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Меркель готовит лидера ХДС Крамп-Карренбауэр на пост канцлера Германии - 

эксперт 

Берлин. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Действующий федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 

фактически приступила к подготовке лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет 

Крамп-Карренбауэр к выдвижению кандидатом от ХДС на следующих выборах в Бундестаг, считает 

руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, вице-президент общества 

"Россия-Германия" Владислав Белов. 

"Такое впечатление, что Меркель изначально знала все: Урсула фон дер Ляйен заранее ушла с поста 

министра обороны. Крамп-Карренбауэр ранее обещала не входить в состав правительства, оставаясь 

только лидером ХДС. Явно Меркель приняла решение убедить ее отказаться от своих обещаний не 

входить в кабинет министров. Очевидно, что мы наблюдаем сейчас возврат к модели Меркель, который 

предполагает пост лидера партии одним из этапов к выдвижению кандидатуры на пост бундесканцлера 

от ХДС к следующим парламентским выборам", - сказал Белов "Интерфаксу". 

Таким образом, за два последних дня Меркель получила "два "подарка" - фон дер Ляйен возглавила 

Еврокомиссию, пусть и с шатким преимуществом перед другими претендентами на этот пост, а 

Крамп-Карренбауэр возглавила Минобороны, отмечает германист. 

По мнению Белова, руководство военным ведомством может стать наиболее весомым аргументом для 

лидера ХДС для выдвижения от партии на пост федерального канцлера. 

"В прессе была информация, что на пост министра обороны претендовал нынешний глава Минздрава 

Йенс Шпан (ХДС). Возможно, Меркель обидела Шпана своим отказом. Аргумент канцлера сводился к 

тому, что Шпан слишком молод, чтобы возглавить военное ведомство. В принципе, любой 

министерский портфель в федеральном правительстве предполагает дальнейшие перспективы, но, с 

учетом внешнеполитической составляющей, портфель министра обороны будет "потяжелее" портфеля 

министра здравоохранения", - сказал собеседник агентства. 

"Усилением" Крамп-Карренбауэр действующий канцлер старается закрепить свои позиции для 

продолжения деятельности правительства "большой коалиции" (блока христианских партий и 

социал-демократов) до следующих выборов в Бундестаг. 

"Меркель, по большому счету, равнодушно относится к своим рейтингам одобрения, которые и так 

высоки. По всем опросам действующий федеральный канцлер опережает всех ведущих политиков 

Германии. Это тяжеловес, без всякого преувеличения. Она последовательно "тянет" коалицию до 

сентября 2021 года. Ситуация может сложиться по-разному, включая крайний вариант, при котором 

социал-демократы покидают "большую коалицию". Но Меркель полагается на свой опыт политика, и 

рассчитывает пройти через все возможные трудности", - сказал Белов. 
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