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Коалиция германских социал-демократов с блоком ХДС/ХСС будет рассматривать 

Россию как долгосрочного партнера - эксперт 

Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС - Одобрение большинством социал-демократов формирования 

коалиционного правительства Германии означает, что будущий кабинет министров станет 

рассматривать Москву, как долгосрочного партнера, учитывая при этом украинский кризис и режим 

санкций ЕС, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, 

вице-президент общества "Россия-Германия" Владислав Белов. 

"На сегодняшний день можно констатировать, что есть коалиционный договор, написанный во многом 

"почерком" социал-демократов. "Базис" Социал-демократической партии Германии (СДПГ) 

определился, а верхушка партии определилась давно, поскольку договор с ХДС/ХСС (блок 

возглавляемой канцлером ФРГ Ангелой Меркель партии Христианско-демократический союз и идейно 

родственной ей баварской партии Христианско-социальный союз - ИФ) был подписан 7 февраля. И с 

этой даты было непонятно, одобрят рядовые социал-демократы этот документ, или нет", - заявил 

В.Белов в воскресенье "Интерфаксу". 

По оценке германиста, важным моментом является тот факт, что в посвященном России абзаце 

внешнеполитического раздела теперь уже окончательно одобренного всеми сторонами коалиционного 

договора, отношениям с Москвой уделяется столько же внимания, как и до введения антироссийских 

санкций со стороны ЕС. 

"В посвященном России абзаце около 300 слов. Это достаточно много, и повторяет количество слов в 

аналогичном абзаце коалиционного договора, достигнутого после выборов в Бундестаг в 2013 году, 

соответственно, до кризиса в отношениях между Москвой и Берлином", - сказал собеседник агентства. 

Формулировки коалиционного документа, касающиеся России, в целом, могут вызывать сдержанный 

оптимизм с точки зрения развития отношений между Москвой и Берлином, считает эксперт. "Россия там 

обозначена, как долгосрочный партнер. Кроме того, дана оценка, что у российской экономики есть 

большой потенциал. Отмечается также и потенциал взаимодействия в гражданско-общественной сфере. 

И что интересно, есть совершенно четкий посыл к сотрудничеству "от Лиссабона до Владивостока". А 

эта идея принадлежит Путину", - сказал В.Белов. 

"Важно также, что в коалиционном договоре четко прописано, что совместно с России продолжается 

использование всех дискуссионных площадок, включая "Петербургский диалог". При этом 

официальный Берлин заявляет, что продолжает финансировать все официальные площадки. Все это в 

комплексе представляет собой совершенно четкий посыл, что наши отношения будут развиваться", - 

отмечает германист. 

Минские соглашения в тексте коалиционного договора упоминаются, как фактор, влияющий на режим 

санкций в отношении Москвы, сказал эксперт. "Возможность снятия санкций привязана к прогрессу по 

реализации этих соглашений. И также высказывается позиция, что как Киев, так и Москва, должны 

стремиться к выполнению этих договоренностей. С этой точки зрения понятно, что Минские 

соглашение станут "камнем преткновения" в наших отношениях с Берлином, которые, безусловно, 

будут развиваться", - сказал В.Белов. 

Эксперт высказал мнение, что в преддверии формирования коалиционного правительства блок 

А.Меркель выглядит более уверенно, чем партия социал-демократов, внутри которой множество 

разногласий, в том числе, и по вопросу, кто должен возглавить СДПГ. 

"Посты от ХДС/ХСС уже распределены на уровне личных персоналий. СДПГ пока этого не сделала за 

исключением делегирования бывшего обербургомистра Гамбурга Олафа Шольца на пост главы 

Минфина. Социал-демократам еще предстоит назвать персоналии, которые войдут в коалиционное 

правительство, включая министра иностранных дел. Нынешний глава МИД Зигмар Габриэль под 

вопросом", - сказал германист. 
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"В отличие от блока христианских партий, среди социал-демократов разброд и шатание. До сих пор 

непонятно, кто возглавит СДПГ. Ни рекомендованная на этот пост Андреа Налес, ни временно 

исполняющий обязанности председателя партии Олаф Шольц, не встретили одобрения со стороны 

"базиса" СДПГ. Партия бурлит во всех направлениях", - сказал В.Белов. 

По оценке германиста, именно нынешний месяц будет стартом новых отношений между Москвой и 

Берлином. "В России 18 марта будет избран президент, и через некоторое время будет сформировано 

дееспособное коалиционное правительство Германии, которое должно быть утверждено федеральным 

президентом и бундестагом", - сказал он. 
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