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ВЫБОРЫ В БУНДЕСТАГ. ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ФРГ 22-29 СЕНТЯБРЯ

26 сентября в Германии прошли выборы в бундестаг. Голосование стало ярчайшим 
показателем того, как меняется немецкое общество, трансформируется партийная 
система и накапливаются проблемы, с которыми столкнётся новое правительство.

Фрагментация ландшафта вместо стабильности «народных партий»

Последние несколько лет консервативный блок партий ХДС/ХСС находился в 
глубоком кризисе. Проблема лидерства, невзрачная предвыборная кампания и серия 
скандалов привели к тому, что блок потерял почти 9% голосов, занял второе место и 
показал худшие результаты в истории. Сразу после выборов лидер ХДС и кандидат в 
канцлеры от блока Армин Лашет заявил, что продолжит борьбу за формирование 
правящей коалиции и не вернется в родную землю Северный Рейн-Вестфалия, где он 
занимает пост премьер-министра. Достичь поставленной цели будет крайне непросто. 
Некоторые высокопоставленные члены ХДС уже возложили ответственность за 
поражение на Лашета и призвали к смене руководства партии.

Значительно лучше на выборах выступила СДПГ. Социал-демократам удалось 
отвоевать потерянные на прошлых выборах в 2017 году 5% голосов (исторический 
антирекорд партии) и обогнать ХДС/ХСС на 1,6%. Главная причина успеха – удачный 
выбор кандидата Олафа Шольца, опытного политика, который сейчас занимает пост 
вице-канцлера и министра финансов. Перед выборами рейтинг партии начал расти, 
так как Шольц выглядел увереннее и достойнее своих соперников. Хотя партия и 



выиграла выборы, социал-демократы все же не смогли достичь поставленной в 2019 
году цели набрать 30% голосов. Проблемы сохраняются, а успехи социал-демократов 
обусловлены скорее общегерманской конъюнктурой, нежели действиями партии.

Провал ХДС/ХСС и неубедительная победа СДПГ – главные симптомы того, что в 
Германии постепенно меняется соотношение политических сил. Раньше консерваторы 
и социал-демократы попеременно передавали друг другу власть и заключали 
коалиции с меньшими силами. Но в последние годы в Германии продолжается 
активная поляризация общественно-политической жизни – размывается 
представление о «среднестатистическом» избирателе. Поэтому двум «народным 
партиям» не удается разработать такую идею, которая могла бы привлечь 
значительную долю населения.

«Делатели королей» 

Пока из-за фрагментации политической системы крупные партии испытывают 
серьезные трудности, уникальные шансы получают меньшие силы. Слабостью 
ХДС/ХСС и СДПГ могли воспользоваться «Зелёные» – весной они вырвалась вперед в 
опросах. Но руководству партии не хватило опыта и способностей надолго сохранить 
преимущество. Тем не менее на выборах «Зелёные» достигли лучшего результата в 
истории и заняли третье место.

Выгоду от сложившейся ситуации смогла извлечь Свободная демократическая партия 
Германии. Функционеры СвДП объединились вокруг фигуры председателя партии 
Кристиана Линднера и добились небольшого прироста около 1%. Это хороший 
результат для партии, которая за последние четыре года несколько раз принимала 
сомнительные и непопулярные решения.

После того, как в ХДС/ХСС и СДПГ объявили, что не будут вести друг с другом 
коалиционные переговоры о создании очередной «большой коалиции», 
формирование будущего правительства напрямую зависит от «Зелёных» и СвДП. 
«Экологи» и либералы планируют сначала согласовать позиции между собой, а уже 
потом начать диалог с консерваторами или социал-демократами. Учитывая серьезное 
расхождение в позициях, найти компромиссные решения будет крайне сложно. Сами 
политики признают, что завершение коалиционных переговоров до Рождества – 
лучший вариант развития событий.

Нелояльные избиратели и центральный электорат 

Общественные трансформации также повысили изменчивость населения – в 2021 
году многие избиратели проголосовали по-другому в сравнении с 2017 годом. СДПГ 
удалось переманить на свою сторону немалую долю основного электората ХДС/ХСС – 
граждан в возрасте более 60 лет. СвДП, которая всегда считалась партией 
«зажиточных бизнесменов», неожиданно стала одной из самых популярных 
политических сил среди молодых избирателей. За правую «Альтернативу для 
Германии» проголосовала часть сторонников «Левой», которой на этих выборах не 
удалось преодолеть 5% барьер – в моменты непостоянства гораздо более похожими 
друг на друга выглядят политические силы, находящиеся на разных сторонах 
политического спектра.
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Параллельно с этим партии борются за то, чтобы сохранить основной электорат – 
избирателей, которые будут сохранять приверженность вне зависимости от скандалов 
и ошибок. Несмотря на сильнейшее давление со стороны органов безопасности на 
протяжении последних четырёх лет и нерешённых внутрипартийных разногласий, АдГ 
потеряла меньше 2% голосов и сохранила верных избирателей.
___

Когда были опубликованы предварительные результаты выборов, у экспертов 
возникло гораздо больше вопросов, нежели ответов. Для ведущих политических сил 
главная задача на ближайшие полгода – сформировать правительство, которое 
подстроится под трансформацию политической жизни и ответит на разрозненные 
запросы населения. 

Источник: Выборы в Бундестаг. Первые результаты
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