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Ясность по распределению портфелей в новом правительстве Германии появится 

только в марте - политолог 

Москва. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - Отказ лидера немецких социал-демократов Мартина Шульца занять 

должность главы МИД в будущем правительстве Германии повышает шансы Зигмара Габриэля остаться 

на этом посту, но ясность по перераспределению министерских портфелей будет лишь после партийных 

форумов ХДС и СДПГ, которые состоятся в ближайшие недели, считает руководитель Центра 

германских исследований Института Европы РАН, вице-президент общества "Россия-Германия" 

Владислав Белов. 

"Это решение Шульца выглядит неожиданным, но оно абсолютно логично с точки зрения намерений 

руководства СДПГ. Отказ от поста главы МИД, полагаю, даст несколько процентов в пользу 

подтверждения коалиционного договора. 4 марта мы об этом узнаем. Следует отметить, что согласно 

исследованиям ведущих немецких социологических институтов, три четверти немцев были против того, 

чтобы Шульц возглавил внешнеполитическое ведомство", - заявил В.Белов в пятницу "Интерфаксу". 

В свою очередь, нынешняя позиция М.Шульца дает шансы З.Габриэлю сохранить свой пост в новом 

правительстве, считает германист.  

"Это, безусловно, повышает шансы Габриэля, который Шульца критиковал. Да и многие в СДПГ 

настороженно относились к партийному лидеру. Но все будет зависеть от того, как поведет себя 

Габриэль, а также от того, будет ли решение социал-демократов в пользу полного обновления кабинета 

министров. Возможно, в СДПГ примут решение, что все министры должны быть "новичками"", - сказал 

собеседник агентства. 

В любом случае, ясность по развитию ситуации вокруг коалиционного договора, и по формирования 

будущего правительства, будет лишь после партийного форума СДПГ 4 марта, отмечает эксперт. 

В свою очередь, довольно непростая ситуация и внутри возглавляемого Ангелой Меркель Христианско-

демократического союза, где значительная часть партийного актива критично воспринимает курс своего 

лидера, считает В.Белов.  

"ХДС 26 февраля будет проводить партийный съезд, где также будут высказываться относительно 

коалиционного договора и перераспределения портфелей в будущем кабинете министров", - сказал он. 

По оценке эксперта, беспрецедентные уступки лидера ХДС в отношении СДПГ по министерским 

постам в правительстве являются серьезным основанием для критики в адрес А.Меркель со стороны 

ряда ее однопартийцев. 

"СДПГ получает солидный результат, в частности, пост главы Минфина, который, с немецкой точки 

зрения, представляет собой особую важность, большую, чем пост министра иностранных дел. 

Критический настрой внутри ХДС может привести к существенному обновлению внутри партии, 

особенно, если социал-демократы решат "провалить" коалиционный договор", - сказал В.Белов. 

Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года, но новое правительство до сих пор не 

сформировано. Так называемые "зондирующие консультации" между блоком христианских партий, 

свободными демократами и зелеными потерпели неудачу, и ХДС/ХСС предложила социал-демократам 

начать переговоры о создании "большой коалиции". 

Социал-демократы, отказавшиеся после выборов от возобновления коалиционного сотрудничества с 

блоком А.Меркель, после провала консультаций по формированию коалиции "Ямайка" (символические 

партийные цвета участников консультаций совпадали с цветами ямайского флага), сочли для себя 

приемлемым согласиться на переговоры.  

Продолжение политического кризиса в Германии, как отмечали представители российского и немецкого 

экспертных сообществ, не в интересах ХДС/ХСС и СДПГ, привело бы к новым выборам в Бундестаг, 

результаты которых у всех этих партий оказались бы крайне низкими. 
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