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Основные дискуссии при формировании нового правительства ФРГ будут идти 

вокруг постов глав МИД, Минфина и Минэкономики - эксперт 

*** Кандидатурой от свободных демократов на пост главы МИД является Александр Ламбсдорф, от 

зеленых жестко настроенный к РФ - Джем Оздемир 

*** За партией Меркель останутся посты министров обороны и внутренних дел 

Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Переговоры по распределению министерских портфелей в новом 

коалиционном правительстве Германии, начало которых запланировано на 13 октября, будут идти, как 

минимум, до конца ноября, и основные дискуссии ожидаются вокруг постов глав МИД, Минфина и 

Минэкономики, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, 

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

"Если переговоры начнутся, как и было запланировано, в ближайшую пятницу, то, по моему прогнозу, 

они продлятся, как минимум, до конца ноября. Диалог будет весьма сложным, и можно очень удивиться, 

если он закончится раньше. Можно с точностью сказать, что федеральным канцлером вновь станет 

Ангела Меркель. Варианты по другим позициям на сегодняшний день прогнозировать сложнее", - 

заявил В.Белов во вторник "Интерфаксу". 

В переговорах по созданию коалиции под символическим названием "Ямайка" принимают участие блок 

христианских партий ХДС/ХСС, Свободно-демократическая партия Германии (СвДП) и зеленые 

(название коалиции связано с соответствием символического цвета каждой из партий цветам ямайского 

флага - черный у христианских демократов, желтый у свободных демократов и одноименный цвет у 

зеленых). 

По оценке германиста, основные дискуссии будут идти вокруг постов глав внешнеполитического и 

финансового ведомств, а также Минэкономики. "Наиболее сложные переговоры будут относительно 

постов глав МИД, Минэкономики и Минфина. Кому именно они отойдут, остается открытым 

вопросом", - сказал собеседник агентства. 

Наиболее сложные переговоры предстоят по поводу поста главы МИД, который традиционно 

совмещается с должностью вице-канцлера (иногда пост вице-канцлера совмещается с постом министра 

экономики), и здесь, друг другу противостоят свободные демократы и зеленые, отмечает эксперт. 

"Лидер свободных демократов Кристиан Линднер не будет входить в состав правительства, поскольку 

он изначально заявлял о своем желании остаться парламентским деятелем. Он настроен, по-прежнему, 

руководить партией, и сохранить тот задел, который СвДП удалось создать в ходе предвыборной 

кампании. Кандидатурой от свободных демократов на пост главы МИД является Александр 

Ламбсдорф", - сказал собеседник агентстства. 

"С одной стороны, СвДП набрала больше голосов на выборах чем зеленые. Тем не менее, у зеленых 

наиболее высокие шансы на то, чтобы их представитель возглавил МИД. Поэтому, формально основным 

кандидатом на этот пост является сопредседатель зеленых Джем Оздемир. Но кто окажется реальным 

кандидатом, посмотрим", - сказал В.Белов. 

По словам германиста, принадлежность поста бундесканцлера ХДС, соответственно, сохранение его за 

А.Меркель, означает, что христианские демократы оставляют за собой такие ключевые посты, как глава 

МВД, министр обороны.  

По оценкам российских и немецких экспертов, переговоры будут очень сложными, но, тем не менее, 

следует ожидать компромиссных решений по составу будущего федерального правительства.  

По экспертным оценкам, окончательное согласование участниками коалиционных переговоров 

кандидатуры на пост главы МИД не повлияет на содержательную часть отношений между Москвой и 

Берлином, поскольку внешнеполитический курс определяет федеральный канцлер.  
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Вместе с тем, партийная принадлежность главы МИД отразится на атмосфере диалога между Россией и 

Германией. Наиболее жесткую позицию по российскому направлению занимают "зеленые". Свободные 

демократы в отношении Москвы позиционируют себя несколько мягче, чем зеленые, но более жестко по 

сравнению с христианскими демократами. 
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