
Дмитриева Софья Игоревна 

ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет 

Кандидат исторических наук, доцент 

Альтернатива для Германии и её альтернативы  

в контексте региональных и общегерманских выборов 

Задача нашего исследования – рассмотреть факторы роста 

правопопулистской партии Альтернатива для Германии на основе анализа 

динамики результатов выборов в ландтаги и бундестаг в период с 2017 до 

сентября 2019 года.  

Общегерманские выборы 2017 года продемонстрировали, что 

политические тяжеловесы ХДС/ХСС и СДПГ вынуждены приспосабливаться 

к новым условиям. На правом фланге партийной системы ФРГ укрепилась 

«Альтернатива для Германии», впервые прошедшая в бундестаг в результате 

выборов 2017 года.  

В процессе роста партии мнения относительно её перспектив 

расходились. Одни политологи считали,  что АдГ – это серьезный вызов 

партиям центра с мощным потенциалом. Другие характеризовали 

«Альтернативу» как партию-однодневку, партию-провокацию, главная задача 

которой – бросить вызов этаблированным партиям, а не предложить решения. 

Обе группы квалифицировали партию как популистскую. В настоящее время, 

когда очевидны недовольство немецкого населения политикой правительства 

и неумение партий центра предлагать действенные меры для преодоления 

негативных явлений, популизм АдГ позволяет партии мобилизовать 

пассивный электорат и привлекать на свою сторону избирателей других 

партий.  

Как продемонстрировали результаты сентябрьских земельных выборов в 

Бранденбурге и Саксонии, потенциал «Альтернативы» далеко не исчерпан. 

Несмотря на то, что ситуация в восточных землях осложняется социально-

экономическими проблемами и коммунистическим прошлым, ряд 



исследователей указывает на преувеличенность значения так называемого 

«восточного фактора» в росте популярности «Альтернативы для Германии». 

В сегодняшней Германии тенденция расширения партийного ландшафта 

достаточно устойчива. Беспрецедентно длительный и сложный процесс 

формирования коалиции после выборов в бундестаг 2017 года подтвердил 

это. На земельном уровне ХДС И СДПГ не являются больше гарантом 

достаточного большинства. В этих условиях немецким центристским 

партиям приходится считаться не просто с наличием «Альтернативы для 

Германии» как партии, обладающей весом и потенциалом. На сегодняшний 

день о присутствии АдГ в коалиции вопрос не ставится, однако, в партийной 

системе Германии формируются варианты расширения прежних коалиций. 

Бранденбург и Саксония после земельных выборов становятся 

экспериментальными площадками для отработки новых коалиционных 

моделей, которые с большой долей вероятности станут работать позже в 

общегерманском контексте. 
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Alternative for Germany and its alternatives 

in the context of regional and pan-German elections 

The objective of our study is to consider the growth factors of the right-wing 

populist party Alternative for Germany based on an analysis of the dynamics of the 

results of the elections to the Landtag and Bundestag from 2017 to September 

2019. 

The 2017 German elections showed that the political heavyweights like the 

CDU / CSU and the SPD are forced to adapt to the new conditions. On the right 

flank of the party system of the Federal Republic of Germany, the “Alternative for 

Germany”, which first entered the Bundestag as a result of the 2017 elections, has 

strengthened. 

In the process of party growth, opinions regarding its prospects diverged. 

Some political scientists believed that AfG was a serious challenge to the parties of 

the center with powerful potential. Others characterized the “Alternative” as a one-

day party, a provocation party whose main task is to challenge the established 

parties but not to offer solutions. Both groups qualified the party as populist. At 

present, when the dissatisfaction of the German population with the government’s 

policies and the inability of the center’s parties to propose effective measures to 

overcome the negative phenomena are obvious, the AfG populism allows the party 

to mobilize a passive electorate and to attract voters of other parties. 

As the results of the September land elections in Brandenburg and Saxony 

have shown, the potential of the Alternative is far from exhausted. Despite the fact 

that the situation in the eastern lands is complicated by socio-economic problems 

and the communist past, a number of researchers indicate an exaggeration of the 

value of the so-called “eastern factor” in the growing popularity of “Alternative for 

Germany”. 



In today's Germany, the tendency to expand the party landscape is quite 

stable. The unprecedentedly long and complex process of forming a coalition after 

the 2017 Bundestag election confirms this. At the land level the CDU and SPD are 

no longer the guarantor of a sufficient majority. Under these conditions the German 

centrist parties have to reckon not only with the presence of the “Alternative for 

Germany” as a party with weight and potential. 

There is no question of the presence of AfG in the coalition to date, however 

the formats for expanding the previous coalitions are being formed in the German 

party system. After the land elections Brandenburg and Saxony are becoming 

experimental sites to develop new coalition models, which are likely to work later 

in the general German context. 


