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Любая сформированная после выборов в Германии правящая коалиция будет 

приемлема для Москвы - эксперт 

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Формирование в Германии правящей коалиции блока христианских 

партий во главе с Ангелой Меркель и Свободно-Демократической партии (СвДП) является наиболее 

вероятным вариантом после сентябрьских выборов в Бундестаг, а лидер СвДП, скорее всего, станет 

главой МИД, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, 

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

"На сегодня это наиболее приемлемый вариант не только для ХДС/ХСС (Христианско-демократический 

союз и родственная ей по идеологии баварская партия Христианско-социальный союз - ИФ) и 

свободных демократов, но и для Германии в целом, в первую очередь, с точки зрения экономического 

развития страны. Такое правительство, на мой взгляд, было бы наиболее устойчиво и дееспособно для 

проведения реформ, востребованных в Германии", - заявил В.Белов в среду "Интерфаксу". 

По оценке германиста, любая правящая коалиция будет приемлема для Москвы с точки зрения развития 

российско-германских отношений. "На мой взгляд, любое коалиционное правительство, какими бы 

"цветами" оно ни отличалось, приемлемо для Москвы, для Кремля. В первую очередь, это 

системообразующая сила в лице блока христианских партий", - отметил он. 

"Но даже при любых других вариантах, если предположить, что наименее приемлемые для Москвы 

политики из партии "Зеленые" возглавили бы федеральное правительство, отношения с Россией, все 

равно, развивались бы поступательно", - сказал собеседник агентства. 

В случае формирования "черно-желтой коалиции" (символические цвета христианских демократов и 

либералов) одним из условий СвДП будет пост главы внешнеполитического ведомства, который, скорее 

всего, достанется лидеру свободных демократов Кристиану Линднеру, считает германист. 

"Если такая конструкция сложится, то главой МИД наверняка станет свободный демократ. С большой 

долей вероятности это будет Линднер. В первые месяцы работы правительства его тональность в 

отношении России будет наиболее жесткой, но потом, как было видно на примере Гидо Вестервелле 

(свободный демократ, глава МИД в 2009-2013 годах), деятельность окажется встроенной в 

фундаментальное русло отношений между Москвой и Берлином", - сказал В.Белов. 

Германист предположил, что по итогам предстоящих парламентских выборов "черно-желтая" коалиция 

сформирует правительство меньшинства. "Не исключаю, что по итогам выборов данная коалиция не 

будет иметь большинства на уровне 50 % плюс один голос, но вполне возможно правительство 

меньшинства", - сказал эксперт. 

Наибольшие шансы на формирование будущей правящей коалиции в ФРГ имеет альянс ХДС/ХСС с 

СвДП, о чем свидетельствуют результаты опубликованного в среду опроса компании Forsa. 

По данным опроса, альянс ХДС/ХСС имеет уровень поддержки 40%, а СвДП - 8%, что в совокупности 

дает 48%. 

В то же время гипотетический альянс социал-демократов, "Левой" партии и "Союза 90/Зелёные" может 

рассчитывать на поддержку лишь в 39%.  

Результаты опроса Forsa также показали, что А.Меркель на 30 процентных пунктов опережает главного 

соперника - лидера СДПГ Мартина Шульца. В том случае, если бы канцлера ФРГ избирали путем 

прямого голосования, за А.Меркель проголосовали бы 52% опрошенных, а за М.Шульца - 22%.  

Выборы в Бундестаг Германии состоятся 24 сентября 2017 года.  

После этого в стране будет сформировано новое правительство и выбран канцлер ФРГ. 

Переговоры по формированию правительства традиционно занимают около двух месяцев после дня 
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голосования. 
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