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БУНДЕСТАГ В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ 2021 ГОДА  

Федеральные выборы – всегда значимое политическое событие для 

страны. 24 сентября 2017 года за мандатные места в бундестаге боролись 42 

партии, однако преодолеть 5-процентный порог удалось только шести их 

них. Эти выборы стали значимыми не только для граждан Германии, но и 

для Европы и мира в целом. Впервые с 2005 года блок ХДС/ХСС и СДПГ 

пошатнулся, а некоторые партии, такие как "Альтернатива для Германии", 

смогли впервые получить мандатные места в парламенте ФРГ. Что же 

послужило причиной этому? 

Германия в настоящий момент – страна с одной из наиболее развитых 

экономик мира. Она входит в десятку государств, имеющих самый высокий 

уровень жизни, а по показателям ВВП на душу населения занимает пятое 

место в мире. Эта страна всегда была привлекательной для иностранцев, т.к. 

давала хорошую работу и социальные гарантии не только своим гражданам, 

а всем, кто трудился на ее благо. Жизнь в Германии — это хорошая бытовая 

обустроенность и зарплата, которой вполне хватает на необходимые 

покупки, оплату коммунальных услуг, кредитов и развлечения [Карачурина 

2008: 54–56]. 

Разумеется, все страны Евросоюза сталкиваются с проблемой 

иммиграции. Ключевую роль сыграла политика Ангелы Меркель в приеме 

беженцев, что не могло не повлиять на внутренние дела принимающего 

государства. Екатерина Тимошенкова (кандидат исторических наук, 

ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института 

Европы РАН) в статье «Итоги выборов в бундестаг: новые вызовы – старые 

ответы» отмечает, что существенную роль в снижении доверия к союзу 

ХДС/ХСС сыграл спор между их лидерами А. Меркель и Х. Зеехофером о 

верхней границе числа принимаемых беженцев. Ультимативный тон 

требований баварской партии создал у избирателей впечатление, что она 

готова пойти на разрыв со своим традиционным партнёром. Таким образом, 

«Альтернатива для Германии» смогла привлечь на свою сторону 

избирателей от всех этаблированных партий. Особенно сильно от этого 

пострадал союз ХДС/ХСС - от него к правым популистам ушло 980 тыс. 

избирателей, социал-демократы недосчитались 470 тыс. голосов, "Союз 

90/Зелёные", СвДП - по 40 тыс. Партия "Левая" потеряла 400 тыс. "АдГ" 

превратились в вызов для партийно-политической системы ФРГ. Не 

случайно А. Меркель обозначила в качестве ключевой цели ХДС 

возвращение ушедшего от партии электората [Тимошенкова 2018: 31, 33].  
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 О.В. Дамаскин и А.И. Визер в статье «Выборы в бундестаг ФРГ в 2017 

году в контексте вопросов международной и национальной безопасности» 

указывают, что итоги выборов комментируются в Германии как 

беспрецедентные, ведущие к изменению политической системы страны, что 

отнюдь не случайно, поскольку впервые две главные политические силы 

ХДС/ХСС и СДПГ показали настолько слабые результаты, и также впервые 

в парламент прошла партия более правых взглядов, чем ХДС. [Дамаскин, 

Визер 2018: 155-158, 161]. 

Тимошенкова также отметила, что "Альтернатива для Германии" 

спутала карты всем партиям, поскольку оттянула голоса на себя и 

затруднила образование правящей коалиции. Таким образом, "АдГ" стала 

«третьей силой» в парламенте, а ввиду ее правопопулистской идеологии 

существовавший доныне баланс в бундестаге нарушается еще больше 

[Тимошенкова 2018: 34, 36, 38].  

 Сама Меркель назвала приход "Альтернативы для Германии" в 

бундестаг большим вызовом и указала на то, что ее партия намерена 

«отвоевать избирателей у "Альтернативы", решив проблемы, вняв их 

тревогам и, частично, страхам, но прежде всего с помощью хорошей 

политики». Лидер социал-демократов также заявил, что его партия 

обеспокоена успехами "Альтернативы для Германии" [Риа Новости URL]. 

Опрос Kantar Emnid демонстрирует любопытный социологический 

тренд: запад и восток Германии поддерживают разные политические силы.  

Эксперт Центра геополитических экспертиз Дарья Платонова 

отметила очевидную разницу в политической ориентации между востоком 

и западом Германии. «Западные земли ФРГ в годы холодной войны 

подвергались интенсивной американизации, поэтому влияние либеральной 

идеологии и опасения поддержать радикалов здесь выше, чем на востоке». 

Также эксперт говорит о том, что "Альтернатива для Германии" не 

предлагает какой-то сложной идеологии. Партия оперирует реалистичной 

моделью в духе здравого смысла и подчёркивает, что она находится на 

стороне народа, а не оторвавшихся от него и живущих в собственном 

иллюзорном мире элит, поэтому её поддержка и растёт в 

общенациональном масштабе. Что немаловажно, предложения партии 

понятны рядовому избирателю: «иммиграцию ограничить, суверенитет 

страны в рамках ЕС поддержать, быть независимыми от США, проводить 

консервативную, но не радикальную экономическую политику» [Бовдунов 

2018 URL]. 

Итак, вхождение такой праворадикальной партии, как "Альтернатива 

для Германии", в федеральный парламент несомненно знаменует собой 

требование народа к изменениям, требование быть услышанными. 

Неизвестно, будет ли партия набирать еще большую популярность. Ясно 

одно: ее появление в бундестаге – ответ народа на невнимательность 

правящей коалиции к внутриполитическим проблемам Германии. "АдГ" по 
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сути воспользовалась провалом политики Меркель, чтобы войти в 

парламент. Так или иначе, пока данная партия держится только за счет 

недовольных политикой нынешнего канцлера, однако как только в 

политический курс страны будут внесены изменения, партия вполне может 

потерять свою популярность и, как следствие, набранные на выборах 2017 

года мандаты.  

Тем не менее остается еще важный параметр, осложняющий и без того 

непростое положение как граждан страны, так и ее руководителей – 

пандемия коронавируса, из-за которой пострадали все страны мира, 

включая Германию.  Правящему блоку это добавило новых проблем, 

неудачное решение которых вполне может сыграть решающую роль на 

выборах в бундестаг в 2021 году.  

Начало 2020 года выдалось непростым для внутриполитической 

обстановки Германии. В феврале сначала на всю страну прогремел скандал 

из-за результатов выборов в Тюрингии, где ХДС нарушил негласное табу, 

скооперировавшись при голосовании с "Альтернативой для Германии"; 

затем лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, считавшаяся преемницей 

канцлера Германии Ангелы Меркель, объявила о своем отказе 

баллотироваться на высший пост в немецком правительстве, что вызвало 

политическую бурю, которая затронет не только Германию, но и е` 

ближайших партнеров [Евразия Эксперт 2020 URL]. 

Жесткие ограничительные меры против коронавируса привели к 

уличным протестам в Германии в конце марта 2020 года. Первые 

масштабные уличные акции против этих мер, принятых на федеральном и 

земельном уровне, прошли в начале мая в Берлине, Штутгарте, Мюнхене, 

Дортмунде и ряде других городов. При этом протестующих вели разные 

мотивы: кто-то принципиально выступает против любых ограничений 

конституционных свобод; наиболее яростные противники ограничительных 

мер попросту убеждены, что на самом деле коронавирус нового типа не 

настолько опасен, как рассказывают власти, или даже не опасен вовсе. 

Рост протестных «антикоронавирусных» настроений вызывает 

серьёзную озабоченность у многих немецких политиков. И это несмотря на 

то, что, согласно данным последних социологических опросов, 

подавляющее большинство населения Германии (70%) все еще считает 

принятые правительством карантинные меры вполне оправданными. Тем не 

менее, 19% немцев считают эти меры «чрезмерными». Подобные 

настроения почти одной пятой жителей Германии так беспокоят 

правительство, потому что еще свежи в памяти воспоминания о 

последствиях миграционного кризиса 2015 года, когда Европа буквально 

захлебнулась в потоке беженцев, а "Альтернатива для Германии" 

неожиданно для политического центра оказалась на подъёме, собирая 

протестные голоса против миграционной политики «открытых дверей» 

канцлера Ангелы Меркель [Арзаманова 2020 URL]. 
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Американское издание The New York Times пишет о том, что "АдГ" 

часто испытывала так называемую «оборонительную демократию», 

раздвигая и часто пересекая границы приемлемого общественного 

дискурса, с тех пор как партия вошла в парламент. Её политики 

предположили, что мигрантов могут расстрелять на границе или отравить 

газом. Несмотря на то, что поддержка "АдГ" снизилась во время пандемии, 

она остается значительной силой в немецком парламенте, - отмечает 

издание [Schultheis 2021 URL].  

В консультации с Федеральным правительством Федеральный 

президент теперь назначил дату выборов в Федеральный парламент на 

воскресенье, 26 сентября 2021 года [Bundesanzeiger Verlag 2020 URL]. 

Члены бундестага, в свою очередь, изберут Федерального канцлера, 

которым впервые с 2005 года не будет являться Ангела Меркель. 

Наиболее ожидаемым итогом выборов эксперты считают образование 

коалиции ХДС/ХСС с Зелёными, которые, по оценкам, должны составить 

49% голосов с канцлером в лице нынешнего председателя ХДС - Армина 

Лашета. Отмечается, что камнем преткновения в программах двух партий 

может стать вопрос о России, а именно об остановке «Северного потока-2», 

чего желают Зелёные. Основные спорные вопросы будут касаться 

окружающей среды и изменения климата, миграции, а также 

налогообложения и расходов. Тем не менее, по остальным пунктам у партий 

отсутствуют серьёзные споры, поэтому такой союз считается наиболее 

возможным.  

Союз ХДС/ХСС с СДПГ эксперты оценивают как маловероятный, 

поскольку на данный момент у партий правящего блока множество 

разногласий, и вопрос о переформировании правящий коалиции вставал 

уже после оглашения результатов выборов 2017 года [Before It's News 2021 

URL]. 

Таким образом, 26 сентября 2021 года в Германии состоятся одни из 

самых значимых выборов, по результатам которых будет избран новый 

бундестаг, новое коалиционное правительство и новый канцлер. Мы знаем, 

что действующий канцлер Ангела Меркель уйдет из политической жизни. 

Как следствие ожидалось, что 2020 и 2021 годы будут поглощены 

политическими махинациями внутри её партии, Христианско-

демократического союза, и среди других партий, готовящихся к этому 

важному событию. Как и в предыдущих циклах предстояло провести пару 

месяцев предвыборной кампании перед выборами, коалиционными 

переговорами, а затем, самое позднее к началу 2022 года, создать новую 

команду для решения проблем 2020-х годов. 

Но 2020 и 2021 годы прошли не так, как ожидалось. Как выразилась 

нынешний посол Германии в США Эмили Хабер, нам нужно различать эту 

ситуацию на «до нашей эры и после» — до и после Covid-19. Жизнь 

действительно значительно изменилась с начала первой по-настоящему 
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глобальной пандемии за столетие в начале 2020 года. Борьба с 

коронавирусом и борьба с различными негативными последствиями будут 

доминировать в политической повестке дня ФРГ в ближайшие годы, хотя 

всё ещё существует некоторая неопределенность в отношении 

достоверности предсказания посла Хабер о том, что пандемия 

действительно станет экзистенциальной точкой перегиба, изменив все 

[Langenbacher 2021 URL].  
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