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Wahlen auf Deutsch, „Big Mama“ wieder an der Spitze

Pawel Bilezky, Ukraine 

Deutschland hat ein neues Parlament gewählt. Da dieses Land heute ein wichtiger 
Akteur auf der europäischen Bühne ist, wird der deutsche Wahlkampf nicht nur vom 
Europaparlament genau beobachtet, sondern auch von Politologen und Journalisten 
aus der ehemaligen Sowjetunion und Asien. Ein Redakteur der Tageszeitung Wysokyj 

Samok aus dem westukrainischen Lwiw hat eine Woche den Wahlhergang im Herzen 
Deutschlands beobachtet.  

Berlin, vier Tage vor der Wahl: Die deutsche Hauptstadt mit einer Bevölkerung von etwa 
3,5 Millionen Einwohnern ist tatsächlich voll von Plakaten mit den Bildern potenzieller 
Kandidaten und Parteien, die bereitstehen, in wenigen Wochen den neuen Bundestag 
zu gestalten. 

Um das Wahlsystem in Deutschland zu verstehen, gibt es am Tag vor der Wahl ein 
Treffen mit dem Geschäftsführer des Büros der Vorsitzenden der Wahlkommission von 
Berlin, Gert Baasen. Das Erste, womit Gert Baasen seine Gäste aus Osteuropa 
überrascht, ist, dass in Deutschland rund 20 Prozent der Wähler per Post abstimmen – 
und sie tun das ein oder zwei Wochen vor der Wahl. 

„Die Deutschen sehen in einem solchen Verfahren keine Bedrohung für die Echtheit der 
Abstimmung“, sagt Gert Baasen. „Es ist bequem und seit vielen Jahren sehr beliebt.“ 
Diese spricht für das große Vertrauen der Bürger in den Wahlprozess. 

In der Geschichte der Briefwahl gab es laut Gert Baasen nur einen Fall der 
Wahlfälschung, als der Bürgermeister einer Stadt in Bayern die Umschläge öffnete und 
die Unterlagen mit den gewünschten Stimmen austauschte. Dieser „schlaue“ Mann 
wurde wieder Bürgermeister, aber blieb es nicht lange: Recht bald wurde er abgesetzt, 
seines Postens enthoben und für ein paar Jahre hinter Gitter gesetzt. 

Am Wahlsonntag, dem 22. September, war Berlin ziemlich leer, leerer als an üblichen 
Wochenenden. Kein Gefühl besonderer Aufregung, keine Feierlichkeit. Überall hingen 
Plakate mit Kandidaten und Parteien. Eine Besuch an vier Standorten im Zentrum von 
Berlin zeigt: In deutschen Wahllokalen geht es nicht viel anders her als in ukrainischen. 
Doch vor den Schulgebäuden, in denen die Wahllokale eingerichtet sind, wehen die 
Flaggen der EU, von Deutschland und Berlin. Statt Kabinen stehen Faltschachteln auf 
Tischen – was den Effekt einer Kabine hat. Die Wahlurne ist nicht durchsichtig, wie in 



der Ukraine, sondern aus Metall, und den Schlüssel hat der Vorsitzende der 
Wahlkommission. 

Eines dieser Wahllokale in der Nähe des Rosenthaler Platzes hat etwas mehr als 900 
Wähler. Von denen haben gut 600 direkt oder per Briefwahl gewählt. Das entspricht 
einer Wahlbeteiligung von rund 75 Prozent. Ähnlich ist sie in ganz Deutschland. Um 18 
Uhr ist die Wahl zu Ende. Selbst eine Frau, die zwei Minuten nach sechs um die Ecke 
hastet, wird vom Vorsitzenden des Wahllokals nachdrücklich abgewiesen. Fünf Minuten 
später bittet eine weitere Frau um Einlass, ihr Mann habe vergessen, sie rechtzeitig 
loszuschicken. Auch sie muss wieder gehen.  

Die größte Überraschung aber ist, dass in Deutschland sogar Wahlzettel zählen, auf 
denen neben den Kästchen für das Kreuz des Kandidaten die Wähler Kommentare 
geschrieben haben. So kommen auch Stimmen wie „Dummkopf“ oder „Spinner“ in die 
Auszählung – sofern das Votum eindeutig ist.  

Die Stimmen sind gezählt, jetzt müssen die Parteien eine neue Mehrheit im Bundestag 
bilden. Die Deutschen warten unterdessen auf konkrete Maßnahmen und Reaktionen 
auf eine Reihe von Fragen. Kurz gesagt, darauf, dass „Big Mama“, wie sie Angela 
Merkel nennen, nicht nur mit Worten glänzt in den nächsten vier Jahren – sondern auch 
mit Taten.�
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