
99 

 

ВЫБОРЫ В БУНДЕСТАГ ФРГ 2017 г. И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 

ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В. В. Фрольцов  

кандидат исторических наук,  

доцент кафедры международных отношений 

Белорусского государственного университета 

 

Очередные выборы в нижнюю палату германского пар-

ламента, которые намечены на 24 сентября 2017 г., способны 

не только изменить состав федерального правительства, но и 

оказать влияние на повестку дня белорусско-германских от-

ношений. Впервые за двенадцать лет нахождения у власти 

основной участник правящей коалиции – ХДС по главе с 

А. Меркель не может гарантированно рассчитывать на такое 

большинство голосов, которое позволило бы нынешнему 

канцлеру сохранить пост главы правительства и сформиро-

вать очередную правящую коалицию на правах старшего 

партнера.  

Конкуренцию немецким консерваторам составили со-

циал-демократы во главе с новым лидером партии М. Шуль-

цем, который в 2012–2017 гг. возглавлял Европейский пар-

ламент. Он считается представителем левого крыла СДПГ, в 

отличие от прежних лидеров партии и, прежде всего зани-

мавшего пост канцлера в 1998–2005 гг. Г. Шрѐдера, которым 

пришлось взять на себя ответственность за проведение непо-

пулярной реформы системы социального обеспечения ФРГ. 

Особо негативные последствия для популярности социал-

демократов среди зависимых от государственной поддержки 

социальных групп имело вступление в силу в 2005 г. нового 

закона о пособии по безработице, который подразумевал 

ужесточение требований к получателям этого вида социаль-

ной помощи. Это решение, обусловленное необходимостью 

реагировать на изменившуюся экономическую конъюнктуру, 
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повлекло за собой отход части традиционных избирателей от 

поддержки СДПГ в пользу более радикальной Левой партии, 

выступившей против урезания социальной помощи. В ре-

зультате в сентябре 2005 г. социал-демократы проиграли вы-

боры, пост канцлера перешел от Г. Шрѐдера к лидеру ХДС 

А. Меркель, а СДПГ вошла в ее первый кабинет лишь на 

правах младшего партнера коалиции. 

Стабилизация социально-экономической ситуации в 

ФРГ и устойчивый рост экономики в период нахождения у 

власти нынешнего канцлера вновь актуализировали дискус-

сию о необходимости увеличения социальных расходов, в 

особенности на фоне обострения в 2016 г. проблемы бежен-

цев. Оказание им срочной помощи со стороны правительства 

было воспринято частью населения как дискриминация ко-

ренных жителей Германии, которые также столкнулись с со-

циальными проблемами. Социал-демократы во главе с 

М. Шульцем сумели использовать такие настроения, пред-

ложив вернуться к традиционной модели «социального госу-

дарства», что позволило партии сравняться по популярности 

с ХДС. Вместе с тем, тот факт, что обе «народные партии» 

Германии согласно всем опросам общественного мнения мо-

гут рассчитывать лишь на треть голосов избирателей каждая, 

подразумевает, что после выборов им придется вновь вести 

переговоры друг с другом о создании большой коалиции. 

Оставшиеся партии либо балансируют на грани попадания в 

парламент с 5–7% (СвДП, «Союз-90/Зеленые»), либо их уча-

стие в правящей коалиции представляется невозможным по 

причине радикальных позиций. Во втором случае речь идет о 

Левой партии и правой «Альтернативе для Германии», под-

держка которых невысока и колеблется в пределах 8–10 %. 

Исходя из этого, главной дилеммой выборов является 

кандидатура на пост канцлера. Даже относительная победа 

ХДС означает, что А. Меркель сможет вновь претендовать на 

эту должность и сформировать свой четвертый кабинет. Если 
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же на первое место по количеству голосов выйдут социал-

демократы, то право возглавить новую коалицию получит их 

лидер М. Шульц. 

Как и нынешний канцлер, кандидат от СДПГ имеет 

внушительный опыт взаимодействия с ведущими междуна-

родными партнерами Германии, который он приобрел в Ев-

ропарламенте, куда впервые был избран еще в 1994 г. По 

этой причине едва ли можно ожидать существенных измене-

ний в реализации приоритетных направлений внешнеполи-

тического курса ФРГ: европейского и евроатлантического. В 

качестве председателя Европарламента М. Шульц также не-

однократно поддерживал позицию правительства А. Меркель 

относительно перспектив развития отношений с Россией и 

мирного разрешения конфликта в Украине. Сходных пози-

ций лидеры ХДС и СДПГ придерживались и по поводу дру-

гих ключевых международных вопросов. 

Тем не менее, смена канцлера, как и усиление позиций 

социал-демократов в немецкой политике в целом, способны 

внести определенные коррективы в повестку дня белорусско-

германского диалога. В 2015–2017 гг. он развивался в значи-

тельной степени под влиянием миротворческих усилий руко-

водства Республики Беларусь по поиску мирного разрешения 

кризиса в Украине в рамках Комплекса мер по выполнению 

Минских соглашений, подписанного 12 февраля 2015 г. Од-

ним из его разработчиков выступила А. Меркель. В случае 

смены канцлера Германия как ведущая европейская держава 

не сможет отказаться от роли одного из гарантов мирного 

процесса, однако едва ли новый глава правительства ФРГ 

будет проявлять такую же заинтересованность в сохранении 

именно минского формата переговоров. 

Формирование новой правящей коалиции вместе с тем 

может открыть и ряд новых возможностей для белорусско-

германского взаимодействия, так как именно СДПГ тради-

ционно проявляет интерес к поддержке инфраструктурных, 
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коммуникационных и социальных проектов в других стра-

нах – как в рамках ЕС, так и на двусторонней основе. Усилия 

партии и близкого к ней Фонда имени Ф. Эберта также на-

правлены на поддержку международных гуманитарных и об-

разовательных инициатив, которые рассматриваются в каче-

стве одного из наиболее эффективных инструментов форми-

рования позитивного имиджа ФРГ за рубежом, в том числе 

на постсоветском пространстве. Не случайно уже в начале 

2000-х гг. фонд был представлен в столицах всех бывших 

республик СССР, кроме Туркменистана, а также в Санкт-Пе-

тербурге и Алматы. Площадки для его мероприятий функ-

ционировали и в ряде российских регионов. 

Признанная роль Республики Беларусь в обеспечении 

трансграничной безопасности, развитии транспортных кори-

доров и современных систем связей, как и заинтересован-

ность белорусской стороны в активизации сотрудничества в 

сфере образования, науки и культуры, могут стать теми точ-

ками роста, которые позволят активизировать сотрудничест-

во при новом правительстве ФРГ. 

 

  




