Выборы в немецкий законодательный орган:
позиции Меркель в политических кругах ослабли
В воскресенье консерваторы вышли на первое место, обеспечив канцлеру мандат
на четвертый срок. Но поиск большинства представляется сложным.
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Ангела Меркель, 24 сентября в Берлине.
Большим сюрпризом для Германии стало то, что консерваторы не превысили
порог в 33% на выборах в законодательные органы, проходившие в воскресенье,
24 сентября. В последних опросах CDU / CSU они по-прежнему занимали от 35%
до 36% голосов.
Со стороны социал-демократов (SPD) результат - меньше 21%, что было
предсказуемо. Но шок не менее серьезен: результат SPD во главе с Мартином
Шульцем еще хуже, чем в 2009 году с Фрэнком-Вальтером Штайнмайером (23%).
В этом году это самый худший результат со времен войны. Что касается
экстремально-правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), то многие
ожидали найти ее на третьем месте, но не на этом уровне - выше 13%.

Толчок крайне правых
Призывы, озвученные двумя основными правительственными партиями, не
смогли мобилизовать избирателей. Чтобы противостоять партии «Альтернатива
для Германии», социал-демократы не колеблясь, напомнили историю о

потрясениях, вызванных вступлением «нацистов» в Бундестаг, как намек для
министра иностранных дел Сигмара Габриэля.
Лучше воздержаться, чем голосовать за партию AfD, объяснил несколько
дней назад Питер Альтмайер (CDU), номер два в министерстве юстиции.
Упущенное наказание: немцы не только голосуют больше, чем в 2013 году, но это
дополнительное участие приносит пользу и партии крайне правых, игнорируя
противоположные прогнозы многих наблюдателей.
Глядя на Францию, несомненно, им трудно понять «шок», который вызван
результатами парламентских выборов в Германии, именно этот термин част
использовался в воскресенье вечером комментаторами. В конце концов,
консерваторы, хотя и слабые, заняли первое место, и Ангела Меркель имеет все
шансы остаться канцлером еще на четыре года, что не имеет ничего общего с т.н.
волной «протеста ради протеста» («dégagisme»), поразившей французскую
политическую жизнь в последние месяцы.
Более того, SPD, хотя и остается у власти, имеет чуть выше 20%: сколько
французских социалистов мечтали бы сегодня о таком счете? Что касается 13% у
партии AfD, они могут показаться довольно незначительными во Франции, где
Национальный фронт уже дважды доходил до второго тура президентских
выборов (2002 и 2017 годы), и где, как мы помним, Жан-Марье Ле Пен к 1988
году получил более 14% голосов.

SPD исключает управление с Меркель

Но Германия – извиняясь за трюизм1 - это не Франция. Она не имеет ни той
же истории, ни той же политической системы. Со счетом, который она получила в
воскресенье, AfD могло выдвинуть около 90 депутатов. Это также партия, которая
в последние месяцы не пыталась «выставлять ситуацию в дурном свете».
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прописная истина

Напротив, ее кампания была отмечена проявлениями ксенофобии, принятием
исламофобии и более чем сомнительными заявлениями о нацизме. Некоторые
считали, что такая радикализация пагубно отразится на итогах кампании.
Очевидно, она этим воспользовалась.
Наконец, учитывая функционирование немецкой демократии, баланс сил,
возникающий в результате опросов в воскресенье, делает последовательность
событий более неопределенной, чем можно было бы предположить на первый
взгляд. Конечно, мадам Меркель вышла вперед. Но она не будет управлять
страной в союзе с социал-демократами (SPD), которые, после объявления о своем
фиаско, исключили возможность своего участия в новой «великой коалиции».
Для канцлера это конец вполне комфортного альянса, продолжавшегося восемь
лет (из двенадцати), в течение которых она руководила страной вместе с социалдемократами (2005-2009 и 2013-2017 гг.),
что давало ей политическую
уверенность и стабильность.
Не имея возможности возглавить новую «великую коалицию», мадам
Меркель может составить коалицию с либерал-демократами (FDP), как и во время
ее второго срока с 2009 по 2013 год. Конечно, у канцлера нет хороших
воспоминаний о том периоде времени, поскольку отношения между ней и FDP
были довольно сложными в то время.
Но такой альянс, - которого желали бы многие консервативные и
либеральные избиратели, - не был бы анормальным, напротив: с момента
основания Федеративной Республики в 1949 году партии CDU-CSU гораздо лучше
управляли в союзе с FDP (тридцать три года), чем с SPD (одиннадцать лет).

«Сезон 4» начинается совсем по-другому, чем предыдущий
Однако, учитывая ее плохой результат, мадам Меркель не может надеяться
сформировать большинство с единственными либералами. Таким образом,
единственная возможная конфигурация - это коалиция из трех партий, включая
«Зеленых» в качестве третьего партнера, что немцы называют «ямайской»
коалицией, имея в виду флаг этого карибского государства, цвета которого
принадлежат трем сторонам (черный для консерваторов, желтый для либералов и
зеленый для партии зеленых).
Арифметически вполне возможно, что эта коалиция, тем не менее,
политически
акробатическая.
Подобный
эксперимент
проводился
на
2
региональном уровне
на земле Шлезвиг-Гольштейн , но его никогда не
проводили на федеральном уровне. И уже в воскресенье вечером некоторые из
потенциальных будущих партнеров указали, что они рассматривают этот вариант
только в обратном направлении: очень консервативная баварская партия CSU,
таким образом, не справляется с защитой окружающей среды; Кристиан Линднер,
молодой и амбициозный лидер FDP, который не прекратил критиковать партию
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Шле́звиг-Гольште́йн (нем. Schleswig-Holstein [ˈʃleːsvɪç ˈhɔlˌʃtaɪ̯n], н.-нем. Sleswig-Holsteen) — земля ФРГ,
расположенная на севере страны. Столица — город Киль. На севере граничит с Данией, на юге — со
свободным городом Гамбургом, а также с землями Мекленбург — Передняя Померания и Нижняя
Саксония. Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шлезвиг-Гольштейн

зеленых во время своей кампании, заявил в воскресенье, что нет никакого
автоматизма в их управлении с ними.
В воскресенье немцы решили продолжить правление во главе с Ангелой
Меркель. Но этот «сезон 4» начинается совсем по-другому, чем предыдущие,
причем главный герой ослабел, как никогда раньше, политический ландшафт, в
значительной степени изменился.
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