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УДОБНЫЙ, НО НЕ ЛУЧШИЙ
В ХДС ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С КАНДИДАТОМ В КАНЦЛЕРЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВЫБОРЫ

Эра Меркель подходит к концу. На сентябрьских выборах в Бундестаг «мамочка» 
(Mutti) нации впервые с 2005 года не выдвигает свою кандидатуру на пост канцлера 
от блока ХДС/ХСС. После недельного состязания в партии кандидатом стал 
председатель ХДС, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. 
Второй претендент, глава ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зедер, признал 
поражение и высказался в поддержку своего недавнего соперника. Внутрипартийная 
борьба завершилась, но теперь блок еще больше рискует провалиться на выборах.

Почти три года назад Меркель объявила о том, что покидает пост председателя 
правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) и не будет выдвигать 
свою кандидатуру на пост канцлера на следующих выборах в Бундестаг осенью 2021 
года. Ангела Меркель возглавляла ХДС с 2000 года, а с 2005 года является канцлером. 
Долгие годы у власти сделали Меркель фактически незаменимой. Ее уход 
спровоцировал в ХДС эффект вакуума власти. Предполагаемая наследница Меркель 
министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр с ролью нового председателя партии 
не справилась. Политик не смогла разрешить кризис в Тюрингии, где земельное 
отделение ХДС совместно с праворадикальной партией «Альтернатива для Германии» 
поддержали либерального кандидата на должность премьер-министра. Такое 
решение вызвало скандал, ведь в немецком политическом мейнстриме действует табу 
на сотрудничество с АдГ. Крамп-Карренбауэр приняла решение сложить с себя 
полномочия председателя партии.

Казалось, что в январе 2021 года христианским демократам удалось решить 
проблему лидерства в партии, когда председателем был избран премьер-министр 
земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Однако новый лидер не смог 
окончательно разрешить кризис в партии. Если бы выборы в Бундестаг, намеченные 



на 26 сентября 2021 года, проходили в начале апреля, то за христианских демократов 
проголосовало бы 27-29% избирателей. На предыдущих выборах в 2017 году за 
ХДС/ХСС проголосовало 32,9%, и уже тогда этот результат признали худшим за всю 
послевоенную историю страны. Лашет в списке наиболее популярных политиков 
Германии занимает седьмое место, а в земле, где он является премьер-министром, 
его работой удовлетворены только 26% населения. Если ситуация до выборов не 
изменится, то христианским демократам может не хватить голосов, чтобы возглавить 
следующее правительство.

Рейтинг ХДС продолжает падать, чем активно пытаются воспользоваться другие 
политические силы. Христианские демократы допускали систематические 
управленческие ошибки при борьбе с пандемией, оказались замешаны в 
коррупционном скандале, связанным с закупкой масок (Maskenaffäre), когда двух 
депутатов от блока уличили в том, что они получили сотни тысяч евро в качестве 
комиссионных за посредничество при закупке защитных масок для министерства 
здравоохранения. Популярность «Зеленых», напротив, продолжает расти. На 
грядущих выборах они рассчитывают стать главной силой в Бундестаге и впервые 
выбрали своего кандидата в канцлеры – сопредседателя партии Анналену Бербок. 
Затяжным локдауном стремятся воспользоваться и другие политические силы. 
«Альтернатива для Германии» планирует привлечь на свою сторону тех, кто в первые 
месяцы пандемии поддерживал антикризисный менеджмент политиков ХДС, но 
сейчас устал от серьезных ограничений. На съезде 12 апреля в Дрездене члены АдГ 
приняли предвыборную программу, в которой выступают за отмену обязательного 
ношения масок и других ограничительных мер.

На фоне очередной волны коронавируса, внутрипартийной нестабильности и 
растущего соперничества между партиями новым важным игроком федерального 
уровня стал Маркус Зедер, премьер-министр Баварии и председатель Христианско-
социального союза. ХСС – баварский партнер ХДС. На выборах партии выступают в 
едином блоке и согласованно выдвигают одного кандидата на пост канцлера.

11 апреля Зедер заявил о том, что готов выдвинуть свою кандидатуру в канцлеры от 
блока ХДС/ХСС, тем самым бросив вызов Армину Лашету. Несмотря на то, что до 
этого Зедер никогда публично не говорил о своих амбициях и повторял, что его 
«место в Баварии», аналитики сходились во мнении, что политик выжидает наиболее 
подходящий момент для выдвижения своей кандидатуры. На протяжении недели 
между двумя кандидатами шла борьба за потенциальный пост канцлера. В ходе 
закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Лашет отметил, что из-за Зедера 
предвыборная кампания рискует стать «театром одного актера» (“One-Man-Show”), а 
Зедер ответил, что партии «необходимо сделать лучший выбор, а не самый удобный». 
Этими словами баварский политик напомнил, что, согласно опросам, он – второй по 
популярности немецкий политик после Меркель.

После официального выдвижения Зедера всю неделю в партии и во всей Германии не 
утихали споры о том, кто должен стать кандидатом в канцлеры. На обложке 
последнего выпуска журнала Spiegel изображены два кандидата с фингалами и 
синяками на лице, а внизу подпись: «Братская война. Как распадается блок ХДС/ХСС».

Высокопоставленные члены партии разделились во мнениях. В то время как во 
фракции ХДС/ХСС большинство поддержало Зедера, в президиуме ХДС выступили за 
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своего председателя партии Армина Лашета. Фридрих Мерц, бывший руководитель 
фракции ХДС и один из кандидатов на недавних выборах председателя партии, 
обрушился с критикой на Зедера. «Понимают ли в ХСС, что это означает, уничтожать 
нового председателя спустя всего несколько недель после его назначения?» – заявил
Мерц.

Сторонники Зедера настаивали на том, что во главе с баварцем у блока больше 
шансов одержать победу на выборах. Подтверждение тому – высокие рейтинги 
политика.  В опросах Зедер выглядел как очевидный фаворит – 72% избирателей 
ХДС/ХСС считали, что он должен повести блок на выборы в Бундестаг, в пользу 
Лашета же высказались лишь 17% опрошенных. Комментируя такие показатели, 
премьер-министр земли Саар Тобиас Ханс заявил, что для обеих партий будет лучше, 
если канцлером станет глава ХСС, чем лидер «Зеленых».

Так как процесс назначения кандидата от блока нигде не закреплен, до самого конца 
не было ясно, когда и как закончится эта братская война. В итоге решающее слово 
оказалось за правлением ХДС: после семичасового обсуждения, которое продлилось 
до глубокой ночи, большинством голосов была одобрена кандидатура Армина 
Лашета. На следующий день Маркус Зедер объявил, что он согласен с решением 
«старшего брата», «не таит злобу» и готов поддержать Лашета «всеми силами».

Почему же руководство ХДС решило поддержать менее популярного политика, рискуя 
оказаться в оппозиции по результатам грядущих выборов? Вероятно, в ХДС 
опасаются, что Зедер стремится последовать примеру Эммануэля Макрона во 
Франции или Дональда Трампа в США. В борьбе за власть эти политики не опирались 
на существующий партийный истеблишмент, а, наоборот, дистанцировались от 
устоявшихся политических сил и стремились заручиться прямой поддержкой 
«народа». Христианские демократы решили пожертвовать ярким кандидатом, чтобы 
сохранить систему и не допустить проявления любых форм популизма в высших 
эшелонах власти в ФРГ.

Еще один значимый фактор, который играл против Зедера – отсутствие позитивного 
исторического примера. До этого на выборах в Бундестаг от ХСС участвовали только 
два политика – Франц Йозеф Штраус в 1980 и Эдмунд Штойбер в 2002 годах. Оба – 
неудачно. В ХДС побоялись снова идти на такой риск, учитывая, что выборы 2021 
года и так будут уникальными. Во-первых, еще никогда действующий канцлер от 
ХДС/ХСС не уходил со своего поста, а на выборах от блока участвовал другой 
кандидат. Во-вторых, главным противником ХДС/ХСС впервые являются не социал-
демократы, которым в свое время проиграли Штраус и Штойбер, а «Зеленые».

Несмотря на то, что внутриблоковые разногласия внешне удалось урегулировать, 
очевидно, что восстановить пошатнувшееся единство в блоке будет непросто. После 
утверждения кандидатуры Лашета многие политики из ХДС/ХСС остались 
недовольны, и их поздравления в адрес будущего претендента на пост канцлера 
звучали неубедительно. Генеральный секретарь ХСС Маркус Блюме хотя и 
подтвердил согласие его партии с выбором старшего партнера, но не преминул 
отметить, что Маркус Зедер был «кандидатом, который мог завоевать сердца».

По-видимому, больше всех от победы Лашета выиграли «Зеленые». Теперь у партии 
появились новые шансы обойти консерваторов на выборах и впервые в истории 
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возглавить федеральное правительство. На 20 апреля лидерство «Зеленых» кажется 
вполне возможным. Рейтинги ХДС/ХСС после недельной «братской войны» 
обрушились и составляют всего 21%. «Зеленые», тем временем, без громких 
конфликтов определились со своим кандидатом и в опросах обгоняют ХДС/ХСС уже 
на 7%.
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