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Перспектива формирования правительства Германии остается неопределенной - 

эксперт 

Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Коалиционный договор, достигнутый между блоком христианских 

партий и социал-демократами, не снимает неопределенности в отношении перспектив формирования 

нового правительства Германии, поскольку внутри СДПГ немало противников идеи коалиции с 

ХДС/ХСС, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, вице-

президент общества "Россия-Германия" Владислав Белов. 

"Коалиционный договор подписан, но неопределенность остается. Это связано c тем, что против 

договора среди социал-демократов идет достаточно успешная кампания. Тысячи людей специально 

вступали в партию, чтобы проголосовать против договора о коалиции с ХДС/ХСС. Важно, что скажет 

"базис" СДПГ. Без определенности в этом плане все версии по предполагаемому составу будущего 

правительства, по-прежнему, являются гаданием на кофейной гуще", - заявил В.Белов в среду 

"Интерфаксу". 

Вместе с тем, анализ "утечек" в немецких СМИ по возможному составу будущего кабинета министров 

дает основание для вывода, что федеральный канцлер и лидер ХДС Ангела Меркель идет на серьезные 

уступки социал-демократам, отмечает германист. 

"По количеству министерств, которые, судя по "утечкам" получает СДПГ, нынешний процесс можно 

оценивать, как явную уступку социал-демократам. В первую очередь, интересна версия о том, что 

Минфин, который ранее возглавлял Шойбле (Вольфганг Шойбле, ХДС, в настоящее время председатель 

Бундестага - ИФ), достанется социал-демократу", - сказал собеседник агентства. 

Рассматриваемые версии в СМИ дают основание оценить гибкость и прагматизм А.Меркель в 

отношении своего партнера по блоку христианских партий - баварской партии "Христианско-

социальный союз" (ХСС), считает эксперт. "Хорсту Зеехоферу (лидер ХСС) отдают важное 

министерство - МВД. ХДС набралась политической мудрости, и пошла на существенную уступку 

своему партнеру по блоку христианских партий", - сказал В.Белов. 

Что касается версий о будущем главе МИД, то, по оценке германиста, у Зигмара Габриэля сохранить за 

собой этот пост гораздо меньше шансов, чем у лидера социал-демократов Мартина Шульца занять его. 

"Шульцу, пришедшему из Европарламента, внешняя политика ближе. Вероятность, что он станет главой 

внешнеполитического ведомства, на мой взгляд, несколько выше 50%", - сказал он. 

В целом, состав будущего правительства, в том числе и персона главы МИД, никак не отразится на 

содержании отношений между Москвой и Берлином, считает эксперт. "С точки зрения содержания 

российско-германских отношений ничего не изменится. У Шульца более сдержанная позиция по 

отношению к России, чем у Габриэля. Но, в любом случае, говорить о составе будущего правительство 

пока рано", - считает В.Белов. 

Возглавляемый канцлером А.Меркель блок христианских партий достиг компромисса с социал-

демократами по формированию правящей коалиции, сообщает в среду интернет-портал германского 

издания Bild. 

По его информации, лидер СПДГ Мартин Шульц возглавит МИД ФРГ. 

Кроме того, члены СДПГ возьмут под свое руководство Минфин, который возглавит Олаф Шольц, и 

министерство труда. 

К ХДС, по данным Bild, отойдет министерство экономики и Минобороны страны. 

Также по итогам переговоров стало известно, что Х.Зеехофер возглавит министерство внутренних дел. 
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