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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА ГЕРМАНИИ В НАЧАЛЕ 90-х гг. 

Владислав Фрольцов 

создание в 1990 г. единого немецкого государства Своеобразие создания реальной многопартийной 
'стало одним из наиболее значимых событий но- системы в ГДР заключалось в том, что уже осенью 1989 г. 

вейшей истории. Однако сложное и противоречивое об- новые либо объявившие себя независимыми и оппози-
щественно-политическое положение в Восточной Гер- ционными "блоковые" партии начали встраиваться в 
мании не только внесло целый ряд особенностей в про- существующую политическую модель ФРГ. Так, в ка-
цесс объединения, но и предопределило появление но- честве полного аналога действующей в Западной Гер-
вых факторов в современном общественном развитии мании партии можно рассматривать созданную 7 ок-
ФРГ, став причиной возникновения принципиально тября 1989 г. Социал-демократическую партию в ГДР, 
новой политической ситуации, обусловленной интегра- которая после установления партнерских отношений с 
цией в рамках федеративного демократического госу- западногерманскими социал-демократами 12 января 
дарства двух самостоятельных политических культур. 1990 г. приняла историческое название СДПГ 1 . 

Западногерманская модель парламентской демок- Успешно интегрировались в западногерманскую 
ратии во многом сформировалась под влиянием плю- партийную модель такие две бывшие "блоковые" 
ралистических традиций Веймарской Республики, а партии, как Христианско-демократический союз и Ли-
также в результате заимствования некоторых элемен- берально-демократическая партия. После смены пре-
тов западной политической культуры. Так, партийная жнего руководства, лояльного к социалистическому 
система ФРГ включала два противоположных полити- правительству, новые лидеры партий Лотар де Мезьер 
ко-идеологических блока: традиционно-консерватив- (ХДС) и Райнер Ортлеб (ЛДП) установили тесные кон¬ 
ный и социал-реформистский, что в целом было схоже такты с боннскими партиями правящей коалиции ХДС-
с двухпартийной моделью Великобритании и США. СвДП 2 . 

Принципиально иная политическая система сложи- Еще одна восточногерманская партия-дублер по-
лась в восточной части Германии. Многолетнее домини- явилась 20 января 1990 г. Германский социальный союз, 
рование одной партии в лице СЕПГ привело к формиро- опиравшийся на поддержку части избирателей-католи-
ванию тоталитарной структуры общества, все элементы ков южных округов ГДР, был создан по образу и подо-
которой напрямую подчинялись интересам господствую- бию баварского союзника боннских консерваторов — 
щей социалистической идеологии. Существование так Христианско-социального союза 3 . 
называемых "блоковых" партий на протяжении всей ис- Таким образом, к моменту проведения первых де-
тории ГДР сводилось в основном к различным формам мократических выборов в парламент ГДР — Народную 
одобрения и поддержки правящей СЕПГ и аккумуляции палату — партийный ландшафт Восточной Германии 
политически активной части населения с несоциалисти- почти полностью соответствовал западногерманской 
ческими убеждениями под жестким контролем органов политической модели. Он повторял традиционную рас-
государственной власти. Несамостоятельность этих становку сил в соседней Федеративной Республике Гер-
партий и общественных организаций, фактическое игно- мании, где блоку христианских демократов, поддержи-
рирование существования значительной части населения ваемых свободными демократами, противостояла 
с оппозиционными взглядами, полное сращивание партий- партия социал-демократов. 
ного аппарата с государственными структурами, посто- Сокрушительное поражение на выборах в Народ-
янное вмешательство органов госбезопасности в обще- ную палату потерпели две бывшие "блоковые" партии: 
ственную жизнь страны — все эти факторы в конечном Демократическая крестьянская и Национально-демок-
итоге вызвали острый кризис восточногерманской поли- ратическая, которые из-за своего несоответствия за-
тической системы и ее разрушение. падногерманской модели многопартийности не смогли 

Кризис государственности ГДР обусловил развер- вписаться в новую политическую систему ГДР. Они 
тывание процесса интеграции основных политических получили соответственно 2,18 % и 0,18 % голосов из-
институтов Восточной и Западной Германии, при ис- бирателей. В скором времени эти партии были вынуж-
следовании которого можно условно выделить три ос- дены влиться в ряды мощных организаций христианс-
новных этапа: ких и свободных демократов, имевших стабильную 

— октябрь 1989—март 1990 г. финансовую и идеологическую поддержку западногер-
— март—октябрь 1990 г. манских коллег 4 . 
— октябрь 1990—середина 90-х гг. Несмотря на все ожидания, первые свободные 

выборы привели также к полному разгрому блока 
Период осени 1989—весны 1990 г. можно обозна- "Союз-90", в состав которого входили правозащитные 

чить в качестве первого этапа формирования едино- и демократические организации "Новый форум", "Де-
го политического пространства Германии. В это вре- мократия сейчас" и "Инициатива за мир и права чело-
мя на основе несоциалистических партий — бывших века", хотя именно они сыграли решающую роль в ис-
союзников СЕПГ по Национальному фронту ГДР ста- торических событиях осени 1989 г. Бывшая радикаль-
ли складываться основные политико-идеологические но-демократическая оппозиция социалистическому ре-
блоки, идентичные соответствующим западногерманс- жиму в ГДР не смогла вписаться в складывающуюся 
ким структурам. партийную модель объединенного государства и после 
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