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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ЧЕТВЕРТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА А. МЕРКЕЛЬ

 Владислав Фрольцов

В статье выявлены и охарактеризованы цели и задачи внешней политики четверто-
го правительства А. Меркель, которые нашли отражение в тексте коалиционного догово-
ра между Христианско-демократическим союзом (ХДС) / Христианско-социальным союзом 
(ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) как основного программного до-
кумента новой правящей коалиции. Это позволяет дать научную оценку произошедшей в се-
редине 2010-х гг. вследствие глобальных геополитических изменений трансформации виде-
ния места и роли ФРГ в европейской и мировой политике представителями ее политической 
элиты.
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Определение внешнеполитических прио-
ритетов, целей и задач внешней политики 

ФРГ в условиях переформатирования геополи-
тического пространства Европы и Евразии яв-
ляется одной из наиболее сложных, но, вме-
сте с тем, актуальных и важных исследователь-
ских задач для ученых-международников, за-
нимающихся изучением эволюции внешнепо-
литических стратегий ведущих субъектов ми-
ровой политики, к числу которых, безуслов-
но, относится Германия. В результате очеред-
ных выборов в бундестаг ФРГ, состоявшихся 
24 сентября 2017 г., и долгих коалиционных 
переговоров, длившихся более четырех меся-
цев, в ФРГ было сформировано новое феде-
ральное правительство, которое в четвертый 
раз возглавила канцлер Германии с 2005 г. 
А. Меркель.

Внешняя политика ФРГ в период ее на-
хождения у власти выступала объектом изу-
чения таких белорусских исследователей, как 
А. В. Русакович и А. В. Шарапо. Они дали на-
учную оценку внешнеполитического курса ФРГ 
в контексте национальных интересов Республи-
ки Беларусь на фоне геополитических измене-
ний в Европе и мире [4; 9]. Нельзя не отметить 
и работы ученого-историка М. В. Стрельца, ко-
торый заложил основу системного изучения в 
нашей стране эволюции концептуальных и при-
кладных подходов к обеспечению безопасности 
ФРГ в период «холодной войны» и после ее за-
вершения [5; 6]. Ряд публикаций, посвященных 
приоритетным направлениям внешней поли-
тики ФРГ в 2005—2017 гг. и ее ключевым осо-
бенностям в постсоветском регионе, принадле-
жит и автору этой статьи [7; 8; 15].
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Теоретико-методологическая основа си-
стемного исследования внешней политики от-
дельных государств, включая ФРГ, в услови-
ях геополитической неопределенности в на-
чале ХХI в. сформировалась в процессе разви-
тия белорусских научных школ в области исто-
рии международных отношений и трансфор-
мационных процессов в политическом раз-
витии различных стран. Среди наиболее вид-
ных их представителей следует назвать извест-
ных ученых-международников А. М. Байчоро-
ва, М. Э. Чесновского, В. Г. Шадурского, в ра-
ботах которых были определены и охарактери-
зованы базовые принципы и особенности фор-
мирования внешнеполитических приоритетов 
и их реализации в рамках решения конкрет-
ных задач государственной политики [1; 10; 11; 
18; 19].

Вместе с тем ряд важных тенденций и ха-
рактерных аспектов, обозначившихся в рамках 
этого процесса в Германии осенью 2017 г. на 
фоне окончания пребывания у власти третье-
го правительства А. Меркель и создания новой 
правящей коалиции, пока еще не нашел долж-
ного отражения в работах как белорусских, так 
и зарубежных исследователей, основной инте-
рес которых был сфокусирован на итогах вы-
боров в бундестаг 2017 г. и их влиянии на эво-
люцию партийной системы ФРГ.

Исходя из этого важнейшим источником, 
детальное изучение которого дает возмож-
ность выявить и охарактеризовать актуальные 
цели и задачи внешнеполитического курса 
четвертого правительства А. Меркель, являет-
ся его основной программный документ — ко-
алиционный договор ХДС/ХСС и СДПГ «Но-
вый путь для Европы. Новая динами-
ка для Германии. Новое единство для 
нашей страны» («Ein neuer Aufbruch für 
Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein 
neuer Zusammenhalt für unser Land») [13]. Его 
содержание отражает весь спектр изменений, 
произошедших в видении представителями 
германской политической элиты роли ФРГ в 
мировой политике в условиях трансформации 
системы международных отношений в середи-
не 2010-х гг.

Окончательный официальный вариант коа-
лиционного договора был обнародован в Бер-
лине 7 февраля 2018 г. Однако подавляющее 
большинство его положений, включая посвя-
щенные видению будущего ЕС первый раз-
дел «Новый путь для Европы» («Ein neuer 
Aufbruch für Europa») и внешней и оборон-
ной политики самой ФРГ двенадцатый раз-
дел «Ответственность Германии за мир, 
свободу и безопасность во всем мире» 
(«Deutschlands Verantwortung für Frieden, 
Freiheit und Sicherheit in der Welt»), были со-
гласованы еще в конце 2017 г. и не вызвали 
каких-либо серьезных разногласий среди бу-
дущих партнеров по новой правящей коали-
ции. В этой связи нельзя не согласиться с ком-

ментарием главного редактора телерадиоком-
пании «Немецкая волна» И. Поль, которая 
20 ноября 2017 г. справедливо заметила, что 
неожиданные проблемы с переговорами о соз-
дании коалиции после отказа Свободной демо-
кратической партии Германии (СвДП) войти в 
нее можно сравнить с последствиями референ-
дума о выходе Великобритании из ЕС и избра-
ния Д. Трампа президентом США в 2016 г., так 
как внутриполитическая неопределенность «в 
стабильной, экономически успешной Герма-
нии, локомотиве Европейского союза» способ-
на была стать «шоком не только для Германии, 
но и для всей Европы» [2]. Во многом именно 
по этой причине, вернувшись к идее воссозда-
ния «большой коалиции», ХДС/ХСС и СвДП 
потратили еще два месяца на согласование бу-
дущей политики в сферах налогообложения, 
регулирования рынка труда и миграции, фи-
нансирования здравоохранения, однако воз-
держались от публичных споров на внешне-
политические темы. Тем самым правящие 
партии дали четко понять международным 
партнерам ФРГ, что она по-прежнему гото-
ва быть флагманом и гарантом стабильности 
для всего ЕС. Содержание внешнеполитиче-
ских положений нового коалиционного до-
говора в целом повторяло основные тези-
сы соответствующих разделов предвыборных 
партийных программ ХДС/ХСС и СДПГ [14, 
s. 74—88; 16, s. 55—69]. Это также позволяло 
продемонстрировать неизменность и стабиль-
ность внешнеполитического курса всех прави-
тельств, которые на протяжении почти 13 лет 
возглавляла канцлер А. Меркель.

«Как никогда ранее, Европа должна 
взять свою судьбу в свои руки». Договор 
начинался с развернутой декларации о при-
верженности Германии ценностям единой Ев-
ропы и готовности взять на себя дополнитель-
ную ответственность, включая финансовую, за 
будущее ЕС на фоне выхода из него Великобри-
тании, миграционного кризиса, социальных и 
экономических проблем, противоречий по-
литического развития во многих европейских 
странах. ХДС/ХСС и СДПГ призвали европей-
цев действовать совместно, поскольку только 
так ЕС сможет использовать свой шанс отсто-
ять собственные общие интересы и утвердить-
ся в условиях глобальных изменений в мире: 
новых приоритетов в развитии США, усиления 
Китая, политики России. Сильная, демокра-
тическая, конкурентоспособная и социально 
ориентированная «Европа для людей» должна 
стать ответом ЕС на вызовы времени [13, s. 6].

«Мы хотим остаться трансатлантиче-
скими, но стать более европейскими». 
Во вступительной части к двенадцатому раз-
делу договора его авторы констатировали, что 
в последние годы мир сделался более непред-
сказуемым и опасным. Под сомнение были по-
ставлены такие фундаментальные принци-
пы мирового порядка, как мультилатерализм 
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и универсальный характер международно-
го права и прав человека, что привело к их раз-
мыванию. Германское общество было вынуж-
дено реагировать на такие актуальные вы-
зовы и угрозы, как последствия изменения 
климата, риски торговых войн, гонки воору-
жения и вооруженных конфликтов, нестабиль-
ность на Ближнем и Среднем Востоке, массо-
вый приток беженцев, новые агрессивные про-
явления национализма в Европе и за ее преде-
лами. Такая оценка ситуации в современном 
мире подводила черту под оптимистическими 
ожиданиями в сфере внешней политики в пе-
риод работы первых трех правительств А. Мер-
кель (2005—2013 гг.). В новом коалиционном 
договоре указывались два главных приорите-
та внешней политики Германии на последую-
щие четыре года. Во-первых, ФРГ должна при-
ложить все возможные усилия для укрепле-
ния самостоятельности и дееспособности еди-
ной Европы как субъекта мировой политики. 
Во-вторых, необходимо укрепить союз с США 
[13, s. 144].

Правящие партии декларировали не только 
стремление активизировать взаимодействие с 
международными партнерами ФРГ по проти-
водействию глобальным рискам и угрозам, но 
и готовность увеличить расходы на предотвра-
щение кризисных ситуаций, гуманитарную по-
мощь, внешнюю культурную и образователь-
ную политику, сотрудничество в сфере устой-
чивого развития до объема, равного расходам 
на оборону, которые будут заложены в государ-
ственные бюджеты Германии в 2018—2021 гг. 
Такие меры были призваны повысить как бое-
способность бундесвера и выполнить обяза-
тельства ФРГ перед НАТО по повышению рас-
ходов на оборону (до 2 % от ВВП по сравнению 
с нынешними 1,2 %), так и усилить инструмен-
ты «мягкой силы» для реализации различных 
аспектов внешней политики [13, s. 144—145].

Первый параграф двенадцатого раздела до-
говора был посвящен европейской общей 
внешней политике и политике безопас-
ности. Новая правящая коалиция обещала 
наполнить жизнью Европейский оборонный 
союз. Для этого требовалось создать современ-
но оснащенную штаб-квартиру ЕС для прове-
дения гражданских и военных операций, обе-
спечить более эффективное их планирование 
и координацию с НАТО, продолжить движе-
ние к образованию «Армии европейцев». В ка-
честве позитивного примера упоминалось уже 
налаженное сотрудничество с Францией, Ни-
дерландами, Норвегией, которое планирова-
лось расширять [13, s. 145—146].

В документе говорилось также о необхо-
димости увеличить финансирование научно-
исследовательских центров, занимающихся 
изучением международных отношений. В их 
числе были названы Федеральная академия 
политики безопасности, Германский институт 
политики в области развития, Германское об-

щество внешней политики, Германский фонд 
исследования мира, Германский институт гло-
бальных и региональных исследований, Гес-
сенский фонд исследований мира и конфлик-
тов, Гамбургский институт исследования мира 
и политики безопасности, Мюнхенская кон-
ференция по безопасности, Центр восточно-
европейских и международных исследований 
и Фонд «Наука и политика». Речь шла о соз-
дании Европейского совета глобальной ответ-
ственности, который в качестве независимого 
института мог бы выдвигать инициативы, на-
правленные на повышение конкурентоспособ-
ности и инновационного развития Европы, что 
было необходимо для более активного продви-
жения европейских интересов в ходе формиро-
вания нового мирового порядка. Эта идея уже 
обсуждалась в других странах — членах ЕС, 
среди которых были названы Франция и Поль-
ша. ХДС/ХСС и СДПГ выступили также за ско-
рейшее создание специального финансово-
го инструмента вне рамок политики развития 
ЕС для реализации европейских проектов в об-
ласти безопасности со странами-партнерами в 
нестабильных регионах [13, s. 146].

Во втором параграфе «Международные 
и европейские союзы и партнерства» 
правящие партии заявили о готовности уси-
лить роль ООН как фундамента современно-
го мирового порядка, основанного на между-
народном праве. Правительство ФРГ в очеред-
ной раз заявило о готовности стать постоян-
ным членом Совета Безопасности ООН, взяв 
на себя тем самым больше ответственности 
за мир и стабильность, а в будущем хотело бы 
наделить тем же статусом Европейский союз. 
В 2019—2020 гг. Германия рассчитывала на 
место непостоянного члена Совета Безопасно-
сти, а также выражала желание предоставить 
новые возможности для размещения институ-
тов системы ООН в бывшей столице ФРГ Бон-
не, приняв для этого специальный закон [13, 
s. 147].

Новое правительство А. Меркель деклари-
ровало стремление продолжать открытый ин-
тенсивный диалог с администрацией и кон-
грессом США, представителями отдельных 
штатов, а также интенсифицировать усилия 
для того, чтобы позиции ФРГ и ЕС были услы-
шаны в Вашингтоне. Проведение Года Герма-
нии в США в 2018—2019 гг. должно быть ис-
пользовано для укрепления общественно-
го диалога и расширения возможностей для 
контактов между гражданами, политиче-
скими и экономическими институтами обе-
их стран. ФРГ хотела иметь с США честные и 
надежные торговые отношения, признавая 
протекционизм (к которому склонялась ад-
министрация Д. Трампа) «неверным путем» 
[13, s. 147]. 

Правящие партии выразили желание уси-
лить европейскую составляющую в трансат-
лантическом партнерстве, обеспечить более 
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тесное сотрудничество НАТО с ЕС, достичь со-
гласованных целей по усилению потенциала 
организации и ликвидировать имеющиеся не-
достатки. ФРГ приветствовала бы возобновле-
ние регулярных консультаций в рамках Сове-
та Россия — НАТО и рассчитывала в будущем 
усилить этот институт, чтобы использовать 
его для роста доверия и предотвращения кон-
фликтов [13, s. 147—148].

Подчеркивая центральную роль ОБСЕ в 
обеспечении общеевропейской безопасно-
сти, укреплении доверия и разрешении во-
оруженных конфликтов в Европе, новое пра-
вительство А. Меркель выступало в поддерж-
ку усиления Специальной мониторинговой 
миссии ОБСЕ (СММ) как ключевого элемен-
та реализации Минских соглашений по Укра-
ине. Еще одной общеевропейской структурой, 
работу которой всецело готова была поддер-
живать Германия, стал Совет Европы. Долго-
срочной целью его деятельности называлось 
равноправное сотрудничество всех государств-
членов [13, s. 148].

В третьем параграфе, посвященном разо-
ружению и политике ограничения экс-
порта вооружений, наряду с декларацией 
традиционной приверженности ФРГ идее по-
степенного избавления от ядерного оружия и 
сокращения обычных его видов отмечалось, 
что возможное нарушение Россией Договора 
о ликвидации ракет средней и меньшей даль-
ности 1987 г. (РСМД) имело бы существенные 
последствия для Европы, так как этот вид во-
оружений способен достигнуть любой цели на 
ее территории. Правящие партии признавали, 
что успешные переговоры по разоружению соз-
дадут условия для вывода тактического ядер-
ного оружия, размещенного в настоящее вре-
мя в Германии и Европе. Обещая ужесточить 
контроль экспорта германского вооружения в 
страны третьего мира, партнеры по коалиции 
договорились немедленно запретить его экс-
порт в государства, непосредственно участвую-
щие в войне в Йемене, под которыми подразу-
мевалась, прежде всего, Саудовская Аравия. 
Уже согласованные поставки могли быть осу-
ществлены в случае, если фирмы-экспортеры 
гарантировали, что вооружение останется в 
стране-получателе. Новое правительство ФРГ 
выражало готовность согласовать запрет на 
экспорт оружия в Йемен со своими европей-
скими партнерами и по этой причине выступа-
ло за выработку в дальнейшем общеевропей-
ской политики экспорта вооружений и нахож-
дение единой позиции ЕС по этой важной меж-
дународной проблеме [13, s. 148—149]. Ужесто-
чение политики в сфере экспорта вооружений 
стало очевидной победой германских социал-
демократов, которые весьма скептически оце-
нивали целесообразность экспорта оружия в 
страны, известные своими ограничительными 
мерами в сфере прав человека и гражданских 
свобод.

Политика ФРГ в отношении стран, не яв-
ляющихся ее союзниками по ЕС и НАТО, рас-
сматривались в четвертом параграфе «Дву-
стороннее и региональное сотрудниче-
ство в Европе и мире». Новая правящая ко-
алиция поддержала в перспективе вступле-
ние стран Западных Балкан (Албании, Бос-
нии и Герцеговины, Сербии, Черногории и ча-
стично признанной Республики Косово) в ЕС 
при условии их соответствия критериям сою-
за, среди которых называлось проведение все-
объемлющих, последовательных и необрати-
мых реформ по обеспечению верховенства за-
кона и борьбе с организованной преступно-
стью и коррупцией. Новое правительство ФРГ 
декларировало готовность усилить поддерж-
ку этих реформ и сотрудничества ЕС со страна-
ми региона в рамках «Берлинского процесса» 
[13, s. 149]. Этот формат диалога был запущен 
28 августа 2014 г. на конференции «Запад-
ные Балканы и ЕС» в Берлине по инициативе 
канцлера А. Меркель и главы МИД Германии 
Ф.-В. Штайнмайера и подразумевал проведе-
ние регулярных встреч и переговоров предста-
вителей ЕС и балканских государств.

Отношениям с Россией был посвящен один 
из самых развернутых пунктов всего внеш-
неполитического раздела договора, сопоста-
вимый по объему с изложением будущих от-
ношений ФРГ с США. Новое правительство 
А. Меркель указало, что Германия особо заин-
тересована в хороших отношениях с Россией и 
сотрудничестве с ней по поддержанию мира и 
противодействию наиболее значимым между-
народным вызовам и угрозам. Речь шла о су-
щественном потенциале для экономическо-
го обмена и сотрудничества представителей 
гражданского общества двух стран. Исходя из 
этого правящие партии Германии выражали 
сожаление, что в российской политике, осо-
бенно в сфере прав человека, произошел зна-
чительный спад. Отмечалось, что Россия на-
рушила «европейский мирный порядок», осу-
ществив противоречившие нормам междуна-
родного права присоединение Крыма и вме-
шательство в ситуацию на востоке Украины. 
Такая российская политика потребовала от 
ФРГ особого внимания и сдержанности. Гер-
мания и Франция должны были продолжить 
свои усилия по мирному решению конфлик-
та на востоке Украины и выполнению Мин-
ских соглашений, в центре которых будут на-
ходиться соблюдение режима прекращения 
огня и вывод всех тяжелых вооружений и во-
оруженных подразделений из зоны конфлик-
та. Выполнение этих условий будет находить-
ся под контролем миссии ООН, при этом и Рос-
сия, и Украина должны выполнить свои обяза-
тельства в соответствии с Минскими соглаше-
ниями. Новая правящая коалиция заявила о 
готовности отменить санкции и вести диалог 
об этом с европейскими партнерами в случае 
их выполнения. Взаимовыгодные отношения 
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Европы и России включали, по мнению авто-
ров коалиционного договора, создание обще-
го экономического пространства от Лиссабо-
на до Владивостока. Целью германской поли-
тики в отношении России называлось возвра-
щение к отношениям, основывающимся на 
взаимном доверии и мирном балансе интере-
сов, которые вновь позволят выстраивать тес-
ное партнерство. Новое правительство ФРГ по-
обещало также укреплять и расширять сотруд-
ничество с представителями гражданского об-
щества России и стран — участниц Восточного 
партнерства, в том числе в рамках Петербург-
ского диалога [13, s. 149—150]. Этот постоян-
но действующий форум гражданских обществ 
России и Германии был создан по инициати-
ве президента В. В. Путина и канцлера Г. Шрё-
дера и начал работу в апреле 2001 г. в Санкт-
Петербурге.

ХДС/ХСС и СДПГ пообещали продолжить 
поддерживать Украину в деле полного восста-
новлении территориальной целостности, уси-
ления внутренней стабильности и развития 
общественных институтов, а также последо-
вательной реализации программы реформ, в 
частности борьбы с коррупцией, в целях все-
сторонней модернизации. Финансовая по-
мощь для этого будет предоставляться толь-
ко под строгим контролем. ФРГ выразила го-
товность внести существенный вклад в рекон-
струкцию Донбасса, как только это позволит 
сделать значительный прогресс в реализации 
Минских соглашений [13, s. 150].

Турция была названа важнейшим партне-
ром Германии и соседом ЕС, с которым под-
держиваются отношения в различных сферах, 
что предопределяет особый интерес к сотруд-
ничеству с этой страной. Тем не менее, правя-
щие партии ФРГ констатировали, что ситуация 
с демократией, верховенством закона и права-
ми человека в Турции ухудшается в течение 
длительного времени. По этой причине ФРГ 
приостановила переговоры о вступлении этого 
государства в ЕС, оговорив при этом, что либе-
рализация визового режима или расширение 
таможенного союза возможны лишь в том слу-
чае, если Турция выполнит необходимые для 
этого условия [13, s. 150—151].

Признавая особую ответственность Герма-
нии за Израиль «как еврейское и демократи-
ческое государство» и его безопасность в ка-
честве фундаментального элемента внешней 
политики ФРГ, новое правительство А. Мер-
кель вновь подтвердило приверженность мир-
ному разрешению конфликта в Палестине на 
основе принципа «двух государств для двух 
народов» и определению статуса Иерусали-
ма в ходе переговоров. Политика Израиля по 
созданию новых поселений была охарактери-
зована как противоречащая международному 
праву и осложняющая осуществление прин-
ципа «двух государств». Германия была гото-
ва взять на себя инициативу обеспечить доста-

точное и стабильное финансирование, а также 
добиться реформирования Ближневосточно-
го агентства ООН для помощи палестинским 
беженцам и организации работ (БАПОР). ФРГ 
призывала решить сирийский конфликт по-
литическими средствами во взаимодействии с 
международными партнерами, пообещав про-
должить и усилить участие в коалиции против 
«Исламского государства». ХДС/ХСС и СДПГ 
выступили в поддержку территориальной це-
лостности Сирии и Ирака, выразив готовность 
активизировать помощь обеим странам, в том 
числе по созданию добровольных программ 
возвращения беженцев на родину (часть из 
них в 2015—2016 гг. нелегально попала на тер-
риторию ФРГ). Германия поддержала рефор-
мы, направленные на модернизацию и откры-
тость, которые осуществляли ее партнеры в ре-
гионе, к примеру «Видение — 2030» в Саудов-
ской Аравии, выразив одновременно надежду 
на улучшение вызывающей тревогу ситуации 
с правами человека в этих странах [13, s. 151].

Авторы договора высказались за полное 
выполнение ядерного соглашения с Ираном 
(Совместный всеобъемлющий план действий 
2015 г.), включая строгий контроль техниче-
ских аспектов демонтажа ядерной программы 
и отмену санкций, препятствовавших внеш-
неэкономической активности Ирана. Вместе с 
тем роль этой страны на Ближнем и Среднем 
Востоке признавалась проблемной. Высказы-
валась обеспокоенность по поводу разработ-
ки Ираном баллистических ракет, а также его 
активности в соседних государствах, которые 
требовали поиска совместных с партнерами 
ФРГ подходов к решению этих проблем. Новое 
правительство А. Меркель поддерживало эко-
номическую и политическую стабилизацию в 
таких странах, как Иордания, Ливан, Египет, 
Тунис, усиление противодействия угрозе со 
стороны террористических структур, а также 
действия Правительства национального един-
ства и ООН в Ливии в сфере государственно-
правового строительства. В документе отмеча-
лась особая важность разработки программы 
комплексной помощи странам Африки в деле 
модернизации государственного управления, 
национальных экономик и инфраструктуры 
под эгидой МИД ФРГ. Германия готова была 
поддержать интеграционные инициативы Аф-
риканского союза и других региональных ор-
ганизаций. Со странами Латинской Америки 
планировалось интенсифицировать торговые 
отношения и ускорить уже ведущиеся пере-
говоры с Мексикой и странами — участница-
ми МЕРКОСУР, а также сотрудничать в сферах 
защиты климата и окружающей среды, соци-
альной политики, поиска путей справедливой 
глобализации, безопасности и поддержания 
мира [13, s. 152].

Речь также шла об усилении экономиче-
ского и политического присутствия Герма-
нии и всей Европы в Азии — наиболее дина-
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мично развивающемся регионе мира, даль-
нейшем развитии сотрудничества с Японией и 
Республикой Корея, углублении стратегиче-
ского партнерства с Индией, решении северо-
корейской проблемы дипломатическим путем, 
в том числе посредством применения в отно-
шении КНДР санкций. Говоря об отношениях 
с Китаем, новое правительство ФРГ признава-
ло, что его экономический рост предоставля-
ет весьма привлекательные возможности для 
германской экономики, а стратегическое парт-
нерство с КНР будет обусловлено дальнейшим 
усилением ее геополитической роли в мире. 
Вместе с тем при открытии своих рынков для 
китайской продукции Германия и Европа 
должны исходить из принципа взаимности и 
четко определить, где располагаются их общие 
стратегические интересы и как необходимо их 
защитить. В качестве примера таких возмож-
ностей и рисков была названа китайская ини-
циатива Шелкового пути. Новая правящая ко-
алиция предлагала разработать европейский 
ответ, чтобы защитить свои интересы и луч-
ше применить объединенные финансовые ре-
сурсы ФРГ и ЕС. В ходе дальнейшего диало-
га с Китаем четвертое правительство А. Мер-
кель обещало обратить особое внимание на 
важность соблюдения норм международно-
го права в деле обеспечения стабильности в 
мире и функционирования мировой экономи-
ки, а также настаивать на уважении прав чело-
века и верховенстве закона [13, s. 153].

Германия обещала продолжить поддерж-
ку создания необходимого оборонного потен-
циала в Афганистане. Эта страна в будущем 
должна самостоятельно обеспечить собствен-
ную безопасность и реализацию процесса при-
мирения с конструктивным участием субъек-
тов региональной политики, прежде всего Па-
кистана. ФРГ выразила готовность совместно 
с союзниками продолжать военную и граждан-
скую миссию в Афганистане, в частности на се-
вере страны [13, s. 153].

Пятый параграф был посвящен задачам 
внешнеэкономической и внешней куль-
турной и образовательной политики 
ФРГ. Среди таковых были указаны поддерж-
ка германских политических фондов (Фонда 
им. К. Аденауэра, Фонда им. Ф. Эберта и др.), 
увеличение расходов на внешнюю культурную 
и образовательную политику в целом, что по-
зволит активизировать обмен в сферах науки, 
культуры, образования, языка и спорта, мо-
дернизация работы Института им. Гёте, вклю-
чая применение современных цифровых тех-
нологий и новых форм сотрудничества, в част-
ности для расширения германо-французского 
диалога, поддержка сети немецких школ за 
рубежом, Германской службы академических 
обменов (ДААД), Фонда им. А. фон Гумболь-
дта и Института внешних связей (ИФА). С уче-
том президентства ФРГ в ЕС в 2020 г. особое 
внимание предполагалось уделить европей-

скому измерению внешней культурной и об-
разовательной политики на всех ее уровнях. 
Речь также шла о необходимости усилить ве-
щание на другие страны и, в частности, рас-
ширить сотрудничество с телерадиокомпани-
ей «Немецкая волна», чтобы с помощью со-
временных цифровых технологий давать ре-
алистичное представление о Германии за ру-
беж. Необходимыми признавались конку-
ренция с другими ценностями и картинами 
мира и противодействие гибридному иска-
жению информации в различных его регио-
нах. Правительство ФРГ выступало за реформу 
ЮНЕСКО и было готово адаптировать под нее 
работу Национальной комиссии. В последнем 
пункте содержалось обещание поддерживать 
немецкие общины и меньшинства в других го-
сударствах, которые являются важным связу-
ющим звеном между ФРГ и этими странами 
[13, s. 153—155].

В шестом параграфе говорилось о правах 
человека, предотвращении конфлик-
тов и гуманитарной помощи. Новая пра-
вящая коалиция выступила против приме-
нения смертной казни, за последовательное 
усиление механизма защиты прав человека в 
ООН, ЕС и Совете Европы, в поддержку рабо-
ты Международного уголовного суда и специ-
альных международных уголовных трибуна-
лов ООН, за дальнейшее развитие гуманитар-
ного права. Подчеркивалось, что расширение 
мер по предотвращению конфликтов долж-
но сочетаться с более масштабным и эффек-
тивным выделением гуманитарной помощи и 
сотрудничеством в области структурного раз-
вития. Констатируя нарушение свободы веро-
исповедания в современном мире, авторы до-
говора упомянули о преследовании миллио-
нов христиан, не указав при этом государства, 
где оно происходило. Вводилась должность 
Уполномоченного федерального правитель-
ства по делам свободы вероисповедания, кото-
рый должен был 1 раз в два года предоставлять 
отчет о положении дел во всем мире и систе-
матически отслеживать ситуацию в отдельных 
странах [13, s. 156].

Седьмой параграф «Современный бун-
десвер» был полностью посвящен оборонной 
тематике. Правящие партии заявили о готов-
ности укрепить кадровый и материальный по-
тенциал германской армии, включая ресурсы, 
необходимые для обеспечения безопасности в 
области современных цифровых технологий 
и отражения потенциальных угроз в соответ-
ствии с основными направлениями развития 
бундесвера в этой сфере, изложенными в «Бе-
лой книге о политике безопасности и будущем 
бундесвера» в 2016 г. [13, s. 156—159; 21, s. 93].

Среди 17 зарубежных миссий, в которых в 
конце 2017 г. принимали участие около 4 тыс. 
военнослужащих бундесвера, в договоре упо-
минались лишь три из них, в которых было 
задействовано наибольшее число германских 
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солдат и офицеров либо существовала посто-
янная угроза для их жизни. К таковым отно-
сились миссии в Ираке, Афганистане и Мали.

Миссия в северной части Ирака признава-
лась успешной, так как удалось нанести воен-
ное поражение войскам «Исламского государ-
ства», что позволяло поэтапно завершить мис-
сию по обучению иракских военнослужащих, 
сократив ее численность (около 150 чел.) до не-
обходимой для поддержки действий и высво-
бождения сил союзников, в частности Фран-
ции. В ходе следующего этапа целью миссии 
становились всеобъемлющая стабилизация и 
противодействие террористическим актам со 
стороны «Исламского государства» путем об-
учения местных специалистов. Участие в мис-
сии в Афганистане новым правительством 
А. Меркель предуматривалось в виде продол-
жения и увеличения допустимой численности 
военнослужащих (с 980 до 1300 чел.), что было 
необходимо для охраны инструкторов в рам-
ках согласованной на многосторонней основе 
Программы развития ООН по управлению гра-
ницами в Северном Афганистане (БОМНАФ). 
Продолжалось участие бундесвера в миссии 
ООН в Мали (МИНУСМА). Ее численность 
(около 1000 чел.) планировалось незначитель-
но увеличить, чтобы перенять от Нидерландов 
управление полевым лагерем [13, s. 157].

Характерно, что авторы договора не упо-
мянули о 450 военнослужащих бундесвера, 
которые в феврале 2017 г. были размещены в 
Литве в составе объединенного батальона сил 
НАТО численностью в 1000 чел. под герман-
ским командованием с участием военнослу-
жащих из ФРГ, Бельгии, Нидерландов и Нор-
вегии [3]. Это свидетельствовало о нежела-
нии упоминать в ключевом программном до-
кументе нового правительства А. Меркель уча-
стие Германии в реализации решения НАТО, 
которое рассматривалось руководством Рос-
сии в качестве недружественного шага и, тем 
самым, создавало дополнительные проблемы 
для возобновления диалога по всему спектру 
вопросов.

В последнем, восьмом параграфе двенад-
цатого раздела «Политика в сфере разви-
тия ради справедливой глобализации» 
новая правящая коалиция выступила в под-
держку решений ООН в области устойчивого 
развития, включая Парижское соглашение по 
климату 2015 г., а также за более справедли-
вый режим международной торговли, прежде 
всего со странами Африки, что подразумева-
ло поддержку возможного создания панафри-
канской зоны свободной торговли под эгидой 
Африканского союза. ХДС/ХСС и СДПГ пред-
ложили разработать аналог плана Маршалла 
для африканского континента, который мог 
быть осуществлен ФРГ совместно с партнера-
ми в целях борьбы с бедностью и проведения 
структурных реформ. Было уделено внимание 
и борьбе с наиболее значимыми глобальными 

вызовами: неграмотностью, различными фор-
мами дискриминации, эпидемиями, голодом, 
бедностью, изменением климата, массовой не-
контролируемой миграцией. Новое правитель-
ство А. Меркель обещало со временем добить-
ся ежегодного выделения 0,7 % ВВП на поли-
тику в сфере развития. В ближайшей же пер-
спективе речь шла о направлении 0,15—0,2 % 
ВВП на помощь беднейшим странам, а также 
привлечении для этой цели частных средств 
фондов, которые зарегистрированы в ФРГ, 
и иных негосударственных инвестиций, для 
чего германский бундестаг должен разрабо-
тать специальный закон об инвестициях в раз-
витие. Это позволит оказать необходимую по-
мощь нестабильным и наименее развитым го-
сударствам [13, s. 159—163]. Особо в этом кон-
тексте упоминались страны Магриба, которые 
отличались достаточно высоким по африкан-
ским стандартам уровнем развития, но, вме-
сте с тем, именно на граждан этих государств 
наряду с выходцами с Ближнего Востока при-
ходилась значительная доля нелегальных ми-
грантов на территорию ЕС в кризисный пери-
од 2015—2017 гг. Странам Магриба была обе-
щана не только финансовая помощь, но даже 
постепенная интеграция в европейское эконо-
мическое пространство [13, s. 161].

Совокупно первый и двенадцатый разде-
лы договора занимали 23 из 177 страниц, или 
13 % от общего объема документа [13, s. 6—10, 
144—163]. Это заметно превышало долю та-
кого раздела в тексте первого коалиционно-
го договора между ХДС/ХСС и СДПГ, заклю-
ченного в 2005 г. после поражения на выбо-
рах правительства Г. Шрёдера, что потребо-
вало от первой правящей коалиции во гла-
ве с А. Меркель сосредоточиться, прежде все-
го, на решении наиболее острых и актуаль-
ных для большинства немецких избирателей 
социально-экономических проблем. На внеш-
неполитический раздел в договоре 2005 г. 
приходилось 15 страниц из 143, или 10,5 % от 
его общего объема [17, s. 125—140]. В коали-
ционных договорах второго и третьего прави-
тельств А. Меркель международной пробле-
матике отводилось уже заметно больше места, 
поскольку к этому времени экономическое по-
ложение в Германии стабилизировалось и ее 
активная внешняя политика уже не могла вы-
звать недовольство той части избирателей, ко-
торые полагали, что федеральное правитель-
ство не замечает их проблем. В договоре ХДС/
ХСС и СвДП 2009 г. внешнеполитический раз-
дел занимал 17 страниц из 132, или 12,9 % от 
общего объема текста [20, s. 113—130]. В до-
говор ХДС/ХСС и СДПГ 2013 г. были включе-
ны два раздела, посвященные внешней поли-
тике: об укреплении единой Европы и ответ-
ственности ФРГ за поддержание мира. Их сово-
купный объем составил 18 страниц из 130, или 
13,8 % от всего текста [12, s. 109—116, 117—127]. 
Это свидетельствовало о явном повышении 
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интереса представителей политической элиты 
Германии к международным проблемам, кото-
рые, тем не менее, тогда еще не рассматрива-
лись в качестве вызова, способного поставить 
под сомнение лидерство ФРГ в европейской и 
мировой политике.

Спустя четыре года именно внешнеполи-
тические вызовы и риски определили общую 
направленность основного программного до-
кумента нового правительства А. Меркель. 
В содержании коалиционного договора сле-
дует выделить три основных внешнеполитиче-
ских цели, достижение которых подразумевает 
решение ряда конкретных задач.

1. Консолидация европейских государств 
вокруг Германии как экономического центра и 
политического флагмана единой Европы, не-
формальный лидерский статус которой еще 
более упрочился на фоне выхода Великобри-
тании из ЕС и роста проевропейских настрое-
ний в восточной части Европы в условиях на-
растающего геополитического противостоя-
ния с Россией.

2. Использование тяготения администра-
ции Д. Трампа к изоляционистской полити-
ке для постепенного перехвата политическо-
го лидерства у США в других регионах мира, 

среди которых наиболее заметной выглядела 
Африка как потенциальный получатель евро-
пейской помощи в рамках обещанного новой 
правящей коалицией аналога плана Маршал-
ла для этого континента.

3. Выстраивание отношений с проблемны-
ми партнерами, к числу которых относился 
ряд государств, расположенных в различных 
регионах мира, прежде всего, Россия, Турция и 
Китай, в рамках четко обозначенных условий, 
от следования которым будет зависеть улуч-
шение или ухудшение отношений с ФРГ, как, 
к примеру, в случае выполнения или невыпол-
нения Россией и Украиной Минских соглаше-
ний.

Для Республики Беларусь обновленная кон-
цепция продвижения германского лидерства 
в Европе и мире является определенным вы-
зовом, так как подразумевает в будущем не-
простой диалог с четвертым правительством 
А. Меркель по всей повестке дня двусторон-
них отношений, но, вместе с тем, открывает и 
новые возможности для их активизации и рас-
ширения с учетом того, что в условиях нарас-
тающей геополитической нестабильности в 
сильной и безопасной Европе заинтересованы 
и Беларусь, и Германия.
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