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1. В декабре 1999 г. в ФРГ развернулся крупный коррупционный скандал, ко-
торый затронул одну из важнейших партий страны - ХДС. В отличие от прошлых ре-
зонансных скандалов (Flick-Affäre, Barschel-Affäre), в нем впервые оказалась замешано
практически все руководство партии на федеральном уровне, включая бывшего канцле-
ра Гельмута Коля [2]. В связи с уникальным характером скандала с «черными кассами»
(CDU-Spendenaffäre) закономерным будет постановка вопроса о том, как отреагировала
общественность и замешанная в коррупции политическая элита на этот скандал. Ответ
на этот вопрос сможет показать не только особенности политической культуры «берлин-
ской республики» [4], но и способность демократического общества публично бороться с
коррупцией в рядах политической элиты.

2. Реакция партийной верхушки ХДС еще раз подтверждает «железный закон»
олигархии. Поскольку, как это оказалось впоследствии, в коррупционных схемах были
связаны все ключевые фигуры партии, последние пытались на первых порах все отри-
цать [6]. Но когда набралось огромное количество неоспоримых фактов коррупции, то
простое игнорирование стало невозможным. К концу декабря 1999 г. скандал обрушался
практически на всех высших функционеров ХДС. Гельмут Коль ушел даже с символиче-
ского поста в руководстве партии. Вольфганг Шойбле, председатель фракции ХДС/ХСС
в Бундестаге, также подал в отставку. После признания коррупции в партии и череды
отставок ХДС пытался уменьшить резонанс, но в партии назревал внутренний конфликт
между «старой гвардией» Гельмута Коля и новым поколением руководителей.

3. Часть партийной элиты выступила за дальнейшее «обновление» партии и пре-
одоление коррупции: впервые публично с этим предложением выступила Ангела Меркель
[5]. Использовав скандал и недовольство рядовых членов партии, она заняла в ХДС руко-
водящие позиции и к 2002 г. закрепилась на посту председателя фракции ХДС/ХСС [1].
Таким образом, политическая элита ХДС ответила на скандал не закрытостью и отрица-
нием, а признанием вины и внутренним обновлением. Это говорит о демократическом и
открытом характере немецкой политической элиты, хотя все признания и была сделаны
под давлением общественности.

4. Реакция общественности на скандал демонстрируют действенность институтов
гражданского общества, парламента с конкурирующими партиями [3] и независимых СМИ
в немецкой политической жизни. Без действия этих акторов, который в совокупности
можно назвать общественностью, вряд ли бы произошло такое развертывание скандала.
Можно говорить о том, что в общественном мнении произошел полный подрыв автори-
тета руководства ХДС/ХСС - одной из старейшей и влиятельнейшей партии в Новейшей
истории Германии.

5. В результате общественного давления вскрылось большое количество случаев
коррупции и злоупотребления полномочиями. Тот факт, что все они стали предметами
общественного резонанса и вызвали конкретные последствия, говорит в пользу большой

1



Конференция «Ломоносов 2020»

активности немецкого гражданского общества. Другими словами, железный закон оли-
гархии действует везде, но в демократиях есть способы его преодоления.
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