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27 марта в Сааре, 8 мая в Шлезвиг-Гольштейне и 15 мая в Северном Рейне – Вестфалии 

прошли выборы в земельные парламенты, которые стали первыми после избрания 26 

сентября депутатов бундестага, а также депутатов ландтагов в Мекленбурге – Передняя 

Померания и Берлине. 

 

Выборы в Сааре 

Саар – одна из самых небольших земель Германии (меньше только Бремен). В ней 

проживает менее миллиона человек; ВВП составляет лишь 1% от федерального. Тем не 

менее, мартовские выборы имели важное значение – они стали первыми после 100 дней 

работы нового кабинета министров Германии и своеобразной лакмусовой бумагой его 

успехов, включая федерального канцлера Олафа Шольца. 

Убедительную победу в Сааре одержала СДПГ – 43,5% голосов (+13,9%), что позволило 

её лидеру Анне Редингер (до этого была министром экономики в коалиции под 

руководством ХДС) 25 апреля сформировать однопартийное правительство. Именно 

благодаря ей и её популярности партия выиграла земельные выборы1. 

Зелёным и либералам, которые провели в целом неплохие кампании, не хватило голосов 

для возврата в ландтаг (первым – всего двадцать три; они получили поддержку в городах, 

особенно у молодёжи, но проиграли в сельских районах). За их партии проголосовали 

соответственно 4,99% (+0,99 к 2017 г.) и 4,8% (+1,5%)2. За ХДС – 28,5% (-12,2%)3, за 

«Альтернативу для Германии» – 5,7% (-0,5%). Левые потеряли 10,2% и, получив 

минимальные 2,6%, покинули ландтаг4, в котором остались только социал-демократы 

(29 мест), христианские демократы (19) и альтернативщики (3). К СДПГ перешло 

наибольшее количество сторонников других партий, в первую очередь ХДС и левых, в 

основном старших возрастных групп. Саар стал единственной землёй в ФРГ, где в 

парламенте представлено менее пяти партий. 

Правивший до марта 2022 г. премьер-министр Тобиас Ханс (сменил в 2018 г. Аннегрет 

Крамп-Карренбауэр, занявшую пост федерального министра обороны, но так и не 

завоевал симпатии граждан этой консервативной земли) вместе с другими депутатами от 

ХДС перешёл в оппозицию. СДПГ не была во главе правительства земли с 1999 г. 

Для выборов был характерен низкий уровень участия – 61,4% (69% в 2017 г.) при 

высокой доле избирателей, проголосовавших по почте. Существенно увеличилось 

количество «неизбирателей». В центре предвыборной кампании были вопросы 

 

1  Spitzenkandidatin Rehlinger offenbar ausschlaggebend für Wahlsieg der SPD. Spiegel. 27.03.2022. URL: 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/saarland-landtagswahl-spd-verdankt-offenbar-anke-rehlinger-den-

sieg-a-ed038080-8dee-4352-9ec2-ff589b0e9df2 (дата обращения: 30.03.2022). 
2 В отношении зелёных эксперты отметили внутренние распри в земельной организации и нехватку в ней 

квалифицированного персонала. 
3 ХДС впервые с 1960 г. получила в Сааре меньше 30% голосов. 
4 Негативное влияние на избирателей оказал раскол в партии «Левая», которая в конце легислатурного 

периода была представлена в ландтаге двумя фракциями. За две недели до выборов из партии вышел один 

из её основателей Оскар Лафонтен. 
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сохранения рабочих мест, состояния инфраструктуры, пандемии коронавируса, климата 

и энергетической трансформации5. Это отражало особенности происходящих в земле 

структурных сдвигов – после окончания эры угольной промышленности наступила эра 

коренных изменений в автомобилестроении. С точки зрения компетенций, в решении 

почти всех вопросов (за исключением пандемии) социал-демократы в опросах 

существенно опережали своих оппонентов из ХДС. 

Наряду с Франциской Гиффи в Берлине, Мануэлой Швезиг в Мекленбурге – Передней 

Померании и Малу Дрейер в Рейнланд-Пфальце Редингер стала четвёртой женщиной – 

главой земельного правительства. В остальных двенадцати землях посты премьер-

министров занимают мужчины. 

Федеральное руководство СДПГ сдержанно и осторожно отнеслось к явному успеху 

своей земельной организации и её руководительницы, понимая, что во многом это 

заслуга её профессиональных качеств и что судить о популярности партии можно будет 

по результатам в других землях, где выборы пройдут в мае. И опасения оправдались. 

Для зелёных было важно возвратиться после пятилетнего перерыва в ландтаг Саара и 

быть представленными во всех земельных парламентах. Но поддержки двух 

федеральных тяжеловесов в лице популярных вице-канцлера Роберта Хабека и министра 

иностранных дел Аннелене Бербок оказалось недостаточно для преодоления 

пятипроцентного барьера. Наряду с отмеченными выше проблемами в земельной 

организации причиной нехватки голосов стала неудачно предложенная партией в 

качестве ключевого кандидата малоизвестная в земле Лиза Бекер. 

В полной мере это можно отнести и к шпитценкандидату свободных демократов в Сааре 

Анжелике Хисерих-Петер – ещё менее известной, чем Бекер. Попытки председателя 

партии и министра финансов Кристиана Линднера использовать свою популярность как 

инициатора смягчения пандемических ограничений и снижения цен на бензин и дизель 

успехом не увенчались. В отношении топлива аналогичную позицию занимала и 

Релингер. Поддержка предвыборной кампании либералов со стороны нового 

генерального секретаря СвДП Биджана Джир-Сарая6 и главы саарской организации и 

одновременно парламентского статс-секретаря федерального министерства транспорта 

Оливера Лукшича, также не помогли набрать необходимое количество голосов. 

Согласно опросам, большинство саарских избирателей были не готовы доверить 

либералам места в земельном правительстве7. Как и социал-демократы, руководство 

СвДП надеялось на более высокие результаты на предстоящих майских выборах в 

ландтаги двух других земель. Но эти надежды сбылись лишь частично. 

 

5 В отличие от двух последующих земельных выборов «фактор Украины» был маргинальным в ходе 

предвыборной кампании. 
6 Был предложен на эту должность в декабре 2021 г. и окончательно утверждён в ней на партийном съезде 

23 апреля 2022 г. 
7  Welland S. Nur eine kam durch. Spiegel. 28.03.2022. https://www.spiegel.de/politik/deutschland/saarland-

landtagswahl-was-das-ergebnis-fuer-die-ampel-im-bund-bedeutet-a-4606041e-d8f0-4ebb-a1b0-9c59cc130c98 

(дата обращения: 30.03.2022). 
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Выборы в Шлезвиг-Гольштейне 

Земля Шлезвиг-Гольштейн чуть больше Саара – население около 3 млн человек, ВВП – 

чуть менее 3% от федерального. 

Итоги народных партий оказались зеркальными в сравнении с Сааром – ХДС стала 

победителем с 43,4% (+11,7% в сравнении с 2017 г.), т.е. с почти таким же результатом, 

как у саарских социал-демократов. СДПГ Шлезвиг-Гольштейна проиграла своим 

основным конкурентам, получив самые низкие в её истории 16% (-11,3%) и заняв не 

второе, а третье место – «Союз 90 / Зелёные» опередили её с исторически самым высоким 

результатом – 18,3% (+5,4%). 

СвДП, потеряв 5,1%, всё-таки прошла в ландтаг, набрав 6,4%. Немногим меньше 

получил Союз избирателей Южного Шлезвига (SSW) – 5,7%, что стало его лучшим 

результатом с 1950 г. Данная партия, представляющая интересы датского и фризского 

меньшинств, освобождена от пятипроцентного барьера и была представлена в 

предыдущих ландтагах. В этот раз данный барьер не преодолели представители 

«Альтернативы для Германии», набравшие лишь 4,4% и покинувшие парламент земли. 

Партия «Левая», как и в 2017 г., вновь не набрала заветные 5%, получив только 1,7%. 

Места в ландтаге распределились следующим образом: ХДС – 34 (+9, не хватило одного 

места для возможного создания однопартийного правительства), СДПГ – 12 (-9), «Союз 

90 / Зелёные» –  14 (+4), СвДП – 5 (-4), SSW – 4 (+1)8. 

В выборах приняло участие 60,3% избирателей (-3,9% в сравнении с 2017 г.). Снижение 

данного показателя частично объясняется тем, что к голосованию впервые были 

допущены шестнадцатилетние граждане, избирательная активность которых 

традиционно более низка по сравнению с более старшими возрастными группами. Как и 

в Сааре, существенно выше оказалось голосование по почте, которое в условиях 

пандемических ограничений предпочли около 30% избирателей (17% в 2017 г.). 

Существенный вклад в победу ХДС внёс её шпитценкандидат, действующий премьер-

министр Щлезвиг-Гольштейна Даниэль Гюнтер. 85% участников опроса, проведённого 

накануне голосования Институтом Infratest dimap, отметили, что он хорошо делает свою 

работу. Это стало самой высокой актуальной оценкой деятельности глав федеральных 

земель. На втором месте был его коллега по партии, руководитель правительства 

Саксонии-Ангальт Райнер Хазелофф. 62% респондентов хотели видеть Гюнтера 

премьером и в будущем. Ему существенно уступали ключевые кандидаты от зелёных 

Моника Хайнольд (9%) и СДПГ Томас Лоссэ-Мюллер (8%). Гюнтер опережал своих 

конкурентов и по другим параметрам – симпатии, доверию, профессионализму и пр. 

 

8  Endgültiges Wahlergebnis für Schleswig-Holstein festgestellt. Die Zeit. 20.05.2022. URL: 

https://www.zeit.de/news/2022-05/20/endgueltiges-wahlergebnis-fuer-schleswig-holstein-festgestellt (дата 

обращения: 21.05.2022). 
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Примечательно, что в отличие от Саара относительно высокую роль в земельных 

выборах играл фактор Украины. Эту политическую тему важной считали 13% 

опрошенных (на федеральном уровне – 49%). 30% отдавали приоритет сфере энергетики, 

климата и охраны окружающей среды; 18% – инфраструктуре, 13% – транспортной 

политике, 11% – образованию. За исключением классических тем – энергетика/климат 

(зелёные) и социальная справедливость (социал-демократы) – предпочтение в 

компетенциях было отдано христианским демократам. 

В итоге к ХДС перешли голоса от всех других партий, в основном от СДПГ и СвДП, 

традиционные избиратели которых также ушли к «Союзу 90 / Зелёные», обеспечившим 

свой успех, как и в Сааре, за счёт городского населения; в сельских местностях, их 

кандидаты не были популярны. 

Получившие право голоса 16- и 17-летние избиратели предпочли зелёных (включая их 

второго ключевого кандидата Аминату Турэ) и христианских демократов. Наибольшие 

потери понесли социал-демократы, которые в этот раз надеялись взять реванш в 

Северном Рейне – Вестфалии. Сопредседатель СДПГ Заския Эскен после 

сокрушительного поражения выразила уверенность, что в своей традиционной вотчине 

они победят, и будущим премьер-министром СРВ станет их лидер Томас Кучаты9. Как 

показали дальнейшие события, это были напрасные надежды. 

АдГ впервые в своей новейшей истории покинула один из земельных парламентов на 

фоне внутрипартийных разногласий и выявившихся границ в популистском потенциале 

партии. Минимальное количество голосов, полученных левыми, подтвердило 

углубление кризиса в их земельном и федеральном руководстве и отсутствие видения 

путей выхода из него. Очередной неприятный сигнал получили свободные демократы, 

не набравшие несмотря на активную поддержку К. Линднера ожидавшиеся 10%. 

Высокие результаты ХДС давали земельному руководству большие возможности для 

выбора партнёров по коалиции – от продолжения «ямайской» модели до выделения 

одного из её участников – либералов или зелёных. Партнёрство с SSW Гюнтер 

изначально исключил. Зондирование желаемого им сохранения трёхпартийного 

правительства показало отсутствие такой перспективы. В итоге христианские демократы 

через две недели после выборов решили продолжить обсуждение будущего 

взаимодействия с зелёными, которые по праву считали себя вторыми победителями на 

выборах и поэтому провалили идею «ямайки». Вероятность достижения договорённости 

(несмотря на предстоящие непростые переговоры) по состоянию на конец мая была 

достаточно высокой. В качестве профильных тем переговорщики обозначили климат, 

внутреннюю безопасность, сельское хозяйство, новую промышленную политику. 

 

Выборы в Северном Рейне – Вестфалии 

 

9  SPD-Chefin Esken glaubt an Sieg in Nordrhein-Westfalen. Spiegel. 09.05.2022. URL: 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/landtagswahl-in-schleswig-holstein-spd-chefin-saskia-esken-glaubt-

an-sieg-in-nordrhein-westfalen-a-b6fdab5f-f4c3-4294-9b9c-a20d8d0a0c90 (дата обращения: 10.05.2022). 
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Северный Рейн – Вестфалия – самая крупная земля ФРГ по численности жителей (около 

18% всего населения) и по ВВП (более 20% федерального). Эксперты традиционно 

считают выборы в ландтаг СРВ «маленькой репетицией» выборов в бундестаг. 

15 мая победителем стали христианские демократы, набравшие 35,7% – показатель, 

оказавшийся более высоким не только по сравнению с 2017 г. (+2,8%), но и по 

отношению к данным опросов. Во многом это заслуга действующего премьер-министра 

земли Хендрика Вюста, сменившего на этом посту в октябре 2021 г. Армина Лашета, 

подавшего в отставку после неудачно проведённой предвыборной кампании в бундестаг 

в качестве кандидата на пост канцлера от союза ХДС/ХСС. Не успевший заработать 

«бонус руководителя» (Amtsbonus) Вюст на финишной прямой опередил основного 

конкурента – ключевого кандидата от СДПГ Т. Кучаты. До последнего момента разница 

в предпочтениях избирателей в отношении двух народных партий, получивших 

поддержку федеральных политиков (канцлера О. Шольца и лидера ХДС Ф. Мерца), была 

минимальна. Выборы в СРВ подтвердили обозначившуюся в последние годы 

тенденцию, когда многие избиратели делают свой выбор в последний момент, что не 

находит отражения в результатах предварительных опросов. 

Особенностью выборов стало снижение избирательной активности: в них приняло 

участие только 55,5% граждан (на 9,6% меньше по сравнению с 2017 г.). 

Социал-демократы c 26,7% голосов (самый низкий показатель в истории) заняли второе 

место и потерпели сокрушительное поражение в земле, считавшейся их вотчиной (-4,6% 

по сравнению с 2017 г.). Вторыми победителями, как и в Шлезвиг-Гольштейне, можно 

считать зелёных, увеличивших присутствие в земельном парламенте в три раза. Они 

получили 18,2% (+11,8%). Во многом это заслуга ключевого кандидата Моны Нойбауэр 

и поддержки федеральных политиков – Р. Хабека и А. Бербок. 

К неудачникам можно отнести свободных демократов, набравших 5,9% (на 6,7% 

меньше, чем в 2017 г.). Усилия шпитценкандидата Йоахима Штампа и К. Линднера не 

помогли сохранить прежний уровень популярности СвДП в земле. Итоги выборов 

подтвердили необходимость поиска руководством партии новых путей развития. 

Сохранить своё присутствие в ландтаге удалось АдГ (5,4% избирателей). Это произошло 

в преддверии партийного съезда в середине июня, на котором делегаты примут решение 

о будущем партии. Нынешнего лидера Т. Хрупаллу считают ответственным за 

проигрыш в Шлезвиг-Гольштейне и низкие показатели в СРВ и Сааре. Вероятно, на этом 

фоне он уступит место председателя отрицающему дуумвират нацисту Б. Хёке, что будет 

означать победу праворадикального крыла в партии.  

Очередное поражение на земельных выборах потерпела партия «Левая» – 2,1% (-2,8%). 

Свои голоса в пользу ХДС, в первую очередь, отдали традиционные избиратели СвДП, 

СДПГ и АдГ. Но основными выгодоприобретателями стали зелёные, к которым перешла 

существенная часть голосов от всех других партий, а также «неизбирателей». Больше 

всего сторонников потеряли социал-демократы, за ними – либералы и альтернативщики. 
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Несмотря на относительно короткий период правления, премьер-министр Х. Вюст смог 

завоевать симпатии большинства граждан, имеющих право голоса. Согласно опросам, 

61% из них оценивали его работу «хорошо». Около половины были удовлетворены 

работой его правительства. Респонденты подчёркивали, что Вюст вызывает симпатию, 

доверие, обладает высоким уровнем профессиональной компетенции и способен 

придать ускорение развитию земли. Одновременно 29% граждан отдавали предпочтение 

ХДС в его способности решать будущие задачи (СДПГ – 22%). К наиболее важным из 

них были отнесены: климат/охрана окружающей среды/энергетика (23%), образование 

(22%), инфляция/цены на бензин (12%), фактор Украины (12%). Именно эти вопросы 

стали определяющими в голосовании. Эксперты отметили существенный рост влияния 

на земельные выборы федеральной тематики, доля которой в 2022 г. в предпочтениях 

избирателей возросла до 42%10.  

Открытым по состоянию на конец мая оставался вопрос о составе коалиции. Как и на 

федеральных выборах в сентябре 2021 г., его определяла партия «Союз 90 / Зелёные». 

Она могла выбрать между ХДС (кенийский, т.е. чёрно-зелёный вариант) и СДПГ с СвДП 

(светофорный, т.е. красно-зелёный-жёлтый). Изначально приоритетной была первая 

опция. Состоявшиеся в СРВ 29 мая местный партийный съезд зелёных и расширенное 

заседание правления христианских демократов приняли решение о начале 

коалиционных переговоров. Основные темы и положения были заранее изложены в 12-

страничном документе. Главная цель – создание климатически нейтральной 

индустриальной земли, включая выход из угольной энергетики к 2030 г. и строительство 

не менее тысяч ветряных установок к 2027 г. Предусмотрено пополнение штата учителей 

на 10 тыс. человек и расширение состава полицейских. С высокой долей вероятности 

переговоры должны были закончиться заключением соответствующего коалиционного 

соглашения – первого в истории земли с подобным партийным составом правительства.  

Выборы в Шлевзвиг-Гольштейне и СРВ закрепили актуальные партийно-политические 

тенденции на федеральном уровне – рост популярности партий ХДС и «Союза 90 / 

Зелёные», а также их лидеров – Ф. Мерца, Р. Хабека и А. Бербок. Одним из важных 

факторов стала их критика социал-демократов – федерального канцлера О. Шольца и 

министра обороны К. Ламбрехт, занявших относительно сдержанную позицию в 

отношении поставок тяжёлых видов вооружений Украине. Согласно опросу 

исследовательской группы Forschungsgruppe Wahlen (по заказу второго общественного 

телевидения ZDF), если бы выборы в бундестаг состоялись неделю спустя после 

голосования в СРВ, то за союз ХДС/ХСС голоса отдали бы 26% опрошенных, за зелёных 

– 24%, СДПГ – 22%, свободных демократов – 7%, АдГ – 10%, левых – 4%.  Три четверти 

респондентов считают, что правящая коалиция продержится до 2025 г.  

Политику О. Шольца в отношении событий на Украине оценили как хорошую лишь 50% 

респондентов, Р. Хабека – 67%, А. Бербок – 74%.  Активная антироссийская кампания в 

 

10 Hirndorf D., Neu V. Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai 2022. Konrad Adenauer Stiftung. 

Analyse und Beratung. Berlin, Mai 2022. URL: 

https://www.kas.de/documents/252038/16166715/Analyse+der+Landtagswahl+Nordrhein-

Westfalen+2022.pdf/c8fd8635-e9a8-33b1-d780-171c5463eba3 (дата обращения: 22.05.2022). 
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немецких СМИ в марте-мае сформировала отрицательное отношение к России в 

германской обществе. 58% опрошенных считают правильными поставки тяжёлого 

вооружения Украине; только 36% относится к РФ как к надёжному поставщику газа и 

71% предполагают, что в случае существенного сокращения его импорта из России 

возникнут серьёзные проблемы. По мнению более половины участников опроса, в 

Германии происходит ухудшение экономического положения11.  

 

Выводы 

Прошедшие земельные выборы в Германии, несмотря на региональные особенности (в 

т.ч. по приоритетным темам) и формирующую общественное мнение актуальную 

политическую ситуацию в стране, свидетельствуют о наличии долгосрочной тенденции 

– усиление борьбы в политическом центре, где определяются основные итоги партийной 

конкуренции, при одновременном ослаблении роли периферии. Избиратели этого центра 

готовы отдавать голоса не только «своим традиционным», но и другим партиям, к 

которым испытывают «эмоциональную близость» (именно ей они нередко 

руководствуются в момент голосования). Большинство немецких граждан занимает 

плюралистическую позицию, выражая готовность голосовать за различные партии: 

около трети имеющих право голоса отдают своё предпочтение трём и более партиям. 

Роль народных партий СДПГ и союза ХДС/ХСС остаётся ведущей, а маргинальных – 

Левой и Альтернативы – продолжает снижаться. Партия «Союз 90 / Зелёные» 

подтверждает роль третьей по значению политической силы, способной определять 

состав правительственных коалиций как на земельном, так и на федеральном уровне. 

Свободные демократы несмотря на усилия федерального руководства пока не могут 

возвратить доверие сторонников. К середине 2022 г. процесс фрагментации партийно-

политического спектра Германии, включающий рост роли малых партий, остановился.  

Во всех трёх прошедших земельных выборах ключевую роль в победе сыграл не 

партийный, а личный фактор: привлекательность фигур ключевых кандидатов, особенно 

тех, кто подтвердил свои управленческие компетенции на руководящих постах. 

Одновременно существенно выросло значение федеральной тематики. Важную роль 

сыграл фактор Украины и отношение к нему руководства партий. 

9 октября 2022 г. пройдут выборы в Нижней Саксонии – четвёртой по экономическому 

потенциалу земле ФРГ, где у власти находится чёрно-красная коалиция – ХДС и СДПГ. 

С большой долей вероятности, их результаты подтвердят отмеченные выше тенденции. 

Основной задачей социал-демократов остаётся преодоление падения популярности и 

противостояние с христианско-демократической оппозицией и её лидером Ф. Мерцем, в 

первую очередь, по украинскому вектору. Приоритет для правящих партий – принятие в 

ближайшее время поправок в Основной закон, закрепляющих положение о специальном 

 

11  Union und Grüne legen zu - SPD verliert. ZDF-Politbarometer. 20.05.2022. URL: 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/politbarometer-union-gruene-spd-ukraine-102.html (дата обращения: 

22.05.2022). 
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фонде для бундесвера в 100 млрд евро. Поздно вечером 29 мая оппозиционный союз 

ХДС/ХСС согласился поддержать правительственные фракции при голосовании. 

Тем не менее, федеральное руководство христианских демократов, опираясь на успех 

своих земельных организаций в Шлезвиг-Гольштейне и СРВ, продолжит попытки 

расшатывания правящей коалиции во главе с О. Шольцем, добиваясь досрочного 

прекращения её деятельности и досрочных выборов с целью будущего взаимодействия 

с партией «Союз 90 / Зелёные», для руководства которой такой вариант вполне 

приемлем. Однако вероятность подобного расклада на сегодня близка к нулю. 

Одновременно прошедшие выборы показали, что у Ф. Мерца 12  в партии появились 

достойные конкуренты – премьер-министры Гюнтер и Вюст, которые выгодно 

отличаются от него по многим параметрам. 

Украинский фактор в кратко- и среднесрочной перспективе останется определяющим в 

германо-российских отношениях, которые сейчас практически во всех сферах 

заморожены (за исключением определённых хозяйственных ниш). Вице-канцлер Р. 

Хабек в 2022 г. будет активно продолжать политику, направленную на достижение 

энергетической независимости ФРГ от РФ. В её рамках он будет добиваться 

национализации собственности «Газпрома» и, не исключено, «Роснефти» (в первую 

очередь, её акционерного капитала в нефтеперерабатывающем заводе в Шведте). 

Дата выпуска: 30 мая 2022 г. 
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12 Только 38% респондентов в указанном выше опросе (по заказу ZDF) считают, что Ф. Мерц сможет в 
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