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Рассмотрение вопроса эволюции 
партийного государства в ФРГ 

следует начать с описания основных 
политических партий Германии.

В ФРГ (до объединения страны) 
существовали три крупнейшие поли
тические партии, они же сохрани
лись в объединенной Германии: Со
ци алде мо кратическая партия Герма
нии (СДПГ); Христианскоде мо кра ти
че ский союз (ХДС), образующий в 
бундестаге блок с действующим только 
в Баварии Хри стианскосо ци аль ным 
союзом (ХСС); Сво бодноде мо кра ти че
ская партия (СвДП). В 1980е гг. на по
литическую сцену вышла четвертая 
значительная партия – «Зеленые». В 
ГДР социальную, экономическую и 
политическую жизнь страны полно
стью определяли Социалистическая 
единая партия Германии (СЕПГ) и 
контролировавшиеся ею четыре мел
кие партии.

Накануне объединения каждая из 
перечисленных выше партий занима

ла собственную нишу в партийно
политической жизни страны.

Так, социалдемократы выступали 
за перераспределение доходов в поль
зу более бедных и активную политику 
государственной поддержки социаль
ной сферы. Ее главными оплотами 
были и остаются промышленные го
рода, северные порты страны и новые 
земли. На выборы 1990 г. партия вы
шла с лозунгами, предупреждающими 
об издержках и лишениях, связанных 
с поспешным воссоединением двух 
германских государств. Ее лидеры 
даже выступили против Договора об 
экономическом и социальном союзе. 
На выборах в бундестаг ФРГ СДПГ по
лучила 33,5% голосов в 1990, 36,4% – 
в 1994 и 40,9% – в 1998. В 1990 гг. пар
тия смогла завоевать большинство 
мест в некоторых ландтагах «старых» 
земель, так как подтвердились многие 
ее прогнозы: христианские демокра
ты повысили налоги, упал курс немец
кой марки и др.
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Христианскодемократический и 
Христианскосоциальный союзы были 
созданы после Второй мировой войны. 
Обе партии выражали, прежде всего, 
интересы представителей бизнеса, 
аграрного сектора и «белых воротнич
ков» и пользовались особенно большой 
поддержкой в южных районах страны. 
Блок ХДС/ХСС выступал за обеспече
ние гарантий прав частной собственно
сти и дальнейшее развитие социально 
ориентированной рыночной экономи
ки в Германии, а также за углубление ин
теграции страны в европейские эконо
мические и военные структуры.

Свободная демократическая пар
тия (СвДП) была основана в 1948 г., 
объединив различные группы социал
либерального толка. Долгое время 
партия была третьей по значению 
партией ФРГ. В ее программе упор де
лался на необходимость соблюдения 
индивидуальных прав и свобод, благо
даря чему партия находила поддержку 
в среднем классе, в частности у пред
ставителей мелкого бизнеса.

Партия демократического социа
лизма (ПДС) – наследница правившей 
в ГДР коммунистической СЕПГ, кото
рая была переименована в ПДС в фев
рале 1990, после того как за 18 месяцев 
ее покинуло 85% членов. Лидеры ПДС 
заявили о полном разрыве со стали
низмом. На выборах 1990 г. в бывшей 
Восточной Германии ПДС поддержали 
11,1% участвовавших в голосовании 
избирателей. В 1994 г. ПДС вновь за
воевала места в бундестаге.

Партия «Союз '90 – Зеленые» воз
никла на федеральном уровне в 1979 г. 
из объединения нескольких регио
нальных группировок экологистов. 
Им удалось сохранить представитель
ство в бундестаге только за счет успе
ха в новых землях (благодаря времен

ной отмене правила о 5процентном 
барьере). Западные и восточные «зе
леные» объединились под названием 
«Союз '90 – Зеленые». В 1994 г. они по
лучили 7,3% голосов избирателей [1].

В 1990е гг. «Федеративная Республи
ка Германия была первым германским 
партийным государством, влияние пар
тий ФРГ так велико, что термин “пар
тийной демократии” по праву получил 
широкое распространение» [2, s. 3]. 
Крупные партии связывали себя с феде
ральным республиканским партийным 
государством. В связи с формированием 
и укреплением партийного государства 
фе де ра тив ногосудар ствен ная реаль
ность во многом зависела от прочности 
положения ведущих партий [2, s. 68]. 
Следует заметить, что Федеральный кон
ституционный суд ФРГ подчеркивал, 
что партии не являются государствен
ными институтами, а представляют со
бой свободные политические объедине
ния. Тем не менее власть партий распро
странялась очень широко – они диктова
ли «политический распорядок», контро
лировали создание политической эли
ты, прочно укоренялись в государствен
ных органах, формируя в целом мощный 
политический класс, представлявший 
властные структуры партий и государ
ства одновременно.

Весной 1994 г. – после временного 
спада политической активности электо
рата на рубеже 1989–1990 гг. – наметился 
возрастающий интерес немцев к буду
щим выборам (в тот год состоялось 19 
выборов на всех уровнях избирательной 
системы). Причиной тому было неустой
чивое соотношение сил между правящей 
коалицией и оппозиционными партия
ми, балансирование с попеременным 
преимуществом то христианских демо
кратов, то социалдемократов. К тому же 
в восточных землях все сильнее прояв
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лялось недовольство всей политикой 
правящей элиты ФРГ.

Партия демократического социализ
ма – единственная политическая партия, 
представляющая социальнополити че
ские интересы жителей восточных зе
мель, не сошедшая с политической сце
ны и не потерпевшая полного краха, как 
предрекали многие авторитетные поли
тологи. Как ни парадоксально, но одной 
из причин такого положения дел было 
своеобразие политического развития 
ФРГ в начале 1990х гг. – заметный спад 
политической активности большинства 
населения в западных землях, а к сере
дине 1990х – окончательная утрата ил
люзий относительно быстрого эконо
мического подъема новых федеральных 
земель и выравнивания социального по
ложения граждан в масштабах всего госу
дарства. Следует отметить и то, что ло
зунги ПДС были привлекательными для 
немецкой молодежи. Об этом говорит 
поддержка избирателей, достигших из
бирательного возраста к выборам 1994 г. – 
35% из числа проголосовавших за ПДС. 
В активе ПДС – 129 мест в ландтагах Бер
лина и других восточных земель, 180 бур
гомистров и около 6 тыс. представителей 
в местных выборных органах. Этот реги
ональный потенциал считался достаточ
но весомым, чтобы обеспечить влияние 
ПДС на федеральном уровне.

Процесс политической интегра
ции ГДР и ФРГ после объединения не
обходимо рассматривать с учетом 
принципиальной разницы обществен
ных систем обоих государств в пред
шествующий период:

1) рыночная экономика, частная 
собственность, развитая система со
циального обеспечения, личные сво
боды – на Западе;

2) экономика, диктатура одной 
партии, уравнительная система соци

ального обеспечения, ограничение 
свобод – на Востоке.

Эти особенности и различия про
должали сохраняться в той или иной 
мере на протяжении всех 1990х гг. 
«Можно сказать, что в Германии все еще 
существуют два общества в одном, хотя 
сопротивляющаяся часть бывшего вос
точногерманского общества составляет 
малую долю 80 млн. немцев. В восточно
германских землях они представляют 
около 20% электората. Вопреки офици
альным утверждениям, что в 1989–
1990 гг. Восточная Германия проголосо
вала за свободу и демократию, против со
циализма, новые исследования показыва
ют оживление настроений и ценностей, 
непосредственно связанных с социали
стической идеей. Однако в представлени
ях людей эта идея отличается от суще
ствовавшего в ГДР так называемого «ре
ального социализма», хотя и вбирает в 
себя некоторые его аспекты. Теперь это 
используется для критики практики плю
ралистической парламентарной демо
кратии, которая установилась в Восточ
ной Германии с 1990 года» [3, с. 4].

Анализ расстановки политических 
сил в обеих частях Германии позволяет 
прийти к выводу, что «разделенный путь 
в послевоенной истории оставил свои 
следы в самосознании, поэтому в объе
диненной Германии нужно учитывать 
наличие двух политических культур, не
зависимо от различия партийных уров
ней и их субкультур» [4, с. 101].

На первом этапе (накануне объеди
нения и в период первых общегерман
ских выборов) наблюдалось резкое сни
жение популярности тех гражданских 
движений и новых партий ГДР, которые 
инициировали «мирную революцию» 
1989 г. Произошло поглощение этих по
литических сил влиятельными полити
ческими партиями «старой» ФРГ.
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Второй этап общественной инте
грации отличался более сложным вос
приятием политических партий и по
литиков, периодами «отката» в настро
ениях восточногерманского населения, 
общей разочарованностью в политике 
и постепенным ростом влияния партий 
левой ориентации, что, в конечном сче
те, продемонстрировали выборы 1994 
и 1998 гг. Своеобразие смены элит в 
Восточной Германии в 90е гг. было от
мечено следующими особенностями:

1. Ни в одной из бывших социали
стических стран Европы смена элит 
не была столь масштабной, глубокой и 
быстрой, как в эксГДР. Этот процесс 
был начат осенью 1989 г. отставкой 
Политбюро СЕПГ, получил продолже
ние в ходе выборов в Народную пала
ту ГДР и формирования нового прави
тельства весной 1990 г., а к концу 
1990 г. был в основном завершен.

2. Все институты государственной 
власти ГДР утратили свою легитим
ность, а вместе с ними потеряли 
власть и ее элитные группы1. Если в 
других восточноевропейских странах 
бывшие коммунисты ещё не раз воз
вращались во власть, то в Восточной 
Германии была произведена своего 
рода политическая чистка, делающая 
невозможным «второе пришествие» 
коммунистической номенклатуры.

3. Циркуляция элит в восточных 
землях ФРГ происходила не по прин
ципу «новая вместо старой», а по схе
ме «западная вместо восточной». Но
вые элитные слои на востоке Герма
нии рекрутировались, точнее «импор
тировались» из западногерманского 
элитного резервуара [5–7].

Итак, в целом прежняя элита ГДР в 
новых условиях утратила свои позиции. 

Дальнейшая судьба бывшей «верхушки» 
сложилась поразному. Но лишь очень 
незначительная часть пробилась в элит
ные слои объединенной Германии. Та
ким образом, в борьбе за политический 
ресурс – власть – восточногерманские 
политики проиграли более опытным 
политикам ФРГ. Одним из определяю
щих факторов такого соотношения сил 
было именно то, что все общественные 
структуры бывшей ГДР были вынужде
ны «вписаться» в структуры ФРГ. В этих 
условиях экономическая и политиче
ская элита Западной Германии сумела 
быстро захватить лидирующие пози
ции как в формирующейся рыночной 
экономике новых восточных земель, 
так и в сфере политики.
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