
Малые партии Германии 107 

МАЛЫЕ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ 

_________________________________________________________________ 

 

УДК 329.7: 328 

Алексей КУЗНЕЦОВ 
 
 
 
 

 
 
 

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

МАЛЫХ ПАРТИЙ В ГЕРМАНИИ 
 
Пусть и краткосрочный, но явный успех “пиратов” на земельных выборах в 

ФРГ осенью 2011 г. – весной 2012 г., а затем впечатляющая электоральная под-
держка новой партии “Альтернатива для Германии” (АдГ) в 2013–2014 гг. застави-
ли экспертов более внимательно отнестись к внушительному массиву так называе-
мых малых партий в Германии. Достаточно вспомнить, что в ФРГ действует около 
70 партий и избирательных союзов. При этом на выборах в Бундестаг в сентябре 
2013 г. свои списки кандидатов выставили 30 партий (ещё несколько партий и из-
бирательных союзов боролись по линии одномандатников), а в мае 2014 г. на места 
депутатов Европарламента претендовали представители 25 партийных объедине-
ний и избирательных союзов. Ещё шире спектр политических партий в Германии, 
претендующих на власть на региональном и местном уровнях. При этом массив 
малых партий крайне неоднороден. У экспертов не существует даже единства, ка-
кие германские партии надо относить к “малым”. 

Классификация германских малых партий 

На наш взгляд, для Германии малые партии – это партии, которые пока не 
смогли ни разу возглавить федеральное правительство (и в обозримой перспективе 
не смогут), так как их электоральная поддержка является ограниченной. При таком 
подходе к малым партиям не относятся только “народные” ХДС и СДПГ, а также 
ХСС (поскольку её ограниченные результаты связаны с работой в одной Баварии, 
где она бесспорный лидер, причём это теоретически не мешает её представителям в 
блоке ХДС/ХСС занимать руководящие посты). В немецкой научной традиции ча- 
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сто к малым партиям не относят все те партии, которые проходят в бундестаг
1
, од-

нако череда поражений СвДП на последних общегерманских и земельных выборах 
ставит вопрос об обоснованности такого подхода. Напротив, “Зелёные” по ряду 
аспектов постепенно приближаются к ХДС и СДПГ, являясь регулярным участни-
ком правящих коалиций на федеральном уровне. Даже по численности на фоне па-
дения популярности партийного членства они почти втрое сократили отставание от 
“народных” партий. Так, если в 1990 г. в СДПГ и ХДС состояло соответственно 
943,4 тыс. и 789,6 тыс. человек, а у “зелёных” было лишь 41,3 тыс. членов, то в 
2013 г. аналогичные показатели составляли 473,7 тыс., 467,1 тыс. и 61,4 тыс. чле-
нов

2
. При этом “Союз 90/Зелёные” вырос во многом из широких общественных 

движений, которые в конце 1970-х гг. не могли претендовать на парламентский 
статус, а сегодня эта партия отражает популярную у населения идеологию. В этой 
связи мы предлагаем следующую классификацию малых партий ФРГ: 

 Четыре партии, реально претендующие на вхождение в бундестаг: 
o “Союз 90/Зелёные” и партия “Левая” – нынешние участники бундестага. 

Имеют очевидную идеологию и довольно успешно пытаются преодолеть электо-
ральную непопулярность соответственно на Востоке и Западе страны. “Зелёные” 
уже участвовали в федеральных правительствах, а на земельном уровне смогли 
возглавить правительство в Баден-Вюртемберге (Винфрид Кречманн с 2011 г.). 
“Левые” в силу существования большой коалиции на федеральном уровне стали 
лидерами оппозиции, да и в Восточной Германии им удалось возглавить прави-
тельство в Тюрингии (Бодо Рамело в 2014 г.); 

o СвДП и АдГ представляют собой второй подтип – партии, остановившиеся 
в шаге от 5%-ного проходного барьера на выборах 2013 г. Есть угроза ухода СвДП 
с федеральной политической сцены, тем более что после провала в августе 2014 г. в 
Саксонии члены партии не входят даже в земельные правительства, попав в ланд-
таги. По сути партия “надорвалась” в федеральном правительстве в 2009‒2013 гг. 
из-за слабого руководства, несмотря на то, что на выборах в бундестаг предыдуще-
го созыва либералы из СвДП получили рекордные для себя 14,6% “вторых” голо-
сов. Что касается АдГ, то эта партия не просто новая, а с понятной позицией и мо-
жет выжить на волне роста евроскептицизма в ЕС. Однако, на наш взгляд, не стоит 
переоценивать попадание её представителей в 2014 г. в Европарламент и несколько 
земельных парламентов без вхождения в правительства. Во многом их успех в бу-
дущем будет зависеть от ошибок оппонентов. 

 Партии, проходящие в земельные парламенты или только Европарламент 
(где достаточно получить одно место): 

o партии одной-двух базовых идей без полноценной программы (“пираты”, 
НДПГ, “Партия защиты животных”, “Семейная партия Германии”, Эколого-
демократическая партия, “Партия” – “Партия Труда, права, благополучия живот-
ных, элитного развития и демократической инициативы”);  

o партии политиков-популистов, обычно праворадикального толка, которые 
живут на политической сцене недолго. Среди них можно выделить действующую 

                                                           
1
 Simoleit J. Was sind “Kleinparteien”? // Bundeszentrale für politische Bildung. 28.8.2009 

(http://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/42190/was-sind-

kleinparteien?p=all). 
2
 Niedermayer O. Parteimitglieder in Deutschland: Version 2014 // Arbeitshefte aus dem Otto-

Stammer-Zentrum, №21. Berlin, Freie Universität Berlin 2014 (http://www.polsoz.fu-

berlin.de/polwiss/forschung/systeme/empsoz/schriften/Arbeitshefte/AHOSZ21.docx). 
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сегодня партию “Граждане в гневе” (Bürger in Wut) – бременская партия Яна Тим-
ке, которая заседает в земельном парламенте с 2008 г. (в начале 2000-х гг. в Гам-
бурге блистала “Партия государственно-правового наступления” Рональда Шилля, 
причём Ян Тимке был главой бременского отделения); 

o партии местных общин, в том числе этнических (прежде всего “Союз юж-
ношлезвигских избирателей”, а также “Свободные выборщики”, которые с 2009 г. 
действуют на федеральном уровне); 

 прочие малые партии (в том числе когда-то заметные “Республиканцы” и 
даже знаменитая в межвоенный период “Партия Центра”, которая сегодня не 
насчитывает и 1 тыс. членов). 

Географический охват деятельности партий сильно различается безотноситель-
но к их подтипу, что видно по статистике выборов в бундестаг 2013 г. Так, во всех 
землях выставили списки не только четыре партии первого типа (хотя АдГ боро-
лась за “первые” голоса лишь в 158 округах против 298–299 у остальных), но и 
“пираты” (при борьбе в 276 округах), НДПГ (258 округов), “Свободные избирате-
ли” (174 округа) и даже маргинальная “Марксистско-ленинская партия Германии” 
(правда, на “первые” голоса она претендовала в 41 округе). В то же время, напри-
мер, “Республиканцы” выставили десять земельных списков, Эколого-
демократическая партия – восемь списков (в том числе два в восточных землях), 
“Партия защиты животных” – пять списков на Западе страны и т.д. Почти не имея 
шансов избрать своих представителей с учётом существования 5%-ного проходно-
го барьера, многие партии все равно участвуют в федеральных или земельных вы-
борах – иначе в соответствии с §2 федерального закона “О политических партиях” 
их существование автоматически прекратится в течение шести лет

1
. Вместе с тем 

важно напомнить, что, согласно §18 того же закона, партии, поддержанные на по-
следних выборах в Европарламент или бундестаг по крайней мере 0,5% избирате-
лей либо получившие хотя бы 1% на выборах в один из 16 земельных парламентов 
имеют право на государственные средства (в зависимости от числа завоеванных 
голосов). Кроме того, государственное софинансирование получают партии с по-
пулярными одномандатниками, а также партии нацменьшинств.  

Представительство малых партий ФРГ в парламентах 

Благодаря изменению правил выборов в Европарламент весной 2014 г. сразу у 
14 германских партий появились свои депутаты на уровне ЕС (см. табл. 1). Наибо-
лее примечателен результат показала “Семейная партия Германии”, которая набра-
ла 0,7% голосов, тогда как ещё осенью 2013 г. на федеральных выборах она прова-
лилась, получив лишь 7 тыс. голосов избирателей, что составляет ничтожные 0,02% 
(на выборах в бундестаг в 2009 г. у неё было 0,3%). Возможно, такой результат яв-
ляется следствием отмены 5%-ного барьера или сохраняющегося пренебрежения 
немцев к выборам в Европарламент (хотя и в меньшей степени, нежели было рань-
ше). Например, “Партия защиты животных” увеличила за осень 2013 г. – весну 
2014 г. электоральную поддержку с 0,3% до 1,2%, Эколого-демократическая партия – 
с 0,3% до 0,6%, а “Партия”, возглавляемая политическим сатириком Мартином 
Зоннеборном, – с 0,2% до 0,6%. Вместе с тем “пираты” и НДПГ потеряли поддерж-
ку на выборах в Европарламент по сравнению с голосованием в бундестаг. 

 

                                                           
1
 „Gesetz über die politischen Parteien“ (Parteiengesetz); http://www.gesetze-im-

internet.de/partg/index.html 
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Таблица 1.  

Выборы в Европарламент в мае 2014 г., результаты по Германии 

 

Партия Доля голо-

сов, % 

Число 

мест 
Фракция Европарламента 

ХДС / ХСС 35,3 34 Европейская народная партия 

СДПГ 27,3 27 Прогрессивный альянс социал-демократов 

“Зелёные” 10,7 11 Зелёные / Свободный европейский альянс 

“Левые” 7,4 7 Европейские объединенные левые / Лево-

Зелёные Севера 

АдГ 7,1 7 Европейские консерваторы и реформисты 

СвДП 3,4 3 Альянс либералов и демократов за Европу 

(АЛДЕ) 

“Свободные выборщики” 1,5 1 АЛДЕ 

“Пираты” 1,4 1 Зелёные / Свободный европейский альянс 

“Партия защиты животных” 1,2 1 Европейские объединенные левые / Лево-

Зелёные Севера 

НДПГ 1,0 1 Вне фракций 

“Семейная партия Германии” 0,7 1 Европейские консерваторы и реформисты 

Эколого-демократическая 

партия 

0,6 1 Зелёные / Свободный европейский альянс 

“Партия” 0,6 1 Вне фракций 

Прочие партии 1,8 0 - 

Источник: Europäisches Parlament/Ergebnisse der Europawahl 2014; 

http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/de/country-results-de-2014.html. 

 
На выборах 2013 г. в бундестаг наряду с “народными” прошли только две ма-

лые партии. В результате почти 16% голосов избирателей (без малого 7 млн.) “про-
пали”. При этом на первые десять партий “за бортом” пришлось 15,2%, что почти 
равно совокупной поддержке “левых” и “зелёных” (см. табл. 2). В их число попали 
четыре “новичка” – созданная в 2013 г. с нуля АдГ, консолидировавшиеся на феде-
ральном уровне избирательные союзы “Свободных выборщиков”, а также допу-
щенная в отличие от 2009 г. к выборам потешная “Партия” и вышедшее на феде-
ральный уровень праворадикальное движение “За Германию”. 

Таблица 2.  

Выборы в Бундестаг в сентябре 2013 г. 

Партия, избирательный союз Доля вторых 

голосов на 

выборах в 

2013 г. 

Изменение по 

сравнению с 

2009 г., проц. 

пунктов 

Число 

голосов, 

млн 

Число мест в 

Бундестаге 

2013 г.  

созыва 

Христианско-демократический союз 

(CDU) 

34,1 +6,9 14,92 255 

Социал-демократическая партия 

Германии (SPD) 

25,7 +2,7 11,25 193 

“Левые” (Die Linke) 8,6 -3,3 3,76 64 

“Зелёные” (Grüne) 8,4 -2,3 3,69 63 

Христианско-социальный союз 

(CSU), партнер ХДС 

7,4 +0,9 3,24 56 

Свободная демократическая партия 

(FDP) 

4,8 -9,8 2,08 0 
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Партия, избирательный союз Доля вторых 

голосов на 

выборах в 

2013 г. 

Изменение по 

сравнению с 

2009 г., проц. 

пунктов 

Число 

голосов, 

млн 

Число мест в 

Бундестаге 

2013 г.  

созыва 

“Альтернатива для Германии” (AfD) 4,7 +4,7 2,06 0 

“Пиратская партия Германии” (Pi-

raten) 

2,2 +0,2 0,96 0 

Национал-демократическая партия 

Германии (NPD) 

1,3 -0,2 0,56 0 

“Свободные выборщики” (Freie Wäh-

ler) 

1,0 +1,0 0,42 0 

“Партия защиты животных” (Ti-

erschutzpartei) 

0,3 -0,2 0,14 0 

Эколого-демократическая партия 

(ÖDP) 

0,3 -0,0 0,13 0 

“Республиканцы” (Die Republikaner) 0,2 -0,2 0,09 0 

“Партия” (Die PARTEI) 0,2 +0,2 0,08 0 

“За Германию” (pro Deutschland) 0,2 +0,2 0,07 0 

В целом 10 первых “за бортом” 15,2 – 6,59 0 

Следующие партии “за бортом” 0,6 – 0,26 0 

Источник: Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2013; http://www.bundeswahlleiter.de/ 

de/bundestagswahlen/BTW_BUND_13/ergebnisse/bundesergebnisse/index.html. 

 
На земельном уровне наиболее успешны “Зелёные”, представленные во всех 16 

региональных парламентах, причём в семи землях они участвуют в правительствах. 
“Левые” заседают в десяти земельных парламентах: помимо всех восточных земель 
они представлены в Гамбурге, Бремене, Сааре и Гессене. После череды провалов 
СвДП остается только в шести западногерманских региональных парламентах – 
Шлезвиг-Гольштейна, Гамбурга, Нижней Саксонии, Северного Рейна-Вестфалии, 
Гессена и Баден-Вюртемберга.  

“Пираты”, по-видимому, повторяют судьбу НДПГ в 1966‒1969 гг. – пройдя в 
течение года в четыре земельных парламента (Берлина, Северного Рейна-
Вестфалии, Саара и Шлезвиг-Гольштейна), популисты в 2013‒2014 гг. быстро рас-
теряли поддержку избирателей

1
. По представительству в ландтагах с ними уже по-

чти сравнялась АдГ – её депутаты заседают в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии. 
В целом по стране за новую партию готовы были бы отдать голоса около 7% изби-
рателей

2
. Ещё пять малых партий представлены в одном из земельных парламентов 

– Мекленбурга-Передней Померании, Бранденбурга, Баварии, Бремена или Шлез-
виг-Гольштейна. Среди них праворадикальная НДПГ, которая приблизилась, но не 
сумела преодолеть 5%-ный барьер сразу в нескольких восточных землях. Можно 
выделить также повторно прошедших в ландтаг Баварии “Свободных выборщи-
ков”, во многом идеологически близких ХСС. В целом ситуация с представитель-

                                                           
1
 Кузнецов А.В. Большие перемены у малых партий Германии. Перспективы. 4.5.2012; 

http://www.perspektivy.info/oykumena/europe/bolshije_peremeny_u_malyh_partij_germanii_20

12-05-04.htm 
2
 Wenn schon am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden wählen. AfD Allensbach. Zeit-

raum 01.12. – 12.12.2014; http://www.ifd-allensbach.de/studien-und-

berichte/sonntagsfrage/gesamt.html 
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ством малых партий в ландтагах в 2015 г. мало изменится, поскольку ожидаются 
выборы лишь в бюргершафты городов-земель Гамбург и Бремен. 

На наш взгляд, малые партии иногда способны более гибко реагировать на чая-
ния местных избирателей на земельном уровне. Среди основных функций малых 
партий в Германии, в том числе на федеральном уровне, следует выделить их роль 
в создании конкурентной политической среды. Хотя успешные карьеры обычно 
делаются внутри крупнейших партий, значимые малые партии обычно более опе-
ративно реагируют на озабоченности избирателей относительно злободневных 
проблем. При этом удачные предложения довольно часто перехватываются затем 
ключевыми игроками. Из среды малых партий могут возникать и общегерманские 
альтернативные политические проекты, причём очевидно, что “Зелёные” не оста-
нутся в истории ФРГ единственным примером такого рода. При всей видимости 
устойчивости борьбы за власть “народных” партий необходимо помнить о доволь-
но высокой динамичности “второго эшелона” партийной системы ФРГ. 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ В ФРГ В 2014 Г.
  

 
Политические партии и партийная система в Германии переживают серьёзные 

изменения. Этот процесс продолжается давно, однако более заметно он стал прояв-
ляться с 2005 г. – выборов в нижнюю палату парламента, в результате которых у 
власти оказались ХДС/ХСС и СДПГ. С повторением большой коалиции в 2013 г. 
можно говорить о начале некого переходного периода для партийно-политической 
системы страны, когда нет чёткой ясности, куда в итоге он приведёт. Станет ли со-
юз двух народных партий политической обыденностью для немецкого избирателя, 
или ему придётся привыкать к коалициям, состоящим из таких комбинаций, кото-
рые до этого не создавались? Какую роль в этом процессе играют малые партии? 
С одной стороны, они быстрее реагируют на изменения электоральных предпочте-
ний, обращая внимание на проблемы, выпадающие из поля зрения народных пар-
тий, с другой – аккумулируют протестные настроения, существующие в обществе. 
Особенно это заметно на земельном уровне. 

Прошедший 2014 г. оказался в этом отношении насыщенным и интересным: ре-
зультаты избирательных кампаний в ландтаги земель Саксонии (31 августа), Бран-
денбурга (14 сентября), Тюрингии (14 сентября) могут оказать серьёзное влияние 
на дальнейшее развитие партийно-политической системы ФРГ. Несмотря на то что 
выборы проходили в федеральных землях на востоке страны, они не только приве-
ли к новой расстановке сил в местных правительствах и тем самым бундесрате, но 
и подтвердили наметившиеся в 2013 г. общие тенденции: 

 усиление позиций Христианско-демократического Союза, 
 дальнейшее ослабление либералов, 
 рост популярности новой партии “Альтернатива для Германии”.  
При этом каждая избирательная кампания имела свои особенности и детали. 
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“Левые”. Наиболее интересными и неожиданными, с точки зрения итогов, ока-
зались, на наш взгляд выборы в Тюрингии, в результате  которых  была  сформиро-
вана первая в истории ФРГ правительственная коалиция, состоящая из партий “Ле-
вая”, СДПГ, “Союз 90/Зелёные” во главе с “левым” премьер-министром Б. Раме-
лов.Комбинация, создания которой на федеральном уровне давно опасались буржу-
азно-либеральные партии, стала реальностью на земельном. Долгое время, целена-
правленно дискредитируя “левых”, как ненадежного партнера в глазах избирателей, 
им удавалось удерживать социал-демократов и “зелёных” от этого шага, тем более 
что и сами “левые”, с их внутренними противоречиями не были готовы к объеди-
нению. Не случайно, федеральный канцлер и одновременно председатель ХДС   
А. Меркель на партийном съезде в ноябре 2014 г. публично раскритиковала парт-
нёров по правительственной коалиции за принятое ими решение.  

С другой стороны, потери “левых” на земельных выборах в отношении недавно 
созданной партии “Альтернатива для Германии” свидетельствуют о том, что на по-
литическом поле в вопросе мобилизации электората у них, как и у других партий, 
появился сильный конкурент. Долгое время именно в новых землях партия “левых” 
являлась центром притяжения для неярко выраженного диффузного протеста изби-
рателей. Наибольшее количество сторонников (в пользу АдГ) “левые” потеряли в 
Бранденбурге – 20 тыс. 

 
[Wahlanalysen 2014, Forschungsgruppe]. 

СДПГ и ХДС. Распространённый среди политологов тезис о том, что партии, 
которые правят на федеральном уровне, как правило, наказываются избирателя-
ми за ошибки на земельном, по итогам трех избирательных кампаний 2014 г. не 
нашел четкого подтверждения. ХДС и СДПГ удалось сохранить свои позиции там, 
где они традиционно были сильны. Для ХДС это подтверждают результаты выбо-
ров в Тюрингии (33,5%) и Саксонии (39,4%), для СДПГ - в Бранденбурге (31,9%) 
[Landtagswahlen 2014, Wahlrecht]. 

В первой из этих земель социал-демократы понесли значительные потери       
(-6,1% 2009 г.), которые, частично можно объяснить их позицией в отношении со-
става будущего правительства

1
. Накануне выборов они заявили, что не исключают 

возможности сотрудничества с партией “левых”, тогда как значительная часть из-
бирателей земли отдавала предпочтение продолжению большой коалиции (48%), 
красно-красно-зелёный союз поддерживало 38% [Landtagswahl in Thüringen, 2014]. 
При этом сторонники СДПГ оказались расколотыми в отношении вопроса о соста-
ве будущего правительства фактически поровну: 50% выступали за создание “лево-
го правительства”, 48% – за участие в коалиции ХДС [LänderTREND, 2014]. В ко-
нечном итоге социал-демократы решились на образование красно-красно-зелёного 
союза. Для создания коалиции с “левыми” им не хватило арифметического боль-
шинства. Тем самым победитель выборов ХДС (33,5%) не только не возглавил пра-
вительство, несмотря на поддержку населения, но и был вынужден перейти в оппо-
зицию. Именно с этого момента большая коалиция потеряла большинство голосов 
в бундесрате, необходимое для принятия законов федерального значения. 

На наш взгляд, данное решение СДПГ ориентируется в большей степени на бу-
дущие выборы, нежели на предпочтения избирателей. Ослабленные пребыванием в 
большой коалиции в 2005–2009 гг., после участия в которой, они так и не смогли 

                                                           
1
 Результаты выборов в Тюрингии: СДПГ – 12,4%, “Левая” – 28,2%. ХДС – 33,5%, АдГ – 

10,6%, “Союз 90/Зелёные” – 5,7%, СвДП – 2,5%, НПГ – 3,6%, “Пираты” – меньше 1% 

[Landtagswahlen 2014, Wahlrecht]. 
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вернуть доверие избирателей и достигнуть прежних показателей, социал-
демократы предпочли скооперироваться с менее опытным партнером и проверить 
на земельном уровне жизнеспособность и результативность союза трёх левых пар-
тий, потенциал которого, как представляется, достаточно высок. 

СвДП. Начиная с 2010 г. свободные демократы переживают тяжёлые времена, 
их поддержка избирателями за прошедшие годы резко упала. Апогеем затянувше-
гося кризиса стали результаты выборов в бундестаг 22 сентября 2013 г., когда пар-
тия не смогла преодолеть 5%-й барьер (4,7%) и впервые в своей послевоенной ис-
тории была вынуждена покинуть парламент Германии. Начиная с этого момента, 
экспертами активно обсуждается вопрос о дальнейшей жизнеспособности партии. 
Многие видят в её поражении на федеральных выборах и неспособности войти в 
парламенты Тюрингии, Саксонии и Бранденбурга подтверждение заката этой ста-
рейшей партии и даже её политического конца. На наш взгляд, делать подобной 
вывод преждевременно. Во-первых, несмотря на неблагоприятный тренд свобод-
ным демократам удалось в 2012‒2013 гг. войти в ландтаги Гессена, Нижней Саксо-
нии, Северного-Рейн Вестфалии, Шлезвиг-Гольштейна, Баден-Вюртемберга и Гам-
бурга. Во-вторых, земельные выборы в новых федеральных землях не могут рас-
сматриваться, как доказательство заката либералов ещё и потому, что на востоке 
Германии за исключением короткого периода начала 1990‒2000 гг. СвДП никогда 
не была сильна и репрезентативна. Например, в парламент Бранденбурга – партия 
сумела войти лишь однажды в 2009 г., набрав 7,3%, что объясняется влиянием их 
успеха на федеральных выборах и обещанием снизить налоги. Но даже тогда 
имидж свободных демократов воспринимался бывшими жителями ГДР в значи-
тельной степени негативно. Борьба за будущее либералов развернётся, на наш 
взгляд, в 2016 г., когда состоятся выборы в старых землях Рейнланд-Пфальце и Ба-
ден-Вюртемберге. К этому времени станет ясно, в какой степени оправдаются их 
усилия по возрождению партии, и поможет ли им в этом новая стратегия. 

“Зелёные”. Вошли в парламенты всех трех земель при относительно невысоких 
результатах проведенных избирательных кампаний – чуть более необходимых 5%

1
. 

Партия явно испытывает проблемы с мобилизацией избирателей на востоке страны. 
Среди прочего, это связано с отсутствием новых ярких идей и предложений, а так-
же нынешней удовлетворенностью партийных функционеров относительной ста-
бильностью, которая достигнута на федеральном уровне.  

“Альтернатива для Германии”. Продемонстрировав хорошие показатели на 
выборах в Европарламент, партия сумела развить свой успех дальше и войти в пар-
ламенты трех федеральных земель: в Тюрингии она набрала 10,6%, в Саксонии 
9,7%, в Бранденбурге 12,2% голосов [Landtagswahlen 2014, Wahlrecht]. Начиная с 
момента своего образования АдГ, среди основателей которой немало бывших чле-
нов ХДС, рассматривается экспертами, прежде всего как альтернатива правитель-
ственному курсу А. Меркель, и, следовательно, как проблема христианских демо-
кратов. Однако прошедшие земельные выборы наглядно демонстрируют, что “Аль-
тернатива для Германии” является угрозой для всех партий. Особенно значитель-
ные потери среди сторонников приходятся на ХДС и “левых”. Так к АдГ от Хри-
стианско-демократического союза в Саксонии ушло 33 тыс. бывших избирателей, 
от “левых” ‒ 15 тыс., в Тюрингии соответственно 18 тыс. и 16 тыс., в Бранденбурге – 

                                                           
1
 Результаты “Союза 90/Зелёные”: Саксония – 5,7%, Бранденбург – 6,2%, Тюрингия – 5,7% 

[Landtagswahlen 2014. Wahlrecht]. 
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18 тыс. и 20 тыс.. Партия “зелёных” в общей сложности поделились 5 тыс. голоса-
ми, СвДП – 46 тыс., СДПГ – 32 тыс.. Удалось “Альтернативе” мобилизовать и т.н. 
пассивный электорат – около 40 тыс. не голосовавших ранее поддержали в этот раз 
новую партию. Кроме того на сторону АдГ перешло 50 тыс. избирателей от партий, 
которые трудно точно идентифицировать [Результаты суммированы по итогам вы-
боров: Viola Neu, 2014]. 

Почему “Альтернативе для Германии” удаётся привлекать на свою сторону не 
только активный электорат традиционных партий, но и т.н. пассивных избирателей?  

На наш взгляд, ошибочно воспринимать АдГ как партию одной темы, несмотря 
на то что такой образ активно транслируется в немецких СМИ. Партия представила 
серьёзную программу по наиболее острым и важным для общества вопросам с уче-
том особенностей земель, в которых проходили выборы. Её лидеры не являются 
дилетантами в политике, а состоящие в партии члены – в большинстве своём люди, 
имеющие хорошее образование, достигшие положения в обществе своим трудом.    
В этой связи их трудно дискредитировать в глазах избирателей как неопытных и 
неспособных нести ответственность – черты, оказавшиеся характерными для пар-
тии “пиратов”. За АдГ голосуют разные социальные слои, при этом значительную 
часть избирателей составляют мужчины до 35 лет со средним образованием.  

Анализ результатов опросов общественного мнения позволяет сделать вывод, 
что одним из основных мотивов в принятии решения в пользу голосования за “Аль-
тернативу” стало выражение протеста по отношению к привычным игрокам и же-
лание выбрать “другую” – “отличную от всех” партию. Так, например, 92% избира-
телей Саксонии (в Бранденбурге 93%, в Тюрингии 90%), голосовавших за АдГ, 
считают, что именно её политики называют проблемы своими именами, тогда как 
77% сделали выбор с целью преподнести другим партиям урок [Viola Neu, 2014]. 

На наш взгляд, “Альтернатива для Германии”, как ранее “пираты”, является 
проекцией нереализованных желаний и страхов избирателей, которые традицион-
ные партии не хотят или боятся открыто обсуждать. Приставка “анти” в программ-
ных положениях партии: “антиЕвропа”, “антиинтеграция”, “антимиграция”, “анти-
этаблированные партии”, за которую отдают голоса граждане, отражает наличие в 
немецком обществе диффузного культурного недовольства, ограничения или от-
сутствия альтернатив общественного развития, которые не обслуживают в необхо-
димом объёме традиционные партии, отрыв политических элит от понимания инте-
ресов электората. 

Если “Альтернатива для Германии” сумет избежать повторения ошибок “пира-
тов” (ссор между лидерами партии, открытого обсуждения внутренних противоре-
чий, коричневой окраски программных положений и соответствующих сравнений в 
СМИ), а традиционные партии продолжат игнорировать затрагиваемые АдГ про-
блемы и не разработают отвечающие потребностям общества концепции и реше-
ния, у новой партии появятся хорошие шансы развить свой успех дальше. 

Другие партии. Экстремистским партиям на этих выборах успеха добиться не 
удалось. Интересным, на наш взгляд, является вхождение в парламент Бранденбурга 
политического объединения гражданской инициативы, состоящей из созданного 
бывшим депутатом от СДПГ “Бранденбургского объединенного гражданского движе-
ния”, которому удалось получить прямой мандат, и партии “Свободных избирателей”. 

Таким образом, важным итогом прошедших выборов, с точки зрения дальнейших 
изменений партийно-политического ландшафта Германии, является отказ немецких 
партий от строгой фиксации на своих традиционных союзниках в дальнейшем, что 
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привело к формированию в Тюрингии красно-красно-зелёного правительства. Жиз-
неспособность этой новой для Германии опции на земельном уровне может привести 
к расширению возможностей создания коалиционных союзов в будущем и росту не-
предсказуемости результатов голосования как в ландтаги, так и в бундестаг в 2017 г. 
В настоящий момент в стране сформировалась флюидная пятипартийная система с 
одной ярко выраженной политической силой ХДС и другими более или менее 
успешными игроками. Результаты земельных выборов 2013 и 2014 гг. наглядно де-
монстрируют, что партийная система в старых и новых землях развивается по-
разному, предлагая экспертам различные варианты для анализа. Для новых земель 
характерны не только более заметные электоральные симпатии к партии “левых”, но 
и протестные настроения, которые в этот раз аккумулировала “Альтернатива для 
Германии”. Сумеет ли эта партия стать реальной конкурирующей с традиционными 
партиями силой и удастся ли ей оказать на развитие партийно-политической системы 
ФРГ такое же влияние в будущем, как когда-то приход в политику партии “левых”, 
покажут следующие выборы на земельном и федеральном уровне.  
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Создание партии “Альтернатива для Германии” в начале 2013 г. поначалу не 

было воспринято немецким политическим классом и масс-медиа как серьёзное со-
бытие. Однако ошеломляющий успех партии на последних земельных выборах в 
Саксонии, Бранденбурге и Тюрингии, где партия набрала более 10% голосов, за-
ставил говорить о ней всерьёз. Сразу же после этого политический истеблишмент 
объявил негласную войну новой политической силе. Основанием для этого служат 
основные программные установки “Альтернативы”, которая требует отказа от евро, 
ревизии ЕС, реализации канадской миграционной модели и пр. Так, канцлер ФРГ 
Ангела Меркель категорически исключила любую возможность коалиции с “Аль-
тернативой” в земельных правительствах, а самые главные идеологические против-
ники – “Левые” и “Зелёные” – поспешили объявить партию  “праворадикальной”  и  
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“право-популистской”. Так ли это? Действительно ли призрак национализма в лице 
“Альтернативы” бродит по Германии или же в большей степени мы наблюдаем 
расправу над потенциальным политическим конкурентом народных партий?   

В этой связи необходимо сразу оговориться, что в силу своей молодости и не 
окончательно оформленной структуры “Альтернативу” пока рано заносить в спи-
сок народный партий. Это типичная малая партия, так называемая партия второго 
эшелона. Можно сказать, что в политической системе ФРГ как и в других странах 
существует два уровня партий – партии перового эшелона, которые традиционно 
входят в парламент страны и ландтаги федеральных земель, и партии второго эше-
лона – большое количество малых партий, которые время от времени делают рывок 
и проходят на один или несколько легислатурных периодов в различные ландтаги. 
При этом большинство из малых партий, реально оценивая свои электоральные 
возможности, не ставят первоочередной целью преодоление пятипроцентного ба-
рьера и концентрируются на политической борьбе на муниципальном уровне. 
Правда, следует отметить, что руководство новой партии ставит весьма амбициоз-
ные цели – пробиться в “высшую лигу” большой политики, о чем свидетельствует в 
том числе партийная программа (принята 14.04.2013 г.

1
), которая охватывает все 

сферы политической и экономической жизни Германии.   
Первым и самым важным и близким каждому жителю Германии в партийной 

программе идёт раздел, посвящённый валютной политике.  Он  в  частности  содер- 
жит следующие пункты: отказ от евро и соответственно возврат к национальным 
валютам, в частности к немецкой марке; изменение системы европейских догово-
ров (в частности Лиссабонского).  

В области европейской политики “Альтернатива” противопоставляет офици-
альной политике создания “Соединённых Штатов Европы” Европу суверенных 
государств с единым внутренним рынком; возвращение законодательной компетен-
ции национальным парламентам и отказ от диктатуры брюссельских технократов.   

В области финансовой и налоговой политики “Альтернатива” требует значи-
тельного упрощения налогового права и введения прогрессивной налоговой модели 
Кирххофа в целях избежания уклонения от уплаты налогов и налогового бегства 
немцев в страны с более низкими налогами.   

В области семейной политики и демографии “Альтернатива” предлагает следу-
ющее: отказ от использования средств пенсионных фондов для покрытия задол-
женности из-за кризиса еврозоны; сохранение и защита семьи как основной ячейки 
общества, для чего необходим солидарный подход общества к делу сохранения ин-
ститута семьи.  

Одним из самых критичных пунктов программы “Альтернативы”, из-за которой 
противники пытаются навязать ей образ правоэкстремистской партии, является ин-
теграционная политика. Активисты “Альтернативы” решительно выступают за реа-
лизацию в ФРГ канадской иммиграционной модели – привлечение квалифициро-
ванных и готовых к интеграции мигрантов.   

Как отмечают аналитики, “Альтернатива для Германии” действительно нашла 
пустую нишу в немецком политическом ландшафте. Слишком долго традиционные 
консервативные партии ХДС и ХСС заявляли о невозможности существования ни-
какой другой политической силы правее их самих, в то же время медленно, но 
неуклонно дрейфуя влево. Электорат для “Альтернативы для Германии” давно со-

                                                           
1
 https://www.alternativefuer.de/wp-content/uploads/2014/07/AfD_Wahlprogramm-BTW-2013-kurz.pdf  
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зрел. Это и разочаровавшиеся в СвДП избиратели и члены партии, это и сочув-
ствующие, но активно не участвующие в деятельности Немецкого народного союза 
и недавно распущенной партии “Свобода”, просто беспартийные. Процент лиц с 
высшим образованием в “Альтернативе” чрезвычайно высок, что делает просто 
смешными упреки критиков слева в её “люмпенизированности”.    

Ярким примером того, что Альтернатива всерьёз воспринимается частью науч-
ного сообщества ФРГ, является открытое письмо нобелевского лауреата по эконо-
мике, депутата Европарламента профессора Иоахима Штарбатти в адрес Ангелы 
Меркель. В данном письме автор подвергает экономическую политику ФРГ жесто-
чайшей критике.   

‒ Рост безработицы в еврозоне с 7,1% в 2007 г. до 14,3% в 2013 г.
1
 Это ведёт к 

исчезновению многих предприятий и рабочих мест с более низкой производитель-
ностью труда, сокращению импорта проблемных стран. Следствием этого является 
неуклонное снижение германского экспорта в еврозоне с 45,4% в 2000 г. до 36,8% в 
2013 г. Правда, следует отметить, что на этом фоне вырос немецкий экспорт в тре-
тьи страны (с 35,3% до 43,1%).   

‒ Ухудшение экономического состояния проблемных стран Еврозоны по срав-
нению с эпохой до введения евро из-за политики жёсткой экономии, реализуемой 
Ангелой Меркель.   

‒ Попытка выстроить “защитный финансовый зонт” для проблемных стран мо-
жет привести к такому же эффекту, как “мыльные пузыри” с недвижимостью в Ир-
ландии и Испании в 2001–2007 гг. В тех странах также поначалу был сильный про-
фицит бюджета. Так, госдолг Ирландии с 2001 по 2007 гг. сократился с 34,5% до 
24,9% от ВВП, в Испании сокращение госдолга было ещё более значительным – с 
55,6% до 36,9%. Однако, после того как данные пузыри лопнули, уровень госдолга 
в Ирландии в 2008 г. вырос до 124,3%, а в Испании до 93,3%

2
.   

Таким образом, мы видим, что “Альтернатива” осуществляет критику кабинета 
Меркель с достаточно сильных и обоснованных позиций. Это делает её опасным 
конкурентом для других партий-нонконформистов, например, “Зелёных”. Именно 
партия “Зелёных” ведёт самую агрессивную кампанию против “Альтернативы”, 
пытаясь всеми силами приписать ей репутацию “пронацистской” с целью её дис-
кредитации в массовом сознании.   

Так, в конце 2013 г. Фонд им. Генриха Белля, партийный фонд партии “Зелё-
ных”, выпустил большое исследование под названием “Альтернатива для Герма-
нии” – новая правопопулистская партия?”, авторы которого на основе анализа не 
столько идеологии, сколько отношения к появлению Альтернативы на политиче-
ской арене со стороны ультраправых партий пытались убедить читателя, что 
немецкому обществу угрожает некое подобие французского “Национального 
Фронта” или “Союза за будущее Австрии” Штрахе.   

Авторы исследования утверждают, что, несмотря на то что нет оснований за-
числять “Альтернативу” в ряды правоэкстремистских организаций, таких, как 
НДПГ и пр., данная партия является всё же право-популистской, чья идеология 
направлена на подрыв основ демократического устройства современной ФРГ и ЕС 

                                                           
1
 https://www.alternativefuer.de/wp-

content/uploads/2014/09/Joachim_Starbatty__Offener_Brief_an_Bundeskanzlerin_Merkel.pdf 
2
 https://www.alternativefuer.de/wp-

content/uploads/2014/09/Joachim_Starbatty__Offener_Brief_an_Bundeskanzlerin_Merkel.pdf 
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в целом. Руководство “Альтернативы” якобы генерирует распространенные в опре-
делённых слоях общества страхи перед потерей национального суверенитета и 
угрозой социального и экономического коллапса в образы врагов, что свойственно 
правым экстремистам. При этом образы врагов представлены в виде провала инте-
грационной политики правительства, косной брюссельской бюрократии, эгоистич-
ных транснациональных концернов, недостаток демократии в преодолении кризиса 
в Европе и пр. Признавая отсутствие национализма и расизма в программе и рито-
рике “Альтернативы”, их идеологические противники делают упор на то, что пра-
вый популизм не более чем трансформирует эти политические направления в иначе 
сформулированные образы врага – “ползучую исламизацию”, “бюрократический 
молох ЕС”, “разрушение культурной идентичности” и пр. [Häusler, 2013].  

Насколько обоснованы эти обвинения? Ведь в политических реалиях современ-
ной Германии любой намек на правый радикализм и национализм равен политиче-
ской смерти оппонента. На это и уповают радикально настроенные левые и зелё-
ные, стремясь разрушить репутацию молодой партии. Следует заметить, что руко-
водство “Альтернативы” демонстрирует гибкость в агитации и аргументировании, 
помимо этого лидер партии сделал упреждающий шаг, чтобы оградить “Альтерна-
тиву” от упреков в экстремизме. В ответ на начинающуюся критику и обвинения в 
том, что “Альтернатива” может послужить прибежищем для неонацистов, лидер 
партии Лукке заявил, что правым радикалам в членстве в “Альтернативе для Гер-
мании” будет однозначно отказано.  

Так какую же нишу может сегодня занять “Альтернатива”, если, с одной сторо-
ны, её решительно отвергают “народные  партии” (канцлер Меркель после победы 
“Альтернативы” на выборах в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге заявила, что 
ХДС ни при каком раскладе не пойдёт на создание коалиции с “Альтернативой для 
Германии”), с другой, само руководство “Альтернативы” решительно дистанциру-
ется от ультраправых течений, не соглашаясь даже с термином “правопопулист-
ский”? На самом деле потенциальное электоральное поле для этой партии суще-
ствует, и оно немалое. Прежде всего это те консервативно настроенные немцы, ко-
го коробит слишком навязчиво насаждаемая в сегодняшней Германии идеология 
агрессивной политической корректности, включая гендерный расизм, воинствую-
щий феминизм как угрозу института семьи, пропаганду гомосексуализма как жела-
тельной нормы, мультикультурализм, брюссельский диктат, а также спорные эле-
менты миграционной и энергетической политики

1
.   

Однако, если внимательно посмотреть на отношение немецкого истеблишмента 
к самому факту существования “Альтернативы”, то следует признать наличие 
мощной кампании по выдавливанию данной партии из системы политического ис-
теблишмента. При этом следует отметить своего рода консенсус между политиче-
скими партиями и СМИ в ней. Из основных схожих приёмов такой борьбы следует 
отметить следующие:  

‒ изоляция в политической деятельности, фактическое игнорирование инициа-
тив и предложений партийных активистов; 

‒ настрой на негатив в освещении деятельности партии в СМИ. В результате в 
сознании читателя вырабатывается образ скандальной партии, которая не имеет 
серьёзной политической позиции и способна только нарушать спокойствие граждан 

                                                           
1
 http://www.focus.de/politik/deutschland/gastbeitrag-zum-wahlerfolg-der-afd-die-neuen-gruenen-darum-

kann-die-afd-das-parteiensystem-aufmischen_id_4136223.html 
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страны. Примерами таких скандальных тем, связанных с “Альтернативой”, можно 
указать газетные публикации, посвящённые торговле золотыми монетами и слит-
ками по якобы чрезвычайно завышенным ценам (имидж ростовщиков и спекулян-
тов), поддержке руководством “Альтернативы” радикалов из антиисламских дви-
жений, проводящих демонстрации против исламизации Европы (тем самым в со-
знании обывателя закрепляется имидж “Альтернативы” как правых радикалов).  

Таким образом, мы можем говорить о том, что “Альтернатива” может стать ли-
дером культурно-политического протеста против радикального либерализма в эко-
номике и политике, недовольных подменой традиционных ценностей эрзац-
ценностями постмодернизма. На таком поле у “Альтернативы” есть безусловные 
перспективы. Насколько она сможет достичь сердец и разума широких масс изби-
рателей, будет во многом зависеть от партийного руководства. В любом случае 
“Альтернатива для Германии” представляет собой молодую политическую партию 
с большими амбициями и серьёзным потенциалом. И кажется маловероятным, что 
немецкому политическому истеблишменту удастся долгое время её игнорировать. 
В конце концов, в начале существования те же “Зелёные” и “Левые” подвергались 
политическому остракизму. Прошло всего несколько лет, и эти партии прочно 
встроились в немецкую политическую систему. Скорее всего “Альтернативу для 
Германии” ждёт такой же путь.   
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