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Российский эксперт считает, что новый глава МИД Германии будет поддерживать
в отношении Москвы взвешенную линию
Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Бывший министр юстиции Германии Хайко Маас, представленный
руководством социал-демократов в качестве будущего главы МИД в коалиционном правительстве,
будет
поддерживать в
отношении Москвы
взвешенную
линию,
свойственную
его
предшественникам-однопартийцам Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Зигмару Габриэлю, считает
руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, вице-президент общества
"Россия-Германия" Владислав Белов.
"МИД Германии представляет собой большую машину, взаимодействующую с ведомством
федерального канцлера, которое определяет внешнюю политику официального Берлина. В этой связи,
кто бы ни пришел на пост главы внешнеполитического ведомства, антироссийский или пророссийский
политик, Германия будет в отношении Москвы проводить курс, обозначенный в коалиционном договоре
между возглавляемым Меркель блоком христианских партий (ХДС/ХСС) и социал-демократами", заявил В.Белов в пятницу "Интерфаксу".
Как отметил германист, в разделе внешней политики коалиционного договора, подписанного месяц
назад, Москва рассматривается официальным Берлином в качестве долгосрочного партнера.
"Из этого и следует исходить. В целом, полагаю, что Маас продолжит линию, которую поддерживали
Штайнмайер и Габриэль", - сказал собеседник агентства.
По его оценке, З.Габриэль не был предложен социал-демократами на пост главы МИД в связи с тем, что
недостаточно эффективно показал себя в период предвыборной кампании в прошлом году, а также в
послевыборный период. "Социал-демократы решили остановить свой выбор на более стабильной и
устойчивой фигуре", - сказал эксперт.
В целом, с учетом представленных Социал-демократической партией Германии (СДПГ) министров, а
также ранее представленных членов кабинета министра от блока христианских партий, можно
предположить, что состав правительства будет сбалансированным с точки зрения развития
российско-германских отношений, считает германист.
"Социал-демократы, помимо главы МИД, представили со своей стороны и других министров. Что
касается блока христианских партий, то, например, пост главы МВД займет лидер баварской партии
Христианско-социальный союз (ХСС) Хорст Зеехофер (уходящий с должности премьер-министра
Баварии - ИФ). Это для Москвы серьезный плюс. Сотрудничество между российскими и германскими
правоохранителями, и без Зеехофера, было на высоком уровне, но теперь атмосфера взаимодействия
должна стать еще более благоприятной", - сказал В.Белов.
Вместе с тем, на внешнюю политику Германии определенное влияние оказывает и позиция военного
ведомства, пост главы которого сохраняет за собой Урсула фон дер Ляйен (ХДС), отмечает эксперт.
"Она далеко не пророссийский политик", - сказал В.Белов.
Эксперт высказал мнение, что при всем негативном фоне позиции ЕС в отношении России, включая
санкции, лично Ангела Меркель как глава нынешнего и будущего правительства в целом
благожелательно настроена в направлении развития отношений с Москвой.
"Я продолжаю отстаивать тезис о том, что Меркель в целом занимает вполне пророссийскую позицию,
несмотря на то, что в адрес федерального канцлера продолжается критика в наших СМИ. Единственный
параметр, отягощающий отношения между Москвой и Берлином, связан с Крымом и востоком Украины.
Здесь Меркель сохраняет жесткость своей позиции, но по другим направлениям дает четкий сигнал, что
сотрудничество будет продолжаться", - сказал В.Белов.
В составе будущего правительства, которое возглавит А.Меркель, ХДС/ХСС достается весь силовой
блок, министерство экономики и ряд других ведомств. В свою очередь, социал-демократы, как младший
партнер по коалиции, получают пост главы МИД, а также министра финансов, что многие посчитали
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серьезной уступкой со стороны А.Меркель. СДПГ также получает портфели главы Минюста, Минтруда
и ряда других ведомств.
Глава Минфина получит в будущем правительстве условный статус "вице-канцлера" (традиционно эту
условную позицию имеет глава МИД).
Официальное избрание А.Меркель главой нового правительства ожидается на будущей неделе, после
чего начнется оформление состава кабинета министров.
В Германии новое правительство не удавалось сформировать в течение нескольких месяцев после
выборов в Бундестаг, состоявшихся 24 сентября 2017 года. Попытка образовать коалицию из
правоценристов, правых либералов и зеленых во второй половине ноября завершилась провалом. После
этого социал-демократы, отказавшиеся после выборов от очередного издания "большой коалиции" с
ХДС/ХСС, сочли возможным положительно ответить блоку А.Меркель на предложение вступить в
переговорный процесс о коалиционном сотрудничестве.
1аи гг
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