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Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН: В
вопросе новой коалиции с СДПГ форум ХДС продемонстрировал сплоченность
Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Партийный форум возглавляемого Ангелой Меркель Христианскодемократического союза (ХДС) продемонстрировал сплоченность вокруг партийного лидера в вопросе
формирования "большой коалиции", единственным препятствием для которой может стать скептическое
отношение со стороны рядовых членов партии социал-демократов, считает руководитель Центра
германских исследований Института Европы РАН, вице-президент общества "Россия-Германия"
Владислав Белов.
"Съезд ХДС показал, что христианские демократы во главе с Меркель представляют собой сплоченную
партию. Все отмечают, что это был съезд гармонии под руководством Меркель. Лидера партии можно
сколь угодно жестко критиковать, но форум показал, что она довольно крепко держится "в седле".
Меркель удалось урегулировать все те претензии, которые высказывались в ее адрес практически со
стороны всех групп ХДС, и от консервативного крыла, и от социально-левого крыла", - заявил В.Белов в
понедельник "Интерфаксу".
При этом, как считает германист, особый достижением А.Меркель является "примирение своего самого
ярого критика Йенса Шпана, которому предложен пост министра здравоохранения".
"Многие отмечают, что все министерские посты со стороны ХДС будут заняты молодыми и опытными
людьми. Это еще один аргумент в пользу того, что Меркель удалось сплотить партию, в которой на
сегодняшний день никто не говорит о необходимости ухода действующего председателя ХДС", - сказал
собеседник агентства.
Одним из признаков упрочения политических позиций А.Меркель является доверие христианских
демократов своему лидеру в том, что ХДС, как потенциальный старший партнер в правящей коалиции
не допустит доминирования социал-демократов в новом правительстве, считает эксперт.
"Несмотря на то, что в рамках коалиционного договора Минфин отдан СДПГ, социал-демократы в
новом правительстве "рулить" не будут. Более того, христианские демократы поддержали идею
жесткого парламентского контроля за финансовым ведомством. И финансовая дисциплина, которая
установилась при министре от ХДС Вольфганге Шойбле (в настоящее время председатель бундестага)
не ослабнет", - сказал В.Белов.
"Эти уточнения помогли в существенной мере снизить внутри ХДС критические настроения в
отношении Меркель из-за того, что пост главы Минфина получит социал-демократ. Все согласились,
что этот шаг сделан ради коалиционного правительства", - отметил германист.
По его мнению, определенное символическое значение для А.Меркель и ХДС имеет нынешняя ситуация
вокруг поста министра экономики. "Последний раз пост министра экономики был у ХДС в 1966 году. За
прошедшие 52 года этот пост был то у свободных демократов, то у СДПГ. И символично, что канцлером
тогда был Людвиг Эрхард, много сделавший для немецкого экономического чуда. И теперь Меркель
пообещала сделать Минэкономики ведущим экономическим ведомством в будущем составе
федерального правительства", - сказал германист.
Эксперт также отметил поддерживаемую лидером ХДС тенденцию феминизации партийного
истеблишмента, а также состава будущего правительства. "Генеральным секретарем христианских
демократов стала женщина, и опять же, женщина должна возглавить ведомство федерального канцлера",
- сказал В.Белов.
В целом ХДС во главе с А.Меркель предприняли максимально возможный и эффективный ход в пользу
формирования коалиционного правительства, и в настоящее время инициатива целиком у СДПГ,
отмечает эксперт.
"Препятствием остается голосование членов СДПГ (в случае отказа от коалиции). При этом
христианские демократы на своем съезде отметили, что социал-демократы, в отличие от ХДС, находятся
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в состоянии разброда и шатания. Следует отметить уважительный тон в отношении социал-демократов,
которых, как потенциальных партнеров по коалиции в ХДС никто не унизил", - сказал В.Белов.
Члены ХДС на партийном съезде поддержали коалицию с СДПГ, сообщает в понедельник онлайнпортал издания "Бильд".
В свою очередь, члены СДПГ все еще должны подтвердить целесообразность заключения
коалиционного соглашения с германскими консерваторами. Мнение свыше 400 тыс. членов партии о
коалиции с ХДС станет известно 4 марта, когда будет опубликован внутрипартийный опрос.
Выборы в бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года и с тех пор новый состав федерального
правительства не сформирован.
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