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Выборы в ландтаг Тюрингии подтвердят общегерманский тренд на рост влияния
правых популистов и зеленых, а также кризис внутри ХДС и СДПГ - эксперт
Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Предстоящие в ближайшее воскресенье выборы в ландтаг
(земельный парламент) Тюрингии окажут косвенное влияние на внутриполитический расклад по
Германии к очередным выборам в бундестаг в 2021 году, считает руководитель Центра германских
исследований Института Европы РАН, вице-президент общества "Россия-Германия" Владислав Белов.
"Эти выборы косвенно окажут влияние на расклад политических сил, в целом, на федеральном уровне.
Полагаю, что результаты выборов в ландтаг Тюрингии, станут неким подтверждением тех тенденций,
которые сформировались в текущем году. В частности, это кризис "народных партий", т.е. партий,
образующих "большую коалицию" (Христианско-демократический союз и Социал-демократическая
партия Германии - ИФ). Соответственно, мы в Тюрингии будем наблюдать и рост популярности
зеленых и правых популистов", - сказал Белов в понедельник "Интерфаксу".
По его словам, даже более чем скромные позиции зеленых в соцопросах по выборам в Тюрингии могут
поддержать эту партию в их стремлении участвовать через два года в формировании коалиции на
федеральном уровне.
"С одной стороны, соцопросы не обещают зеленым на выборах в ландтаг особых успехов, но на это
можно посмотреть и с другой стороны: с большей долей вероятности можно ожидать, что эта партия
получит в Тюрингии более высокий результат, чем в прошлый раз. При этом следует учесть, что на
востоке Германии у зеленых результаты гораздо скромнее, чем в западных землях. Даже, если они и не
пройдут в земельный парламент, то, как минимум, смогут продемонстрировать повышательный тренд у
электората", - сказал собеседник агентства.
В дальнейшем при подготовке к очередным выборам в бундестаг позиции зеленых зависят от их
способности выстроить свою деятельность в соответствии с довольно высоким рейтингом, который эта
партия имеет в настоящее время, в целом, по Германии, считает эксперт.
"У зеленых задача на федеральном уровне организовать работу, соответствующую рейтингу, который у
них есть. Он сейчас вдвое превышает их организационные возможности. Вопрос в том, хватит ли у них
организационных ресурсов, чтобы реализовать свою популярность среди избирателей. Но, в целом, я,
по-прежнему считаю, что, зеленые, с большой долей вероятности, будут участвовать в формировании
коалиции по итогам следующих выборов в бундестаг", - сказал Белов.
По его оценке, выборы в Тюрингии продемонстрируют тенденцию снижения популярности ХДС и
социал-демократов. "Эти партии, полагаю, потеряют по голосам. В самой Тюрингии они ничем особо
выдающимся не отличились. То, что победителем станет партия "Левые", то эта чисто местная
специфика. Больше нигде в Германии они не получали сопоставимых результатов", - считает германист.
Выборы в ландтаг Тюрингии пройдут в воскресенье, 27 октября.
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