
Выборы в Саксонии

Саксония рассматривает «альтернативу» - 
                                                                    AfD - успех на выборах в 2014

Напряженные  предвыборные  дебаты  завершены,  избирательные  участки 
закрыты,  и  опубликованы  официальные  результаты  выборов.  Победитель 
выборов  CDU ищет партнера по коалиции. Но наибольшего успеха на этих 
выборах  достигла  молодая  партия  "Альтернатива  для  Германии»  - 
„Alternative für Deutschland“ (AfD), которая впервые будет представленна в 
парламенте  Саксонии.  Хотя  результаты  выборов  были  предсказаны,  но 
ведущие партии должны задуматься о причинах этого успеха. Как показали 
впоследствии  выборы  в  Тюрингии  и  Бранденбурге,  где  AfD достигла 
наилучших  результатов  в  своей  истории,  она  также  широко  будет 
представлена  в  парламенте  этих  государств.  Этот  успех  не  случаен,  он 
отражает настроение конкретного избирателя.

CDU и  их  будущие  партнеры  в  коалиционном  правительстве  должны 
скорректировать свою внешнюю, внутреннюю и миграционную политику. В 
противном случае, на следующих выборах может быть они повторят судьбу 
их предыдущего партнера по коалиции  - FDP.
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31 августа 2014 года всех жителей Саксонии, имеющих право голосовать 
призывали  избрать  новый  парламент.  К  сожалению,  этому  призыву 
последовало только 49,2% избирателей, что означает, что менее половины 
воспользовались своим правом. В Хемнице, явка была только 47%. 

На  выборах  снова  большой  успех  CDU,  партия  получила  наибольшую 
поддержку -  39,4%.  За ним последовали  die Linke -  почти  19% и  SPD - 
12,4%.  Сюрпризом  был  успех  партии  „Альтернатива  для  Германии“ 
(AfD),  которая   впервые  участвовала  и  набрала  9,7%.  К  счастью, 
правоэкстремистская  NPD не  смогла  попасть  в  парламент.  Она  набрала 
4,95% голосов, а необходимо было 5%. Бывший партнер CDU по коалиции – 
FDP -  имеет  только  3,8% избирателей  и  более  не  представлен  в 
парламенте.

Теперь  CDU  необходимо,  так  как  партия  не  добилась  абсолютного 
большинства, искать нового партнера по коалиции, и они, вероятно, пойдут 
на союз с SPD, поскольку соглашение с „Зелеными“ (die Grünen) не было 
достигнуто.  „Зеленые“ с неудовлетворившим их результатом в  5,7% все 
же вошли в парламент. Понятно, что нынешний премьер-министр Станислав 
Тиллих снова стал премьер-министром Саксонии. 

„Альтернатива  для  Германии“ (AfD)  является  той  партией,  которая 
объединила  протестный  электорат.  Она  была  единственной  в  этой 
избирательной  кампании,  которая  была  недовольна  внешней  политикой, 



евро- и налогово-бюджетной политикой, и таким образом притянула к себе 
таких же недовольных или неголосовавших ранее. CDU считает, что AfD не 
соответствует требованиям, налагаемым на правящие партии, поэтому CDU 
не ведет с ней переговоры о коалиции. Тенденции на выборах в Хемнице 
похожи на тенденции во всей Саксонии. В нашем городе die Linke получила 
прирост примерно на 5%. Но CDU является крупнейшим выбранной партией. 

Теперь мы ожидаем от депутатов нового парламента, что они в ближайшие 
5 лет будут работать на благо страны и в интересах населения.
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