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Современный германский популизм. Общее и особенное 

Западная Германия с гордостью называла себя «государством 

политических партий». Ее политическая система, памятуя историю Третьего 

рейха,  была, не без давления оккупационных держав,  изначально заложена 

так, чтобы избежать возникновения популистских движений.  Партии 

обладали четкими программными профилями, ориентируясь в первую 

очередь на базис, а не на «массу».  Правее правокатолической ХСС и левого 

крыла СДПГ начиналась политическая маргинальность. Популизм считался 

опасным для немцев. Любые его проявления, как в программатике 

существующих партий, так и в попытках организации политических сил 

правее и левее официального спектра,  подавлялись как путем инфильтрации 

этих движений силами службы конституционной безопасности, так и силами 

«критической общественности», преобладавшей в масс-медиа. 

Подобная ситуация сохранилась долгое время и после воссоединения 

страны. Она начала изменяться с общими изменениями мирового 

политического процесса и развалом системы «коллективного Запада».  По 

сравнению с рядом европейских государств, где, как, например, во Франции 

или в Италии, правопопулистские движения становились частью 

политического ландшафта, Германия казалась отстающей.  Однако по мере 

неизбежного в новых политических условиях разрушения политического и 

социального наследия «Боннской республики» (так называли демократию 

ФРГ), падают и неизбежные ранее «табу».  

В наше время в Германии есть не только классический правый 

популизм (партия «Альтернатива для Германии»). Предпринимались и 

попытки создания движений левопопулистского толка. Движение 

«Поднимайтесь!» Сары Вагенкнехт имело отличный старт, быстро набрало 



массовость и могло бы стать новой национальной левой партией, если бы 

Сара, увидев, во что стремительно вырастает ее детище, не испугалась и не 

отказалась от него. По ее заявлениям, она хотела привести «заблудшего» 

избирателя к левым партиям, но не создавать новую. Анализы электорального 

поведения действительно показывали, что бывшие избиратели Левой 

шатнулись к правым лишь в силу ее, неприемлемого в условиях 

миграционного кризиса, интернационализма.  

Но не только левый и правый края политического спектра сползают в 

популизм. Популистские элементы наблюдаются и в деятельности «народных 

партий» (как называют себя ХДС/ХСС и СДПГ), все более размывающих 

свои профили с целью охватить все большее количество электората.  

В предлагаемом небольшом докладе политические аспекты, единые 

как для левого, так и для правового популизма в ФРГ, будут рассмотрены в 

контексте их политической перспективности. 


