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Прощание железной фрау. Кем была Ангела 
Меркель для Германии и Европы 
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Ангела Меркель уходит в отставку. Формально она еще останется канцлером до 
формирования нового правительства после выборов 26 сентября, но ее решение - 
окончательное. Кому и как удастся ее заменить - пока еще совершенно непонятно. 
Меркель за почти 16 лет во главе правительства своей страны провела Германию и 
Евросоюз через принятие Лиссабонского договора - конституции ЕС, греческий кризис, 
миграционный кризис, брексит, президентство Трампа и, наконец, пандемию. 
Строго говоря, она уйдет не сразу: на формирование нового правительства могут уйти 
месяцы. Но никаких стратегических решений уходящий кабинет министров по традиции 
принимать не будет - чтобы не оставлять нежелательное наследство новому. 
 
Ведущие мировые издания называли Меркель самой влиятельной женщиной в мире и 
даже - во время президентства Дональда Трампа в США - "новым лидером свободного 
мира". При всей понятной субъективности и условности этих оценок, доля правды в них 
очевидна. 
 
Неяркая звезда 
Меркель - первая женщина во главе правительства Германии. По продолжительности 
службы канцлером она давно обошла Конрада Аденауэра и чуть-чуть не дотянула до 
Гельмута Коля - канцлеров, с именами которых до Меркель ассоциировалась история 
послевоенной Германии. Дольше их всех канцлером был только Отто фон Бисмарк. 
При этом Меркель, в отличие от Аденауэра и Коля, уходит добровольно. 
Несмотря на то, что Меркель объявила о будущем уходе еще три года назад, она - 
совсем не "хромая утка". "Мутти" - "мамочка, матушка" - как называет ее немецкая 
пресса, остается самым популярным политиком страны. 
Молодую Ангелу Меркель продвигал зубр немецкой политики, канцлер Гельмут Коль. 
Он называл ее "моя девочка". В 1990 Меркель стала депутатом бундестага 
объединенной Германии, в 1991 – министром. 
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