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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В ГЕРМАНИИ В 2017 ГОДУ
24 сентября 2017 года в Федеративной Республике Германии прошли
очередные выборы в бундестаг. Согласно Основному закону ФРГ,
принятому в 1949 г., бундестаг является главным законодательным
органом. После принятия законопроектов в бундестаге их рассматривает
бундесрат (орган представительства 16 земель, из которых состоит
Германия) на соответствие интересам каждой земли.
Высшую исполнительную власть представляет федеральный
канцлер, который избирается членами бундестага. Также существует пост
федерального президента, который избирается федеральным собранием
(оно в свою очередь созывается из членов бундестага и земельных
парламентов). Федеральный президент назначает министров по
представлению канцлера. Так что реальной властью он не располагает,
выполняя представительские и церемониальные функции [Основной закон
Федеративной Республики Германии, 23 мая 1949 г.: URL].
Таким образом, бундестаг играет существенную роль в политической
жизни Германии, а выборы являются важным событием для всего
государства, поэтому результаты данных выборов служат значимым
источником для прогнозирования как внешней, так и внутренней политики
ФРГ в ближайшем будущем.
По результатам опросов, проводимых до выборов, было известно,
что вероятнее всего в парламент попадут шесть партий: ХДС/ХСС
(консервативный
блок
Христианско-демократического
союза
и
Христианско-социального союза), СДПГ (левоцентристская Социалдемократическая партия Германии), АдГ (правопопулистская партия
«Альтернатива для Германии»), Левая партия, «Союз-90/зеленые» и СвДП
(Свободная демократическая партия) [Чейз, Филатова: URL]. Каждая из
партий накануне выборов разработала и опубликовала политическую
программу. Ниже приведены основные пункты каждой из них.
Христианско-демократический союз / Христианско-социальный
союз (ХДС/ХСС)
1. Снижение уровня безработицы до 3% и ниже;
2. Повышение расходов на науку с 3% до 3,5% от ВВП;
3. Увеличение пособия на ребенка на 300 евро в год;
4. Введение специальных выплат на приобретение жилья для семей с
детьми в размере 1200 евро ежегодно на каждого ребенка в течение 10 лет;
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5. Создание 15000 новых рабочих мест в полиции и расширение
системы видеонаблюдения;
6. Отказ от ввода ограничения кол-ва принимаемых беженцев
[Коваль: URL].
Социал-демократическая партия (СДПГ)
1. Сохранение пенсии на уровне 48% от среднемесячного заработка;
2. Исключение пенсионного возраста свыше 67 лет;
3. Исключение роста пенсионных взносов свыше 22% (в 2017г.
составляли 18,9%);
4. Создание 15000 новых рабочих мест для полиции;
5. Увеличение расходов на поддержание армии [Кропман: URL].
«Альтернатива для Германии» (АдГ)
1. Закрытие внешних границ Евросоюза;
2. Жесткий контроль на границах страны;
3. Строительство лагерей для беженцев за рубежом;
4. Отрицание ислама в качестве составной части немецкого
общества;
5. Создание особых финансовых условия для иностранцев,
находящихся на территории ФРГ, которые бы мотивировали иностранцев
как можно быстрее покинуть страну;
6. Отрицание эффективности перехода на новые экологически
чистые источники энергии и запрета автомобилей с двигателем
внутреннего сгорания;
7. Отмена санкций против России и расширение экономического
сотрудничества [Найт, Коваль: URL].
Свободная демократическая партия (СвДП)
1. Защита индивидуальной свободы и прав граждан;
2. Уменьшение налогов;
3. Отказ от регулирования финансовых рынков;
4. Общее уменьшение роли государства в экономике;
5. Укрепление связей между странами ЕС [Найт: URL].
Левая партия
1. Повышение подоходного налога для наиболее богатых граждан до
75%;
2. Введение базового материального обеспечения для безработных в
размере 1050 евро в месяц;
3. Повышение минимального размера оплаты труда с 8,84 евро в час
до 12 евро;
4. Роспуск НАТО [Демидова: URL].

X Всероссийская научно-практическая конференция молодых учёных «Диалог языков и культур: лингвистические и
лингводидактические аспекты». Тверь, 26 апреля 2018 г.

«Союз-90/зеленые»
1. Снижение расходов семейных бюджетов;
2. Закрытие крупных угольных электростанций и прекращение
производства энергии из каменного угля к 2030 году;
3. Отказ от эксплуатации автомобилей с двигателем внутреннего
сгорания;
4. Предоставление гражданства всем детям, родившимся в ФРГ
[Дельфинов: URL].
В итоге после подсчета голосов все 6 партий преодолели 5% барьер.
Голоса распределились таким образом (диаграмма 1): ХДС/ХСС – 33%;
СДПГ – 20,5%; АдГ – 12,6%; СвДП – 10,7%; Левые – 9,2%; «Союз90/зеленые» - 8,9%. Прочие партии, не преодолевший порог в сумме
набрали 5,1%.
Прочие партии,
не прошедшие
порог; 5,1%

Диаграмма 1
АдГ; 12,6%

ХДС/ХСС;
33%

Сост. по: Wahlen,
Wahlrecht und Wahlsysteme
// URL:
http://www.wahlrecht.de/erg
ebnisse/bundestag.htm

СвДП; 10,7%

Зеленые;
8,9%
СДПГ; 20,5%
Левые; 9,2%

Мартин Шульц, лидер СДПГ, участвовавший в интенсивной
политической борьбе за большее количество мест в парламенте и за пост
федерального канцлера, после проигрыша ХДС/ХСС и ее лидеру Ангеле
Меркель объявил о том, что его партия не будет вступать в политический
союз с консерваторами, который успешно существовал в бундестаге
предыдущего созыва [Барановская: URL].
У победившей партии начались проблемы, так как для издания
любого законопроекта в парламенте необходимо больше 50% голосов «за».
Членами ХДС/ХСС было принято решение о создании коалиции с СвДП и
«Союзом-90/зелеными». 19 ноября 2017 года прошли переговоры между
тремя партиями, однако они не были успешными.
«Мы не можем нести ответственность за дух, которым наполнены
документы правительственных консультаций», – заявило руководство
СвДП в микроблоге Twitter. «Мы были бы вынуждены отказаться от
наших основных принципов и от всего, к чему мы стремились долгие
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годы. Мы не будем подводить наших избирателей, поддерживая
политический курс, в который мы не верим», – говорится далее в
сообщении [Аросев: URL].
После данных событий в ФРГ возник политический кризис: в стране
фактически отсутствовала законодательная власть; исполнительная власть
в лице федерального канцлера также была под угрозой. Мартин Шульц,
ранее объявивший о том, что его партия уходит в оппозицию, пересмотрел
свое решение и начал переговоры с А. Меркель. Лидеры партий вновь
договорились о создании «Большой коалиции» с некоторыми уступками в
пользу политической программы СДПГ. Однако теперь было необходимо,
чтобы
члены Социал-демократической
партии
согласились
с
изменившимся решением своего лидера Мартина Шульца. Около 67%
членов СДПГ проголосовали «за».
После создания коалиции в ФРГ должны были пройти выборы
канцлера. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер предложил
на этот пост Ангелу Меркель. Выборы состоялись 14 марта 2018 года. «За»
проголосовали 364 депутата бундестага (53%), «против» – 315 депутатов
(45%), оставшиеся 2% составили голоса воздержавшихся и испорченные
бюллетени [Жолквер: URL].
Так закончился небольшой политический кризис в Германии.
ХДС/ХСС и СДПГ, имея опыт сотрудничества на протяжении долгих лет,
подписали коалиционное соглашение. Первый пункт был назван «Новый
подъем для Европы», в нем обсуждаются решение миграционного кризиса,
реформы бюджета ЕС, создание бюджета для экономической стабилизации
и т. д. Во внутренней политике были взяты следующие направления
развития:
1. Повышение ежемесячного пособия на детей на 25 евро (до 220
евро);
2. Отмена «надбавки солидарности» (5,5% от прибыли) к
подоходному налогу;
3. Сохранение пенсий на уровне 48% от прежней зарплаты;
4. Ограничение пенсионных отчислений до 20% от доходов;
5. Выплаты семьям (в первые 10 лет) по 1200 евро в год за каждого
ребенка;
6. Ограничение будущих притоков беженцев до 220 тыс. человек в
год и др. [Жолквер: URL].
Таким образом, можно сказать, что политический кризис в Германии
был успешно разрешен. Ангела Меркель и лидирующие в парламенте
партии сохранили свои места. А значит, скорее всего, ФРГ продолжит
свою уверенную внешнюю и внутреннюю политику и особых изменений
ждать не стоит. По крайней мере, до следующих выборов в бундестаг.
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