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Выступая с речью по поводу двадцатой годовщины объединения Германии, президент 
страны Кристиан Вульф (Christian Wulff) отметил, что «ислам является частью Германии» [13]. 
Немецкое общество бурно отреагировало на это высказывание. Спустя пару недель 
Федеральный канцлер Германии выразила совершенно противоположное мнение: «Идея 
проживания бок о бок людей с различными культурными корнями провалилась». Премьер-
министр Баварии Хорст Зеехо- фер (Horst Seehofer) согласился с ней, высказавшись за 
ограничение иммиграции из арабских стран и Турции [11]. 

В Германии проживает около 4 млн. мусульман, что составляет примерно 5 % всего 
населения страны. Отношение немцев к ним крайне неоднозначное, основной причиной чего 
является исламская религия. Многочисленные опросы отражают подобные умонастроения, 
например, 67% немцев считают, что мусульмане отвергают базовые ценности немецкого 
общества, 55% уверены, что мигранты-мусульмане являются обузой для немецкого общества 
[3]. 

Согласно опросу, проведенному в 2009 году Институтом рыночных и политических 
исследований (dimap) по заказу Первого канала немецкого телевидения (ARD), 
распространение ислама в ФРГ беспокоит три четверти немцев [14]. Результаты исследования, 
проведенного Фондом Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung), показывают, что в Германии растет 
предубеждение против ислама, особенно эта тенденция заметна в восточных землях. Больше 
всего страха там, где проживает наименьшее количество мусульман. С 2012 года число 
жителей, видящих в исламе угрозу, выросло на 4 %, составив 57 % [20]. Ранее проведенные 
опросы выявили, что каждый второй немец считает, что ислам чужероден Германии, причем с 
этим мнением согласилось 18 % мусульман, проживавших в стране [4]. 

Что же заставляет немцев опасаться этой религии? По мнению профессора эрфуртского 
университета Кая Хафеца (Kai Hafez), немцы, особенно проживающие в провинциальных 
городах, нечасто сталкиваются с мусульманами в повседневной жизни, а их образ создают на 
основе информации, получаемой от СМИ. Масс-медиа рассказывают в первую очередь о 
насилии исламистов в Сирии и Ираке, о терроризме и угнетении женщин, но ничего не говорят 
о мусульманской культуре и самом исламе [12]. Глава парламентского комитета по внутренней 
политике Вольфганг Босбах (Wolfgang Bosbach) считает, что немцы испытывают страх не перед 
исламом как таковым, а перед агрессивным исламизмом. По разным оценкам, в стране 
проживает около 40 тыс. исламистов, небольшая часть которых допускает применение 
насилия. Социальный психолог Андреас Цик (Andreas Zick) полагает, что стереотипы об 
агрессивно-настроенных мусульманах возникли после теракта 11 сентября 2001 года в США [8]. 

Также причинами возникновения боязни исламизации Европы могли послужить 
действия радикально-направленной группировки, известной под именем «Исламское 
государство», и сообщения СМИ о завербованных ею немцах, приобретающих опыт ведения 
войны в странах Ближнего Востока, позже возвращающихся в Германию и представляющих 
угрозу для страны [2]. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер (Thomas de Maizière) 
подтвердил, что за последние несколько лет количество уезжающих на Ближний Восток для 
участия в джихаде постоянно увеличивалось. По его заявлениям, существуют данные о 550 
немецких боевиках, отправившихся в Сирию и Ирак для участия в войне в рядах группировки 
«Исламское государство Ирака и Леванта» [9]. 

В стране не утихают дискуссии о необходимости изменения правил, касающихся 
иммиграции и предоставления убежища. Почти две трети населения Германии считают, что 
правящая коалиция уделяет недостаточно внимания вопросу о растущем числе беженцев и 
иммигрантов, согласно опросу по заказу еженедельника Der Spiegel, ведь только за первый 
квартал 2014 г. Германия приняла 36890 человек. Успех партии «Альтернатива для Германии», 
в числе требований которой - упорядочение притока иностранцев в страну и принятие 



 

 

канадской модели иммиграции, лишь подтверждает результаты опроса. Если в 2013 году ей не 
удалось преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в бундестаг, то в 2014 году ее 
представители попали в три ландатага страны. 

Помимо этого, каждый третий респондент выразил мнение о растущей «исламизации» 
Германии, так как наибольшее число беженцев прибывает из Сирии, Афганистана и Пакистана. 
Поэтому эта часть опрошенных разделяет точку зрения объединения «Европейцы-патриоты 
против исламизации Старого Света» (Pegida), которое стало проводить в Дрездене ан-
тиисламистские выступления [5]. Если на первых демонстрациях, называемых самими 
сторонниками движения «вечерней прогулкой» [24], в октябре 2014 года, участников было 
всего несколько сотен, то в конце года их количество возросло до 17 тыс. человек. Опрос 
немецкого журнала Stern показал, что 13 процентов респондентов приняли бы участие в 
выступлениях Pegida, если бы они проходили рядом с местом их проживания [16]. 

Pegida преподносит себя как гражданское движение, выступающее против возможного 
усиления иностранного влияния в Германии и опасающееся чрезмерного распространения 
ислама в стране. Его лидеры отвергают насилие, поэтому помимо праворадикалов и 
неонацистов, организаторам объединения удалось привлечь в свои ряды обычных граждан 
(обывателей) из среднего класса [21]. У сообщества есть своя страница в социальной сети 
Facebook, где вербуются новые сторонники и назначается время шествий. Цели объединения 
определяет организационная группа из 12 человек, одним из них является Лутц Бахман (Lutz 
Bachmann), выступающий с речами на демонстрациях. Он не скрывает, что ранее был осужден 
за уголовные преступления, в числе которых торговля наркотиками, воровство и уклонение от 
уплаты алиментов [6]. Однако, выступая на демонстрациях, он говорит, что все его грехи 
искуплены, призывая при этом к «нулевой терпимости к нарушившим закон мигрантам» [1]. 

Все это беспокоит бундесканцлера Ангелу Меркель, которая уделила значительное 
внимание данной организации в своей новогодней речи. Она призвала людей прекратить 
оказывать поддержку Pegida и отказаться от участия в их демонстрациях. Меркель заявила, что 
демонстранты объединения, использующие лозунг «Народ - это мы», под которым в прошлом 
выступали жители восточной Германии, вкладывают в него иной смысл: разделение населения 
по цвету кожи или религии. Бундесканцлер упомянула и о растущем числе беженцев, многие из 
которых «буквально избежали смерти», прибыв в Германию. По ее заверениям страна и дальше 
будет оказывать помощь тем, кто нуждается в убежище. Федеральный канцлер особо отметила, 
что приток населения «приносит всем только пользу» [15]. 

Свое отрицательное отношение к движению Pegida высказали на страницах немецкого 
журнала Bild 80 известных людей Германии - политиков, музыкантов, спортсменов. Среди них 
экс-канцлеры Хельмут Шмидт и Герхард Шредер. «Протесты Pegida взывают к неясным 
предрассудкам, ненависти к иностранцам и нетерпимости, что не характерно для Германии. 
Она должна оставаться открытой для мира и толерантной», - заявил Шмидт. Бывший канцлер 
Шредер выразил одобрение демократическим партиям и церкви, занявших четкую позицию по 
отношению к Pegida. 

Менеджер национальной сборной Германии по футболу напомнил, что в составе 
бундестим, ставшей чемпионом мира, имеются игроки с миграционным прошлым. Поэтому 
интеграция в обществе должна работать так же, как и в национальной команде [18]. 

В январе в ряде крупных городов Германии прошли демонстрации, в которых приняли 
участие тысячи людей, желающих выразить протест росту антиисламизма, ксенофобии и 
расизма [10]. В Берлине они собрали 5000 людей, в Штуттгарте - 8000, в Гамбурге около 
четырех тысяч человек призывали к терпимости и открытости по отношению к беженцам и 
другим культурам. Также противники антиисламского движения призывают открыто 
высказывать свою позицию в интернете, ставя у себя на социальных страницах подписи «За 
разнообразную Германию, скажем нет Pegida!». Все эти выступления не помешали 
одиннадцатой демонстрации Pegida в Дрездене стать самой крупной с количеством участников 
в 18 тыс.человек [22], но уже 10 января 2015 года 35 тысяч человек вышло на улицы города для 
участия в акции против экстремизма [25]. 

Антиисламские умонастроения в обществе вызвали интерес ученых, занимающихся 
проблемами миграции и самоидентификации немецкого общества. Председатель немецкого 



  

 

 

совета по миграции Вернер Шиффауэр (Wemer Schiffauer) заявил о необходимости заново дать 
определение понятию «немцы» и о расколе в обществе, причиной которого стала Pegida [19]. 
Главной причиной споров о миграционном вопросе, по его мнению, является огромное 
количество беженцев и людей, ищущих лучшей жизни. Шиффауэр полагает, что Германия 
должна «смириться с такими процессами и найти способ интегрировать все общественные 
группы, тем самым создавая базу для сосуществования в условиях плюралистического и мно-
гообразного общества с новой идентификацией всех его членов». В крупных немецких городах, 
как отметил ученый, многообразие религий и культур уже воспринимается как данность [7]. 

Вызывает любопытство исследование берлинского университета им. Гумбольдта о 
самоидентификации немцев. Согласно ему, для большинства жителей Германии немец - это 
человек обладающий паспортом гражданина ФРГ и хорошо разговаривающий на немецком 
языке человек. Однако 38 % населения считают, что мусульманская женщина, носящая платок, 
не может быть немкой [17]. Как отметила социолог Найка Форутан (Naika Foroutan) в своем 
твиттере: «Получается немецкий парадокс: мы за многообразие, но, если можно, без мусульман, 
цыган, нуждающихся и чужих культур» [23]. 

Хотя, как считает Кай Хафец (Kai Hafez), профессор университета в Эрфурте, анализ Pegida 
с научной точки зрения в данный момент времени не представляется возможным, так как 
сперва необходимо классифицировать это движение среди других право-популистских 
организаций. Их отличие от правоэкстремистских и неонацистских движений состоит в том, 
что они не пытаются упразднить демократию. Их целью является дестабилизация общества, 
используя возможности, предоставляемые ею. Они пытаются ограничить права меньшинств и 
обвинить их во всех неудачах социального развития [12]. 

Подводя итоги, стоит отметить противоречивость немцев в отношении к исламу. С одной 
стороны, это страх перед распространением мусульманской религии в стране, выражающийся в 
крупных демонстрациях, и появление антиисламистких движений, вроде Pegida. C другой 
стороны - многотысячные акции в защиту ислама. На наш взгляд, главной причиной боязни 
ислама является его неправильное восприятие гражданами Германии, которые знают об этой 
религии только то, что говорят СМИ, а также непонимание разницы между исламом и 
исламизмом, грань между которыми действительно весьма зыбкая. Исправить ситуацию 
можно, рассказывая людям, что представляет собой мусульманская культура на самом деле, 
постепенно избавляя их от предрассудков и помогая сформировать более осознанное 
отношение к мусульманскому сообществу. 
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