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На региональных выборах в Германии больше всего шансов у правых популистов
и левых либералов - эксперт
Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - На предстоящих в ближайшее воскресенье, 1 сентября, выборах в
ландтаги (земельные парламенты) Бранденбурга и Саксонии наибольший успех, как ожидается, будут
иметь правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" и партия "Зеленые", позиционирующая
себя на леволиберальном фланге, считает руководитель Центра германских исследований Института
Европы РАН, вице-президент Общества "Россия-Германия" Владислав Белов.
"И в Саксонии, и в Бранденбурге, но в первую очередь, в Саксонии, полагаю, будет вполне ожидаемый
успех "Альтернативы для Германии" (АдГ). Правые популисты получат большой процент голосов, что
сильно усложняет прогноз относительно возможных коалиций. С правыми популистами в коалиции
никто вступать не хочет. Популярность ХДС и социал-демократов падает, и, как мне представляется,
предстоящие земельные выборы этот тренд лишь подтвердят", - сказал Белов в понедельник в
"Интерфаксе".
Если "АдГ" по итогам саксонских и бранденбурсгких выборов, и, скорее всего, по итогам выборов в
Тюрингии 27 октября, может стать сильнейшей оппозиционной силой в этих федеральных землях, то
партия "Зеленые/Союз 90", вполне возможно, примет участие в формировании земельных правительств,
считает германист.
"Предстоящие земельные выборы, определенно, покажут рост популярности "зеленых". Они, также как
и правые популисты, судя по социологическим замерам, заберут значительную часть голосов, на
которые рассчитывали ХДС и социал-демократы. У "зеленых" два харизматичных лидера (Роберт Хабек
и Анналена Бербок). Ни у одной из партий нет лидеров с такой харизмой. Влияние этих политиков будет
содействовать результатам "зеленых" на земельных выборах", - сказал собеседник агентства.
При этом, по мнению Белова, процесс коалиционных переговоров будет очень непростым. "Опыт
консультаций в подобных случаях подсказывает, что все происходит именно так. Можно предположить,
что будут выдвигаться идеи "трехцветных" (трехпартийных) коалиций. Но давать сейчас более
детальные прогнозы, все равно, что гадать на кофейной гуще", считает эксперт.
Результаты предстоящих земельных выборов окажут определенное влияние на внутриполитический
расклад в Германии на федеральном уровне, но какое именно, станет понятно не сразу, полагает Белов.
"Если эти выборы подтвердят тенденцию ослабления позиций ХДС и СДПГ, участвующих в нынешней
"большой коалиции (третий участник - баварская партия Христианский социальный союз"), это одна
сторона вопроса. Другой вопрос - партия "зеленых". Значимо, в первую очередь, то, войдут ли левые
либералы в земельные правительства, и как там себя зарекомендуют. Именно это, прежде всего,
интересно избирателям", - сказал Белов.
По его оценке, степень успешности деятельности "зеленых" в исполнительной власти на уровне земель
будет одним из показателей для определения приоритетов избирателей на выборах в бундестаг в 2021
году.
"Одно дело - быть в оппозиции, и совсем другое - вернуться в федеральное правительство, откуда
"зеленые" ушли в 2005 году до прихода к власти Меркель", - сказал германист.
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