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Некоторые аспекты формирования электоральных настроений 
немецкого общества политическими партиями ФРГ

 Александр Шарапо

В статье анализируется динамика изменений в электоральных настроениях населения ФРГ и факто-
ры, оказывающие влияние на популярность партий Германии. В частности, подчеркивается схожесть 
причин роста и падения рейтингов двух ведущих партий ФРГ СДПГ и ХДП в зависимости от проводи-
мого ими экономического и внешнеполитического курса. Опираясь на фактический материал, автор ана-
лизирует цикличность смены власти блока ХДС/ХСС и коалиционного правительства СДПГ. Особый ак-
цент сделан на электоральных настроениях современного немецкого общества. Показана прямая взаи-
мосвязь между негативными последствиями для ФРГ политики ХДС/ХСС и падением рейтинга этого 
партийного блока в 2010—2011 г. Отмечается рост популярности среди немецкого электората левоцен-
тристских идей. Наряду с общими причинами этого процесса автор выделяет ситуативные факторы, 
оказывающие влияние на настороения немецкого электората (неоднозначное решение А. Меркель по мо-
раторию на продление сроков работы АЭС, отношение к иммиграционной политике, голосование в Со-
вбезе ООН по санкциям в отношении Ливии, отставка министра обороны и т. п.). Особо на этом фоне 
отмечается рост популярности неонацистских организаций, в частности, Национал-демократической 
партии Германии.     

В общем плане электоральные настроения лю-
бого современного общества отражают 

отношение различных слоев населения к политико-
экономическим программам тех партий, которые 
претендуют на завоевание максимального количе-
ства мест в законодательных и исполнительных ор-
ганах. Федеративная Республика Германия отно-
сится к тем государствам, где взаимосвязь между 
политикой существующих в ней партий и интере-
сами различных общественных групп просматри-
вается наиболее четко. Электорат ФРГ отличает-
ся своей высокой структуризацией, организованно-
стью и политической активностью. Во многом это 
объясняется высоким развитием системы парла-
ментской демократии, которая обеспечивает граж-
данам страны широкие возможности волеизъявле-
ния и реализации своих демократических прав. В 
свою очередь, это волеизъявление в значительной 
степени стимулируется и направляется той идеоло-
гической работой, которая осуществляется каждой 
из существующих в Германии партий, а также при-
влекаемыми для этих целей многочисленными об-
щественными организациями и институтами. Элек-
торальные настроения являются своеобразным ка-
мертоном, по которому каждая партия сверяет пра-
вильность своего курса и, если ее политика диссо-
нирует с мнением электората, корректирует свои 
политические программы.

Современная ФРГ обладает достаточно сба-
лансированной партийно-политической структу-
рой, объединяющей основные партии вокруг «цен-
тра» как необходимой опоры для консолидации об-
щества. Эта сбалансированность выражается в де-
мократическом соперничестве различных по сво-
ему характеру политических концепций этих пар-
тий и их нацеленности на определенный слой на-
селения: ХДС/ХСС и СвДП придерживаются пра-
воцентристской позиции, отражая интересы пред-
принимательских кругов; СДПГ позиционирует се-
бя как левоцентристская партия, ставящая целью 
модернизацию капитализма путем соединения по-

литической, экономической и социальной демокра-
тии, тем самым выступая на стороне лиц наемного 
труда и мелких товаропроизводителей; образовав-
шаяся на базе правящей партии в ГДР Социалисти-
ческой единой партии Германии ПДС, в дальней-
шем Левая партия, занимает часть политического 
спектра левее СДПГ, где еще ближе к центру на-
ходится «Союз 90/Зеленые» [2, с. 57]. Такая широ-
кая партийно-политическая палитра отражает ком-
плекс интересов всех слоев современного немец-
кого общества и создает основу для формирования 
его электоральных настроений. 

Путь Германии к такой партийно-политической 
сбалансированности был нелегким и долгим. Он на-
чинался с довольно четкого обозначения создавае-
мыми в ХIХ веке партиями «своего» электорально-
го слоя, интересы которого собиралась отстаивать 
та или иная партия. Такая направленность их поли-
тических программ уже тогда позволяла привлечь 
на свою сторону немало сторонников, часть из ко-
торых становилась членами этих партий, другие — 
пропагандистами их идей. Показательна в этом 
плане история Социал-демократической партии 
Германии. Напомню, что она создавалась в 1863 г. 
как Общегерманский рабочий союз, который в 
1875 г., объединившись с Социал-демократической 
рабочей партией марксистского толка (А. Бебель 
и В. Либкхнет), получил название Социалистиче-
ская рабочая партия. Лишь 1891 г. она была переи-
менована в Социал-демократическую партию Гер-
мании [9, с. 367]. Ориентация на немецкий рабо-
чий класс обеспечила в сравнительно короткие сро-
ки создание довольно широкой электоральной базы 
сторонников социал-демократических идей, что, в 
конечном счете, позволило СДПГ в 1912 г. стать са-
мой представительной партией в рейхстаге и быть 
таковой в предвоенный период, вплоть до 1932 г.

Послевоенная история СДПГ показывает, на-
сколько сильно стремление завоевать электорат ока-
зывает влияние на весь политический базис партии. 
Ориентировка только на рабочих уже не могла обе-
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спечить СДПГ необходимую для победы на выбо-
рах электоральную поддержку, тем более, что у не-
мецких избирателей к этому времени уже сформи-
ровалось довольно негативное отношение к статусу 
«классовых партий». Вот почему в 1959 г. в своей 
Годесбергской программе СДПГ официально отка-
залась от классовых принципов (включая все марк-
систские положения) и стала позиционировать се-
бя как общенародная партия-выразительница общих 
интересов всех немецких профсоюзов [9, с. 367].

Вместе с тем история немецких социал-
демократов показывает, насколько динамичными, 
с одной стороны, постоянными, с другой, а в це-
лом противоречивыми являются электоральные на-
строения ФРГ. Постоянство выражается в том, что 
СДПГ, впрочем, как и ее традиционный соперник 
ХДС, имеет относительно стабильный процент сво-
их избирателей. В послевоенные десятилетия и на 
современном этапе он колеблется в пределах 35—
45 %. Динамичность — это стремление этих пар-
тий привлечь на свою сторону другие группы элек-
тората, особенно из числа колеблющихся. Наконец, 
противоречивость состоит в том, что СДПГ, много-
кратно одерживая победы на выборах в бундестаг 
послевоенного периода в двустороннем противо-
борстве с ХДС, зачастую не обеспечивала себе ко-
алиционное большинство голосов избирателей для 
прихода к власти. Общая картина этого соперни-
чества выглядит так: 1949—1969 гг. — Германией 
правила коалиция ХДС/ХСС; 1969—1982 гг. — 
СДПГ; 1982—1998 гг. — ХДС/ХСС; 1998—
2005 гг. — СДПГ; с 2005 г. — ХДС/ХСС [2, с. 58].

Двустороннее соперничество за голоса избира-
телей между СДПГ и ХДС за весь послевоенный 
период демонстрируют следующие данные (см. та-
блицу).

Как видим, в период 1949—1969 гг., когда у вла-
сти была коалиция с ХДС, социал-демократам в дву-
сторонней борьбе с этой партией удавалось набрать 

большее число голосов в 1949 г., 1965 г. и 1969 г., 
а в период с 1982 по 1998 гг. они одерживали побе-
ду над ХДС в 1983, 1987, 1990, 1994 гг. Такая про-
тиворечивость заставила социал-демократов (как, 
впрочем, и ХДС) поставить к концу 1990-х гг. во-
прос о реформировании своей работы с избирате-
лями. Итогом этих реформ для СДПГ стала сокру-
шительная победа на выборах 1998 г. В целом исто-
рия этой партии полна многими известными исто-
рическими личностями Германии. Канцлерами от 
этой партии были Вилли Брандт (1969—1974 гг.), 
Гельмут Шмидт (1974—1982 гг.), Герхард Шрёдер 
(1998—2005 гг.).

Что касается второй по численности пар-
тии — Христианско-демократического союза и его 
неизменного союзника по коалиции Христианско-
социального союза, то и их история начиналась с 
ориентировки не на все слои немецкого общества, 
а в основном на его религиозную часть — католи-
ков и протестантов, Это выразилось в создании в 
1871 году Партии центра, объединившей Центр 
Христианской народной партии и Баварской На-
родной партии, которые впоследствии составили 
костяк соответственно ХДС как федеральной пар-
тии и ХСС — партии, действующей только на тер-
ритории Баварии. Стремление к статусу общена-
родной партии со стороны ХДС, а значит и к рас-
ширению своего электорального поля проявилось в 
том, что ХДС, начиная с т.н. «Берменской програм-
мы» 1968 г. предпринял ряд решительных мер по 
развитию и кардинальному изменению своих идео-
логических установок. Особенно активно такая ра-
бота стала осуществляться с избранием в 1973 г. в 
качестве председателя ХДС Г. Коля. Ее результа-
том стало одобрение в 1979 г «Программы прин-
ципов», где ставилась задача превращения ХДС в 
«массовую партию», а также изменения форм и ме-
тодов вербовки избирателей [9, с. 372]. Большим 
подспорьем в расширении электорального поля 

Дата выборов
СДПГ ХДС

Кол-во мест в 
бундестаге % поддержки Кол-во мест в 

бундестаге % поддержки

14.08.1949 г. 131 29,2 115 25,2
06.09.1953 г. 151 28,8 191 36,4
15.09.1957 г. 169 31,8 217 39,7
17.09.1961 г. 190 36,2 192 35,8
19.09.1965 г. 202 39,3 196 38,1
28.09.1969 г. 224 42,7 193 36,6
19.11.1972 г. 230 45,8 177 35,2
03.10.1976 г. 214 42,6 190 38,0
05.10.1980 г. 218 42,9 174 34,2
06.03.1983 г. 193 38,2 192 38,2
25.01.1987 г. 186 37,0 174 34,5
02.12.1990 г. 268 36,7 239 33,5
16.10.1994 г. 252 36,4 244 34,2
27.09.1998 г. 298 40,9 198 28,4
22.09.2002 г. 251 35,4 190 29,8
18.09.2005 г. 222 34,2 180 27,8

Источник: [1, с. 1].
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этой партии стало объединение Германии, а вме-
сте с ним — объединение «западногерманской» и 
«восточно-германской» ХДС.

Что касается Христианско-социального сою-
за, то это своего рода «ведомая» по отношению к 
ХДС партия, скорее, широко известная двумя свои-
ми лидерами — Ф. Й. Штраусом, который считает-
ся одной из самых противоречивых политических 
фигур ФРГ, и Э. Штойбером, в прошлом авторитет-
ным премьер-министром Баварии.

Нужно отметить, что несмотря на то, что ХДС 
в своем послевоенном соперничестве с СДПГ за-
частую уступал «пальму первенства» в коли-
честве голосов избирателей, но, блокируясь с 
Христианско-социальным союзом, он обеспечивал 
общую победу блока ХДС/ХСС в период 1949—
1969 гг., в 1982—1998 гг., а также в 2005 г. Кан-
цлерами от коалиции, в частности от ХДС, стали 
такие известные политики, как К. Аденауэр (1949—
1963 гг.), Л. Эрхард (1963—1966 гг.), К. Кизингер 
(1966—1969 гг.), Г. Коль (1982—1998 гг.), А. Мер-
кель ( с 2005 г.) [2, с. 58].

Еще одним ярким примером отступления от 
идеологических принципов ради завоевания голо-
сов избирателей являются партийные трансформа-
ции Партии демократического социализма (ПДС). 
Как известно, эта наследница СЕПГ после объе-
динения Германии пользовалась большой электо-
ральной поддержкой населения восточной ее ча-
сти. В своей партийной программе она в качестве 
основополагающих сохранила положения о гаран-
тии права на труд, бесплатном медицинском обслу-
живании, хорошо развитом социальном обеспече-
нии и т. д. В то же время на западе ФРГ эти идеи 
поддерживались лишь всякого рода маргинальны-
ми организациями и не находили понимания у ши-
рокой электоральной аудитории. В 1990-е гг. все 
это привело к тому, что ПДС ни разу не удавалось 
преодолеть 5 % барьер для получения мест в бун-
дестаге. Выход из этой непростой ситуации при-
шел неожиданно со стороны электоральных со-
перников — СДПГ. Разногласия, касающиеся ря-
да принципиальных моментов внутренней и внеш-
ней политики ФРГ, между ее лидером Г. Шрё-
дером и вице-канцлером, министром финансов 
О.Лафонтеном (ранее возглавлявшим СДПГ) при-
вели к расколу, с выходом левого крыла социал-
демократов из СДПГ [14]. Этим сразу воспользова-
лась ПДС, предложив О. Лафонтену объединить-
ся в единую партию, получившую название «Левая 
партия/ПДС» (в 2007 г. она была переименована в 
Левую партию) [4]. Следует отметить, что это бы-
ло не только чисто организационное объединение, 
но и последовавшая за ним разработка новой общей 
партийной программы как идеологический компро-
мисс между левым крылом СДПГ и ПДС. Эти ме-
ры привели к значительному росту доверия к новой 
партии не только со стороны электората восточных 
земель, но и повысили ее авторитет среди западно-
германских избирателей. На выборах 2005 г. левый 
блок получил 8,7 % голосов (54 места в бундестаге) 
[3]. Как показывают опросы общественного мнения 

2010—2011 гг., авторитет этой партии среди изби-
рателей ФРГ продолжает расти и колеблется от 10 
до 15 % [6].

Таким образом, на примере ведущих партий 
ФРГ просматривается устойчивая тенденция по-
следних десятилетий, отражающая их стремление 
максимально расширить свою электоральную ба-
зу даже путем отхода от некоторых устоявшихся 
своих идеологических принципов. При этом основ-
ным инструментом влияния на электоральные на-
строения немецкого общества являлись постоянно 
обновляемые партийные программы, формы и ме-
тоды работы с электоратом. Вместе с тем, следу-
ет подчеркнуть, что, несмотря на кажущиеся иде-
ологические различия этих партийных программ, в 
1990-е гг. и особенно в начале XXI в. стало отме-
чаться сближение их многих концептуальных поло-
жений, особенно касающихся стратегии партии по 
актуальным вопросам современности. Отличия — 
в тактике, в формах разрешения узких, но жизнен-
но важных для избирателя проблем сегодняшнего 
дня. В первую очередь они относятся к экономиче-
скому положению, безработице, оплате труда, раз-
мерам пенсий и пособий и т. д.

Глобализация, экономико-финансовый кри-
зис, коренным образом повлияв на общее состоя-
ние экономики ФРГ, привели и к новому для Гер-
мании явлению — сближению интересов различ-
ных слоев населения, консолидации электората, 
его сплочению вокруг единых лозунгов и призы-
вов, а, в конечном счете, — к общности требований 
как к правящей партии, ответственной за положе-
ние дел, так и к оппозиции, стремящейся сменить 
эту власть. Такая сплоченность заставляет партий-
ных лидеров искать свои, отличные от других про-
грамм, пути выхода из создавшегося положения. 
Именно от содержания этих планов зависят мас-
штабы электоральной поддержки данной партии и 
итоговые результаты выборов. Как известно, побе-
да СДПГ на выборах бундестага 1998 г. во многом 
объяснялась обещаниями положить конец росту 
безработицы, улучшить систему социальной защи-
ты, оказать адресную помощь малоимущим за счет 
увеличения пособий и пенсий. Комплексная иде-
ологическая работа с электоратом ФРГ, а также с 
отдельными его сегментами обеспечили самую об-
ширную за все послевоенные годы электоральную 
базу социал-демократам: за СДПГ проголосовало 
40,9 % избирателей [1]. Эта победа прервала бес-
прерывный шестнадцатилетний период нахожде-
ния ХДС/ХСС у власти (1982—1998 гг.)

Казалось бы, почти 50-процентная электораль-
ная поддержка СДПГ — явление устойчивое и 
долгосрочное. Однако когда дело дошло до так-
тики исполнения обещаний, электоральные пози-
ции этой партии резко изменились. Выбор Г. Шрё-
дером в качестве основного пути решения эконо-
мических проблем неолиберальной модели (уреза-
ние статей бюджета по социальным выплатам, по-
вышение налогов и т. д.), в отличие от предлагае-
мой Лафонтеном программы левого крыла СДПГ, 
уже в первые годы XXI в. привел к стремительно-
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му падению поддержки СДПГ со стороны граж-
дан ФРГ. По оценкам, популярность этой партии 
в 2000—2002 гг. составляла лишь 25—30 % [11]. 
Положение еще больше усугубило утверждение 
Г. Шрёдером программы экономических реформ 
«Повестка—2010», еще больше урезавшая инте-
ресы тех самых профсоюзов, на которые и опира-
лась СДПГ. По этой причине в 2004 г. ее покину-
ло большое количество членов партии, не соглас-
ных с курсом Г. Шрёдера. Особенно очевидно сни-
жение популярности социал-демократов среди из-
бирателей продемонстрировали выборы в местные 
органы власти в 2005 г., в частности, сокрушитель-
ное их поражение в земле Северный Рейн — Вест-
фалия (СДПГ — 37,1 %, ХДС — 44,8 % голосов) 
[10]. Следует отметить, что эта земля была своео-
бразной «вотчиной» СДПГ в течение почти 40 лет 
ее правления там. 

В стремлении хоть как-то сохранить электо-
ральную поддержку Шрёдер инициировал прове-
дение в сентябре 2005 г. досрочных парламентских 
выборов, в ходе которых неожиданно для аналити-
ков СДПГ и ХДС/ХСС получили почти одинаковое 
количество голосов (соответственно 222 места — 
34,2 % и 226 мест — 35,2 %) [1]. Только согласие 
не препятствовать назначению представителя ХДС 
А. Меркель канцлером ФРГ позволило социал-
демократам получить 8 министерских портфелей в 
«большой» правительственной коалиции.

Нужно отметить, что активная работа христи-
анских демократов 2005—2007 гг. среди немецкого 
электората, а также личный авторитет А. Меркель, 
сумевшей минимизировать последствия финансо-
вого кризиса для ФРГ, способствовали резкому уве-
личению электоральной базы ХДС. По оценкам, в 
2006 г. одобрение политики канцлера высказыва-
ли около 80 % избирателей [15]. Еще больше пози-
ции ХДС укрепились в 2007—2009 гг., с объявлени-
ем А. Меркель беспрецедентных мер по оказанию 
государственной помощи экономике, в результате 
которых ФРГ удалось выйти из состояния рецессии.

Относительные экономические успехи Гер-
мании в 2008—2009 гг. обеспечили победу ХДС/
ХСС на очередных парламентских выборах 27 сен-
тября 2009 г. и позволили сформировать совмест-
но с СвДП коалиционное правительство. Даль-
нейший ход событий показал, насколько чувстви-
тельными могут быть электоральные настроения к 
тем или иным конкретным шагам, напрямую вли-
яющим на жизнь простых бюргеров. ФРГ, пожа-
луй, как никакая другая европейская страна, де-
монстрирует обостренное восприятие немецким 
электоратом некоторых правительственных реше-
ний, в первую очередь относящихся к перспекти-
вам экономики, а значит, к их повседневным жиз-
ненным нуждам. Например, 7 июня 2010 г. на засе-
дании коалиционного правительства было принято 
решение сократить на 81,6 млрд евро бюджетные 
расходы (2010 г. — на 11,2 млрд евро, 2012 г. — 
на 19,1 млрд евро, 2013 г. — на 24,7 млрд евро, 
2014 г. — на 26,6 млрд евро) [12] в основном за 
счет уменьшения отчислений на социальные нуж-

ды и увеличения налогообложения. Под сокраще-
ние попала даже известная социальная программа 
«Гард — 4», которая способствовала в свое время 
значительному увеличению авторитета ХДС среди 
избирателей. В результате, согласно опросу, прове-
денному институтом исследования общественного 
мнения «Инфратест-Димах», впервые с 2002 г. сум-
марный рейтинг социал-демократов и «зеленых» 
превысил коэффициент популярности коалиции 
ХДС/ХСС — СвДП (соответственно 48 % и 36 %). 
По словам председателя СДПГ З. Габриеля, «своей 
популярностью мы обязаны прежде всего той ката-
строфической политике, которую проводят правя-
щие партии и лично федеральный канцлер…» [7].

Падению престижа ХДС/ХСС и СвДП среди 
немецкого электората во многом способствовали 
и причины, связанные с рядом внутрипартийных, 
внутрикоалиционных разногласий, в т. ч. и по не-
которым ключевым проблемам экономической и 
внешней политики. Все это, в дополнение с други-
ми негативными моментами в партийной деятель-
ности ХДС, ХСС и СвДП, привело к значительно-
му снижению популярности этих ведущих партий 
среди избирателей. Подтверждением этой тенден-
ции стали итоги ряда земельных выборов в 2011 г. 
В частности, христианские демократы потерпели 
поражение в земле Баден-Вюнтемберг, где они ли-
дировали в течение 58 лет (39 % голосов; партнер 
по коалиции СвДП — 5,4 %; для сравнения: земель-
ная коалиция СДПГ и «зеленые» соответственно 
набрали 23,1 % и 24,2 %) [5]. ХДС проиграла также 
выборы в г. Гамбурге (статус федеральной земли), 
где его представители получили в 2 раза меньше 
голосов, чем социал-демократы [5]. Одновремен-
но с негативными тенденциями для ХДС 2011 г. 
стал одним из самых неблагоприятных и для его 
партнера по коалиции — Свободных демократов. 
Германские праволибералы проиграли в мартов-
ских земельных выборах в Саксонии — Анхальт, 
Баден — Вюртемберге, Рейнланд — Пфальц, а 
в целом по стране их рейтинг среди избирателей 
упал до 5 % отметки [5]. Такая кризисная ситуация 
в СвДП вынудила ее председателя Г. Вестервелле 
объявить о своей предстоящей отставке с высшего 
партийного поста.

Следует отметить, что снижение в 2011 г. попу-
лярности ХДС и СвДП происходит на фоне в целом 
неплохих экономических показателей ФРГ (про-
мышленный рост опережает показатели других ве-
дущих стран Евросоюза, сокращается безработица, 
Германия быстрее других вышла из финансового 
кризиса и т. д.). Но, как оказалось, решающим фак-
тором негативного восприятия электоратом поли-
тики христианских и свободных демократов оказа-
лись «частности», некоторые ситуативные решения 
и перспективные планы коалиционного правитель-
ства (отставка министра обороны ФРГ К.-Т. Гут-
тенберга, обвиненного в плагиате при написании 
диссертации; публичная полемика и разногласия 
по ряду проблем между А. Меркель и министром 
иностранных дел Г. Вестервелле; разногласия в 
ХДС в связи с воздержанием ФРГ при голосовании 
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в Совете Безопасности ООН по санкциям в отно-
шении Ливии; неоднозначное восприятие решений 
А. Меркель по мораторию на продление сроков ра-
боты АЭС; отношение к иммиграционной полити-
ке; либерализация образовательной сферы; сокра-
щение ряда социальных пособий и т.п.).

Создававшаяся в 2011 г. ситуация на электо-
ральном поле ФРГ характеризуется новым за по-
следние два десятилетия качеством: на фоне па-
дения рейтинга ХДС/ХСС — СвДП главной оппо-
зиционной силе СДПГ пока еще удается добиться 
очевидной поддержки избирателей. Произошло от-
носительное выравнивание популярности этих про-
тивоборствующих сторон (плюс-минус 5 %), т. е. 
смещение электоральных настроений к центру с не-
которым преимуществом левоцентристских идей.

Электоральную обстановку характеризует зна-
чительный рост электоральной поддержки более 
мелких партий, находящихся ранее в тени полити-
ческой жизни Германии. Они в полной мере исполь-
зовали те «частности», которые подорвали автори-
тет правящей коалиции и пытаются занять электо-
ральные ниши, свободные от социал-христианских 
идей. Прежде всего это относится к партии «Союз 
90/«зеленые», лидеры которой, опираясь на рост ее 
популярности в 2010—2011 гг., уже в открытую за-
являют о претензиях на первые роли в федераль-
ной политике. Действительно, по оценкам аналити-
ков, «Союз 90/«зеленые» в коалиции с СДПГ поль-
зуется симпатиями 48 % избирателей (примерно по 
24 % каждая) [7]. Конечно, несмотря на взаимодей-
ствие по многим вопросам, восстановление красно-
зеленого союза времен канцлерства Г. Шрёдера на 
данном этапе проблематично. «Зеленые» уже не 
хотят выступать в роли «ведомой», «пристяжной» 
партии, а претендуют на ведущую роль. Основания 
для подобного рода претензий есть: на выборах в 
некоторые земельные органы власти, в частности 
в Баден-Вюртемберге, им удалось заручиться под-
держкой избирателей, в 2 раза превышающий преж-
ние показатели (24,2 %, ранее 12,5 %). Как это ни 
кощунственно звучит, но решающую положитель-
ную роль в росте популярности экологов сыграла 
авария на японской АЭС «Фукусима-1», когда ло-
зунг «чем хуже — чем лучше» оказался для них как 
нельзя подходящим. На фоне того, что А. Меркель 
и ее сторонники очень долго подавляли протесты 
«зеленых» и защищали «мирный атом», недавние 
решения ее правительства о приостановлении рабо-
ты семи старых АЭС выглядели неубедительными 
для сохранения своей популярности. 

Сложившейся паритет в рейтингах СДПГ и ХДС 
способствовал также увеличению числа сторонни-
ков Левой партии, особенно в восточно-германских 
землях. В ее политике бывшие граждане ГДР ви-
дят как отголоски политического курса СЕПГ, так 
и некоторых модернизированных идей левого тол-
ка СДПГ.

Вместе с тем следует отметить, что одновремен-
но со смещением электоральных настроений со-
временного немецкого общества влево расширяет-
ся электоральный сегмент и крайне правого толка. 

Особенно заметным рост правоэкстремистских на-
строений стал с начала XXI века, когда процессы 
глобализации и интеграции способствовали массо-
вому притоку в ФРГ иностранных рабочих. По дан-
ным опросов общественного мнения, в середине 
первого десятилетия 38 % респондентов выразили 
обеспокоенность в связи с «опасным засилием ино-
странцев в ФРГ». 23 % немцев на востоке и 24 % 
на западе полагают, что «Германии в современных 
условиях нужна одна единственная сильная партия, 
которая представляла бы интересы немецкого об-
щества…, и одно развитое национальное чувство».. 
Как отмечается в исследовании Лейпцигского уни-
верситета, четверть населения Германии допускает 
высказывания с выражением откровенной ненави-
сти к иностранцам [8]. Значительно возросло чис-
ло проявлений антисемитизма, пропаганды анти-
конституционных идей, нетерпимости к другим ре-
лигиям. Нужно сказать, что отчасти таким настро-
ениям способствуют некоторые некорректные в 
этом плане высказывания представителей традици-
онных ведущих партий. Например, А.Меркель пу-
блично признала провал с интеграцией мусульман 
в немецкое общество и предложила ряд мер, уже-
сточающих условия для такой интеграции. Она же 
открыто высказалась за создание в Берлине Музея 
изгнанных, с экспозициями, рассказывающими о 
судьбе немцев, выселенных после 1945 г. из сопре-
дельных стран. Это вызвало резко негативную ре-
акцию со стороны властей Польши и Чехии, усмо-
тревших в действиях Меркель признаки реваншиз-
ма [16].

Замечен в высказываниях некоторых неонацист-
ских идей и ряд высокопоставленных чиновников 
из оппозиционной СДПГ. Большую огласку в этом 
плане получила книга бывшего члена этой партии и 
экс-главы Бундесбанка Т. Саррацина «Германия са-
моликвидируется». В ней он, в частности, утверж-
дает, что «интеллектуальный уровень и работоспо-
собность людей различной национальности и куль-
туры заложены в них генетически» [13].

Несмотря на то, что социал-демократы в ли-
це своего лидера З. Габриеля публично отреклись 
от такого рода теорий, идеи Саррацина были сразу 
же подхвачены двумя правоэкстремистскими пар-
тиями ФРГ — Национал-демократической парти-
ей Германии (НДПГ) и Немецким народным сою-
зом (ННС). Общность их политических платформ 
позволила НДПГ и ННС с 1 января 2011 г. соз-
дать единую партию крайне правого толка. Поло-
жения ее политической программы включают, в 
частности, такие требования, как «Германия долж-
на остаться землей немцев…», «остановить приток 
иностранцев …» и т. п. В то же время высказыва-
ются сомнения в необходимости членства ФРГ в 
Евросоюзе и зоне евро, отрицаются территориаль-
ные претензии к России, Польше и Чехии. Наконец, 
предлагается выход Германии из НАТО и отказ от 
ее участия в войнах, развязанных США. Такой на-
бор неонацистских и пацифистских идей играет 
свою роль: популярность НДПГ и ННС растет, а с 
ней и их электоральная база. На выборах в бунде-
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стаг 2009 г. суммарно за эти партии проголосова-
ли 635,5 тыс. избирателей (1,5 %), а в марте 2011 г. 
при выборе ландтага земли Саксония-Анхальт этот 
процентный показатель возрос до 4,6 %.

Таким образом, электоральные настроения со-
временного немецкого общества характеризуются: 

— во-первых, сложившимся паритетом попу-
лярности между двумя ведущими политическими 
силами ФРГ — Социал-демократической партией 
Германии и Христианско-демократическим сою-
зом. Этот фактор минимизирует возможности для 
каждой из них единолично одержать победу на вы-
борах, которая позволила бы этой партии создать 
безкоалиционное правительство;

— во-вторых, значительным ростом рейтинга 
ряда малых партий, использовавших ситуативные 
факторы для расширения своей электоральной ба-
зы (Союз 90/«зеленые», «Левая партия»). Они име-
ют хорошие возможности, предлагая себя в каче-
стве партнера по коалиции, потребовать предостав-
ления определенного числа министерских мест в 
коалиционном правительстве;

— в-третьих, определенным увеличением попу-
лярности среди избирателей ненацистских идей и 
электоральной поддержки НДПГ и ННС.

Реальную расстановку политических сил на 
ближайшую перспективу в ФРГ определят избира-
тельные кампании 2012—2013 гг.
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«Some Aspects of Shaping the Electoral Sentiments of German Society by the Political Parties of the FRG» 
(Alexander Sharapo)

The article analyzes the dynamics of the changes in the electoral sentiments of the FRG population and the 
factors affecting the popularity of political parties in Germany. In particular, it emphasizes the similarity in the 
courses of growth and fall in the ratings of the two leading parties of the FRG — the SDPG and CDP depending 
on their economic and foreign policy course. Resting his conclusions on factual material the author considers 
the cyclic character of the replacement in power of the CDP bloc and the SDPG coalition government. Special 
emphasis is made on the electoral sentiments of the current German society. The article shows direct relationship 
between the negative consequences of the CDP bloc policy for Germany and the fall in the rating of this bloc in 
2010—2011. The author notes the growth of the centre-left ideas among the German electorate. Along with the 
general reasons for this process the author identifi es the situational factors affecting the German electorate’s 
preferences (A. Merkel’s controversional decision on the moratorium on the prolongation of the nuclear stations 
working time limit, the attitude to the immigration policy, voting in the UN Security Council on the sanctions 
towards Libya, the Defence Minister’s  resignation etc.). The author specially points out the growth of popularity 
of neo-nazist organizations, in particular, the NDPG against this back-ground.
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