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тябре 2018 года, раскрываются причины подобного электорального по-
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в целом. Раскрыты причины кризиса современных правительственных пар-
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Ключевые слова: ФРГ, выборы, Бавария, ХСС, ХДС, АдГ, миграционный 
кризис.

 
Идеология третьей по величине в Германии политической партии Бава-

рии «Христианско-социальный союз» (ХСС, CSU) схожа с платформой пра-
вительственной партии «Христианско-демократический союз» (ХДС, CDU) 
и основана на признании ценностей консерватизма, христианского соци-
ального учения и федерализма. Прочные связи двух партий на федеральном 
уровне привели к созданию общей фракции в Бундестаге – ХДС/ХСС – а сами 
партии часто называют «сестринскими». Сегодня вместе с Социально-демо-
кратической партией Германии (СДПГ) они формируют действующее прави-
тельство ФРГ. 

ХСС – правящая партия Баварии и действует в земле хоть и с огляд-
кой, но автономно от ХДС. Участвуя, как и все немецкие партии сегодня, 
в борьбе за голоса избирателей, в первую очередь – из среднего класса, ба-
варская партия явно проигрывает сильному игроку – партии «Альтернати-
ва для Германии» (АдГ), особенно в части предложений по преодолению 
миграционного кризиса. Этот факт потери ХСС части своих избирателей 
меняет полностью расстановку сил в Баварии, которая важна по несколь-
ким причинам: во-первых, потому что это важнейшая федеральная земля, 
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а во-вторых, потому что Бавария дает христианским демократам и самой 
Меркель системного союзника. 

Результаты голосования и возможности ХСС. 14 октября 2018 года 
состоялись выборы в Баварский Ландтаг, где победителем с 37,2% голосов 
вышла партия ХСС. Однако это было просто «свободное падение» ее ре-
зультатов по сравнению с 2013 годом – на целых 10,5%. Премьер-министр 
Баварии Маркус Зедер (ХСС) сформировал коалицию с партией Свободных 
избирателей (Freie Wӓhler). Эта партия возникла как надрегиональная ас-
социация местных избирательных сообществ и особых успехов достигла 
именно в Баварии, где она представлена в земельном парламенте с 1998 г. 
Ее история уходит корнями в политическое пространство не только юга Гер-
мании, но и других земель – Тюрингии, Шлезвиг-Гольштейна и Меклен-
бург-Передняя Померания. Партия также достаточно представлена в мест-
ных муниципалитетах. Идеология Свободных избирателей достаточно 
сильно напоминает профиль ХСС – она служила альтернативным выбором 
для избирателей, разочарованных достижениями Христианских демокра-
тов. Более того, программа партии Свободных избирателей фокусируется 
в основном на вопросах региональной политики, поэтому баварская коа-
лиция не соревнуется с ХДС на федеральном уровне (в отличие, например, 
от «Альтернативы»).

ХСС и Свободные избиратели получили суммарно 112 из 205 мест 
в Ландтаге, что гарантирует правительству Баварии стабильное боль-
шинство – распределение мест в Ландтаге выглядит следующим образом: 
ХСС – 85, СДПГ – 22, Свободные избиратели – 27, Зеленые – 38, Свободные 
демократы – 11, Альтернатива для Германии – 22 [8].

Вторыми на выборах стали Зеленые с результатом в 17,5% (+8,9). Клю-
чевая тема Зеленых – охрана окружающей среды. Они требуют защиты био-
разнообразия, более решительной борьбы с изменением климата. В области 
иммиграции партия выступает за справедливое распределение беженцев 
между государствами ЕС – не самое популярное решение вопроса.

Свободные избиратели, группа независимых кандидатов, набрали 11,6% 
голосов баварцев. Результат Альтернативы, занявшей всего лишь четвер-
тое место, был ниже, чем ожидали как сами члены партии, так и электорат. 
СДПГ, предсказуемо выступающая за гуманитарную политику в отношении 
беженцев, набрала всего 9,7% голосов и зафиксировала крупные потери из-
бирателей (-10,9).

Одной из ключевых причин невнятного результата ХСС на выборах 
можно назвать ожесточенную борьбу за голоса консервативного электората, 
получить которые мечтали и Свободные избиратели, и Альтернатива. Так-
же неблагоприятную роль для баварских христианских демократов, кото-
рые являются еще и членами Бундестага, сыграли споры внутри правящей 
коалиции на федеральном уровне и конфликт между лидерами партии. До-
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бавим к этому тот факт, что избирательная кампания была сосредоточена 
на «игре на нервах избирателей» – последствиях миграционного кризиса, 
и это не принесло ожидаемого всплеска голосов за ХСС.

Коалиционное соглашение. В коалиционном соглашении 2018 года обе 
партии договорились: поддерживать сбалансированный уровень бюджета, 
развивать дорожную инфраструктуру (вложения оценивали в 400 млн. евро 
к 2020 г.), ежегодно увеличивать наем полицейских на 500 единиц, строить 
новые ясли и детские сады, дополнительно нанять 5000 учителей и гаран-
тировали дополнительную поддержку семьям. Важнейшим элементом из-
бирательной кампании ХСС было обещание построить 10 000 новых му-
ниципальных квартир к 2025 году. Наряду с этим обе стороны закрепили 
намерение создать государственное агентство по энергетике и охране кли-
мата, а также повременить с расширением аэропорта Мюнхена (это было 
предложено Свободными избирателями).

Сосредоточившись на глобальных процессах цифровизации отношений 
государства и гражданина, было создано новое министерство по оцифров-
ке, что позволило создать электронную учетную запись гражданина, чтобы 
он мог заполнять разного рода документы (налоговые декларации, заявки 
на получение пособий на ребенка) и другие заявки на административные 
услуги в цифровом виде. Новое правительство обещало быть более актив-
ным в вопросах охраны окружающей среды: например, в Конституцию Ба-
варии были включены вопросы защиты климата и прописаны цели по за-
щите климата (менее двух тонн CO2 на душу населения в год к 2050 году). 
Вероятно, это было делано для того, чтобы к баварским выборам 2020 года 
вернуть часть своего электората, «перебежавшего» к Зеленым (по оценкам 
экспертов, примерно 170 000 голосов) [5].

Увеличение роли Зеленых, вхождение Альтернативы для Германии 
в Ландтаг и возвращение в него Партии свободных демократов, а также хо-
роший результат, достигнутый Свободными избирателями, – все это форми-
рует новые вызовы, с которыми ХСС сталкивается сейчас в государственной 
политике. Это касается реализации одного из приоритетов партии, а именно 
– создания однопартийного правительства, наряду с принятием соответству-
ющей избирательной стратегии, чтобы сделать партию более привлекатель-
ной для всех избирателей-консерваторов, а также для сторонников Зеленых.

Изменения, объявленные после выборов в Ландтаг, означали привлече-
ние «новой крови» в партийные структуры, увеличение доли женщин в со-
ставе партии и расширение политической программы (внесение в нее во-
просов по охране окружающей среды). 

Одним из приоритетов, определенных Маркусом Зедером, Председате-
лем ХСС с января 2019 г., станет реформирование немецкого федерализма 
и отказ от тенденций централизации. Смена власти в ХСС произошла в ре-
зультате ослабления позиций Хорста Зеехофера. Члены партии привлекли 



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(53) • Том 10 • 2020  273 

Христианско-социальный союз (ХСС) ФРГ после выборов в Баварии 2018 года

его к ответственности за непрофессиональную кампанию в преддверии вы-
боров в Бундестаг и баварский Ландтаг, а также за обострение спора с ХДС 
по поводу миграционной политики. В марте 2018 года он был вынужден 
уйти с поста премьер-министра Баварии и его сменил Зедер, который до это-
го был министром финансов Баварии.

Далее, в ноябре 2018 года, Зеехофер решил больше не баллотироваться 
на пост Председателя ХСС. Это означало победу для группы во главе с Зе-
дером во внутрипартийном конфликте. Группа получила поддержку, напри-
мер, от бывшего председателя партии ХСС и премьер-министра Баварии 
Штойбера, который продолжал оставаться весьма влиятельной фигурой, 
в том числе и в Молодежной организации ХСС.

Трансформация электората ХСС. Экономический рост и низкий уро-
вень безработицы в совокупности с обязательством сочетать традиционные 
ценности с пониманием потребностей современного общества, равно как 
и акцент на вопросах безопасности, оказались достаточно эффективным 
рецептом успеха ХСС на выборах. Однако партия испытывает трудности 
в связи с изменениями, происходящими во всех массовых партиях в Гер-
мании – снижение поддержки электората. Масштаб изменений нашел от-
ражение в результатах выборов для двух основных партий Баварии, ХСС 
и СДПГ. В 1974 году они вместе набрали 92,3% голосов, но в 2008 году 
этот показатель был равен только 62,3%. Кроме того, появление еще одной 
консервативной партия в Баварии (а именно – АдГ) и высокая популярность 
Зеленых угрожают доминированию ХСС в Баварии и ускоряют ее потерю 
избирателей [2].

Эти изменения в баварском электорате носят структурный характер. 
Они ассоциируются со старением населения и изменением электоральных 
привычек. Кроме того, число людей, не имеющих постоянной политиче-
ской принадлежности, увеличилось, и некоторые из них выбирают голосо-
вать «назло» основным партиям, в попытке выразить свое несогласие с су-
ществующим положением вещей. Это все означает, что способность партии 
мобилизовать новых избирателей слабее, чем раньше. Благодаря притоку 
большого количества жителей из других государств, наблюдается неуклон-
ное снижение доли избирателей-католиков, что особенно важно для ХСС 
(две трети Баварских католиков голосуют за партию) [6. P. 33-40]. Эффек-
тивность ХСС также была затронута личными проблемами между лидера-
ми партии, а также тем обстоятельством, как были представлены предвы-
борные программы. Все эти факторы способствовали падению поддержки 
ХСС в Баварии, но ее показатели все еще выше, чем поддержка христиан-
ских демократов в других федеральных землях и на федеральном уровне.

Еще одна проблема для ХСС, как и для других традиционных партий, 
заключается в новых способах коммуникации через социальные сети, ко-
торые позволяют группировкам, которые знают, как лучше использовать 
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инструменты онлайн-маркетинга, достичь большего эффекта среди изби-
рателей. В связи с этим проведенный в режиме онлайн перед парламент-
скими выборами 2017 года анализ избирательных кампаний, выявил значи-
тельное преимущество главных соперников ХСС в Баварии – Альтернативы 
для Германии [3].

Оппозиционные партии в Баварии не имеют большого опыта в области 
реального управления, и являются фрагментированными. Одна из проблем 
для оппозиции – особенно для СДПГ и Зеленых – привлечение голосов из-
бирателей, находящихся за чертами города. Хотя эти партии добились хоро-
ших результатов на выборах в Мюнхене и Нюрнберге (где правит СДПГ), 
они не смогли мобилизовать избирателей из сельской местности. Попытки 
приспособиться к ожиданиям более консервативных избирателей, живущих 
за пределами крупных центров, подвергают эти партии обвинениям подра-
жания политике ХСС, и фактически имеют контрпродуктивные последствия. 
Успех Зеленых ознаменовал изменение этой тенденции. Впрочем, слишком 
рано оценивать долговечность увеличения их популярности в Баварии.

На выборах в Ландтаг это увеличение стало результатом последователь-
ного внимания партии к вопросам охраны окружающей среды и социаль-
ным проблемам, незапятнанности участием в правительственной коали-
ции на федеральном уровне, а также положительно оцененных изменений, 
внесенных в исполнительный орган партии после выборов в Бундестаг 
в 2017 году. Другими драйверами мобилизации избирателей стали митинги, 
организованные в баварских городах против планов ХСС внести поправ-
ку к закону о земельной полиции, которая считалась слишком строгой. Не-
дальновидность СДПГ была еще одним важным фактором. Статистические 
данные указывают, что 210 000 человек, которые ранее голосовали за Со-
циал-демократов, теперь голосовали за Зеленых [4].

Альтернатива для Германии = Альтернатива для ХСС? Хотя Аль-
тернатива для Германии заняла четвертое место на земельных выборах, она 
является самой большой занозой для ХСС как в Баварии, так и на федераль-
ном уровне, поскольку их предвыборные программы очень схожи. Голосуя 
за АдГ, большинство избирателей хотят выразить свой протест (85%) про-
тив эрозии немецкой культуры, чрезмерные социальные изменения, вызван-
ные иммиграцией, и чрезмерное влияние Ислама [1]. До сих пор АдГ доби-
валась успеха, эксплуатируя продолжающиеся споры в Германии по поводу 
понятий «нация», «история» и «культура государства», которые в Баварии 
ассоциировались исключительно с риторикой ХСС. Соперничество в Бава-
рии ХСС с другими партиями аналогичного профиля (например, с Парти-
ей Баварии, которая в 1959 году потеряла большинство своих избирателей, 
в результате выбравших ХСС) ранее носило локальный характер, и для 
ХСС, прочно закрепившейся в федеральной политике, это не было слиш-
ком большой проблемой. Однако «новый» конкурент ХСС также активен 
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и на федеральном уровне: АдГ указал на ошибки, допущенные баварскими 
христианскими демократами, и показал путь для отхода от консервативных 
корней и наследия Франца Йозефа Штрауса [7]. Перед лицом этой критики 
близость ХСС к ХДС оказывается помехой; последняя партия обвиняется 
АдГ еще больше за предательство традиционных христианских демократи-
ческих ценностей, имея в виду, преимущественно, миграционную политику 
и вопросы безопасности ФРГ и Европы в целом. Подобное соперничество 
с АдГ, вероятно, означает, что ХСС необходимо сделать более радикальные 
акценты в своем манифесте. Мы можем даже ожидать, что он внемлет не-
которым требованиям Альтернативы. Симптомы этого процесса уже можно 
увидеть в ужесточении позиции ХСС в ее споре с ХДС по вопросам мигра-
ционной политики.

Заключение. Предпочтения электората и политические тенденции, про-
исходящие в ключевой земле ФРГ – Баварии – почти всегда наверняка отра-
жают общую ситуацию в Германии в целом. С большой долей вероятности 
можно прогнозировать и дальнейшие потрясения для правящей коалиции 
ФРГ, и кабинета канцлера. Избиратели просто устали от консерваторов, 
беспринципности и беженцев. В очередной раз проявился часто повторяю-
щийся феномен – людям не нравится лавирование политиков, их желание 
заигрывать со всеми: невозможно одновременно «усидеть» между миграци-
онной политикой Берлина и популистской риторикой в духе крайне правых. 
Поэтому Зеленые, которые, вопреки тренду, занимают четкую позицию 
в поддержку миграции, резко укрепились. То же касается и Альтернативы 
для Германии, которая столь же ясно находится на противоположном флан-
ге. Ясность и четкость позиции – вот чего ждут избиратели сегодня.

Падение популярности ХСС в Баварии – следствие недоверия местных 
избирателей к Меркель и ее политике, ведь именно Бавария как никакая 
другая федеральная земля, пострадала от миграционного кризиса.

Перед социал-демократами встает все более острый вопрос – чем доль-
ше они остаются в составе коалиции с Меркель, тем сложнее им сохранять 
собственную политическую идентичность.

Стоит ожидать, что ослабление правительства в Германии продолжит-
ся; совершенно очевиден тот факт, что оно переживает кризис, ключевыми 
причинами которого являются отсутствие отличимости и поколенческий 
кризис. Значительное расширение политического участия как результат но-
вых социальных условий и успехов новых партий, прежде всего АдГ, не-
сомненно оказывают на всю партийную систему Германии дестабилизиру-
ющее воздействие. Но ждать в связи с этим немедленного «разлома» всей 
немецкой партийной системы, вероятно, нельзя. Для этого должны прои-
зойти необратимые изменения в массовой политической культуре страны, 
вымывание из ценностной структуры личности ведущих ценностей, таких 
как либерализм, демократия и глубинные перемены в сознании политиче-
ского класса страны.

Христианско-социальный союз (ХСС) ФРГ после выборов в Баварии 2018 года
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