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Российский эксперт не исключает создания коалиции левых и ХДС по итогам 

выборов в парламент Тюрингии 

Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Предварительные результаты выборов в ландтаг (земельный 

парламент) Тюрингии пока оставляют много вопросов относительно формирования коалиции, считает 

руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, вице-президент общества 

"Россия-Германия" Владислав Белов. 

"По набранным голосам победителем, как и ожидалось, стала партия "Левые". Но вопрос в том, с кем 

именно она будет вести переговоры о создании коалиции", - сказал Белов, комментируя в понедельник 

"Интерфаксу" состоявшиеся в минувшее воскресенье выборы в Тюрингии. 

"Если остановиться на варианте создание четырехпартийной коалиции с учетом прохождения в ландтаг 

социал-демократов, свободных демократов и зеленых, то, во-первых, такой вариант выглядел бы 

довольно странно, а во-вторых, все эти партии не получили бы больше 50% мест в земельном 

парламенте", - отметил Белов. 

При этом эксперт не исключает возможности создания коалиции между партией "Левые" и 

Христианско-демократическим союзом. "Вариант, при котором ХДС дает согласие на коалицию с 

партией "Левые", существует. С точки зрения арифметики, он самый оптимальный, поскольку и левые, и 

христианские демократы совместно заполучили бы более половины депутатских мест в ландтаге, и 

могли бы формировать коалиционное правительство. Но между этими двумя партиями немало 

политических разногласий", - отмечает Белов. 

По его словам, "такая коалиция выглядит на данный момент маловероятной, но за коалиционные 

переговоры с левыми выступают большинство сторонников местных христианских демократов, а также 

глава земельного отделения ХДС (Майк Моринг)". "Кроме того, лидер местных левых и премьер 

кабинета министров Тюрингии Бодо Рамелов показал высокий уровень дееспособности правительства. 

Хотя после победы его партии пять лет назад многие говорили о восстановлении чуть ли не плановой 

экономики, как во времена ГДР", - сказал эксперт. 

Он подчеркнул, что, "если это все же случится, то это будет первым подобным опытом ХДС". 

"С другой стороны, важно учесть, что такое развитие событий возможно исходя из региональной 

специфики, и не все, что может получиться на земельном уровне, удастся повторить на федеральном", - 

считает германист. 

По его оценке, результат зеленых, которые, по предварительным оценкам, проходят пятипроцентный 

проходной барьер, хотя и скромен, но в целом успешен. "С одной стороны, зеленые показывают 

минимальный результат. Но, с другой стороны, для этой партии важно, что он вообще достигнут, 

поскольку работать с электоратом бывшей ГДР зеленым гораздо сложнее, чем в западных землях. Тем, 

не менее, прохождении в ландтаг Тюрингии для этой партии - маленький шаг вперед", - сказал 

собеседник агентства. 

По его мнению, на данный момент крайне сложно давать прогнозы относительно шансов зеленых войти 

в правящую коалицию после очередных выборов в бундестаг, которые должны состояться осенью 2021 

года. "Сейчас рейтинг зеленых высок, и результаты выборов в Тюрингии - маленький плюс. Если 

представить, что в ближайшее время проходили досрочные выборы в бундестаг, то шансы зеленых 

войти в правящую коалицию по их итогам были бы реальны. Что произойдет через два года, сказать 

сложно", - пояснил Белов. 

Результаты выборов в Тюрингии могут стать показательными и для Свободно-демократической партии, 

отмечает германист: "Для СвДП было крайне важно войти в парламент хотя бы одной из восточных 

земель", - сказал германист. 
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