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Социалистическое отечество

Ангела Меркель родилась в Гамбур-
ге 17 июля 1954 года. Отец будущей 

канцлерин Хорст Каснер – германец пяти 
эпох. Он появился на свет в Веймарской 
Германии, жил в Третьем рейхе, Боннской 
республике, социалистической ГДР и объ-
единенной Германии. Ему удалось дожить 
до момента, когда дочь возглавила высший 
орган исполнительной власти ФРГ. 

Фамилия предков Каснера была Каз-
мерчак (Kazmierczak), что указывает на его 
польские корни. В связи с угрозой со сторо-
ны набиравших в ту пору силу национал-
социалистов отец четырехлетнего Хорста 
в 1930 году меняет фамилию и становится 

Каснером. Хорст Каснер был лютеранским 
священником. Образование он получил в 
престижных университетах – Гейдельберг-
ском и Гамбургском. По правилам пастор 
живет там, где находится приход. И руко-
водство лютеранской церкви принимает 
решение перевести Каснера для религиоз-
ного служения из ФРГ в ГДР. Так в конце 
августа 1954 года Хорст оказался в стране 
с идеологией государственного атеизма. 
Первый приход пастора Каснера – деревня 
Квицов – не отличался от других в люте-
ранской церкви Берлина-Бранденбурга. Из 
Квицова Хорста перевели в Уккермарк, Тем-
плин. Он прибыл сюда, лелея амбициозную 
цель – организовать обучение пасторов на 
постоянной основе. Ему удалось открыть и 
возглавить специальный колледж. 

На территории лютеранской церкви 
Берлина-Бранденбурга Х. Каснера считали 
авторитетом в теологии, ценили как мудро-
го человека и сильного организатора. Из-
вестно, что ряд авторитетных теологов ГДР, 
включая Каснера, отметились членством 
в «Секции Вайсензее», которая пропове-
довала лояльное отношение к властным 
структурам, отсутствие какой-либо крити-
ки их действий по отношению к церкви. 
Официальная гэдээровская пропаганда 
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квалифицировала «Секцию Вайсензее» 
как «идейный центр прогрессивного крыла 
религиозных деятелей». Власти разреша-
ли представителям «Секции» поездки на 
Запад – вместе с членами их семей. Были и 
иные бонусы со стороны коммунистическо-
го режима. И все же реальный статус Хорста 
Каснера противоречивым образом сказался 
на его жене Герлинде и дочери Ангеле. 

Коммунистический режим запрещал 
женам и детям священнослужителей про-
ходить обучение по специальностям, вхо-
дившим в социально-гуманитарный цикл, 
и преподавать в системе светского образо-
вания. Жена Каснера, которая имела опыт 
преподавания английского и латинского 
языков в средней школе, в ГДР стала жерт-
вой этого запрета. Безработная Герлинда 
направила энергию на воспитание детей. 
Из Гамбурга она приехала с дочерью Анге-
лой, а сын Маркус и дочь Ирена родились 
уже в ГДР. По этой причине в биографии 
детей четы Каснеров отсутствует такая сту-
пень, как детский сад. Не нуждались они и 
в специальной опеке школьных педагогов 
после окончания уроков.

Первая образовательная ступень Ангелы 
Доротеи Каснер охватывает отрезок време-
ни с 1961 по 1973 год. Стартовая точка – по-
явление в корпусе учеников средней поли-
технической школы, финальная – отличное 
ее окончание. Во время учебы лидерские 
качества будущей бундесканцлерин никак 
не проявились. У учителей претензий к 

отличнице Каснер не было. То же касалось 
лиц, которые руководили организациями 
пионеров-тельмановцев и Союза свобод-
ной немецкой молодежи (ССНМ) – анало-
га советского ВЛКСМ. Ангела даже стала 
победительницей олимпиады по русскому 
языку, за что была награждена поездкой в 
Москву. 

В 1973 году в ее биографии появится 
Лейпцигский университет. В то время он 
носил имя Карла Маркса. Студентка физи-
ческого факультета Ангела училась весьма 
старательно. Ее будущий избранник, Уль-
рих Меркель, родившийся в Фогтланде, был 
студентом того же факультета. Венчание 
состоялось 3 сентября 1977 года в Темпли-
не. Однако через 4 года брак распался: юри-
дически точка под ним была поставлена в 
1982 году. Однако фамилию мужа («Merkel» 
в переводе на русский язык значит «замет-
ный») Ангела сохранила. 

Успешно защитив дипломную рабо-
ту на тему «Влияние пространственной 
корреляции на скорость бимолекулярных 
элементарных реакций в плотной среде», 
в том же 1978 году Меркель оказывается в 
Центральном институте физической химии 
Академии наук ГДР. Здесь она проработала 
11 лет, здесь в 1986 году защитила диссер-
тацию «Исследование механизма реакций 
распада с нарушением простых связей и 
расчета их констант скоростей на основе 
квантово-химических и статистических ме-
тодов». Молодой ученый успешно зареко-
мендовала себя в профессиональном плане 
и по-прежнему отлично выполняла обще-
ственную работу – была членом районного 
комитета ССНМ и секретарем по вопросам 
агитации и пропаганды. Власти не сомнева-
лись в лояльности Ангелы Меркель. 

Известно, что в те времена перспектив-
ных молодых людей активно вербовала 
«штази». Это сокращенное название Ми-
нистерства государственной безопасно-
сти ГДР (Ministerium für Staatssicherheit). 
Бундес канцлерин не скрывает, что и она 
неоднократно подвергалась подобной вер-
бовке, но каждый раз отвечала категориче-
ским отказом.

При всей своей занятости научный со-
трудник Ангела Меркель не забывала слова 
классика: «Ничто человеческое мне не чуж-
до». В 1984 году у нее завязался служебный 
роман с непосредственным начальником 
Иоахимом Зауэром, который в настоящее 

 Ангела Меркель  
в детстве
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время является профессором химии Бер-
линского университета имени Гумбольдта. 
Ангела знала, что Иоахим женат, имеет 
двоих детей, но ее это не остановило. Они 
встречались много лет, а в 1998 году офици-
ально оформили свои отношения. «Зауэр» 
в переводе с немецкого означает «кислый». 
Наверное, поэтому Ангела и сохранила фа-
милию первого мужа. 

«Девочка Коля»

Падение Берлинской стены открыло 
новый этап в истории Восточной Герма-
нии. Институты гражданского общества 
стремились занять свою нишу на полити-
ческом поле. К числу таковых относилась 
и партия «Демократический прорыв» (ДП). 
Ее лидер, Вольфганг Шнур, ставил перед 
собой амбициозные политические цели. 
Меркель привел к нему двойной интерес. 
Во-первых, она разделяла идеологию этой 
партии. Во-вторых, будущий канцлер знала, 
что в скором времени многие сотрудники 
институтов, входивших в восточногерман-
скую академию наук, окажутся безработны-
ми. 35-летняя женщина целеустремленно 
искала место приложения сил и заинтере-
совалась предложением Шнура поработать 
в партийном офисе. Начала как временный 
администратор ЭВМ, затем утвердилась в 
штатном расписании. У Шнура Меркель 
была сначала референтом, потом – раз-
работчиком листовок и наконец – пресс-
секретарем. Одна должность сменяла дру-
гую. Менялись и идейные основы партии. 
Меркель вступала в партию, ориентирован-
ную на социализм, но с течением времени 
ДП изменила вектор. 

На парламентских выборах 1990 года 
«Демократический прорыв» получил 0,9 % 
голосов. Пройдет менее недели, и выраже-
ние «партия Шнура» станет не уместным: 
будет установлено, что он агент «штази». На 
тех же выборах Христианско-демократичес-
кий союз (ХДС) ГДР получил поддержку 
41 % избирателей. «Альянс за Германию», 
Социал-демократическая партия Германии 
и Либерально-демократическая партия 
Германии сформировали правительство 
ГДР, которое возглавил председатель ХДС 
Лотар де Мезьер. Ангела Меркель, хорошо 
проявившая себя в ходе избирательной кам-
пании и во время последовавшего скандала 
со Шнуром, дебютирует в высшем органе 

исполнительной власти в качестве заме-
стителя пресс-секретаря. Она будет в этой 
должности вплоть до исчезновения ГДР с 
политической карты мира. 

Кабинет де Мезьера начал работу 
12 апреля 1990 года. В то время шла актив-
ная подготовка к первому туру переговоров 
с ФРГ по формуле «два плюс четыре». Глава 
правительства объявил о намерении разра-
ботать государственный договор о создании 
валютного, экономического и социального 
союза между Германской Демократической 
Республикой и Федеративной Республикой 
Германия. Главой гэдээровских переговор-
щиков стал Гюнтер Краузе. Об этом парла-
ментском государственном секретаре при 
председателе Совета министров ГДР непре-
менно упоминают биографы Меркель. Во-
первых, она постоянно сопровождала его 
на всем протяжении переговорного процес-
са. Во-вторых, во многом благодаря этому 
человеку стал возможен прорыв Меркель 
в политическую элиту объединенной Гер-
мании. Его подпись стоит под Договором 
об объединении ФРГ и ГДР от 31 августа 
1990 года. 

В силу создавшейся ситуации у премьер-
министра был весьма напряженный график 
встреч за пределами ГДР. Эту напряжен-
ность постоянно ощущала ездившая вместе 
с ним заместитель пресс-секретаря. Ангеле 
Меркель выпала честь быть свидетельни-
цей подписания Договора об окончательном 
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урегулировании в отношении Германии, да-
тированного 12 сентября 1990 года. От име-
ни ГДР свой автограф под этим договором 
поставил Лотар де Мезьер, который одно-
временно являлся министром иностранных 
дел. Подписание происходило в Москве.

В том же году «Демократический про-
рыв» вошел в состав ХДС. 38-й объедини-
тельный съезд партии оказался чрезвычай-
но значимым для Меркель. Во-первых, она 
выступила на нем от имени «Демократиче-
ского прорыва». Во-вторых, добилась, что-
бы председатель ХДС канцлер ФРГ Гельмут 
Коль пообщался с ней в формате «один на 
один». Меркель произвела на Коля неизгла-
димое впечатление.

3 октября 1990 года Ангела Меркель 
становится федеральным чиновником вы-
сокого ранга – трудоустраивается в Феде-
ральном ведомстве печати и информации. 
В этой структуре у госпожи Меркель была 
далеко не второстепенная должность, но 
амбиции этой неординарной женщины 
простирались куда дальше. Она выставляет 
свою кандидатуру на выборы в нижнюю па-
лату Федерального собрания объединенной 
Германии 2 декабря 1990 года. Они извест-
ны как первые общегерманские. Без малого 
половина (48,5 %) избирателей поддержала 
Ангелу Меркель. 20 декабря 1990 года ей 
официально вручили депутатский мандат. 

Гельмут Коль, ставший канцлером, не 
мог не включить в правительственный ка-

бинет представителей Восточной Германии. 
Встреча в Гамбурге накануне 38-го съезда 
и впечатляющий результат Меркель на вы-
борах предопределили его выбор. Канцлер 
решил, что в первом правительстве объе-
диненной Германии будут три полностью 
самостоятельных министерства, которые 
возглавят женщины. 18 января 1991 года 
Меркель стала федеральным министром по 
делам женщин и молодежи. Ее ведомство 
не входило в число значимых, но «девочке 
Коля», как ее стали называть, дали шанс. 
В ее тогдашней судьбе многое решал гла-
ва высшего органа исполнительной власти. 
Поддержка Коля помогала делать карьеру. 
Когда после убедительного доказательства 
связи последнего премьер-министра ГДР 
Лотара де Мезьера со «штази» образовалась 
вакансия заместителя председателя ХДС, 
Меркель сумела ее занять. 

На очередных выборах в бундестаг, 
проходивших 16 октября 1994 года, Мер-
кель побеждает в своем округе, собрав еще 
больший процент голосов. Председатель 
ХДС и действующий канцлер предложил 
ей пост федерального министра по охране 
окружающей среды, природы и по ядер-
ной безопасности – более значимый, чем 
предыдущий. 

Парламентские выборы 1998 года ста-
ли неудачными для блока ХДС/ХСС. Это и 
предрешило конец эры Коля в Христианско-
демократическом союзе. Его сменил Вольф-
ганг Шойбле, одновременно возглавивший 
фракцию ХДС/ХСС в бундестаге. Послед-
ний инициирует появление в партии ново-
го генерального секретаря в лице Ангелы 
Меркель. Подъем на эту очередную ступень 
в карьере госпожи Меркель происходил не-
задолго до весьма чувствительных для ХДС 
разборок. Известно, что федеральный за-
кон «О политических партиях» полностью 
исключает саму возможность тайных ис-
точников финансирования. Однако их 
существование в ХДС было доказано. Для 
Гельмута Коля, который с ноября 1998 года 
стал почетным председателем ХДС, насту-
пила черная полоса. Многие из его одно-
партийцев, включая вчерашних близких 
соратников, склонялись к мысли, что для 
партии будет лучше, если Коль утратит ры-
чаги влияния на формирование ее полити-
ческого курса. Первой об этом публично 
заявила «девочка Коля». Она использовала 
для этого выходящую большим тиражом га-

	Ангела Меркель  
с Гельмутом Колем
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зету Frankfurter Allgemeine Zeitung. 22 де-
кабря 1999 года бундесбюргеры прочли в 
ней такие строки: «Партия должна сделать 
первые самостоятельные шаги, должна по-
верить в себя, что и без «старого боевого 
коня», как себя часто называл сам Гельмут 
Коль, сможет продолжить борьбу со свои-
ми политическими противниками. Как под-
росток в пубертатный период, она должна 
оторваться от родительского дома и пойти 
собственной дорогой» [1].

Не прошло и месяца после выхода статьи 
Меркель, как Гельмут Коль перестал быть 
почетным председателем ХДС. А 16 февра-
ля 2000 года и Вольфганг Шойбле, также 
замешанный в махинациях по тайному 
финансированию, по собственной иници-
ативе становится экс-председателем ХДС, 
экс-председателем фракции ХДС/ХСС в бун-
дестаге. С точки зрения интересов партии 
это было единственно правильным реше-
нием. 

На Эссенском съезде партии новым фе-
деральным председателем ХДС стала Анге-
ла Меркель. С 10 апреля 2000 года и начался 
отсчет ее эры в ХДС...

Корни триумфа 

За несколько лет упорной политической 
борьбы Меркель удалось сделать главное: 
консолидировать вокруг себя партийные 
ряды и добиться выдвижения своей кан-
дидатуры на пост федерального канцлера. 
Это случилось перед выборами в бундестаг 
в 2005 году. Поведение Меркель в данной 
кампании нельзя оценить однозначно. Ка-
залось бы, у нее был шанс закрепить успехи, 
достигнутые ХДС на уровне субъектов фе-
дерации в мае 2005 года. Однако дебютан-
ту в статусе кандидата в канцлеры явно не 
хватило опыта. В конечном счете главные 
соперники – ХДС/ХСС и СДПГ – оказались 
в патовой ситуации. По итогам выборов 
сложилась ситуация, когда и ХДС/ХСС, и 
СДПГ не могли быть старшими парт нерами 
в правительственных коалициях. Оставал-
ся только один вариант: создание большой 
коалиции. По вопросу о кандидатуре канц-
лера стороны были едины. За блок Меркель 
проголосовало 35,2 % бундесбюргеров, 
пришедших на избирательные участки, 
за СДПГ – 34,2 %. Тот факт, что ХДС/ХСС 
опередил социал-демократов на один про-
цент, предопределил вопрос о главе высшего 

органа исполнительной власти. В качестве 
компенсации социал-демократы получили 
право иметь в правительстве на одного фе-
дерального министра больше. Важно отме-
тить, что 41,3 % голосов избирателей было 
подано за будущего главу второй в истории 
ФРГ большой коалиции и в неизменном для 
нее одномандатном округе. 

Через 10 дней после подписания коали-
ционного договора состоялось избрание 
председателя ХДС главой высшего органа 
исполнительной власти ФРГ. В голосовании 
приняли участие 611 депутатов нижней па-
латы Федерального собрания. 397 из них 
одобрили кандидатуру Ангелы Меркель. 
Хорст и Герлинда Каснеры присутствовали 
на торжественной церемонии, связанной с 
триумфом дочери. А это был, действитель-
но, триумф!

 Прошло свыше тысячи лет после смер-
ти императрицы Феофании, как женщина 
вновь оказалась на германском политиче-
ском олимпе. Ей был 51 год (до избрания 
Меркель возрастной рекорд принадлежал 
Гельмуту Колю – он стал канцлером ФРГ в 
52 года, другие были старше). К тому же, 
в отличие от своих предшественников, 
Меркель имела образование в естественно-
научной сфере, а люди с такой подготовкой 
успешно возглавляли правительства ряда 
зарубежных стран. Например, химик Мар-
гарет Тэтчер.

Первый кабинет Ангелы Меркель сумел 
укрепить ключевое положение народно- 	Ангела Меркель  

с мужем Иоахимом 
Зауэром
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хозяйственного комплекса ФРГ, обеспечить 
его конкурентоспособность при неблаго-
приятной глобальной экономической конъ-
юнктуре. При этом федеральный канцлер 
своевременно оценила потенциал, зало-
женный в среднем слое. «В своей экономи-
ческой политике госпожа Меркель опира-
лась в первую очередь на давние немецкие 
традиции так называемых семейных пред-
приятий, то есть компаний, управляемых в 
первую очередь их владельцами. …Такие 
компании имеют оборот до 100 млн евро. 
Таких компаний много в Германии, и они 
представляют собой прочную основу эко-
номики страны. Пока Меркель будет их 
поддерживать, экономика Германии будет 
сильной» [2]. И с этим высказыванием Ште-
фана Верхана, внука Конрада Аденауэра, 
можно вполне согласиться. 

На парламентских выборах, проходив-
ших в сентябре 2009 года, блок ХДС/ХСС 
набрал 33,8 % голосов, а свободные демо-
краты – 14,6 %. Это дало основание для 
формирования второго кабинета Меркель 
со Свободной демократической партией 
(СвДП). Хорст и Герлинда Каснеры вновь 
были приглашены на церемонию приведе-
ния их дочери к присяге на посту федераль-
ного канцлера.

Председатель СвДП Гидо Вестервелле 
стал во втором кабинете Меркель вице-
канцлером и федеральным министром ино-
странных дел. Хотя Филипп Реслер 13 мая 

2011 года сменил его на посту председателя 
партии, а 16 мая 2011 года – и на посту вице-
канцлера, Вестервелле по-прежнему воз-
главлял внешнеполитическое ведомство.

Опираясь на разработанные красно-
зеленой и второй большой коалициями 
социально-экономические концепции, 
Меркель достигла еще более убедительных 
результатов. Так, в последний год существо-
вания второго кабинета Меркель число без-
работных в Германии снизилось до уровня, 
которого не удавалось достичь, начиная с 
середины 1990-х годов, прослеживался рост 
по всем ключевым макроэкономическим 
показателям.

Конечно, у канцлера были и проблемы. 
Она, например, признавала, что вполне 
очевиден тупик, в который зашла полити-
ка мультикультурализма [1]. Серьезным 
испытанием стал и долговой кризис в ЕС. 
В 2011 году на повестку дня встал вопрос 
развала еврозоны и возврата к националь-
ным валютам или консолидации стран со-
юза на новом уровне. 

Первым серьезным ходом ЕС в ответ 
на новые вызовы явилось возникновение 
по инициативе кабинета Меркель такой 
структуры, как Европейский фонд финан-
совой стабильности (ЕФФС) [3].  Настаи-
вая на том, что страны-должники должны 
реформироваться, канцлер резонно заме-
тила: «Не будет никакого толка, если мы 
обещаем все больше денег, но не преодо-
леваем причины кризиса» [4]. Меркель 
ясно дала понять, что не отступает от ев-
ропейских договоров, вследствие которых 
«ни одна страна не должна возмещать долги 
другой». Кроме того, Меркель подчеркнула, 
что «силы Германии в конце концов могут 
иссякнуть, так как наши возможности не-
безграничны». 

22 сентября 2013 года блок Меркель по-
бедил на очередных парламентских выбо-
рах с очень сильным результатом – 41,5 % 
голосов избирателей. Ему не хватило всего 
пяти голосов для получения необходимого 
большинства в нижней палате Федераль-
ного собрания. Поэтому ХДС/ХСС вынуж-
ден был в итоге сформировать очередную 
большую коалицию с СДПГ. 

Третий кабинет Меркель функциони-
рует с 17 декабря 2013 года. Отец Ангелы, 
скончавшийся 2 сентября 2011 года, уже 
никак не мог быть свидетелем очередного 
триумфа дочери. Здравствующая и поныне 

	Ангела Меркель 
на очередных 
парламентских 
выборах. 2013 год

Г і С ТО Р ы я



7 9Б Е Л А Р У С К А я  Д У М К А  №  8  2 0 1 4

Герлинда Каснер дожила до времени, когда 
ее дочь стали называть самой влиятельной 
женщиной планеты.

Еще до официального избрания Мер-
кель на новый срок аналитики сделали 
вывод, что «новое правительство будет 
немного более левоцентристским, чем 
предыдущее, в котором ХДС и ХСС были 
в коалиции со свободными демократами» 
[5]. На наш взгляд, если Меркель удастся 
полностью реализовать социальный блок, 
прописанный в коалиционном договоре, 
то это еще больше укрепит имидж ХДС и 
ХСС как народных партий с прицелом на 
парламентские выборы 2017 года.

Девять лет нахождения у власти, поли-
тическая деятельность до восхождения на 
высший государственный пост дают осно-
вания для обобщающей характеристики 
Ангелы Меркель.

Она разрушила тезис традиционной по-
литологии о том, что главное для политика – 
обладать харизмой, позволяющей успешно 
конкурировать на электоральном поле. И как 
кандидат в депутаты в одномандатном окру-
ге, и как кандидат в канцлеры Меркель по-
стоянно побеждала конкурентов, убедитель-
но превосходивших ее по этому компоненту. 
Создается впечатление, что среднестатисти-
ческому бундесбюргеру импонирует «обык-
новенная женщина», которая не пытается 
выглядеть явно харизматичной.

Ангелой Меркель разрушен и второй те-
зис политологии: сильный политик – это 
непременно яркий оратор. Речи действую-
щего главы правительства такого впечатле-
ния не производят.

 «Она умеет выждать, когда ситуация 
сложится так, что многие проблемы ста-
нут ясны. После этого она начинает пред-
принимать постепенные, но верные шаги. 
Она может быть отличным менеджером в 
кризисных ситуациях... Она старается не 
принимать скоропалительных решений, 
она долго анализирует ситуацию, следит 
за действиями основных «игроков» в евро-
пейской экономике. Она прислушивается к 
мнению представителей других партий, к 
людям, которые имеют мнение, отличное 
от ее собственного – и если какое-то мне-
ние кажется ей разумным, она берет его на 
вооружение. У нее хорошее тактическое и 
политическое чутье» [2].

О бундесканцлерин можно сказать одно-
значно: «Переговорщик от бога». Это убеди-

тельно подтвердили самые разнообразные 
переговоры: внутрипартийные, межпар-
тийные, межфракционные, межгосудар-
ственные. Партнеры неизменно отмечают 
ее феноменальное умение «быть мягкой 
снаружи и твердой внутри». В переговор-
ном процессе она никогда не находилась 
во власти эмоций, что крайне важно для 
достижения итоговой договоренности. 
К тому же госпожа федеральный канцлер 
способна общаться на двух языках, которые 
являются для нее иностранными: русском 
и английском.

Устойчивое впечатление бундесбюрге-
ров о Меркель-политике: «ничего не хочет 
для себя». За девять лет нахождения у вла-
сти Меркель никогда не воспользовалась ею 
для личных целей – живет по германским 
меркам скромно. Глава высшего органа ис-
полнительной власти не дает оснований 
ассоциировать ее с людьми, для которых 
характерен культ богатства, дорогих ве-
щей. Меркель не свойственно и стремление 
слишком стильно одеваться. Ее не отнесешь 
к эффектно выглядящим женщинам, что, 
кстати, умело ею используется в полити-
ческой борьбе.

Ангела Меркель принадлежит к поли-
тикам, у которых мысль опережает слово. 
При этом четко прослеживается рациональ-
но обоснованное мышление прагматика, 
человека приземленного, не оторванного 
от реалий. Можно сказать, что Меркель – 
доктор естественных наук и одновременно 
политик – демонстрирует образец струк-
турированного мышления, задавая планку 
для будущих лидеров.
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