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Аннотация. 5 февраля 2020 г. совершенно неожиданно для политического истэблишмента
Германии ландтаг федеральной земли Тюрингия вопреки прогнозам избрал её премьерминистром не Бодо Рамелова из партии «Левая», а представителя Свободной
демократической партии Томаса Кеммериха. Это произошло благодаря голосам ХДС, СвДП и
правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), находящейся в оппозиции как
на земельном, так и на федеральном уровне и являющейся для других этаблированных партий
нерукопожатной. Впервые в новейшей истории ФРГ политически важное решение об
избрании главы земельного правительства фактически приняла АдГ, что вызвало массовую
критику поведения христианских и свободных демократов. В записке анализируется подоплека
событий и их последствия для политического ландшафта Германии.
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СвДП, «Альтернатива для Германии», Б. Рамелов, Т. Кеммерих.

В октябре 2019 г. в федеральной земле Тюрингия при повышенной явке избирателей
(около 65%) прошли очередные выборы в ландтаг. Они стали третьими по счёту в
1
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Восточной Германии (в сентябре избирали депутатов парламентов Бранденбурга и
Саксонии) и последними в ФРГ в 2019 г.
Как и ожидалось, народные партии – Христианско-демократический союз (ХДС) и
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – потеряли существенную часть
голосов своего традиционного электората. Многие из их сторонников предпочли
голосовать за правопопулистскую «Альтернативу для Германии» и за партию «Левая».
ХДС (находилась у власти в Тюрингии с 1990 по 2014 г.) в своей предвыборной
кампании сделал ставку на экологическую тематику, не найдя, однако, понимания у
фермеров, критически относящихся к «зелёному» популизму, а также у основной части
населения, пользующихся авто с дизельными двигателями, для которых идеи
электромобильности пока чужды. Темы, выбранные СДПГ, оказались весьма близкими
к левым, как следствие, её идентичность была размыта. На фоне неопределённости с
будущим федеральным руководством партии это привело к уходу многих сторонников
к левым и лично к их земельному лидеру Б. Рамелову.
В итоге голоса распределились следующим образом: партия «Левая» – 31% (плюс 2,8%
к 2014 г.), АдГ – 23,4% (плюс 12,8%), ХДС – 21,8% (минус 11,8%), социал-демократы –
8,2% (минус 4,2%), «зелёные» – 5,2% (минус 0,5%), свободные демократы – 5% (плюс
2,5%). Сенсацией стало большое количество голосов, отданных за левых (впервые
победили на земельных выборах с таким высоким результатом) и правых радикалов
(удвоили свой прошлый результат)2. Многие эксперты назвали такие итоги
«политическим землетрясением».
С 2014 по 2019 гг. в Тюрингии под руководством Б. Рамелова правила красно-краснозелёная коалиция (в составе партии «Левая», СДПГ и «Союз 90/Зелёные»), получив
50,5% мест в ландтаге. Впервые в Объединённой Германии левые получили право
сформировать правительство, которое за пять лет последовательно и эффективно
выполняя поставленные задачи, получило признание среди граждан земли. В одном из
последних опросов 71% из них высоко оценили деятельность его руководителя. В
случае возможности прямых выборов премьер-министра, 30% из них были готовы
избрать Б. Рамелова. Все были уверены, что в любом случае он вновь займёт свой
пост3.
В отличие от прошлого легислатурного периода потери голосов социал-демократов и
минимальные результаты «зелёных» в октябре 2019 г. существенно осложнили
ситуацию с формированием новой коалиции. Изначально против сотрудничества с
левыми выступили ХДС, свободные демократы и правые популисты, которых, в свою
очередь, все другие партии категорически исключили из числа возможных партнёров.
В итоге почти трёхмесячных переговоров была достигнута договорённость о
правительстве в прежнем составе участников, более того, согласован и подписан
2
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коалиционный договор. В этот раз в отличие от 2014 г. речь шла о коалиции
меньшинства – три партии располагали только 47% мест в земельном парламенте
Тюрингии.
5 февраля 2019 г. в ландтаге состоялось голосование, по результатам которого
депутаты должны были избрать нового главу земельного правительства. Процедура
предусматривает три тура – в двух первых победитель должен набрать абсолютное
большинство голосов. Если этого не происходит, то в третьем побеждает кандидат,
получивший простое большинство. В голосовании приняли участие 90 депутатов: 29 от
партии «Левая», 22 – от АдГ, 21 – ХДС, 8 – СДПГ, по 5 – от «зелёных» и СвДП.
В первых двух турах Б. Рамелов и выдвинутый Альтернативой беспартийный кандидат
К. Киндерфатер необходимых 46 голосов не получили. В третьем туре появился
кандидат от свободных демократов Т. Кеммерих, за которого неожиданно
проголосовали 45 депутатов АдГ, СвДП (обе партии – единогласно) и ХДС
(большинство)4. Таким образом, во второй раз в послевоенной истории ФРГ
представитель свободных демократов стал премьер-министром федеральной земли5.
Новость произвела в Германии эффект взорвавшейся бомбы. Пикантность ситуации в
Тюрингии придал тот факт, что главой местной земельной организации АдГ является Б.
Хёкке – крайне правый политик, не скрывающий своих нацистских взглядов и во
многом делающий свою партию нерукопожатной6. Выступая 17 января 2017 г. в
Дрездене он сказал, что «немцы – единственный безумный народ на планете,
поставивший памятник собственному позору в центре собственной столицы» (о
Мемориале жертвам Холокоста). Тогда же он призвал «на 180 градусов развернуть
политику памяти» в ФРГ (подразумевая общественно-политический консенсус в
Германии хранить память о преступлениях, совершенных национал-социалистами в
1933-45 гг.)7.
Поэтому главный редактор «Deutsche Welle» Инес Поль в своём комментарии, который
она назвала «Выборы премьер-министра Тюрингии – позор для Германии», заявила:
«Это событие… является проверкой на прочность демократических партий в стране и
может в итоге даже привести к новым выборам в бундестаг… Этот день должен
потрясти Германию до самых основ»8. Лейтмотив – нельзя забывать историю: «Нацизм
не взялся ниоткуда»9. Контекст – ни в коем случае нельзя допускать сближения с
правыми популистами, содействующим укреплению правоэкстремистских настроений
и тенденций в Германии.
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После оглашения результатов голосования представители руководства партии «Левая»
весьма нелицеприятно отозвались о региональных ХДС и СвДП, объединившихся с
АдГ, обозначив их поведение как «нарушение табу» (в этой связи Рамелов напомнил о
событиях 1930 г., когда впервые в правительство Тюрингии вошли нацисты) и
«неуважение к итогам земельных выборов». Более того, были высказаны подозрения,
что это была заранее согласованная («концертированная») акция. Аналогичную жёсткокритическую позицию заняли лидеры социал-демократов, которые также обвинили в
случившемся своих партнёров по федеральному правительству. Ситуация вновь
усилила позиции левого крыла СДПГ, выступающего за досрочный выход из коалиции.
Сопредседатель «зелёных» А. Бербок потребовала отставки Т. Кеммериха, а в случае
отказа призвала федеральное руководство ХДС и СвДП исключить их региональные
отделения в Тюрингии из партий10. Представители всех трёх партий, заключивших
коалиционное соглашение, отказались сотрудничать с новым премьер-министром.
Негативная реакция последовала и от президиума ХДС, члены которого
дистанцировались от поведения своих коллег в Тюрингии и приняли решение о
необходимости проведения досрочных выборов11. Эту идею косвенно поддержал и
руководитель СвДП К. Линднер. Однако региональные представители обеих партий
высказались против12.

Выводы/оценки
1. «Альтернатива для Германии» в Тюрингии умело спровоцировала ХДС на
вынужденную кооперацию в противодействии левым и их лидеру сформировать
коалицию меньшинства.
2. АдГ одержала важную тактическую победу на региональном уровне, которая
укрепит её имидж среди сторонников партии и сочувствующих.
3. АдГ продолжит свою тактику принуждения депутатов других фракций (как на
земельном, так и федеральном уровнях) к поддержке её инициатив, которые не
противоречат демократическим ценностям/представлениям. Но в обозримой
перспективе это не отменит фактора её нерукопожатности. Существенная
негативная роль в этом отношении принадлежит личности руководителя
земельного отделения АдГ Б. Хёкке, наиболее одиозного политика в верхушке
партии, известного своими нацистскими взглядами и высказываниями.
4. Ситуация в Тюрингии означает конфликт и конфронтацию между земельным
отделением и федеральным руководством ХДС, которое ещё летом 2019 г. резко
выступило против любых форм сотрудничества с Альтернативой.
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5. Конфликт окажет негативное влияние на рейтинги председателя ХДС Аннегрет
Крамп-Карренбауэр и генерального секретаря П. Цимиака.
6. Развал красно-красно-зелёной коалиции в Тюрингии, которая доказала свою
эффективность и работоспособность в 2014-2020 гг., существенно снизил и без
того невысокие шансы на её повтор на федеральном уровне. Б. Рамелов – один из
немногих среди левых функционеров, обладающий не только харизмой, но и
необходимыми компетенциями для реализации политического потенциала не
только на земельном, но и, что более важно, федеральном уровне. На съезде партии
в середине 2020 г. его могут избрать в руководство «Левой».
7. Пока сложно предположить, какие коалиционные варианты предложит Т.
Кеммерих и какие из этих вариантов он сможет реализовать на практике.
8. Левые будут добиваться отставки нового премьер-министра. В этом их поддержит
федеральное руководство ХДС и ХСС, СДПГ и «зелёных», возможно, СвДП.
Вероятность новых выборов в Тюрингии достаточно высока. Партия «Левая» имеет
неплохие шансы повторить на них свой октябрьский успех.
9. Не исключено, что дальнейшее развитие событий, включая критический
общественный дискурс в Германии, приведет к политическому кризису и на
федеральном уровне, который выразится в усилении конфронтации между
руководством блока ХДС/ХСС и СДПГ13.
10. В этом случае нельзя исключать развал коалиции в Берлине – как следствие,
последующее избрание Бундестагом нового правительства (меньшинства) или
вынужденные досрочные выборы, возможность которых по состоянию на начало
февраля была минимальной.
11. Тогда наиболее вероятным будет вариант «ямайской коалиции», который не был
реализован в ноябре 2017 г. по причине выхода из переговоров лидера СвДП К.
Линднера. В этот раз он из переговоров выходить не будет. Такой же вариант
(ХДС/ХСС, «зелёные» и свободные демократы) допустим и на очередных выборах
в сентябре 2021 г. В любом случае, у Германии будет новый федеральный канцлер,
а Россия получит менее удобного партнёра.

Abstract. On February 5, 2019, the Landtag of the Federal Land of Thuringia, contrary to
predictions, elected as the prime minister not Bodo Ramelov of the Left Party, but the representative
of the Free Democratic Party Thomas Kemmerich. This was due to the votes of the CDU, the FDP and
the right-wing populist Alternative for Germany (AfD) party, which is in opposition at both the land
and federal levels. For other parties, it is non-handsshakable. This has prompted widespread criticism
of the cooperation of regional Christian and Free Democrats. The paper analyzes the background of
events and their implications for the German political landscape.
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СДПГ для обсуждения сложившейся после выборов премьер-министра в Тюрингии кризисной ситуации.
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