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Аннотация. Согласно социологическим исследованиям, среднестатистическая европей-

ская женщина не стремиться иметь более двух детей. Вместе с тем уровень рождаемости 

среди иммигрантов значительно выше. Это приводит к тому, что привычный этнический 

облик Европы претерпевает серьёзные изменения. Такое развитие событий вызывает беспо-

койство определённой части коренного населения, что, помимо других факторов, является 

одной из причин относительной популярности в обществе партий национал-консервативно-

го толка. В данной статье автор анализирует программы этих партий в Германии, Авст-

рии и Швейцарии в сфере семейных ценностей. 
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Правые партии «политической альтернативы», в частности, «Альтернатива для Герма-

нии» (АдГ), Австрийская партия свободы (АПС) и Швейцарская народная партия (ШНП), рас-

сматривают традиционную семью как ячейку образцового общества. В этой связи они демон-

стрируют серьёзную озабоченность тем, что в настоящее время ценность семьи заметно пони-

жается. Они связывают это с тем, что государство всё больше вмешивается в воспитание де-

тей в яслях и школах с продлённой сменой, осуществляя гендерную политику с акцентом на 

индивидуализм. В Западной Европе идеалом провозглашается образованная и состоявшаяся в 

карьере женщина с большой трудовой занятостью. Феминистские организации призывают по-

высить не только оценку женщины в профессиональной деятельности, но и в целом её обще-

ственный статус. В то же время они, с точки зрения правых партий «политической альтерна-

тивы», совершенно не заботятся о создании привлекательного образа женщины как матери и 

хранительницы домашнего очага. Государство же недостаточно стимулирует рождаемость, ко-

торая не растёт в странах германоязычного пространства в течение последних десятилетий
1
. 

В этой связи евроскептики считают нынешнюю семейную политику в корне неверной. 

По их мнению, она приводит к тому, что молодые девушки начинают смотреть на детей как 

на балласт, препятствующий карьерному росту. По этой причине возраст рождения ребёнка 

постоянно повышается, каждая пятая женщина отказывается иметь детей, а число маленьких 

детей, воспитываемых при минимальном участии матери, постоянно растёт. Увеличивается 

также количество матерей-одиночек, которым государство оказывает недостаточную по-

мощь. Многодетные семьи (больше двух детей) принадлежат, как правило, к социально неза-

щищённым слоям и не получают дополнительного финансирования от государства. Родите-

ли маленьких детей вынуждены брать дополнительную нагрузку, чтобы прокормить семью. 
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Тем самым им приходится уделять воспитанию детей меньше времени
1
. 

В этой связи «Альтернатива для Германии» предлагает ввести всевозможные налого-

вые послабления и возвратные выплаты, чтобы обеспечить достойный уровень жизнь мате-

рям-одиночкам и многодетным семьям. Тем самым партия пытается показать своё отношение 

к ребёнку, как к будущему страны и народа. Примечательно, что евроскептики, в отличие от 

большинства партий ФРГ, не считают массовую иммиграцию подходящим средством восста-

новления численности населения, потому что она не восполняет, а заменяет коренное населе-

ние представителями иных культур, не знакомых с немецким бытом. В то же время в силу по-

литической конъюнктуры партия, не желая терять либеральный электорат, не решилась на-

прямую выступить с идеей запретить аборты. Однако евроскептики предложили целый ряд 

похожих мер, принятие которых фактически поставит аборты вне закона. Они считают, что 

жизнь человека должна быть защищена с момента зачатия, а также требуют запретить рекла-

му абортов под флагом защиты прав человека
2
. Отнюдь не последнюю роль в призывах ро-

жать больше детей играет личный пример. К парламентским выборам 2017 г. в АдГ подгото-

вили плакат в духе концепции «мать и дитя», на котором уже бывшая руководительница 

партии Ф. Петри изображена со своим пятым ребёнком
3
. 

Таких же взглядов придерживаются в рядах Австрийской партии свободы. В основе её 

семейной программы лежит консерватизм. По её мнению, укоренённость в богатой истории 

и традициях должна идти рука об руку с ответственностью за формирование будущего Авст-

рии для следующих поколений. Целью семьи является поддержание нормально функциони-

рующего общества, обеспечение преемственности поколений и жизнеспособности австрий-

ского народа в будущем. Чтобы увеличить рождаемость, необходимо защитить ценность се-

мьи как основополагающего общественного института. В этой связи «Свободные» рассматри-

вают семью именно в традиционном ключе, т.е. как единение мужчины и женщины, и пото-

му выступают против узаконивания гомосексуальных браков
4
. 

Судя по обложке программы АПС, её идеалом является большая с европейскими черта-

ми лица австрийская семья, единовременно состоящая из трёх поколений здоровых и жизне-

радостных людей. Отсюда следует призыв рассматривать ребёнка как благодать, а не обреме-

нение. Чтобы сократить число абортов, на которые вынуждены идти многие женщины из-за 

финансовых трудностей, государство должно поддерживать их после родов. Так, они предла-

гают обязательно предоставлять недавно родившей женщине работу по специальности, что-

бы она могла вести независимую жизнь даже в случае расставания с отцом ребёнка
5
. Кроме 

того, они считают необходимым запретить трудовую дискриминацию женщины после декре-

та. Речь идёт о том, что по выходе на работу зарплата сотрудницы уменьшается на сумму от 

14 до 20%, поскольку декрет не засчитывается за трудовой стаж и рассматривается как потеря 

навыков. Так возникают «ножницы» в оплате труда, которые сегодня сохраняются вплоть до 

выхода на пенсию
6
. 

Программа Швейцарской народной партии в этих вопросах тоже носит ярко выражен-

ный консервативный характер. Брак и семья признаются фундаментом общества, который не-

обходимо сохранять в неизменном виде в будущем. Институт материнства и детства должен 

быть также защищён со стороны государства. В этой связи национал-изоляционисты выража-
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ют беспокойство тем, что государство всё более активно вмешивается в вопросы воспитания 

детей, перехватывая эту роль у родителей. В частности, в школах проводятся уроки сексуаль-

ного воспитания и политической корректности. В стране осуществляется политика искусст-

венной «уравниловки» (Gleichmacherei) отношений полов. Традиционный брак между мужчи-

ной и женщиной размывается, а всевозможные формы сожительства, в том числе гомосек-

суализм, признаются общественными нормами. Повсеместно создаются гендерные комис-

сии, которые вводят специальные квоты на количество женщин в той или иной организации. 

Эти реформы не только не способствуют укреплению основ либерального общества, а ведут 

к огосударствлению института семьи и личной жизни
1
. 

Пытаясь найти ответы на эти серьёзные общественно-нравственные вызовы, ШНП во 

главу угла ставит естественное правовое равенство мужчины и женщины. По мнению партии, 

ни гендерные комиссии, ни особые бюрократические регулирования в виде контроля заработ-

ной платы или квот на должности не содействуют защите женщины, а вместо этого искусст-

венно противопоставляют два пола. Природа создала мужчину и женщину, чтобы они допол-

няли друг друга. По этой причине национал-изоляционисты призывают отказаться от гендер-

ной политики и предоставлять должности наиболее подходящим в профессиональном отно-

шении гражданам, а не по половому признаку. Следует также отменить государственную 

идеологическую опеку семьи, освободить школу от гендерных мероприятий и запретить го-

мосексуальным парам усыновлять и удочерять детей
2
. 

Консервативная семейная политика правых партий «политической альтернативы» свя-

зана с двумя обстоятельствами. Во-первых, речь идёт о нарастающей исламской иммиграции 

в Европу. Количество мусульман в период с 2011 до конца 2016 г. возросло на 1,2 млн чел. и 

составило от 4,4 до 4,7 млн чел., или приблизительно 5,4 или 5,7% населения Германии
3
. По 

оценкам демографов, которые приводятся в документах АдГ, к 2060 г. население страны со-

кратится с 81 млн до 65-70 млн чел.
4
. Следовательно, через несколько десятилетий этниче-

ский баланс в Европе может качнуться в сторону мусульман. Стоит полагать, что именно по 

этой причине в программе АдГ приводятся тревожные данные о количестве мусульман в 

стране
5
. Во-вторых, беспокойство связано с пониманием того, что коренное население кон-

тинен-та в настоящий момент едва ли может составить конкуренцию мусульманскому сооб-

ществу по уровню рождаемости даже на собственной территории. Об этом красноречиво го-

ворят ста-тистические данные. Так, в современной Европе (ЕС, Норвегия, Швейцария) доля 

мусульман составляет около 4,9% населения. Согласно исследованиям, к 2050 г. она может 

увеличиться до 11%. Для таких прогнозов есть две причины. Во-первых, в среднем по странам 

– членам ЕС мусульманское население на 13 лет моложе коренного. Во-вторых, уровень рож-

даемости сре-ди мусульман заметно выше, чем среди коренных жителей Европы. Так, на-

пример, в Велико-британии соотношение выглядит весьма разительно: на среднестатистиче-

скую мусульманку приходятся 2,9 ребёнка, тогда как британка рожает 1,8 ребёнка в фер-

тильном возрасте
6
. 
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В Германии тенденции менее тревожные, т.к. мусульманка в среднем рождает 1,9 ребён-

ка, а немка – 1,4. Эти сдвиги заметны в соотношении рождаемости. Если в 1990 г. оно состав-

ляло у немцев и иммигрантов 86% к 14%, то в 2015 г. оно тревожно изменилось и стало 80% 

к 20%. Таким образом, из пяти новорождённых детей четверо рождаются в немецких семьях, 

один – в семье выходцев из других стран. К тому же каждая пятая женщина в Германии не 

имеет детей; если рассматривать женщин, получивших высшее образование, – каждая третья. 

Ежегодно на свет появляются 700 тыс. младенцев, тогда как за этот же период производятся 

не менее 100 тыс. абортов.
1
 

В этой связи правые партии «политической альтернативы» делают ставку на сохране-

ние и укрепление семьи, прежде всего, в целях повышения уровня рождаемости. Они счита-

ют, что эта единственная и естественная мера позволит поддерживать необходимую числен-

ность коренных жителей в настоящем и будущем и тем самым предотвратить замену населе-

ния представителями иных культур и сохранить этнический облик европейских стран. Таким 

образом, взгляды евроскептиков на семейную политику можно считать демографическим 

протекционизмом, под которым понимается сознательная политика государственной власти 

по сохранению и умножению коренного населения, что должно обеспечить выживание евро-

пейских народов и сохранение привычного этнокультурного лица их континента. 
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