Актуальный комментарий д.полит.н. Виктора Васильева

К итогам предвыборного съезда Левой партии
(ЛП) Германии в Дрездене, 14-16 июня 2013 г.
- Несколько слов, пожалуйста, о самой Левой партии.
Левая партия была создана на учредительном съезде в 2007 г. в результате
объединения двух партий – Партии демократического социализма (ПДС) и Партии
труда и справедливости (ПТС). ПДС выражала интересы левого электората в новых
федеральных землях на территории бывшей ГДР, другая партия - интересы бывших
членов СДПГ, профсоюзных функционеров, других слоев населения старых
федеральных земель. Бывший председатель СДПГ Оскар Лафонтен и один из ярких
лидеров ПДС Грегор Гизи внесли большой вклад в создание ЛП и сумели привести
партию к солидному результату на выборах в бундестаг в сентябре 2009 г. За ЛП
проголосовали 11,9% избирателей (более 5 млн. человек), что обеспечило получение
75 депутатских мандатов. ЛП представлена в 10 из 16 земельных парламентах,
вместе с СДПГ входит в коалиционное правительство в

Бранденбурге; 8

парламентариев от ЛП работают в Европарламенте. По стране на муниципальном
уровне левые обладают 7 тыс. мандатов, из них – 6,5 тыс. активистов выполняют
свои функции бесплатно. Все эти факторы внушают оптимизм руководству ЛП по
расширению своего влияния на общефедеральном уровне. Вместе с тем
наблюдается тенденция к сокращению численного состава партии. Если в 2012 г. в
партии было зарегистрировано около 70 тыс. человек, то сейчас – более 63 тыс.
человек. Партию возглавляют два сопредседателя – К. Киппинг (восточная немка) и
Б. Риксингер (западный немец), руководитель фракции ЛП в бундестаге – Гизи.

2

- Какие наиболее интересные моменты можно выделить в предвыборной
программе ЛП?
Название предвыборной программы партии «100-ная социальная политика»
свидетельствует о приоритетах партии в социально-экономической сфере, это в
полной мере относится и к программным установкам применительно к построению
в Европе справедливого социального, финансового порядка. Перед съездом лидер
фракции ЛП в ландтаге земли Саар Лафонтен акцентировал проблему возможного
выхода Германии из еврозоны и возвращения к прежней национальной валюте –
немецкой марке. Делегаты партийного форума его подход не поддержали. По
заявлению руководства ЛП, в партии сейчас нет ни одного человека, который
выступал бы за возвращение к национальной валюте. В программе эта мысль
сформулирована так: «Если конструкция европейского валютного союза и содержит
большие дефекты, ЛП все равно не выступает за отмену евро». Разрушение
еврозоны привело бы к заметному ухудшению ситуации в странах Южной Европы,
обвалу германского экспорта, дальнейшей эрозии социальных основ Европы. Эти
тезисы напрямую связаны с обозначенными предвыборными приоритетными
целями ЛП о справедливости, социальной системе защиты человека труда,
фиксированной минимальной зарплате, занятости. Критикуя политику А. Меркель,
ХДС/ХСС, СвДП, СДПГ и «зеленых», ЛП старается демонстрировать преимущества
своих программных установок. Помимо программы были приняты 5 документов, в
том числе по российской тематике.
- В последние месяцы депутаты бундестага обсуждают актуальные аспекты
внутренней и внешней политики России, принимают критические резолюции.
Каковы позиции ЛП в отношении России?
Представители ЛП последовательно выступают за стратегическое партнерство с
Россией, дружбу между россиянами и немцами, активно участвуют в дебатах в
бундестаге по тематике России, вносят проекты резолюций о необходимости
углубления конструктивного взаимодействия между Москвой и Берлином в духе
«восточной политики» В.Брандта, упрощение и упразднение визового режима
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между Россией, ФРГ и ЕС, неизменно выделяют вклад СССР в разгром гитлеризма
и освобождение народов Европы от нацистской диктатуры. «Левые» выражают
солидарность с «рассерженными гражданами России», ряд требований которых
созвучны воззрениям ЛП на социальную справедливость, соблюдение прав и свобод
человека, многообразие человеческого бытия. В то же время в ходе дебатов в
бундестаге депутаты ЛП считают бестактными и высокомерными высказывания
коллег-парламентариев от фракций ХДС/ХСС, СвДП, СДПГ, «зеленых» в адрес РФ,
рекомендуют им вести диалог с российской стороной на равноправной,
уважительной основе, объективно оценивать лозунги и российской оппозиции.
Однако законодательная практика в России и предвыборная борьба в ФРГ не могут
не оказывать влияние на настроения в ЛП. Принятый на съезде партии документ
«Протест против принятого Думой «Закона против гомосексуальной пропаганды»
(так его назвали немцы) сформулирован в необычно жестком ключе. В документе
левые, в частности, выражают возмущение, самым решительным образом осуждают
закон и требуют пересмотра анахронической практики в отношении людей
нетрадиционной

сексуальной

ориентации,

призывают

правительство

РФ

дезавуировать «этот позорный закон», а правительство ФРГ использовать
дипломатические возможности в целях приостановления развития ситуации в таком
направлении. Видимо, ЛП

не желает выбиваться из политического контекста

сегодняшней Германии, учитывает мнение части своего электората.
- Ваши прогнозы применительно к итогам голосования за ЛП на выборах в
бундестаг?
Хорошо известно, что делать прогнозы – дело неблагодарное. Последние опросы
показывают, что Левой партии симпатизируют от 6 до 9% опрошенных немцев. Эти
параметры связаны и с тем, что ЛП в условиях мирового кризиса, рецессии в
еврозоне, в целом в Европе, не смогла мобилизовать свои ресурсы, запустить
механизм «партийного призыва» для расширения электоральной базы. Этим
воспользовались СДПГ и даже ХДС, взявшие на вооружение креативные лозунги
левых в социально-экономической сфере, о чем говорят сами представители ЛП.
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Под постоянным массивным медийным прессингом находится Гизи, поскольку
именно он всегда играл заметную роль в консолидации политических субкультур
западных и восточных левых. Между тем консервативный блок ХДС/ХСС
продолжает удерживать лидерство, согласно опросам, на уровне 40%, Рейтинг его
младшего партнера по правящей коалиции СвДП колеблется на отметке в 4-5%,
оппозиционных партий: СДПГ – в 24-28%, «зеленых» - в 14%. В случае прямых
выборов канцлера, А. Меркель могла бы получить 57-60% голосов, ее оппонент,
кандидат в канцлеры от СДПГ П. Штайнбрюк – около 20%. Актуальные замеры
свидетельствуют о существенном запасе прочности А. Меркель, ее солидных
электоральных ресурсах, которые она, при грамотном управлении, могла бы
реализовать в последние месяцы перед выборами и добиться искомых результатов.
Германские аналитики пролагают, что на исход выборов могут повлиять партии
«Пираты», «Альтернатива для Германии», которые, даже если и не преодолеют 5-ый
заградительный барьер и не войдут в бундестаг, абсорбируют часть голосов и тем
самым повлияют на расклад политических сил перед формированием будущей
правительственной

коалиции.

Все

решит

явка

избирателей,

поствыборная

арифметика. Как подчеркивал В.Брандт, выборы решаются не в конторах тех, кто
создает общественное мнение и манипулирует им. Они не будут определяться более
или менее ловкими рекламными трюками. Их исход решается в сердцах и умах
сограждан.

Ведущий научный сотрудник ОЕПИ,
д.полит.н. В.И. Васильев

