
Copyright © 1989 - 2017 Интерфакс                                                  www.ifx.ru  1 

 

 

ГЕРМАНИЯ-ВЫБОРЫ-МНЕНИЕ 
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Социал-демократы ФРГ вряд ли добьются нужного количества голосов на 

выборах, им нужна коалиция, но не с Меркель - эксперт 

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС - Возглавивший германских социал-демократов экс-глава 

Европарламента Мартин Шульц накануне предвыборной гонки в Бундестаг оказался в двойственной 

ситуации, поскольку начинает борьбу с партией канцлера Ангелы Меркель, с которой СДПГ в коалиции, 

считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. 

"М.Шульц стал лицом социал-демократов на предстоящих выборах в Бундестаг. Как кандидат на пост 

федерального канцлера, он более харизматичен и агрессивен, чем Зигмар Габриель, занявший пост 

главы МИД. Шульц - профессиональный политик со стажем почти в четверть века, сейчас оказался в 

ситуации, представляющей собой некий нонсенс, поскольку начинается предвыборная борьба с блоком 

христианских партий ХДС/ХСС, с которыми социал-демократы находятся в "большой коалиции", - 

заявил вице-президент Общества "Россия-Германия" В.Белов в пятницу "Интерфаксу". 

По мнению германиста, М.Шульц, как лидер партии, отдает себе отчет в сложности для социал-

демократов набрать желаемые 30% голосов избирателей для возможности создания коалиции, а также в 

том, что сторонники партии не простят социал-демократам очередного членства в качестве младшего 

партнера в коалиции с ХДС/ХСС. 

"У социал-демократов, по прогнозам, есть шансы набрать, максимум, 25%, а у блока христианских 

партий - 35-36%. На мой взгляд, у Шульца практически неподъемная, сложно решаемая задача набрать 

желаемые 30% на выборах в сентябре 2017 года. Вряд ли у СДПГ это получится. Это мой осторожный 

прогноз", - сказал собеседник агентства. 

"Полагаю, ХДС/ХСС наберет не более 30-32%, в самом худшем варианте - 29%, а у социал-демократов - 

22%. Вероятен и такой расклад. Но все равно, это будет больше 50 %, что позволяет создать коалицию", 

- отмечает эксперт. 

Вместе с тем, согласие руководства социал-демократов в очередной раз признать партию А.Меркель в 

качестве старшего партнера по коалиции, обернется серьезной проблемой для политического имиджа 

СДПГ среди электората, полагает В.Белов. 

"Если социал-демократы вновь согласятся на большую коалицию, то для них это будет болезненный 

удар по своему политическому будущему. Третью "большую коалицию" в XXI веке, после коалиций 

2005-2009 гг и 2013-2017 гг, где СДПГ выступает в качестве младшего партнера партии, с которой по 

идеологическим установкам существенно расходится, электорат и сторонники социал-демократов, вряд 

ли простят. А это будет означать кризис", - считает германист. 

По оценке В.Белова, оптимальным вариантом для М.Шульца и социал-демократов, при условии около 

30 % набранных голосов, был бы вариант формирования "красно-красно-зеленой" коалиции, т.е. с 

партией "Левые" и "Зеленые". 

"Единственным приемлемым вариантом для СДПГ остается "красно-красно-зеленая коалиция", которая 

успешно апробирована в двух федеральных землях. "Зеленые" в этой ситуации становятся, своего рода, 

"козырной картой", поскольку будут выбирать - идти ли им в союз с блоком христианских партий, или с 

социал-демократами. Полагаю, развернется серьезная борьба за согласие руководства "Зеленых" на 

участие в "красно-красно-зеленой" или в "черно-зеленой" (вместе с ХДС/ХСС) коалициях", - отмечает 

германист. 

По его оценке, ситуация довольно непредсказуема, поскольку "статистика дает "добро" для большой 

коалиции с блоком христианских партий, но это нежелательно для СДПГ". 

В свою очередь, для А.Меркель коалиция со своими давними идеологическими оппонентами является 

подходящим вариантом, поскольку христианские партии остаются старшими партнерами, а сама 

А.Меркель федеральным канцлером, отмечает эксперт. 
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При этом есть любопытный момент, связанный с большой популярностью М.Шульца. "Если бы выборы 

канцлера были прямые, то на сегодняшний день Шульц имел бы одинаковые шансы с Меркель. Это 

показательно", - сказал В.Белов. 

Выборы в Бундестаг (нижнюю палату парламента Германии) состоятся 24 сентября 2017 года. 
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