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Российский политолог рассказал о шансах Шульца сменить Меркель на посту
канцлера Германии
Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Фактический лидер немецких социал-демократов Мартин Шульц
помог СДПГ почти сравнять позиции с партией Ангелы Меркель в предвыборной гонке, и если он
сохранит такой результат до выборов в Бундестаг, то получит определенный шанс сформировать
коалицию с "Левыми" и "зелеными", и стать федеральным канцлером, считает руководитель Центра
германских исследований Института Европы РАН, вице-президент общества "Россия-Германия"
Владислав Белов.
"Позиции социал-демократов и христианских демократов, согласно данным соцопросов, практически
сравнялись. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) укрепила свои шансы благодаря лично
фактическому лидеру социал-демократов Мартину Шульцу. Партия, благодаря социальному популизму,
в лучшем смысле этих слов, смогла совершить невероятное - повысить свой рейтинг с 21 %, и подняться
свыше 30%", - заявил В.Белов в пятницу "Интерфаксу".
Такие результаты социологических исследований помогают М.Шульцу и, в целом, социал-демократам,
восстановить свои позиции среди электората, традиционно симпатизирующего СДПГ, а также
"оттянуть" на себе часть протестного электората, недовольного политикой, которую проводит
федеральный канцлер А.Меркель, отмечает германист.
"На стороне Шульца - так называемые kleine Leute (маленькие люди). И именно с ними связаны
протестные голоса, которые могут быть оттянуты у право-популистской "Альтернативы для Германии",
"Левых" и "Зеленых". Эта часть электората считает, что Шульц может изменить ситуацию, помочь
социал-демократам набрать более 30% голосов, сформировать коалицию, и стать федеральным
канцлером", - сказал собеседник агентства.
С другой стороны, М.Шульц не пользуется популярностью у представителей малого и среднего бизнеса,
которые, согласно данным соцопросов, склоняются в сторону так называемой "черно-желтой" коалиции,
т.е. блока христианских партий ХДС/ХСС и свободными демократами, отмечает эксперт.
Вместе с тем, реальность такова, что наиболее вероятным вариантом является сохранение "большой
коалиции" идеологических противников - блока христианских партий и СДПГ, считает В.Белов.
"Создание "красно-красно-зеленой" коалиции было бы настоящим чудом. Полагаю, что наиболее
вероятный вариант - сохранение "большой коалиции", что наименее желаемо для социал-демократов и
лично Шульца", - сказал В.Белов.
По его мнению, нужно дождаться съезда СДПГ 19 марта, на котором М.Шульц должен быть избран
официально на пост председателя партии.
Что касается ХДС, то, по оценке германиста, партия не сдает свои позиции, которые стабильны на
протяжении последних месяцев.
"32-33%, которые имеет партия Меркель согласно данным соцопросов - это тот уровень, который был в
последние месяцы. Популярность христианских демократов не упала, хотя находится на относительно
низком уровне по сравнению с 38-40 % вместе с ХСС (баварская партия Христианско-социальный союз)
поскольку на федеральных выборах голосуя за ХДС, избиратель голосует за союз этой партии с ХСС", сказал В.Белов.
ХДС незначительно лидирует в предвыборной гонке по сравнению с СДПГ, сообщает в пятницу
немецкая телекомпания ZDF со ссылкой на аналитическую службу института Forschungsgruppe Wahlen.
Так, если бы выборы в бундестаг Германии проходили в ближайшее время, то консерваторы ХДС
смогли бы заручиться поддержкой 34% опрошенных, а СДПГ получила бы результат на два процентных
пункта ниже - 32%.
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Что касается кандидатов от партии на пост канцлера, то Ангелу Меркель (ХДС), и Мартина Шульца
(СДПГ) поддерживают по 44% респондентов. Еще в феврале за М.Шульца были готовы отдать свои
голоса 49% граждан ФРГ, а за А.Меркель - 38%.
Опрос проводился 7-9 марта среди 1,2 тыс. человек.
Выборы в Бундестаг состоятся 23 сентября 2017 года. После этого в стране будет сформировано новое
правительство и избран канцлер федеральный канцлер.
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