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ВИЗИТ МЕРКЕЛЬ В КИТАЙ И НОВЫЙ ПОСОЛ ФРГ В 
РОССИИ
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ФРГ 3-10 СЕНТЯБРЯ

Ангела Меркель в двенадцатый раз посетила Китай. Этот визит, вероятно, является её 
последней поездкой в Поднебесную в качестве главы правительства ФРГ. Немецкие 
СМИ, ожидавшие от канцлерин активной поддержки протестующих в Гонконге, 
остались разочарованы сдержанными высказываниями Меркель о недопустимости 
эскалации насилия.

Новый посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр прибыл в Москву для 
выполнения своих обязанностей. Проработавший долгое время в Федеральной 
разведывательной службе и Министерстве обороны дипломат на начальном этапе 
своей работы может использовать собственные контакты среди российских военных 
для вхождения в курс дел. Будут продолжены и традиционные для немецкого 
посольства направления работы в сфере взаимодействия в области культуры, 
образования, взаимодействия с гражданским обществом.

Визит Ангелы Меркель в Китай

С 5 по 6 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель совершила свой 12-й визит в Китай. 
Очередная поездка в КНР прошла для немецкого лидера в нервозной обстановке 
массовых протестов в Гонконге, американо-китайской торговой войны и продолжения 
торговых противоречий между Пекином и Берлином. Ожидавшие от госпожи Меркель 
критики китайских властей остались разочарованы.

Программа двухдневного визит в Китай была ориентирована на обсуждение вопросов 
развития двухстороннего сотрудничества в сфере образования и экономики. Кроме 
Пекина, где Меркель провела переговоры с премьером Государственного совета КНР 
Ли Кэцяном



, канцлерин посетила город Ухань, поговорив со студентами Университета науки и 
техники Хуачжун. Ухань является городом-побратимом немецкого Дуйсбурга, на его 
территории расположены представительства немецких компаний, в том числе 
корпорации Siemens. В местном университете учится до 400 студентов из ФРГ. В ходе 
визита стороны подписали 11 договоров об экономическом сотрудничестве в 
различных сферах.

Главные вопросы к канцлерин со стороны журналистов на пресс-конференциях 
касались проблемы Гонконга. Ангела Меркель выступила за мирное разрешение 
ситуации с протестующими и выразила надежду на скорейший поиск компромисса. В 
то же время канцлерин воздержалась от резких оценочных суждений в адрес 
китайского правительства. Позднее китайский МИД выразил протест относительно 
встречи главы немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Мааса с 
представителями протестующих.

Многообразие двухсторонних проектов и впечатляющие цифры совместной торговли 
между Китаем и ФРГ не смогли перекрыть противоречия в экономических 
отношениях двух стран. Берлин и Пекин обменялись привычными претензиями. 
Ангела Меркель призвала китайские рынки стать более открытыми в отношении 
немецких компаний, в ответ на что получила встречные упреки в ограничении 
китайских инвестиций в немецкую экономику.

В Deutsche Welle визит Меркель в Китай раскритиковали за избыточную вежливость в 
отношении партнеров в Пекине. По мнению издания, канцлерин следовало выразить 
активную поддержку протестующим в Гонконге, а не пытаться закрыть проблему 
экономической программой визита. Вероятнее всего, сентябрьская поездка Меркель в 
Пекин станет последней в её статусе главы германского правительства. Отсутствие 
твердости в отношении КНР оставит смазанное впечатление обо всей политике 
Меркель в отношении Поднебесной.

Новый посол ФРГ в России

3 сентября в Москву прибыл новый посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. 
Немецкий дипломат вручил копию верительных грамот заместителю Министра 
иностранных дел РФ Владимиру Титову. В своем приветственном слове господин фон 
Гайр заявил, что воодушевлен многообразием российско-германских отношений и 
прибыл на новую работу с чувством уважения к людям и культуре России.

О том, что господин фон Гайр займет место Рюдигера фон Фрича, стало известно еще 
в мае этого года. В Spiegel усмотрели в назначении ослабление позиции министра 
обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен. Геза Андреас фон Гайр был одним из её 
доверенных лиц и советников, сопровождал министра в зарубежных поездках и 
координировал её международные контакты. На тот момент еще не было известно о 
назначении госпожи фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии и считалось, что 
министр обороны будет недовольна потерей ценного сотрудника.

Господин фон Гайр родился в 1962 году в Мюнхене. После прохождения военной 
службы в бундесвере изучал античную и новую историю и политику в университетах 
Мюнхена, Будепешта, Вены и Вашингтона. Дипломатическую карьеру начал уже в 
объединенной Германии в 1991 году. С 1994 по 1997 годы работал в немецком 
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посольстве в Марокко (Рабат). С 1997 по 2000 год работал в Европейской комиссии. С 
2001 по 2006 годы – депутат фракции ХДС/ХСС в бундестаге, сотрудник канцелярии 
Вольфганга Шойбле. С 2010 по 2014 годы занимал должность вице-президента 
Федеральной разведывательной службы Германии (BND). В 2014 году перешел в 
Министерство обороны, приняв руководство Политическим департаментом.

По данным Sueddeutsche Zeitung, кандидатура фон Гайера появилась как результат 
кулуарных переговоров между МИД ФРГ и ведомством федерального канцлера. В 
выигрыше, очевидно, осталась Ангела Меркель, получившая возможность назначить 
на ответственный дипломатический пост члена ХДС. Впрочем, издание отмечает, что 
на этот раз борьбы за престижное в немецкой дипломатической иерархии место 
почти не было. Российско-германские отношения испытывают непростой период 
развития, требующий от дипломатов значительных интеллектуальных и 
организационных усилий. На должность потенциально претендовали некогда 
работавший в СССР, а ныне постпред ФРГ при НАТО, Ханс-Дитер Лукас и бывший 
посол Германии в Чешской Республике Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен. Однако 
особого стремления поехать в Москву они не проявили.

Профессиональный путь господина фон Гайра характеризует его как карьерного 
дипломата со специализацией на вопросах военной политики и безопасности. Новый 
немецкий посол не владеет русским языком, однако имеет налаженные контакты по 
линии военного ведомства. Работая в министерстве обороны ФРГ фон Гайр в среднем 
дважды в год ездил в Москву для переговоров с российскими коллегами. Вероятно, в 
начале своей работы он будет опираться, прежде всего, на свои связи в военных 
кругах.

Бросается в глаза схожесть биографий между новым послом и его предшественником. 
Оба дипломата принадлежат к потомственным немецким аристократическим 
фамилиям, получили историческое образование и работали в разведке, занимая одну 
и ту же должность. В то же время, несмотря на не вполне «поколенческую» разницу в 
возрасте (почти 10 лет) со своим преемником, Рюдигер фон Фрич, начавший свою 
профессиональную деятельность в годы Холодной войны и раскола Германии, имел 
принципиально иной опыт взаимодействия со странами Восточной Европы и России. 
В 1974 году господин фон Фрич вместе со своим братом содействовали побегу из ГДР 
группе восточногерманских граждан, среди которых был двоюродный брат посла.  В 
биографии фон Гайра подобных историй пока не обнаружено.

Новый посол ФРГ в России обречен в силу своего профессионального профиля 
обращать особое внимание на вопросы безопасности. Его опыт может быть особенно 
актуальным в контексте попыток Берлина выступить посредником между Россией, 
США и Китаем в вопросах ядерного разоружения. Будут продолжены традиционные 
контакты в культурной, образовательной и научной сфере. Учитывая недавний 
скандал с претензиями российских властей в адрес немецкого посольства во время 
избирательной кампании в Мосгордуму, вряд ли стоит ожидать от нового посла на 
первых порах активного обращения к правозащитной риторике и показательных 
контактов с российскими НКО.

Источник: Визит Меркель в Китай и новый посол ФРГ в России
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