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ИСЛАМ В ПОВЕСТКЕ ДНЯ «АЛЬТЕРНАТИВЫ ДЛЯ ГЕРМАНИИ» 

 

 

Аннотация. В 2015 г. Европейский союз и в особенности его наиболее благополучные в 

социально-экономическом отношении страны, в частности, Германия, столкнулись с мас-

совым миграционным кризисом. Наднациональное и национальное руководство продемонст-

рировало отсутствие комплексного подхода к этим вызовам. К парламентским выборам 

2016 г. «Альтернатива для Германии» опубликовала программу, в которой, среди прочего, 

представила взгляд на крайне актуальные проблемы, связанные с исламом, иммиграцией и 

межнациональными и межрелигиозными отношениями в стране. Евроскептики предложили 

многоплановые меры по сохранению этнического и культурного лица страны и предотвра-

щению её дальнейшей исламизации. 
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В 2016 г. на очередном съезде «Альтернативы для Германии» была принята основная 

программа партии. Партия, ещё недавно ставившая исключительно на критику Евросоюза и 

способов интеграции, теперь сделала основной упор на проблемы вокруг иммиграции, исла-

ма и свободы вероисповедания в целом. Судя по всему, такой идеологический сдвиг был свя-

зан с тем, что количество мусульман в период с 2011 г. до конца 2016 г. возросло на 1,2 млн. 

чел. и составило от 4,4 млн. чел. до 4,7 млн. чел., или приблизительно 5,4% или 5,7% населе-

ния Германии.
1
 В документе евроскептики открыто признают, что рассматривают ислам как 

угрозу государству, обществу и системе ценностей. С их точки зрения, эта религия не явля-

ется частью страны, поскольку она несовместима с религиозной свободой, нейтральностью 

государства в идеологической и мировоззренческой сферах и равноправием разных вероис-

поведаний.
2
 

Основываясь на этом постулате, в «Альтернативе» был разработан целый комплекс 

разнообразных мер против укоренения мусульман на немецкой земле и создания ими закры-

тых параллельных обществ. Во-первых, партия требует запретить строительство минаретов и 

призывы муэдзинов на молитву. По мнению евроскептиков, минареты являются символом 

исламского господства. «Альтернатива» также считает, что проповеди должны происходить 

                                                           
© Грибовский Василий Сергеевич – младший научный сотрудник Отдела социальных и политических иссле-

дований, аспирант ИЕ РАН. Адрес: Россия, 125009, Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 3. E-
mail: vasily.gribovsky.92@mail.ru.  

DOI: http://dx.doi.org/10.15211/vestnikieran42018227231 
1
 Zahl der Muslime in Deutschland steigt. Die FAZ. 14. Dezember 2016. Über: 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/migrationsbericht-2015-zahl-der-muslime-in-deutschland-steigt-

14573947.html (zuletzt aufgerufen am 25.05.2018) 
2
 Programm für Deutschland. Wahlprogramm der Alternative für Deutschland für die Wahl zum Deutschen Bundestag 

am 24. September 2017. – S.34. 

Научно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2018, №4 

mailto:vasily.gribovsky.92@mail.ru


Василий Грибовский 

Научно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2018, №4 

228 

исключительно на немецком языке, а мусульманские теологические кафедры должны быть 

расформированы и заменены научным религиозно-нейтральным преподаванием ислама.
1
 

 Во-вторых, евроскептики предлагают прекратить финансирование строитель-

ства мечетей из бюджета мусульманских стран и отдельных меценатов и выступают против 

предоставления мусульманским организациям государственного статуса. Так, например, они 

рассматривают Турецко-исламский союз религиозных учреждений как рычаг влияния Анка-

ры на внутреннюю политику Германии, который угрожает лояльности турок и мусульман в 

целом немецкому государству. Предвыборные августовские призывы президента Турции Р. 

Эрдогана не поддерживать ХДС, СДПГ и Зелёных подтверждают эти мысли.
2
 

В-третьих, недовольство евроскептиков касается также внешнего вида мусульман. 

Они считают, что ношение паранджи (полное покрытие тела, кроме глаз) и головного платка 

неуместно ни на государственной службе, ни в учебных учреждениях. По их мнению, нали-

чие паранджи показывает, что её обладательница не задаётся целью интегрироваться в обще-

ство принимающей страны, и противоречит фундаментальному тезису демократического 

общества о равенстве мужчин и женщин. По этой же причине «Альтернатива» критикует 

Конституционный суд ФРГ за разрешение носить головной платок (хиджаб) ученицами школ 

и рассматривает это решение как подталкивание мусульман к самоизоляции и помеху для 

успешной интеграционной политики.
3
 

Из главы программы, в которой евроскептики рассматривают вопросы ислама, можно 

сделать вывод о том, что взгляды «Альтернативы» основаны на праве родной земли, т.е. есте-

ственном неписанном праве коренного народа определять систему ценностей и законы на 

собственной исторической территории. Интерпретировать эти взгляды можно следующим 

более доступным образом. Все некоренные жители страны должны относиться с почтением к 

немецкой земле, которая их приняла, и к немецкому народу, который создал современную 

экономически сильную и социально привлекательную Германию. Порядок в Германии уже 

определён немцами, которые в течение последнего полувека сделали выбор в пользу консти-

туционно-демократического устройства страны. Этот порядок был установлен без учёта 

мнения мусульман, которых на момент выбора послевоенного пути не было в стране и чья 

религия, по справедливому замечанию евроскептиков, не принадлежит Германии историче-

ски. Следовательно, в их глазах мусульманская религия не имеет права голоса, а её последо-

ватели не должны стремиться изменить сложившийся порядок и подправить его в пользу ис-

лама. 

Может сложиться впечатление, что «Альтернатива для Германии» является исключи-

тельно антиисламской партией, которая выступает за пересмотр демократического порядка в 

сторону немецкого национализма. Однако в этой же программе партия, объявив «угрозой» 
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присутствие мусульман в Германии, не только признаёт тот очевидный факт, что многие му-

сульмане верны закону, интегрируются в общество и являются достойными гражданами 

страны, но и даже выражает неограниченную приверженность свободе вероисповедания.
1
 

Безусловно, такие противоречия дают весомые козыри критикам евроскептиков. Некоррект-

но сформулированные тезисы открывают широкое поле для критики со стороны системных 

партий, которые не пренебрегают шансом представить «Альтернативу» в невыгодной образе 

«антиисламской партии».
2
  

С моей точки зрения, эти упрёки во многом справедливы, ведь партия стремится пе-

ресмотреть сложившейся либерально-демократический порядок в Европе в сторону усиления 

немецкого национализма и фактически разделить граждан на «коренных» и «пришельцев». В 

то же время партию вряд ли следует демонизировать, называть «нацистской», проводить па-

раллели с гитлеровским режимом, как это делают в СМИ. Ведь евроскептики, пусть и неук-

люже, но всё же пытаются развести ислам как религиозное право гражданина и исламизацию 

как общественно-культурный процесс. Если первое они вынуждены признать, хотя и с не-

охотой, то ко второму они относятся крайне негативно и видят к этом угрозу конституцион-

ному порядку и этнокультурному лицу Германии. 

Судя по всему, беспокойство протестных сил наступающей исламизацией продикто-

вано пониманием того, что коренное население континента в настоящий момент едва ли мо-

жет составить конкуренцию мусульманскому сообществу по уровню рождаемости даже на 

собственной территории. Так, в современной Европе (ЕС, Норвегия, Швейцария) доля му-

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

увеличиться до 11%. Для таких тревожных прогнозов есть две причины. Во-первых, в сред-

нем по странам-членам Евросоюза мусульманское население на тринадцать лет моложе ко-

ренного. Во-вторых, уровень рождаемости среди мусульман заметно выше, чем среди корен-

ных жителей Европы. Так, например, в Великобритании соотношение выглядит весьма рази-

тельно: на среднестатистическую мусульманку приходятся 2,9 ребёнка, тогда как британка 

рожает 1,8 ребёнка в фертильном возрасте. В Германии тенденции менее тревожные, т.к. му-

сульманка в среднем рождает 1,9 ребёнка, а немка – 1,4. Эти сдвиги заметны в соотношении 

рождаемости. Если в 1990 г. оно составляло 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, а один в семье выходцев из других стран.
3
 

«Альтернатива» проявляет обеспокоенность низкой рождаемостью среди коренного 

населения и потому стремится популяризировать идею семьи. В укреплении этого социаль-
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ного института она видит единственное средство, с помощью которого можно стимулиро-

вать рождаемость среди немцев и таким образом предотвратить замену коренного населения 

представителями неевропейских культур. Фактически евроскептики ставят судьбоносный 

вопрос о выживании немецкого народа. С одной стороны, в этом прослеживается очевидный 

популистский трюк, ведь ситуация ещё далека от точки невозврата. С другой стороны, сами 

евроскептики воспринимают динамику в сфере рождаемости весьма серьёзно. Они даже 

включили в программу данные по растущей иммиграции в Германию.
1
 Собственно, не по-

следнюю роль в деле укрепления семьи играл личный пример бывшей руководительницы 

партии Ф. Петри, которая в мае 2017 г. родила уже пятого ребёнка, а несколько позже опуб-

ликовала предвыборный плакат в интернете со своим младенцем в духе концепции «мать и 

дитя».
2
 

Таким образом, «Альтернатива для Германии» предлагает наиболее радикальный спо-

соб решения насущных вопросов вокруг иммиграции и вероисповедания. С моей точки зре-

ния, исламская часть их программы представляет собой стремление к культурному сувере-

нитету. Иными словами, они задаются целью сохранить немецкий характер своей страны, 

поставить заслон на пути исламизации и таким образом предотвратить гипотетическое 

столкновение двух культур на своей территории в будущем. Кроме того, представители 

«Альтернативы» выступают с позиций демографического суверенитета и предлагают кон-

кретные меры по государственной поддержке семьи, чтобы обеспечить рост рождаемости у 

коренного населения и сохранить немецкое этническое лицо своей страны. Ради этого они 

готовы пойти на существенную ревизию постулатов современного западного общества, од-

нако это обстоятельство их, судя по всему, не смущает. 
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