако и в ХДС, и в СДПГ поспешили выступить в их опровержением. Христианские 
демократы, которые тоже потеряла голоса на выборах в Европарламент и испытывают 
проблемы с новым лидером Аннегрет Крамп-Карренбауэр, действующей для 
наследницы Меркель недостаточно уверенно, постарались отнестись к 
турбулентности у своего партнера с сочувствием и пониманием.

В «больших» партиях не заинтересованы в распаде правящей коалиции. Новые 
выборы, исходя из данных опросов, закончатся для них новыми потерями. 
Эффективность работы действующего кабинета, чрезмерно занятого внутренними 
интригами и скандалами, и так вызывала множество нареканий, в том числе и со 
стороны крупного немецкого бизнеса. Внеочередные выборы усилят кризис доверия 
немецких избирателей к политическому мейнстриму, неспособному к эффективной 
работе.

Будущее самой СДПГ сейчас выглядит неопределенным. Пришедший на смену Налес 
триумвират вряд ли рискнет реформировать партию до новых общегерманских 

НОВЫЙ КРИЗИС GROKO И ГАРВАРДСКАЯ РЕЧЬ АНГЕЛЫ МЕРКЕЛЬ

2 © 2015-2018 Евразийские Стратегии МГИМО консалтинг



выборов, поскольку это может вызвать недовольство партнеров по ХДС или 
пересмотр коалиционного договора. Лидер молодежного крыла Кевин Кюнерт 
слишком молод для того, чтобы сформировать вокруг себя прочное ядро сторонников 
среди руководства социал-демократов, и обладает скандальной репутацией, скорее 
мешающей ему, чем обеспечивающей популярность. Продолжение идейной стагнации 
продолжит портить социал-демократам рейтинги и данные опросов, а в конечном 
счете, и электоральные результаты. Реформирование СДПГ стоит ожидать только 
после её ухода в оппозицию после новых общегерманских выборов, на которых 
старейшая немецкая партия рискует показать новый антирекорд поддержки со 
стороны избирателей.

Гарвардская речь Ангелы Меркель

В конце мая Ангела Меркель отправилась в США, чтобы принять участие в 
праздничных мероприятиях по случаю 368-й церемонии награждения выпускников 
Гарвардского университета. Канцлер ФРГ получила звание почетного доктора 
Гарвардского университета и выступила перед собравшимися выпускниками с 
продолжительной речью. Ранее перед студентами Гарварда выступали канцлеры 
Конрад Аденауэр (1955 г.), Гельмут Шмидт (1979 г.) и Гельмут Коль (1990 г.).

Выступление Меркель в Гарварде было построено на сочетании автобиографического 
рассказа с назидательными советами молодым выпускникам. Канцлерин вспомнила о 
своем студенческом опыте в ГДР и начале своей научной карьеры. Она высказала 
присутствующим шесть соображений о будущем, сформулированных с позиций 
традиционной ценностной риторики.

Важное место в выступлении было отдано образу Берлинской стены. Многие 
наблюдатели увидели в этом обращение к Дональду Трампу, продолжающему 
бороться реализацию проекта постройки стены между Мексикой и США для 
противодействия нелегальной миграции и наркотрафика. Ангела Меркель 
вспоминала, как ежедневно смотрела на Берлинскую стену с осознанием того, что она 
ограничивает её возможности (впрочем, Меркель честно призналась, что не относила 
себя к числу диссидентов):

«После окончания обучения я работала физиком в Академии наук в Восточном Берлине. 
Я жила неподалеку от Берлинской стены. Каждый день я проходила мимо неё по дороге 
в институт. За ней находился Западный Берлин, свобода. И каждый день, когда я 
подходила к стене очень близко, мне приходилось в последний момент поворачивать в 
сторону своей квартиры. Каждый день мне приходилось разворачиваться перед 
свободой. Много раз я думала, что не смогу этого вынести. Это было действительно 
сложно».

Кроме того, стены, в представлении Меркель, мешают и в решении актуальных 
мировых проблем:

«Но что, дорогие выпускники нам может мешать? И снова это стены: стены в 
головах: невежество и ограниченность. Эти стены возникают между членами семьи, 
так и между социальными группами, цветом кожи, народами и религиями. Я хотела бы, 
чтобы мы разрушили эти стены, которые мешают нам понимать мир, в котором мы 
все живем».
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Рассчитанное на специфическую аудиторию, выступление Меркель рассматривается 
едва ли не как политическое завещание канцлерин, границы политической карьеры 
которой уже окончательно определены. Репутация «морального лидера» западного 
мира, пришедшая к Ангеле Меркель в конце её пребывания на высшем руководящем 
посту ФРГ, формирует её исключительно высокий авторитет среди противников 
политики Дональда Трампа в США. В то же время, этот авторитет значит крайне мало 
для сторонников президента-миллиардера, которые склонны видеть в Меркель 
одного из апостолов глобализации, чей зенит влияния остался в прошлом.

Источник: Новый кризис GroKo и Гарвардская речь Ангелы Меркель
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