
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявления ксенофобии,  

дискриминации и агрессивного 

национализма в Федеративной 

Республике Германия в 2016 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Автор: Дмитрий Стратиевский, PhD (Dr. Dmitri Stratievski), политолог, историк, 

член Правления Комиссии «Стратегии против правых» (с 2014 г.), руководитель 

Берлинского регистра по документации проявлений правого экстремизма и 

дискриминации по округу Штеглиц-Целендорф г. Берлина (2016-2017 гг.), член 

Комитета по вопросам интеграции окружного парламента Штеглиц-Целендорф г. 

Берлина (с 2011 г).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение 

При рассмотрении 2016 г. в плоскости изучения ксенобофских и праворадикальных 

настроений, можно обратить внимание на то, что год во многом стал продолжением 

тренда предыдущего, 2015 г. Этот тренд обозначается тремя основными факторами. Во-

первых, в центре внимания общественности по-прежнему находилась миграция в 

Германию большого количества людей из стран, не входящих в Евросоюз.  В 2015 г., по 

информации Федерального ведомства по делам беженцев и миграции, в Германию 

прибыло 890.000 человек, претендовавших на статус беженца. В 2016 г. в Германию 

прибыло еще 320.000.
1
 С января по декабрь 2016 г. в подразделения и филиалы Ведомства 

поступило 745.545 ходатайств о предоставлении статуса беженца, что превысило 

показатели 2015 г.
2
 Безусловно, речь идет о самых высоких цифрах въезда в страну в 

короткий период с послевоенного времени, за исключением массового переселения 

изгнанных немцев с территорий, которые по Ялтинскому и Потсдамскому соглашениям 

отходили Польше, СССР и Чехословакии. Позитивное/толерантное либо негативное 

отношение к миграции и приему беженцев служило в 2016 г. своего рода маркером 

принадлежности к тому или иному идеологическому или политическому спектру. В 

качестве средства политической борьбы со стороны правопопулистских и 

праворадикальных партий, течений и неформальных групп использовались все аспекты, 

связанные с миграцией: национальный состав и страны исхода мигрантов, пол (66% 

мужчины,36% женщины
3
, что якобы означает отсутствие необходимости предоставления 

защиты), мотивация миграции, реальная и фиктивная «криминогенность», желание 

                                                           
1
        Федеральное ведомство по делам беженцев и миграции 

http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/AktuelleZahlen/aktuelle-zahlen-asyl-

node.html Не все лица, прибывшие в указанный период в Германию, подали ходатайство 

на присвоение статуса беженца и/или остались на территории ФРГ. Не все поданные 

ходатайства были удовлетворены. По этим причинам количество лиц, получивших 

определенный статус, включая субсидиарный, и другие формы разрешения на временное 

пребывание в стране, значительно меньшее, чем въехавших на территорию ФРГ. Однако, 

в общественном сознании фиксировалось именно количество «прибывших», 

ассоциирующееся с «оставшимися».   
2
       Федеральный центр политического образования 

https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/218788/zahlen-zu-asyl-in-deutschland#Antraege 

Таким образом, количество въехавших в страну или следовавших через нее транзитом, в 

2015 г. было значительно больше, чем в 2016 г., в то время как заявлений в 2016 г. было 

подано больше, чем в 2015 г. Это бюрократический момент: заявления подавались и 

обрабатывались с опозданием, т.к. структуры Федерального ведомства по делам беженцев 

и миграции не справлялись с таким количеством ходатайств.  
3
       Там же. 

http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/AktuelleZahlen/aktuelle-zahlen-asyl-node.html
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/AktuelleZahlen/aktuelle-zahlen-asyl-node.html
https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/218788/zahlen-zu-asyl-in-deutschland#Antraege
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интегрироваться и трудоустроиться либо отсутствие такового, приверженность 

радикальным течениям ислами, условия размещения, предоставление гуманитарной 

помощи и социальных благ и т.д. Обсуждение данных тем в обществе обострялось 

наличием большого количества непроверенных данных, сфальсифицированных 

источников, слухов. Ситуация отягчалась следующим фактором: опросы общественного 

мнения не выявляли однозначно негативного либо однозначно позитивного отношения 

репрезентативного количества немцев к массовой миграции в Германию.
4
   

 

Во-вторых, это дальнейшая поляризация в обществе по конфликтной линии доверия 

либо недоверия к СМИ и, косвенно, к «власти» в целом как собирательному 

понятию. Правые радикалы, а также приверженцы конспирологических теорий, активно 

использовали в отношении прессы и телевидения термины «Gleichschaltung» 

(Насильственное приобщение к господствующей идеологии, вынужденная унификация. 

Ранее это понятие применялось в качестве иллюстрации ситуации в Германии в годы 

правления национал-социалистов) и «Lügenpresse» (пресса, которая лжет, построенная на 

лжи). Противостояние с демократическими СМИ базировалось на следующем тезисе: 

правительство ФРГ, полиция, уголовный розыск (Bundes- und Landeskriminalamt)  и 

прокуратура «намеренно замалчивают» преступления, совершенные мигрантами, т.к. 

обнародование этих данных могло бы «дискредитировать» решение правительства о 

приеме беженцев. Пресса предоставляет «однобокую» информацию, поэтому о реальном 

положении вещей можно узнать исключительно из «альтернативных медиа». 

«Альтернативные» платформы в Интернете и социальная сеть Фейсбук широко 

использовались для распространения непроверенных фактов и сфальсифицированных 

видео. Они представляли собой широкий спектр ресурсов, от сайтов и каналов на Youtube, 

предлагавших свое видение ситуации в Германии, но не содержавших прямых призывов к 

насилию, до порталов, которые открыто рекламировали расизм и 

человеконенавистнические подходы. В январе 2016 г. был запрещен наиболее одиозный 

правоэкстремистский ресурс Altermedia Deutschland.
5
 Вместе с тем, усилия 

администраторов Фейсбук по пресечению распространения человеконенавистнических 

призывов следует признать недостаточными. В ответ на жалобы интернет-пользователей 

                                                           
4
     Результаты опросов общественного мнения представлены в тексте настоящего 

доклада.  
5
      Газета «Тагесшпигель» http://www.tagesspiegel.de/politik/internetportal-altermedia-de-

maiziere-stoppt-rechte-hetzer/12884574.html 
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на расистское, антисемитское либо исламофобское содержание отдельных сообщений или 

дискуссий в группах Фейсбук нередко поступали формальные ответы об отсутствии 

экстремизма в конкретном случае.
6
   

 

В-третьих, в 2016 г. произошло усиление и цементирование партийного ландшафта 

Германии правее ХДС/ХСС. Если такие праворадикальные и правоэкстремистские 

партии ФРГ, как НДПГ (Национал-демократическая партия, Nationaldemokratische Partei, 

NPD
7
), «Республиканцы» (Die Republikaner, REP

8
) или ННС (Немецкий народный союз, 

Deutsche Volksunion, DVU
9
), никогда не достигали на выборах земельного либо 

федерального уровня двухзначных результатов (лучший результат НДПГ – 9,2% голосов 

на земельных выборах в Саксонии в 2004 г.
10

), то новая партия АдГ («Альтернатива для 

Германии», Alternative für Deutschland, AfD
11

) стала заметной политической силой. АдГ 

пережила в 2016 г. окончательную трансформацию из партии евроскептиков в 

правопопулистскую  и националистическую политическую силу с элементами правого 

радикализма. В ходе шести земельных выборов 2016 г. партия набрала не менее 11% 

голосов. АдГ не смогла отмежеваться от правоэкстремистских элементов внутри партии. 

Другие правопопулистские и праворадикальные движения, например, «Гражданское 

движение За Германию» (Bürgerbewegung Pro Deutschland
12

), «Движение Идентичности» 

(Identitäre Bewegung
13

) или «Правые» (Die Rechte
14

), несмотря на активные 

                                                           
6
     Так, активистам правозащитного движения Германии не удалось добиться от 

администраторов Фейсбук блокировки крупной группы «Хаос, связанный с беженцами» 

(«Asylchaos»),  в которой в 2016 г. систематически распространялась заведомо ложная 

«информация» о «преступлениях», совершенных беженцами и мигрантами.  
7
      Основана в 1964 г. Действует до сих пор. Заявленное количество членов: 5.200. 

Соответствует оценкам. 
8
      Основана в 1983 г. Действует до сих пор. Заявленное количество членов: 4.500. По 

оценкам: не более 3.000.  
9
      Основана в 1971 г. в качестве политического объединения. Зарегистрирована в 

качестве политической партии в 1987 г. В 2011 г. вошла в состав НДПГ.  
10

      Статистический справочник Саксонии за 2004 г. 

https://www.destatis.de/GPStatistik/servlets/MCRFileNodeServlet/SNHeft_derivate_00004534/2

004_StatistischesJahrbuch_SN.pdf 
11

      Основана в 2013 г. Действует до сих пор. Заявленное количество членов: 25.000. 

Соответствует оценкам.  
12

       Основано в 2005 г. Действует до сих пор. Заявленное количество членов: 1.100. 

Соответствует оценкам, если учитывать наиболее многочисленную земельную ячейку «За 

Северный Рейн-Вестфалия» (500 членов), которая стремится к автономии.  
13

       Основано в 2012 г. Действует до сих пор. Точное количество членов неизвестно, т.к. 

это международное движение. Предполагается, что в немецком филиале активны около 

400 человек.  
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пропагандистские усилия и попытки спекуляций на «мигрантской» проблематике, не 

смогли составить конкуренцию АдГ. Партии ярко неонацистского толка, напрямую 

апеллирующие к наследию гитлеровской Германии, например, «Третий Путь» (Der III. 

Weg
15

), основанная выходцами из НДПГ, не согласных с «оппортунизмом» «национал-

демократов», своим названием и символикой перекликающуюся с «Третьим Рейхом», в 

2016 г. утратили даже минимальное влияние и деградировали до фактически виртуальных 

мини-сообществ.  

 

В 2016 г. заметно уменьшилось влияние правопопулистского антимусульманского 

движения ПЕГИДА (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, 

Патриотические европейцы против исламизации Запада, PEGIDA
16

). Причины следует 

искать в вышеуказанном процессе структуризации правых. ПЕГИДА была сильна в 

отсутствии значимой политической силы правее христианских демократов. С приходом 

АдГ в законодательную власть на земельном уровне, эта ниша оказалась занята. 

Немаловажную роль в ослаблении ПЕГИДА сыграло официальное отмежевание от нее 

АдГ, хотя контакты между видными партийцами и руководством ПЕГИДА сохранились.     

 

Законы и правительственные постановления 

В июле 2016 г. правительство ФРГ представило новую Стратегию борьбы с 

экстремизмом. Ее презентировали два ведущих министра коалиционного правительства, 

министр внутренних дел Томас де Мезьер (ХДС) и министр семейной политики Мануэла 

Швезиг (СДПГ). Основная мысль стратегии – это долгосрочное целенаправленное 

финансирование программ борьбы с экстремизмом (названы правый, левый и исламизм), а 

также создание и расширение работы Центров демократии во всех 16 федеральных землях 

страны. Только в рамках программы «Живи демократия!» правительство выделило на 

превентивные меры против экстремистов 50 миллионов евро.
17

 Оппозиционная Партия 

Зеленых отметила «отсутствие стратегии в Стратегии» и назвала ее «в лучшем случае 

                                                                                                                                                                                           
14

         Основана в 2012 г. Действует до сих пор. Заявленное количество членов: 650. По 

оценкам: не более 500.  
15

         Основана в 2014 г. Действует до сих пор. Заявленное количество членов: 300. 

Точное количество членов не установлено. 
16

         Основана в 2014 г. Действует до сих пор. Точное количество членов не 

установлено. 
17

         Сайт программы https://www.demokratie-leben.de/  
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обзором уже имеющихся программ».
18

 В целом, правоохранительные органы Германии 

продолжали открывать дела и проводить следственные действия по двум основным 

«профильным» статьям Криминального кодекса ФРГ (Strafgesetzbuch, StGB): 

«Распространение пропагандистских материалов и применение символов или знаков
19

 

антиконституционных организаций» (ст. 86 и 86а) и «Разжигание межнациональной 

розни» (ст. 130). Журналист и активист Мели Кийак потребовала в феврале 2016 г. 

«прибегнуть к законам о чрезвычайном положении для борьбы против правых»
20

, но была 

подвергнута критике, как со стороны левоцентристского правительства, так и со стороны 

правых, обвинивших ее в покушении на свободу слова.  

 

Вместе с тем, коалиционное правительство ХДС/ХСС и СДПГ было вынуждено 

реагировать на критические настроения в обществе по отношению к приему лиц, 

прибывших не из кризисных или охваченных войной регионов. В значительной степени 

это было реакцией на события Новогодней ночи в Кельне, когда значительное количество 

женщин подверглись насилию со стороны лиц иностранного происхождения.
21

 17 марта 

2016 г. вступил в действие так называемый «Второй пакет законов по соискателям 

убежища», официальное название «Закон о введении системы ускоренного 

рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища»
22

, принятый подавляющим 

количеством голосов коалиции в Бундестаге
23

 и  одобренный второй палатой немецкого 

парламента, Бундесратом.
24

 Основные нововведения. По следующим группам соискателей 

убежища решение может быть принято по ускоренной процедуре, в течение недели: 

заявители из государств, признанных «безопасными»; лица, которые предъявили 

                                                           
18

         Новостная передача первого немецкого телеканала АРД 

https://www.tagesschau.de/inland/gesetz-extremismusvorbeugung-101.html 
19

        В Германии существует как общефедеральный список «антиконституционных 

символов» (как правило, связанных с национал-социализмом), так и списки, составляемые 

земельными Ведомствами по охране Конституции, включающие в себя символику 

современных запрещенных неонацистских организаций.  
20

       Газета «Ди Цайт» http://www.zeit.de/kultur/2016-02/clausnitz-rassismus-reaktion-afd-

twitter 
21

       Газета «Ди Цайт», подробней обзор  http://www.zeit.de/zeit-

magazin/2016/27/silvesternacht-koeln-fluechtlingsdebatte-aufklaerung 
22

       Федеральный законодательный бюллетень 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%252F%252F*

%255B%2540attr_id=%27bgbl116s0390.pdf%27%255D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%

3D%27bgbl116s0390.pdf%27%5D__1490043326537 «Первый пакет» был принят в 2015 г.  
23

        Сайт Бундестага. Поименное голосование. 429 за, 147 против, 4 воздержались 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw08-de-asylverfahren/409490  
24

        Сайт Бундесрата http://www.bundesrat.de/DE/plenum/themen/asyl/asyl-node.html  

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%252F%252F*%255B%2540attr_id=%27bgbl116s0390.pdf%27%255D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl116s0390.pdf%27%5D__1490043326537
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%252F%252F*%255B%2540attr_id=%27bgbl116s0390.pdf%27%255D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl116s0390.pdf%27%5D__1490043326537
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%252F%252F*%255B%2540attr_id=%27bgbl116s0390.pdf%27%255D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl116s0390.pdf%27%5D__1490043326537
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сфальсифицированные документы, намеренно исказили либо скрыли свои личные данные; 

лица, которые добровольно уничтожили свои документы, либо в отношении которых 

подозревается совершение таких действий; лица, подающие повторное ходатайство; лица, 

пытающиеся избежать депортации; лица, отказывающиеся от процедуры снятия 

отпечатков пальцев; лица, которые должны покинуть страну в связи с угрозой 

общественной безопасности и порядку. Также были внесены изменения в ст. 60 Закона о 

пребывании иностранцев на территории ФРГ. Согласно новой редакции этого закона, дата 

депортации иностранца может быть перенесена, только если депортируемый страдает 

тяжелым, опасным для жизни заболеванием. Наконец, были предельно сокращены 

денежные выплаты соискателям убежища и заменены предоставлением предметов первой 

необходимости. Правозащитная организация «За убежище» (Pro Asyl) выступила с 

детальной критикой закона. В частности, правозащитники отметили, что многие 

соискатели убежища не по собственной воле не смогли сохранить свои паспорта. Более 

того, часть беженцев не имела возможности получить выездные документы именно по 

причине преследования в стране происхождения. Также юристы организации 

констатировали, что психологические травмы и посттравматические синдромы, 

вызванные войной, не признаются немецкими врачами в качестве тяжелого заболевания и 

не служат поводом для отсрочки депортации. В целом, организация посчитала 

нововведение нарушением Европейской конвенции о правах человека и Женевской 

конвенции о беженцах.
25

  

 

В немецких политических кругах, в экспертном сообществе, среди журналистов и в 

обществе в целом проходила дискуссия о необходимости принятия следующих 

ограничительных пакетов законов. Однако, консерваторы, центристы, либералы и левые 

сошлись во мнении, что дальнейшие законодательные «пакеты» не имеют смысла. 

Например, консервативный депутат Бундестага от ХДС Гельмут Гейдерих заявил: 

«Третий пакет не нужен. Дальнейшая успешная интеграция должна базироваться на 

умении государства обозначить четкие рамки и применять санкции».
26

 Либеральная «Ди 

Цайт» опасалась дальнейших репрессивных мер и отмечала: «Второй пакет – это 

                                                           
25

       Сайт организации https://www.proasyl.de/hintergrund/asylpaket-ii-in-kraft-ueberblick-

ueber-die-geltenden-asylrechtlichen-aenderungen/ 
26

       Сайт депутата http://www.helmutheiderich.de/lokal_1_2_470_Heiderich-Asylpaket-3-ist-

ueberfaellig.html 
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маленький шаг. Но в скором времени речь уже будет вестись о том, готова ли Германия 

вообще принимать беженцев».
27

  

 

Однако если разработка новых пакетов законов была отклонена общим мнением 

политических элит, но следующим шагом по ограничению миграции в Германию стало 

расширение списка «безопасных государств». 13 мая 2016 г. Бундестаг аттестовал 

Марокко, Алжир и Тунис в качестве «безопасных государств с точки зрения 

рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища». Глава МВД Томас Де Мезьер 

признал в своем выступлении перед парламентариями наличие ущемления свобод 

граждан в указанных государствах. Например, Уголовный кодекс Туниса предусматривает 

уголовное преследование за гомосексуализм, а в Алжире закон предоставляет право лицу, 

изнасиловавшему девушку в возрасте до 18 лет, избежать наказания, заключив с ней брак. 

Вместе с тем министр сослался на статистику рассмотрения ходатайств от граждан этих 

государств: в 2015 г. было позитивно рассмотрено 2,1% заявлений о предоставлении 

убежища,  в первом квартале 2016 г. лишь 0,7%. Де Мезьер увидел в этих данных 

аргумент в пользу необходимости ускоренного рассмотрения заявлений и принятия 

позитивного решения лишь в исключительных случаях,  когда доказан факт 

преследования со стороны государства либо окологосударственных структур лично 

заявителя. Депутат от  оппозиционной Левой партии Улла Йельпке возразила министру: В 

указанных государствах регистрируются массовые нарушения прав человека. Признание 

соискателей убежища из этих стран «заявителями второго сорта» приведет к тому, что 

чиновники подсознательно будут склонны дать негативный ответ по ходатайству, не 

вдаваясь в детали. Луиза Амтсберг, депутат от другой оппозиционной политической силы, 

партии Зеленых, вменила министру в вину абстракцию: он абстрактно воспринимает 

наличие смертной казни либо преследования гомосексуалистов, но при этом предлагает на 

практике фактически ликвидировать возможность предоставления защиты конкретным 

людям.
28

 Впоследствии ряд политиков и общественных активистов резко негативно 

оценили решение парламента. Депутат от Левой партии Андрей Гунко назвал день 

голосования «черной пятницей, днем, в который Германия отказалась от неотъемлемого 

                                                           
27

        Сайт газеты http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-01/koalition-einigung-grosse-

fragen-ausgeklammert 
28

         Сайт Бундестага. Поименное голосование. 424 за, 145 против, 3 воздержались. 

Далее содержание дебатов https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw19-de-

sichere-herkunftsstaaten/421684 
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права каждого преследуемого получить убежище».
29

 Правозащитная организация «За 

убежище» ожидаемо раскритиковала закон, предъявив как ряд фактов системных 

нарушений прав человека в трех североафриканских государствах, так и сославшись на 

заключение Федерального ведомства по делам беженцев и миграции. Более того, юристы 

организации указали на несоответствие нового закона решениям Конституционного суда 

ФРГ.
30

 Закон должен быть утвержден Бундесратом.
31

 

 

В 2016 г. немецкие ведомства практиковали депортацию прибывших в Германию 

граждан Афганистана. Их отправляли в провинции страны, которые считаются 

«безопасными», т.е. контролируются не Талибаном, а правительственными войсками. В 

сюжете телеканала АРД содержалась критика таких действий властей: правительство 

контролирует лишь 60% территории страны. В остальных регионах господствуют 

исламистские группировки либо проходят активные боевые действия. Из 90 групп, 

признанных ООН в качестве террористических и внесенных в санкционные списки, 20 

базируются в Афганистане.
32

 По оценке Управления Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев, в период с января по июнь 2016 г. жертвами терактов в Афганистане стали 

более 1.600 человек. Более 3.500 человек получили ранения. Это больше, чем за любое 

другое полугодие, начиная с 2009 г. В 2016 г. дополнительно 530.000 человек стали 

вынужденными переселенцами. Это жители 31-й провинции из 34-х. Таким образом, 

общее число афганцев, вынужденных покинуть место постоянного проживания и искать 

убежище внутри страны, достигло 1,2 миллионов.
33

 В редакционной статье центрального 

печатного органа СДПГ, газете «Форвертс», содержалась критика практики депортации 

беженцев  в Афганистан. Ряд ведущих депутатов фракции СДПГ назвали страну 

                                                           
29

         Журнал «Шпигель»  http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestag-marokko-

algerien-und-tunesien-sichere-herkunftslaender-a-1092191.html 
30

   Сайт организации https://www.proasyl.de/news/von-wegen-sicher-bamf-leitlinien-

widersprechen-einstufung-der-maghreb-staaten-als-sicher/ 
31

         10 марта 2017 г. Бундесрат отклонил указанный закон голосами представителей 

федеральных земель от «Левых» и «Зеленых» (Газета «Ди Цайт» 

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-03/bundesrat-maghreb-staaten-sichere-

herkunftslaender-grune-linke )  
32

       Сюжет телеканала АРД https://www.tagesschau.de/ausland/afghanistan-fluechtlinge-

111.html  
33

      Оценка ситуации в Афганистане в 2016 г. по заказу МВД Германии. https://www.nds-

fluerat.org/wp-content/uploads/2017/01/UNHCR_Bericht.pdf  

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-03/bundesrat-maghreb-staaten-sichere-herkunftslaender-grune-linke
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-03/bundesrat-maghreb-staaten-sichere-herkunftslaender-grune-linke


11 

 

«небезопасной».
34

 Премьер-министр земли Бремен Карстен Зилинг подверг жесткой 

критике «шоу-высылки» афганцев.
35

 Несмотря на эти высказывания, депортация граждан 

Афганистана была продолжена.   

 

 

Риторика власти по отношению к меньшинствам и к 

радикальным партиям 

В 2016 г. продолжился и углубился конфликт между Ангелой Меркель, Федеральным 

канцлером и председателем ХДС, и Хорстом Зеехофером, премьер-министром Баварии и 

председателем ХСС, партии, которая на выборах традиционно выступает в блоке с 

христианскими демократами и формирует с ними единую фракцию в Бундестаге. Причина 

конфликта: разные подходы к миграционной политике и приему беженцев. Зеехофер 

весь 2016 г. последовательно настаивал на введении ограничения максимального 

количества принимаемых в год  беженцев. Меркель отрицала такую необходимость.  

Соответственно журналисты и  эксперты разделились на сторонников и противников 

политиков. Газета «Нойе Оснабрюкер Цайтунг» выразила мнение, что виноваты оба: 

Зеехофер разрушает кооперацию двух партий, а Меркель пропагандирует постулаты, 

которые чужды большинству немцев.
36

 Политолог Оскар Нидермайер назвал этот 

конфликт в интервью газете «Хандельсблатт» «одним из самых тяжелых в истории двух 

партий» и подчеркнул «личную неприязнь» политиков, «выходящую за рамки 

разногласий исключительно по политическим вопросам».
37

 Одним из открытых 

проявлений конфликта стал отказ Меркель от приветственного выступления на съезде 

ХСС, после того, как ей не было прислано формальное приглашение.
38

 Таким образом, 

Зеехофер очевидно использовал «антимигрантскую карту» в политической борьбе 

против Меркель. В 2016 г. появилась информация, что Зеехофер готов выдвинуть свою 

                                                           
34

      Газета «Форвертс» https://www.vorwaerts.de/artikel/kritik-spd-abschiebungen-

afghanistan-waechst 
35

      Газета «Гамбургер абендблатт» 

http://m.abendblatt.de/region/niedersachsen/article208994675/Sieling-kritisiert-Show-

Abschiebung-nach-Afghanistan.html 
36

     Газета «Нойе Оснабрюкер цайтунг» http://www.noz.de/deutschland-

welt/politik/artikel/752209/fluchtlingsstreit-das-wir-grosser-denken 
37

     Газета «Хандельсблатт» http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/streit-zwischen-

merkel-und-seehofer-dann-wuerde-die-cdu-in-bayern-einmarschieren/14544356.html  
38

    Газета «Зюддойче цайтунг» http://www.sueddeutsche.de/politik/csu-parteitag-merkels-

nicht-einladung-ist-allein-fuer-seehofer-peinlich-1.3228048  
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кандидатуру на пост Федерального канцлера, тем самым бросив вызов Меркель, однако, 

этого не произошло. 

   

Ряд высказываний Зеехофера были максимально близки антимигрантской риторике 

праворадикальных сил в немецком обществе. Он обвинил Меркель в «капитуляции 

правового государства»
39

, назвал «проблему слишком большой, а усилия по ее решению 

неудовлетворительными»
40

, и, наконец, заявил: «Наша страна не должна измениться. 

Германия должна остаться Германией».
41

 Последнее высказывание было не просто 

созвучно правопопулистскому мейнстриму. Оно по своей структуре весьма напоминало 

призывы Гитлера и Геббельса к защите Берлина перед лицом наступавших советских 

войск весной 1945 г.  

 

Другие немецкие консервативные политики также выступали в 2016 г. с 

правопопулистских и дискриминационных позиций. Гюнтер Оеттингер (ХДС), 

бывший премьер-министр земли Баден-Вюртемберг, ныне комиссар ЕС по вопросам 

финансового планирования и бюджета, выступая на мероприятии 26 октября 2016 г. в 

Гамбурге, говорил об «обязательных гомо-браках», высмеивал идею равноправия мужчин 

и женщин, а также подчеркивал характерный разрез глаз и структуру лица китайцев.
42

 Ряд 

наблюдателей, например, Себастиан Марквардт, расценили слова Оеттингера как 

«расистские».
43

 В то же время, некоторые журналисты усмотрели в этих выражениях 

лишь «небрежность».
44

 в связи с подобными высказываниями высокопоставленного 

немецкого политика МИД КНР выразило официальный протест, отметив свое 

«возмущение».
45

 

                                                           
39

   Журнал «Фокус» http://www.focus.de/politik/ausland/fluechtlingskrise-im-news-ticker-

strategie-papier-csu-will-familiennachzug-aussetzen_id_5004367.html  
40

    Газета «Тагесцайтунг» http://www.taz.de/!5328360/  
41

    Журнал «Шпигель» http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-horst-seehofer-

gegen-angela-merkel-ein-satz-der-alles-sagt-a-1111457.html  
42

   Оригинал видео. https://www.youtube.com/watch?v=RsgbBYrGgSo  
43

    Газета «Зюддойче цайтунг»  http://www.sueddeutsche.de/politik/video-empoerung-ueber-

aeusserungen-oettingers-1.3227970 
44

    Газета «Ди Вельт» 

https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article159137906/Oettinger-

spielt-Schlitzaugen-Rede-herunter.html 
45

  Журнал «Фокус»  http://www.focus.de/politik/videos/kritik-an-oettingers-aussagen-so-

antwortet-das-chinesische-aussenministerium-auf-oettingers-schlitzaugen-rede_id_6148225.html 
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По информации журнала «Фокус», ряд членов ХСС, включая влиятельных политиков, 

пожелавших сохранить анонимность, объединились в 2016 г. в неформальную структуру 

«Консервативное пробуждение». Тот же журнал сообщает, что эта группа имеет тесные 

контакты с депутатами Бундестага от ХДС/ХСС.
46

 На страничке структуры в Фейсбук 

появлялись ультраправые высказывания. Позднее страница была удалена из социальной 

сети. Вера Ленгфельд, бывший депутат немецкого парламента, сохраняющая 

значительное влияние в ХДС, заявила на встрече в Крефельде о своем «страхе в связи с 

неконтролируемой массовой миграцией». По ее мнению, «потребуются годы, чтобы мы 

снова стали в состоянии справиться с хаосом».
47

 Тем самым Ленгфельд дословно 

повторила два основных мэссиджа правых популистов и радикалов: «неконтролируемая 

массовая миграция» и «хаос». Конспирологические и праворадикальные онлайн-журналы, 

например PI («Без политкорректности»), хвалебно высказались об этом и о других 

выступлениях Ленгфельд. 

 

Демократические политики выражали в 2016 г единую позицию по отношению к правому 

радикализму и силам, его исповедующим. В феврале 2016 г. в Ганновере открылась 

передвижная выставка, в материалах которой известные политики от разных партий, а 

также спортсмены, резко осуждали любые ультраправые проявления. В июле
48

 и в 

сентябре
49

  2016 г. в центре Берлина прошли крупные митинги против расизма и правого 

радикализма, на которых выступали ведущие политики Германии. В декабре 2016 г. в 

ряде городов ФРГ состоялись демонстрации против попыток использования крайне 

правыми теракта на Рождественской ярмарке в Берлине с целью разжигания 

ксенофобских настроений в обществе. Демонстрантов поддержали мэры городов, 

например, мэр Берлина Михаэль Мюллер, и ряд министров, например, министр юстиции 

Хайко Маас. В Берлине 800 жителей города блокировали марш праворадикальной 

НДПГ.
50

 

 

                                                           
46

      Журнал «Фокус» http://www.focus.de/politik/deutschland/problem-fluechtlingspolitik-

der-widerstand-gegen-angela-merkel-waechst-in-der-eigenen-partei_id_6215027.html 
47

       Там же 
48

       Газета «Ди Вельт»  https://www.welt.de/regionales/berlin/article157400011/Rechte-und-

Linke-demonstrieren-friedlich-in-Berlin.html 
49

  Газета «Берлинер цайтунг» http://www.berliner-zeitung.de/politik/-aufstehen-gegen-

rassismus--tausende-demonstrieren-in-berlin-gegen-rechts-24685430 
50

      Телеканал РББ http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2016/12/demos-anschlag-

weihnachtsmarkt-kanzleramt.html 
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Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) вызывала в 2016 г. консолидированную 

отрицательную реакцию у представителей всех партий демократического спектра. В 

сентябре 2016 г. Ангела Меркель призвала к единству в рядах коалиции против АдГ.
51

 

Зигмар Габриэль, председатель СДПГ, вице-канцлер и министр экономики, употребил в 

июне сравнение, косвенно намекавшее на общие постулаты у АдГ и нацистов.
52

 В мае 

2016 г. официальный сайт партии Зеленых опубликовал критику основных взглядов АдГ, 

отметив, что политики  АдГ «из другого времени».
53

 Глава СвДП Кристиан Линднер 

заявил в июле, что АдГ «выступает против ценностей, закрепленных в нашей 

Конституции».
54

 Наконец, Левая партия на своем съезде в мае 2016 г. в Магдебурге 

приняла ряд резолюций, направленных на борьбу с АдГ и ее пропагандой.
55

 

 

 

Отношение к меньшинствам / лицам с миграционным фоном, 

различным группам населения  

В центре общественно-политической дискуссии в Германии 2016 г., равно как и в 

предыдущем 2015 г., находилась миграция в страну и прием беженцев. В ФРГ был 

проведен ряд репрезентативных опросов, результаты которых не позволили 

выяснить однозначно позитивного или однозначно негативного отношения 

населения к миграционным потокам 2015-2016 гг. В феврале 2016 г. были 

опубликованы результаты опроса, проведенного несколькими аналитическими 

институтами по заказу АРД, первого канала ТВ Германии. 81% опрошенных выразили 

сомнение в том, что правительство в состоянии контролировать ситуацию, связанную с 

миграцией. 18% высказали противоположное мнение. 1% не сформировал окончательную 

позицию.
56

 В сентябре опрос социологического института ТНС показал следующий тренд: 

82% опрошенных требовали изменения курса Меркель. 28% считали, что канцлер должна 

                                                           
51

       Газета «Франкфуртер алльгемайне» http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/angela-

merkel-fordert-einheit-der-koalition-gegen-afd-14424232.html 
52

      Газета «Хаффингтон пост» http://www.huffingtonpost.de/2016/06/12/gabriel-vergleicht-

afd_n_10424380.html 
53

       Сайт Зеленых https://www.gruene.de/ueber-uns/2016/politik-aus-einer-anderen-zeit.html 
54

       Газета «Франкфуртер алльгемайне»   http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/fdp-chef-

lindner-die-afd-stellt-sich-gegen-die-werte-unserer-verfassung-14334987.html 
55

      Второй канал ТВ Германии, ЦДФ https://www.zdf.de/politik/standpunkte/die-linke-

kaempft-gegen-die-afd-102.html 
56

      Журнал «Шпигель» http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ard-deutschlandtrend-

mehrheit-kritisiert-fluechtlingspolitik-a-1075546.html  
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коренным образом изменить свою политику и лишь 15% придерживались мнения, что 

выбранная политическая линия является правильной.
57

 Однако тот же февральский опрос 

показал, что немцы с пониманием относятся к причинам, побудившим беженцев покинуть 

свою родину. 94% опрошенных считают, что Германия и далее должна принимать 

иностранцев, в родной стране которых идет гражданская война. Даже среди сторонников 

правопопулистской АдГ таковых оказалось 76%. 73% участников опроса приветствуют 

прием лиц,   вынужденных бежать от преследований по религиозным или политическим 

причинам. (50% среди сторонников АдГ). Но лишь 25% опрошенных согласны с приемом 

мигрантов, которые переселяются в Германию в надежде получить работу и жизненные 

перспективы (5% среди сторонников АдГ).
58

 Результаты опросов, казалось бы, 

противоречат друг другу. При более внимательном анализе общественного мнения 

становится понятно, что правительство, земельные, городские и муниципальные 

власти недостаточно разъяснили населению, какие категории переселенцев прибыли 

в страну и по каким причинам эти люди вынуждены были покинуть родину. Точнее, 

в информационном пространстве Германии присутствует достаточно сообщений о войне в 

Сирии и в Ираке, действиях террористов Исламского государства и других группировок, 

однако, на подсознательном уровне у ряда немцев картинки из новостей не 

сопоставляются с прибывшими беженцами.  

 

В 2016 г. два крупных политических фонда Германии, близких к политическим партиям, 

Фонд Фридриха Эберта
59

 и Фонд Генриха Бёлля (в кооперации с университетом 

Лейпцига)
60

, обнародовали масштабные исследования праворадикальных настроений, 

стереотипов, авторитарных тенденций, страхов и различных фобий в германском 

обществе. Оба исследования опубликованы как онлайн, так и в виде печатном виде. 

Методика исследований заметно отличается друг от друга. Оба фонда провели 

репрезентативное исследование, т.е. опрошенные лица соответствовали «портрету 

среднестатистического немца» по полу, возрасту, семейному положению, образованию, 

профессиональной принадлежности (учащийся, студент, наемный работник, 

                                                           
57

       Журнал «Шпигель»  http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-deutsche-

fordern-laut-umfrage-korrektur-der-fluechtlingspolitik-a-1111625.html 
58

       Журнал «Шпигель» http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ard-deutschlandtrend-

mehrheit-kritisiert-fluechtlingspolitik-a-1075546.html 
59

       Сайт фонда, ссылка на исследование https://www.fes.de/de/gespaltene-mitte-

rechtsextreme-einstellungen-2016/ 
60

      Сайт фонда, ссылка на исследование https://www.boell.de/de/2016/06/15/die-

enthemmte-mitte-studie-leipzig 
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предприниматель, пенсионер, безработный),   уровню доходов, конфессии и проживанию 

в восточной либо западной части страны. В связи с тем, что соответствующие 

департаменты указанных фондов зарекомендовали себя как наиболее компетентные в 

этом вопросе, в этом разделе будут цитироваться результаты упомянутых исследований. 

 

Основные результаты исследований Фонда Эберта 

 

Анализ динамики дискриминационных настроений по отношению к людям с 

ограниченными возможностями показывает, что количество опрошенных, отрицательно 

относящихся к этой категории населения остается стабильным с 2002 г. и составляет 2%. 

Отрицательное отношение к гомосексуалистам разделяет 10% опрошенных (уменьшение 

в сравнении с 2014 г., годом проведения предыдущего исследования). Открытые формы 

антисемитизма находят отклик у 6% опрошенных (также уменьшение). Наряду с этим, на 

высоком уровне остаются формы латентного антисемитизма и связанного с ним 

отрицательного отношения к Израилю. 25% респондентов поддержали высказывание 

«евреи сегодня пользуются в своих целях прошлым времен войны, «Третьего Рейха»». 

40% согласны с тезисом «С учетом той политики, которую проводит Израиль, я могу 

понять тех, кто плохо относится к евреям».  

 

Стабильным с 2014 г. остается отрицательное отношение к лицам, прибывшим в новый 

для них регион проживания, без уточнения национальной принадлежности (39%), к 

иностранцам (19%), синти и рома (25%), и бездомным (18%). 49% опрошенных 

негативно относятся к лицам, длительное время не имеющим работу, что соответствует 

тренду предыдущих лет. Классические формы расизма и сексизма разделяют по 9% 

опрошенных (падение до 2014 г., с тех пор стабильно). По всем указанным вопросам 

сторонники АдГ оказались в лидерах групп, разделявших такие представления.    

 

Выросли различные формы враждебного отношения к мусульманам (19%) и согласие с 

предрассудками касательно беженцев (50%, +6% в сравнении с 2014 г.). 20% «скорее 

уверены» или «полностью уверены» в том, что Германия напрасно приняла больше 

количество беженцев. При этом только 6% чувствует угрозу со стороны образа жизни 

беженцев, 7% имеет значительные опасения ухудшения личной финансовой ситуации в 

связи с миграцией. Ответы на ряд прямых и косвенных вопросов показали, что 

абсолютное большинство не испытывает страх перед беженцами по месту своего 
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проживания и не ожидает падения уровня жизни в связи с                                                                          

мигрантами. В то же время весьма значительный процент опрошенных (35%) считают, что 

государство более заботится о беженцах, чем о нуждающихся немцах. Против такого 

вывода 50%.    

 

Иное развитие демонстрируют четко выраженные правоэкстремистские 

представления. В целом по стране, по сравнению с периодом 2006-2012 гг., они 

проявляются намного слабее. В 2016 г. это были 2,8%, из них 5.9% из Восточной и 2,3% 

из Западной Германии. 12,5% поддерживают в той или иной степени национал-

шовинистическую риторику. 8,6% считают, что историки «заметно преувеличивают 

преступления нацизма». Более 7% опрошенных придерживаются мнения, что «немцы по 

своей природе лучше других народов». Если рассмотреть ситуацию только в Восточной 

Германии, то количество опрошенных, близких к правому экстремизму, в сравнении с 

2014 г. выросло почти вдвое. Исследование обозначило портрет среднестатистического 

сторонника правого экстремизма: старше 60 лет, низкий уровень образования, низкие 

доходы. В свою очередь, правопопулистские призывы находят отклик у 20% 

опрошенных (небольшой рост).  

 

Эксперты Фонда Эберта отметили значительный рост так называемых «новых правых» 

настроений, отличающихся от классического правого экстремизма и правого популизма. 

28% опрошенных (в рядах сторонников АдГ 84%) согласились с рядом утверждений, 

свойственных для этой группы: «господство ислама» либо «стремление ислама к 

господству в Германии», «истеблишмент» в качестве «нелегитимной» властной 

группировки, «обманывающей» население, призыв к росту национального самосознания и 

к сопротивлению против современной «антинародной» политики.  

 

Вне зависимости от поддержки правой идеологии или ее отрицания, опрошенные немцы 

показали низкую готовность активно выражать свою позицию. 7% возможно были бы 

готовы принять участие в демонстрации против миграции. 45% по обстоятельствам могли 

бы принять участие в демонстрации против расизма. С учетом процентного соотношения 

групп опрошенных, это стабильно низкое количество потенциальных активистов.  
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Основные результаты исследований Фонда Бёлля 

 

В разделе «Правоэкстремистские, националистические и авторитарные тенденции, 

сексизм»
 61

 были установлены следующие результаты. Утверждение: «При определенных 

условиях диктатура может быть лучшей формой правления, если это соответствует 

национальным интересам»: «частично и полностью согласен» 6,7%, «в основном и 

категорически не согласен» 76,2%. Утверждение: «Если бы Гитлер не уничтожал евреев, 

мы бы сегодня признавали его в качестве крупного политического деятеля»: «да» 5,7%, 

«нет» 79,8%. Утверждение: «Германии сегодня нужна одна сильная партия, которая 

была бы олицетворением нашей национальной общности»: «да» 21,9%, «нет» 54,9%. 

Утверждение: «Мы должны, наконец, проявить мужество и открыто говорить о наших 

сильных национальных чувствах»: «да» 35,4%, «нет» 35,4% (29,1 % не 

определившихся). Утверждение: «В человеческом обществе, как в природе, должны 

побеждать те, кто сильнее»: «да» 8,4%, «нет» 72,2%.    

Утверждение: «Иностранцы приезжают к нам только чтобы пользоваться благами 

социального государства»: «да» 32,1%, «нет» 33,7% (34,2% не определившихся). 

Утверждение: «Если у нас станет меньше рабочих мест, мы должны будем отправить 

иностранцев обратно на их родину»: «да» 26,1%, «нет» 46,5% (27,4% не 

определившихся). Утверждение: «И сегодня влияние евреев слишком большое»: «да» 

11%, «нет» 72%. Утверждение: «Евреи чаще, чем представители других народов, 

пытаются достигнуть своих целей грязными методами»: «да» 9,5%, «нет» 71,6%. 

Утверждение: «Женщина должна вернуться к роли жены и матери»: «да» 21,9%, «нет» 

78,2%. Утверждение: «Для женщины должно быть важнее помогать карьере ее мужа, чем 

делать собственную карьеру»: «да» 17,1%, «нет» 82,9%. 

 

                                                           
61

       В этом разделе исследования Фонда предлагались пять  вариантов ответа: 

полностью согласен, частично согласен, возможно, в основном не согласен, категорически 

не согласен. С целью оптимизации настоящего доклада предлагаются два блока ответов: 

частично и полностью согласен и в основном и категорически не согласен, далее 

представлены в виде ответов «да» и «нет». Ответ «возможно», в который включались и те 

респонденты, которые не смогли выразить либо сформировать мнение по заданному 

вопросу, представлен в некоторых случаях как «не определившиеся», если в конкретном 

случае группа лиц, давших такой ответ, многочисленна.    
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В разделе «Отрицательное отношение к отдельным общественным группам» были 

установлены следующие результаты.
62

 Утверждение: «Мусульманам нужно запретить 

миграцию в Германию»: «да» 41,4% (2014: 36,6%). Утверждение: «Я считаю 

проблематичным нахождение синти и рома в непосредственной близости от моего 

дома»: «да» 57,8% (2014: 55,4%). Утверждение: «Синти и рома по своей природе 

склонны совершать преступления»: «да» 58,5% (2014: 55,9%). Утверждение: 

«Большинство соискателей убежища на самом деле не преследуются в своей стране»: 

«да» 59,9% (2014: 55,3%). Утверждение: «Гомосексуализм аморален»: «да» 24,8% (2014: 

11,6%).  

 

По всем заданным вопросам, ставивших своей целью установить симпатии к диктатуре и 

авторитаризму, антисемитизму, социал-дарвинизму, шовинизму, преуменьшению 

преступлений нацизма, а также отрицательное отношение к иностранцам, соискателям 

убежища и гомосексуалистам, выявлена более значительная поддержка таких 

утверждений среди мужчин, чем среди женщин, среди сторонников АдГ, чем сторонников 

всех других партий, а также среди менее образованных респондентов. 

 

Оба исследования обозначили четкую тенденцию: радикализм пользуется стабильно 

низкой поддержкой, но при этом растет количество сторонников латентных, 

завуалированных форм дискриминации. Заметен рост антимусульманских настроений. 

Эту тенденцию подтверждают и отдельные исследования, вне двух вышеуказанных 

крупных проектов, например, опрос мая 2016 г., проведенный по заказу телеканала ВДР. 

60% опрошенных заявили, что ислам не имеет никакого отношения к Германии и является 

«чуждой религией». В 2010 г. так ответили 47% участников опроса. В 2016 г. наиболее 

активно такую позицию разделяли сторонники АдГ (94%) и лица старше 64 лет (71%).
63

 

Данные опроса соответствуют результатам исследований фондов Эберта и Бёлля.  

 

 

 

 

                                                           
62

      В данном разделе оригинала исследования указаны только процентные данные тех 

лиц, которые были полностью либо частично согласны с утверждением.    
63

      Телеканал ВДР 

https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2016/05/20160512_ihre_meinung_umfrage.html  
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Активность радикальных партий и групп 

Все партии правого спектра в своей политической активности использовали тезис об 

«опасности» миграции для немецкого общества. В правом спектре, как указывалось во 

введении, доминирующую позицию в 2016 г. занимала АдГ. Эта партия добилась высоких 

результатов на всех шести земельных выборах, проведенных в 2016 г. Гессен: 11,9%
64

, 

Баден-Вюртемберг 15,1%
65

, Рейнланд-Пфальц 12,6%
66

, Саксония-Анхальт 24,3%
67

, 

Мекленбург-Передняя Померания 20,6%
68

 и Берлин 14,1%
69

. В столице Германии 

представители АдГ прошли во все окружные парламенты. В некоторых из них партия по 

квоте получила пост одного из местных вице-мэров (Stadtrat).
70

 В Мекленбург-Передняя 

Померания АдГ заняла второе место. Вопреки прогнозам, партия перестала быть 

«восточногерманским феноменом». В западногерманской земле Баден-Вюртемберг, 

управляемой премьер-министром от партии Зеленых, считающейся благополучной и 

либеральной, АдГ не только получила высокий результат, но и провела в парламент двух 

депутатов по одномандатным округам. Относительно неуспешными в 2016 г. стали для 

АдГ лишь муниципальные (не земельные) выборы в Нижней Саксонии, на которых 

партия получила 7,8% голосов.
71

 АдГ проводила энергичную избирательную 

кампанию, которую можно охарактеризовать следующими факторами: 1. Активность в 

Интернете, главным образом, в социальных сетях. 2. Попытки привлечь на свою сторону 

разные группы электората, в особенности тех, кто по статистике не склонен голосовать за 

                                                           
64

        Результаты выборов  

http://hessenschau.de/politik/wahlen/kommunalwahlen-2016/kommunalwahlergebnisse-das-

schrumpfen-der-afd,kommunalwahlen-afd-ergebnisse-102.html 
65

        Результаты выборов  

http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/Wahlen/Landtag/02035000.tab?R=LA 
66

        Результаты выборов  

http://www.wahlen.rlp.de/ltw/wahlen/2016/land/index.html 
67

        Результаты выборов  

http://www.stala.sachsen-anhalt.de/wahlen/lt16/erg/kreis/lt.15.ergtab.frametab.html 
68

         Результаты выборов http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/afd-nach-landtagswahl-

erfolg-in-mecklenburg-vorpommern-14422042.html 
69

         Результаты выборов  

https://www.wahlen-berlin.de/wahlen/be2016/afspraes/erststimmen_gemeinde-1-

berlin_gesamt.html  
70

         Там же 
71

         Телеканал НДР 

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/kommunalwahl_niedersachsen_2016/Kommunal

wahlen-in-Niedersachsen-Das-sind-die-Ergebnisse,kommunalwahl632.html 
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АдГ (студенческая молодежь, граждане Германии с иностранными корнями,
72

 женщины), 

целевые предложения для этих групп. 3. Форматы неформального общения с 

избирателями в виде встреч в ресторанах и барах («Stammtisch»), митингов и пикетов. Как 

показывают результаты выборов, данная стратегия имела успех.  

 

Внутри АдГ упрочились позиции двух внутрипартийных фракций, «Патриотической 

платформы» и «Крыла», которые придерживаются националистических и 

праворадикальных взглядов. Два крупных скандала 2016 г., выявившаяся связь  

руководства земельного представительства партии в Саарланд с неонацистскими 

группами
73

 и раскол фракции АдГ в парламенте Баден-Вюртемберга по причине ярко 

антисемитских позиций одного из депутатов
74

, наглядно продемонстрировали силу 

правых экстремистов в рядах АдГ. Попытки верхушки партии применить какие-либо 

дисциплинарные меры против политиков, связанных с неонацистами, предпринимались, 

главным образом, для улучшения имиджа АдГ и ее привлекательности для более 

широкого спектра избирателей. Эти усилия торпедировались представителями 

внутрипартийных фракций на локальном и общегерманском уровне.  

 

Остальные правые движения не смогли упрочить свои позиции в обществе, 

мобилизовать новых сторонников. Региональные (земельные и городские) 

общественные организации, занимающиеся мониторингом активности правых групп, 

отмечали в 2016 г. агрессивные попытки праворадикальных движений привлечь к себе 

внимание общества. Например, Берлинский регистр по документации проявлений правого 

экстремизма и дискриминации, представители которого фиксируют праворадикальные 

проявления, нападения и агитацию во всех 12 округах столицы ФРГ, отметил заметный 

рост рекламы со стороны «Гражданского движения За Германию», выступающего 

против «засилия чужаков» и «мигрантов-насильников», и «Движения Идентичности», 

защищающего «чистоту крови и расы». В 2016 г. Регистр зафиксировал на 676 проявлений 

пропаганды больше, чем в 2015 г. С другой стороны, наиболее старая из ныне 

действующих правоэкстремистских партий Германии, НДПГ, в ходе избирательной 
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     Преимущественно, выходцы из  бывших социалистических государств (бывший 

СССР, Польша, бывшая Югославия).  
73

     Журнал «Штерн» http://www.stern.de/investigativ/afd--landeschef-mit-naehe-zu-neonazis-

und-rechtsextremisten-6737484.html    
74

    Газета «Ди Цайт» http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-07/afd-joerg-meuthen-

gruendet-neue-fraktion-in-baden-wuerttemberg 
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кампании 2016 г. в Берлине, проявляла минимум активности и фактически 

сконцентрировала свои усилия только на восточных районах города.
75

 «Движение 

Идентичности»  не ограничивалось агитацией. В 2016 г. активисты этой группировки 

провели символическую блокаду федеральных штаб-квартир двух парламентских партий 

страны: ХДС
76

 и Зеленых
77

. (В 2015 г. такая же акция была проведена на балконе 

центрального офиса СДПГ). Также активисты движения вывесили на Бранденбургских 

воротах баннер «Защищенные границы – гарантия будущего» и символически приковали 

себя к архитектурным элементам верхней части сооружения.
78

  Акции снимались на видео 

и выкладывались в Интернет. Антифашисты сообщают, что данные акции были 

разработаны  на совещании представителей группировки в марте 2016 г., на котором было 

принято решение «активно проявлять себя» и «не бояться последствий для репутации и 

карьеры». Также Интернет-портал антифашистов обращает внимание на профессионализм 

и скоординированность акций. Например, в июле 2016 г., после теракта в Ницце, 

представители «Идентичных» синхронно вылили красную краску в фонтаны ряда 

немецких городов.
79

  

 

Несмотря на рост активности, правые партии и движения, кроме АдГ, добились весьма 

скромных результатов на выборах. «Движение Идентичности» не участвовало в 

избирательных кампаниях, т.к. оно не зарегистрировано в качестве политической партии. 

Лучший результат НДПГ 2016 г. – это 3% на выборах в Мекленбурге-Передней 

Померании. На остальных выборах партия получила от 0,4% до 1,9%.
80

 «Гражданское 

движение За Германию» набрало на выборах в Берлине лишь 0,4% голосов (-2,2% в 
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     Отчет организации за 2016 г.  

http://www.berliner-register.de/sites/default/files/Zusammenfassung%20Berlin_0.pdf    
76

     Портал новостей «Йецт» http://www.jetzt.de/netzteil/identitaere-bewegung-blockiert-cdu-

zentrale-und-wird-danach-im-netz-ausgelacht  
77

     Телеканал РББ http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2016/11/gruene-zu-besetzung-

balkon-bundesgeschaeftsstelle-berlin-durch-identitaere-bewegung.html 
78

     Телеканал РББ  http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2016/08/brandenburger-tor-

besetzt-berlin-identitaere-bewegung.html 
79

     Антифашистский портал «Сеть против нацистов» http://www.netz-gegen-

nazis.de/artikel/identit%C3%A4re-besetzen-brandenburger-tor-11187 
80

     Сайт Федерального ведомства статистики 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/320957/umfrage/ergebnisse-der-npd-bei-den-

landtagswahlen/  
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сравнении с предыдущими выборами 2011 г.)
81

 и потеряло право на получение 

государственного финансирования своей деятельности. 

 

В январе 2016 г. была закрыта страница партии «Правые» в Фейсбук в связи с 

нарушением правил пользования социальной сетью в части недопустимости разжигания 

межнациональной и межконфессиональной розни.
82

 В марте 2016 г. была официально 

запрещена праворадикальная группа «Белые волки. Команда террора» («Weisse Wölfe. 

Terrorcrew»). Так завершился четырехлетний процесс запрета группировки. В своем 

решении МВД ФРГ отметило, что были установлены все признаки террористической 

организации, готовой к активным действиям, а также факты поддержки и восхваления 

нацистской идеологии.
 
Кроме того, прокуратурой Бамберга открыты уголовные дела 

против членов группировки.
83

   

 

В 2016 г. движение ПЕГИДА продолжало терять свои позиции в обществе, что было 

связано как с усилением АдГ, так и с внутренними конфликтами в рядах 

антимусульманской группировки. Попытки перерегистрации ПЕГИДА в качестве 

общественного объединения провалились: в середине года в рядах новой  организации 

было только семь членов.
84

 Акции ПЕГИДА отличались малочисленностью. Немалую 

роль сыграл тот факт, что АдГ постаралась дистанцироваться от этого движения. В мае 

2016 г. Федеральное правления АдГ приняло решение, согласно которому члены партии 

не имеют право выступать на митингах ПЕГИДА и демонстрировать партийную 

символику, равно как и активисты ПЕГИДА лишаются возможности выступать на 

мероприятиях АдГ.
85

 Внутрипартийная «Патриотическая платформа» подвергла это 

решение жесткой критике и объявила о желании его опротестовать. Основным критиком 
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      Результаты выборов https://www.wahlen-

berlin.de/wahlen/be2016/afspraes/erststimmen_gemeinde-1-berlin_gesamt.html 
82

      Журнал «Шпигель» http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/die-rechte-seiten-auf-

facebook-geloescht-a-1071827.html 
83

      Газета правительства ФРГ 

https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?session.sessionid=d67fe18110b435d5f9

ee8a443da63063&page.navid=detailsearchlisttodetailsearchdetail&fts_search_list.selected=3a50

a9a5742b5c00&fts_search_list.destHistoryId=24511 
84

       Газета «Дрезднер нойсте нахрихтен» http://www.dnn.de/Dresden/Lokales/Streit-bei-

Pegida-Jetzt-geht-es-ums-Thema-Geld 
85

        Газета «Хандельсблатт» 

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/schulterschluss-mit-pegida-patriotischer-afd-

fluegel-fordert-parteispitze-heraus/13710856.html 
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решения выступил харизматический лидер крайне правых в АдГ, руководитель 

тюрингского отделения партии Бьорн Хёке.
86

  

 

В 2016 г. распространение получил новый формат правой активности – демонстрации 

«Меркель должна уйти». По мнению их организаторов, канцлер ответственна за «хаос в 

стране» и нелегальную миграцию, поэтому должна досрочно сложить с себя полномочия 

главы кабинета. Отличие этих мероприятий, например, от митингов ПЕГИДА, состоит в 

том, что значительный процент их участников составляли разочарованные граждане, 

нередко далекие от политики, напуганные реальными либо мнимыми угрозами, но не 

являющиеся системно правыми. Тем не менее, организаторы терпимо относились к 

присутствию на демонстрациях представителей правопопулистских, расистских и 

праворадикальных сил и к их символике. Относительно многочисленные шествия прошли 

в Берлине, например, в июле
87

 и в ноябре
88

 2016 г. Все демонстрации сопровождались 

маршами протеста со стороны левых и/или антифашистских движений. 

 

Отдельное место в праворадикальном спектре занимает «Движение граждан Рейха» 

(Reichsbürgerbewegung). Основным постулатом сторонников этого движения, 

существующего с 80-х годов, является отрицание ФРГ как субъекта международного 

права. По их мнению, Германский Рейх не прекратил свое существование в 1945 г., 

следовательно, институции и законы современной Германии якобы не являются 

легитимными. Группировка не гомогенна, а состоит из разрозненных нестабильных и 

незарегистрированных групп. Например, «Королевство Германия» и «Правительство 

Рейха в изгнании», действуют по принципу секты, издают собственные «законы», 

награждают «орденами», печатают «денежные знаки» и т.д. По причине своей 

малочисленности и сектантской структуре, эти группировки долгое время не находились в 

поле должного внимания немецких правоохранителей. Они не причислялись к 

правоэкстремистским, т.к. в своих призывах не давали позитивную оценку национал-

социализму и не высказывали праворадикальные взгляды. В 2000-е годы ряды 

группировки существенно пополнились выходцами из бывшего СССР. В 2010 г. 
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       Газета «Ди Цайт» http://www.zeit.de/news/2016-05/28/parteien-bericht-jedes-zehnte-afd-

mitglied-war-frueher-in-der-cdu-28081005  
87

       Телеканал РББ http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2016/07/demonstration-merkel-

muss-weg.html  
88

        Газета «Берлинер цайтунг» http://www.berliner-zeitung.de/berlin/--merkel-muss-weg--

demo-rechter-aufmarsch-am-friedrichstadtpalast-gestoppt-25038984 
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представители движения сделали ряд заявлений, соответствующие стандартной повестке 

дня правых радикалов: отрицание Холокоста, подчеркивание «позитивных черт» нацизма, 

расизм,  враждебность по отношению к демократии как общественно-политической 

системе.
89

 В ходе украинского конфликта «граждане Рейха» стали тесно сотрудничать с 

пророссийскими активистами сторонниками «Новороссии» в Германии. Пикеты возле 

здания Рейхстага в Берлине с требованием «суверенитета Германии» стали проводиться, в 

том числе, и под российскими флагами и флагами «ДНР». «ЛНР» и «Новоросии».
90

 В 

октябре 2016 г., в ходе обыска в доме в пригороде Нюрнберга, один из представителей 

«граждан Рейха» открыл стрельбу по полицейским. Один офицер был убит, трое тяжело 

ранены.
91

   

 

Изменения в сравнении с 2015 г. Рост популярности АдГ, ослабление других правых, 

праворадикальных и правоэкстремистских партий и групп, вовлечение в правую 

риторику более широких групп населения в связи с активной антимусульманской и 

антимигрантской пропагандой. Окончательный поворот «Движения граждан Рейха» 

в русло правого экстремизма.  

 

Леворадикальные группы Германии представлены «автономами», троцкистами и 

маоистами, частью радикально настроенной «Антифы», анархистами, группировками так 

называемых «анти-немцев» и «анти-империалистов», считающих, что членство ФРГ в 

НАТО и партнерские отношения с США являются доказательством 

«антидемократичности» немецкого государства и его «прусского милитаризма». 

Леворадикальную идеологию разделяют три политических силы: марксистско-

коммунистическая ГКП (Германская коммунистическая партия, Deutsche Kommunistische 

Partei, DKP)
92

, ортодоксально-коммунистическая, сталинистская МЛПГ (Марксистско-

Ленинская партия Германии, Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, MLPD)
93

 и 
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         Исследование Фонда Амадеу Антонио http://www.amadeu-antonio-

stiftung.de/w/files/pdfs/reichsbuerger_web.pdf 
90

         Антифашистский портал. Фото. http://www.fussball-gegen-nazis.de/beitrag/geplatzt-

demonstration-von-hooligans-berlin-am-9-november-9807  
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        Федеральный центр политического образования 

http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/173908/glossar?p=69 
92

        Основана в 1968 г. Действует до сих пор. Заявленное количество членов: 3.000. По 

оценкам: не более 1.000.  
93

        Основана в 1982 г. Действует до сих пор. Заявленное количество членов: 1.800. По 

оценкам: не более 1.000.  
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троцкистская ПСР «Партии социального равенства» (Partei der sozialen Gleichheit, PSG)
94

. 

Часть групп и объединений выпускают свои печатные издания малым тиражом. Наиболее 

влиятельным СМИ левых радикалов является газета «Юнге Вельт», которая во времена 

ГДР была центральным органом государственной молодежной коммунистической 

организации, а после воссоединения Германии стала частным изданием. Ряд материалов 

этой газеты носят левоэкстремистский характер.
95

 В 2016 г. леворадикальные движения не 

только пикетировали демонстрации правых, но и проводили символические блокады 

учреждений государственной власти. Вместе с тем, понятие «левого радикализма» в 

немецкой политике не является четко дефинированным. Акции левых групп, за 

исключением явных случаев проявления насилия, по-разному оцениваются в обществе и в 

СМИ.  Например, в декабре 2016 г. группа радикально настроенной молодежи заняла зал 

заседаний окружного парламента Лихтенберга в Берлине и блокировала председателя 

парламента, представляющего Левую партию, в знак несогласия с избранием депутата от 

АдГ в муниципальные руководящие органы, исходя из представительской квоты по 

итогам земельных выборов. Правоконсервативные голоса охарактеризовали эти действия 

в качестве «левоэкстремистских», в то время как левые движения сообщили, что речь идет 

о «легитимных формах протеста против правых».
96

 Ряд наблюдателей считают, что левый 

экстремизм менее осуждаем в обществе и немецкой политике, чем правый экстремизм, и 

соответственно возникают проблемы с фиксированием таких проявлений. Об этом, к 

примеру, говорилось в статье в консервативной газете «Ди Вельт».
97

 

 

Леворадикальные партий в последние 20 лет крайне неудачно выступают на немецких 

выборах. Три  вышеуказанных партии находятся под наблюдением Ведомства по защите 

Конституции (Verfassungsschutz), но не запрещены, поэтому имеют право участвовать в 

выборах. В 2016 г. ГКП приняла участие в двух земельных избирательных кампаниях и в 

                                                                                                                                                                                           
 

В докладе не рассматривается деятельности крайне малочисленных леворадикальных 

групп, например «Партии социального равенства» (Partei der sozialen Gleichheit, PSG) 
94

      Основана в 1997 г. Действует до сих пор. Заявленное количество членов: 300. По 

оценкам: не более 100.  
95

      Федеральный центр политического образования  

http://www.bpb.de/politik/extremismus/linksextremismus/33630/medien 
96

      Комментарии в Фейсбуке.  
97

      Газета «Ди Вельт» https://www.welt.de/debatte/kommentare/article155643518/Linke-

Gewalttaten-werden-notorisch-verharmlost.html 
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обоих случаях набрала 0,2% голосов.
98

 ПСР выдвигала своих кандидатов в депутаты 

только в Берлине и получила 0,1% голосов.
99

 Результат МЛПГ также находится в рамках 

статистической погрешности. Несмотря на малое количество членов и ограниченные 

средства, эти политических силы активно проводили избирательные кампании и 

старались размещать на улицах плакаты наравне с другими партиями. Однако была 

заметна тенденция к вынужденной экономии, в результате чего использовалась наглядная 

агитация из предыдущих кампаний. Например, МЛПГ традиционно, как и на предыдущих 

выборах 2011 г., была представлена плакатом «Наши консультанты против кризиса» с 

изображением Маркса, Энгельса и Ленина. Имелся в виду экономический кризис. Даже 

представители левых и антифашистских течений отмечали, что данный слоган не 

оказывает практически никакого влияния на избирателя. Если в 2011 г. в Германии еще 

ощущались последствия мирового кризиса, и у ряда немцев были страхи перед 

экономическими трудностями, то пять лет спустя экономка страны находится на подъеме, 

и в повестке дня общества доминируют совсем иные вопросы.    

 

Особых изменений в сравнении с 2015 г. не отмечено. 

 

Ведомство по защите Конституции опубликовало перечень наиболее активных 

исламистских организаций в Германии в 2016 г. Это «Исламское движение 

сопротивления» (ХАМАС, порядка 300 членов), «Хезболла» (около 950 членов), «Братья-

мусульмане», включая официально зарегистрированную общественную организацию 

«Исламское общество Германии» (более 1.000 членов). Последняя организация признана 

немецкими спецслужбами легалистской, т.е. готовой использовать легальные, не 

террористические методы в процессе отстаивания своих интересов, но в то же время 

исповедующей принципы, противоречащие свободе, демократии и конституционному 

устройству. Все перечисленные организации находятся под наблюдением Ведомства. 

Ведомство признает, что наиболее опасные и склонные к насилию исламисты, например, 

сторонники «Исламского государства», не объединены в Германии организационно, что 
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      Результат данной партии. Википедия 

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Kommunistische_Partei#Landtagswahlergebnisse_der_

DKP_seit_1970 
99

      Результат данной партии. Википедия 

https://de.wikipedia.org/wiki/Partei_f%C3%BCr_Soziale_Gleichheit,_Sektion_der_Vierten_Inte

rnationale#Teilnahme_an_Wahlen 
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делает сложным их выявление.
100

 В мае 2016 г. Федеральный уголовный розыск сообщил 

в своем отчете о существовании в Германии 500 исламистов, готовых к насилию.
101

 

Журнал «Фокус» написал в марте о 447 исламистах и опубликовал «Карту опасности» с 

указанием количества исламистов по федеральным землям и их процент в расчете на 

100.000 жителей
102

. Эксперты подвергли сомнению эти данные, указав на мобильность 

потенциально опасных лиц, которые предпочитают передвигаться по Германии и не 

задерживаться в одном населенном пункте. Ведомство по защите Конституции сообщило 

в начале 2017 г. о 920 жителях Германии, выехавших в Ирак и Сирию воевать в составе 

джихадистских группировок. 145 из них погибли. Примерно треть уже снова вернулась в 

ФРГ.
103

  

 

Полиция, уголовный розыск и другие силовые структуры многократно проводили в 2016 

г. масштабные операции против исламистов. Крупнейшая из них была осуществлена в 

ноябре, одновременно в 10 федеральных землях.
104

 В отличие от предыдущих лет, в 2016 

г. не было официально закрыто ни одной мечети, однако, по итогам указанных операций  

и по постановлениям правоохранительных органов, осуществлялась временная 

приостановка деятельности ряда мечетей и исламских культурных центров. Эти действия 

правоохранителей вызывали различную реакцию в обществе, от призывов не применять 

«пожарные методы» и проводить более четкую грань между мусульманами и 

исламистами до недовольства слишком мягкими действиями полиции.   

 

Легально действующие мусульманские организации, в рядах которых есть и исламисты, 

проводили в 2016 г. ряд демонстраций и митингов. Традиционным выступлением такого 

рода является «День Аль-Кудз», отмечаемый летом, в последнюю пятницу месяца поста 

Рамадан. В этот день на улицы Берлина выходят сторонники создания палестинского 

государства, критикующие «преступления и геноцид Израиля против палестинского 
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      Сайт Ведомства https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-islamismus-und-

islamistischer-terrorismus/was-ist-islamismus 
101

       Газете « Ди Цайт» http://www.faz.net/aktuell/politik/kampf-gegen-den-terror/zahl-

gefaehrlicher-islamisten-in-deutschland-hat-sich-fast-verdoppelt-14246272.html 
102

      Журнал «Фокус» http://www.focus.de/politik/videos/zellen-in-deutschland-karte-der-

gefahr-in-diesem-bundesland-leben-die-meisten-islamistischen-gefaehrder_id_5381206.html 
103

      Сайт Ведомства https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-islamismus-und-

islamistischer-terrorismus/zahlen-und-fakten-islamismus/zuf-is-reisebewegungen-in-richtung-

syrien-irak  
104

      Новостная передача первого канала АРД https://www.tagesschau.de/inland/razzia-

161.html 
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народа». Значительная часть лозунгов направлена непосредственно против евреев и носит 

антисемитский характер. Противники этого митинга (еврейские организации Германии, 

студенческие союзы, антифашистские движения, левые политические партии) проводят 

митинги протеста. В 2016 г. они объединились в Антифашистский Берлинский союз 

против «Дня Аль-Кудз». На своем сайте Союз не только призывал к активности против 

антисемитизма, но и привел значительное количество фактов, подтверждающих 

шовинистический и ксенофобский характер выступлений в этот день.
105

  

 

Особых изменений в сравнении с 2015 г. не отмечено.
106

 

 

Популярность радикальных партий и групп 

В Германии семь ведущих социологических институтов регулярно проводят опросы 

общественного мнения с целью определения политических симпатий избирателей. 

Опросы охватывают земельные и общефедеральные выборы (Бундестаг). Как правило, 

они носят характер так называемого «воскресного опроса»: «За кого бы вы проголосовали, 

если выборы состоялись бы в следующее воскресенье?»
107

 Также опросы проводятся 

рядом новостных телеканалов, но они не являются репрезентативными. Результаты 

опросов касательно популярности АдГ в целом соответствовали результатам шести 

земельных выборов 2016 г. и стабильно превышали 10%. На федеральном уровне в 

определенные периоды, например, в сентябре 2016 г., АдГ достигала 16% в опросах и 

становилась третьей по популярности партией Германии.
108

 Как правило, скачок 

популярности АдГ происходил непосредственно после очередного успеха этой партии на 

земельных выборах (в сентябре в Берлине), затем рейтинг опускался до 12-14%.  

 

Опросы касательно популярности леворадикальных партий в ФРГ не проводились по 

причине маргинальности представителей крайне левого спектра. Официально 

зарегистрированных исламистских политических движений в Германии нет.   
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      Сайт Союза http://noalquds.blogsport.de/ 
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      Террористические акты, совершенные в Германии в 2016 г., будут освещены в 

соответствующем разделе. 
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      Сайт опросов http://www.wahlrecht.de/umfragen/ 
108

       Газета «Франкфуртер аллгемайне»  http://www.faz.net/aktuell/nach-berlin-wahl-afd-in-

umfrage-drittstaerkste-partei-im-bund-14449278.html 
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Статистика преступлений на почве ненависти 

Статистика преступлений и правонарушений, совершенных на почве ненависти, весьма 

отличается друг от друга в зависимости от различных ведомств, а также зависит от 

точного определения. МВД Германии фиксирует преступления на почве ненависти в 

разделе «Политически мотивированные действия криминального характера». Согласно 

данным МВД, опубликованным в конце апреля 2017 г., в ФРГ в 2016 г. произошло 41.500 

правонарушений с политической мотивацией. Это на 6,6% больше, чем в 2015 г. Из них в 

23.555 случаях выявлена праворадикальная мотивация (+2,6%), в 9.389 – леворадикальная 

мотивация (-2,2%), в 3.372 – политическая мотивация иностранных граждан (+66,5%).
109

     

 

Подробную информацию предоставляет персональный сайт вице-президента Бундестага 

Петры Пау. На нем сведены воедино данные из различных источников на основании 

ежемесячных депутатских запросов политика,  а также из газетных публикаций по итогам 

этих запросов.
110

 Всего в 2016 г. было зарегистрировано 914 преступлений на почве 

расовой ненависти (2015: 921). 692 человека получили ранения (2015: 691). Полиция 

охарактеризовала 12.503 случая в качестве «преступления по причине приверженности 

правой идеологии». Эти случаи охватывают как проявление насилия, так и разжигание 

национальной розни, угрозы и оскорбления на почве резко отрицательного отношения к 

представителям меньшинств, а также вандализм. Следственные действия проводились 

против 6.076 человек. 149 подозреваемых подверглись временному аресту. Только 15 

человек остались в заключении.  

 

Также полиция зафиксировала 644 проявления антисемитизма. Из них в 609 случаях за 

подобные действия были ответственны правые радикалы, в 20 случаях иностранные 

граждане, не проживающие на территории Германии. В 2016 г. произошло 15 нападений 

на евреев на антисемитской почве. Все эти нападения были совершены правыми 

экстремистами.  
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      Первый канал ТВ Германии АРД http://www.heute.de/polizeiliche-kriminalstatistik-

2016-mehr-gewaltaten-weniger-diebstaehle-47038002.html 
110

      Сайт политика http://www.petrapau.de/18_bundestag/dok/down/2016_zf-rechtsextreme-

straftaten.pdf 

          Газета «Тагесшпигель» http://www.tagesspiegel.de/politik/rechtsextremismus-in-

deutschland-weiterhin-viele-rechte-gewalttaten/19380168.html 
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Отдельно фиксировались преступления против беженцев и соискателей убежища. В 2016 

г. было совершено 3.533 нападений на самих беженцев либо на общежития, в которых они 

проживали. Пострадали 560 человек, включая 43 ребенка. Целью нападений были и 

добровольные помощники из числа немецкого населения. 155 нападений относятся к 

категории «Использование взрывчатых веществ или оружия, поджог, нанесение телесных 

повреждений, попытка убийства» (2015: 165).
111

 

 

В 2016 г. произошло единственное убийство на почве ненависти (официально признано 

таковым). Это вышеупомянутая стрельба представителя правоэкстремистского 

«Движения граждан Рейха» в офицера полиции в октябре 2016 г. со смертельным 

исходом. 

 

Наиболее крупные столкновения леворадикальных групп и полиции были отмечены в 

июле 2016 г. в Берлине, когда полицейские попробовали освободить заброшенное здание 

в центральном районе города, в котором размещался левый культурный проект.
112

 В 

предыдущие годы датой самой массовой активности левых радикалов было 1 мая, 

называемое «Революционным 1 мая». В 90-2000-е годы в этот день в берлинском районе 

Кройцберг происходили крупные столкновения участников шествия с полицией, 

сопровождавшиеся арестами и ранениями как протестующих, так и правоохранителей. 1 

мая 2016 г. также состоялись столкновения между левыми и леворадикальными группами 

(13.000 участников) и полицией (4.000) с применением пиротехники. Зафиксированы 

легкие ранения. Однако, наблюдатели отмечают, что активность левых радикалов в 2016 

г., равно как и в предыдущем, 2015 г., гораздо ниже, чем была ранее. Сами участники 

мероприятия говорили о том, что «градус насилия падает». Больше внимания, по их 

словам, теперь уделяется политическим требованиям, таким как прием большего 

количеств беженцев, соблюдение прав гомосексуалистов и борьба с повышением 

арендной платы в центральных районах города. Протестующие пришли к выводу, что 

достижение этих целей насильственными методами невозможно, поэтому нужно более 

активно оказывать политическое давление на действующих политиков. Часть участников 

«Революционного 1 мая» дистанцировались от радикалов, т.к., по их мнению, 
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    Антифашистский портал http://www.netz-gegen-nazis.de/node/11582 
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    Телеканал РББ http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2016/07/demo-rigaer-strasse-

grossaufgebot-polizei.html 
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радикальные элементы не хотят изменений политики, а лишь «хулиганят под 

воздействием алкоголя».
113

 

 

Следующие происшествия в Германии в 2016 г. официально были признаны терактами. 

26 февраля 2016 г. Нападение исламиста на полицейскую в Ганновере. Ножевое ранение. 

Одна раненая. 16 апреля 2016 г. Взрыв салафистами Центра культуры сикхов в Эссене. 

Трое раненых. 18 июля 2016 г. Нападение исламиста, вооруженного топором и ножом, на 

пассажиров поезда в районе Вюрцбурга. Один погибший (террорист) и пятеро раненых. 24 

июля 2016 г. Взрыв бомбы в Ансбахе, осуществленный исламистом. Один погибший 

(террорист) и 15 раненых. 27 сентября 2016 г. Взрыв бомбы возле мечети в Дрездене. 

Пострадавших нет. Причины теракта официально не установлены. 25 октября 2016 г. 

Поджог праворадикалами дома в Дебельне, в котором проживали семьи беженцев из 

Сирии. 12 раненых. 19 декабря 2016 г. Нападение исламиста на грузовике на посетителей 

Рождественской ярмарки в Берлине. 12 погибших и 56 раненых.
114

  

 

2016 г. ознаменовался максимальным количеством терактов, совершенных исламистами 

на территории Германии за последние годы. Однако, спланированным терактом, по-

видимому, был только наезд грузовика на посетителей берлинской Рождественской 

ярмарки. Остальные события (нападения с холодным оружием, взрыв бомбы в рюкзаке 

возле ресторана в момент нахождения в этом районе небольшого количества людей) 

свидетельствует о действиях радикальных одиночек, сочетании  традиционной 

идеологической мотивацией террористов с личными мотивами действий, причем личных 

факторов было больше.
115
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        Газета «Берлинер цайтунг» http://www.berliner-zeitung.de/berlin/1--mai-nach-der-

demo-flogen-in-kreuzberg-steine-und-flaschen-23989288 
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        Список составлен автором на основе публикаций полицейской статистики в СМИ.  

Некоторые трагические события не были признаны терактами в смысле политической 

подоплеки. Например, события в Мюнхене, в ходе которых гражданин Германии 

иранского происхождения напал на посетителей торгового центра, в результате чего 

погибли 9 и были ранены 4 человека (еще 32 человека получили незначительные ранения 

вследствие возникшей паники), не рассматриваются как теракт. К такому же заключению 

следователи пришли и в отношении другого гражданина Германии иранского 

происхождения, который в Берлине толкнул девушку по колеса поезда метро. Оба 

преступника были признаны психически невменяемыми. Контактов с террористическими 

организациями выявлено не было. Также не были найдены соответствующая литература, 

символика, записи, сообщения в социальных сетях и т.д.   
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      Например, была установлена связь террориста, взорвавшего бомбу в Ансбахе, с 

эмиссарами «Исламского государства». В его доме были найдены исламистские 
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Межэтнические и межрелигиозные столкновения 

В Германии в 2016 г. не были зафиксированы межэтнические и межрелигиозные 

столкновения в узком понимании этих терминов. Регистрировались преступления на 

почве ненависти, совершенные правоэкстремистскими элементами (см. предыдущий 

раздел). Также полиция фиксировала конфликты между лицами, проживающими в 

общежитиях для соискателей убежища, представляющими различные национальности и 

направления в исламе. Однако в ряде случаев не удалось установить, возникли ли данные 

конфликты на межэтнической и межрелигиозной почве, либо являлись результатом 

бытовых ссор. Все указанные конфликтные ситуации не носили массовый характер.  

 

 

Околоспортивная ксенофобия 

В Германии еще с начала 80-х годов осуществляются проекты по борьбе с ксенофобией и 

правым радикализмом в околоспортивной среде. К примеру, в каждом футбольном клубе 

первых трех лиг страны есть уполномоченный по работе с болельщиками, в функции 

которого, в том числе, входит и проведение антирасистских мероприятий, а также 

координация деятельности  с антирасистскими проектами
116

 и движениями в среде самих 

болельщиков. Тем не менее, в ряде фан-структур, например,  среди болельщиков 

«Динамо» Дрезден, существуют устойчивые праворадикальные группировки. Газета «Ди 

Цайт» опубликовала в июле материал о неонацистских болельщиках из Дрездена и 

Хемница, позировавших с праворадикальной символикой во время Чемпионата Европы по 

футболу в Лилле.
117

 Также правоэкстремистские немецкие болельщики совершили во 

время турнира нападения на украинцев.
118

 В 2016 г. проходила дискуссия касательно 

                                                                                                                                                                                           

материалы. Вместе с тем, движущими силами для совершения теракта были, по-

видимому, все же личные мотивы. Террористу было отказано в статусе беженца в 

Германии. Он должен был покинуть страну. Террорист проходил лечение психического 

заболевания и имел неприязненные отношения с одним из сотрудников ресторана. 
116

     Пример http://berlin-gegen-nazis.de/fussball-fans-gegen-rechts/  
117

     Газета «Ди Цайт» http://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2016/06/13/neonazis-fussball-em-

deutsche-hooligans_21889         Сайт антифашистского проекта http://www.netz-gegen-

nazis.de/artikel/fu%C3%9Fball-europameisterschaft-2016-rassismus-hooligans-und-gewalt-teil-

2-11130 
118

     Журнал «Шпигель» http://www.spiegel.de/panorama/justiz/em-in-lille-deutsche-

hooligans-randalieren-vor-ukraine-spiel-a-1097214.html  

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/em-in-lille-deutsche-hooligans-randalieren-vor-ukraine-spiel-a-1097214.html
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/em-in-lille-deutsche-hooligans-randalieren-vor-ukraine-spiel-a-1097214.html
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дискриминационного отношения к женщинам-тенисисткам и к женскому теннису в 

целом.
119

 

 

Случаи героизации нацизма 

В Германии героизация нацизма, восхваление либо попытка реабилитации структур и 

организаций «Третьего Рейха» 1933-1945 гг., демонстрация соответствующей символики, 

а также публично высказанные сомнения в Холокосте, являются преступными действиями 

в смысле Криминального кодекса ФРГ и преследуются по закону. Политики правого 

спектра, включая популистов и радикалов, стараются избегать прямых высказываний, 

нарушающих закон. Это связано не только со страхом ответственности, но и с тем фактом, 

что абсолютное большинство населения ФРГ крайне отрицательно относится к 

реабилитации нацизма. Вброс в информационное пространство таких лозунгов привел бы 

к падению популярности правых партий даже в среде их традиционного электората.  

 

По этой причине случаи позитивного отношения к нацистскому прошлому Германии 

носят в современной ФРГ иной характер, чем в других европейских государствах. 

Общественная организация Берлинский регистр по документации проявлений правого 

экстремизма и дискриминации зафиксировала в 2016 г. в столице Германии около 200 

случаев «прославления нацизма или преуменьшения его преступлений».
120

 В большинстве 

своем это граффити в виде свастики, рун СС либо другой символики или лозунгов 

периода нацизма, нанесенные на стены домов, скамейки, павильоны остановок 

общественного транспорта и т.д. Как правило, нацистские символы сопровождаются 

расистскими надписями в адрес представителей национальных и религиозных 

меньшинств, главным образом, мусульман, реже евреев. Похожий проект существует, 

например, в Лейпциге, который в 2016 г. регистрировал гитлеровские приветствия, 

появление изображений свастики, оскорбления с использованием нацистской риторики и 

т.д. Также в Лейпциге был остановлен автомобиль с наклейкой, изображавшей Гитлера, и 

надписью «Европейский тур 1939-1945».
121

 

 

                                                           
119

      Радио «Дойчландфунк» http://www.deutschlandfunk.de/diskriminierung-im-tennis-im-

sport-geht-es-doch-um-fairness.1346.de.html?dram:article_id=349479 
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       Отчет организации за 2016 г.  

http://www.berliner-register.de/sites/default/files/Zusammenfassung%20Berlin_0.pdf 
121

       Сайт организации  

https://www.chronikle.org/thema/verherrlichung-nationalsozialismus  
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В 2016 г. произошел скандал, после того как таблоид БЦ придал огласке видео трехлетней 

давности, на котором молодые политики ХДС показывают в камеру значок со свастикой и 

произносят нацистские призывы, в том числе «на борьбу с еврейским большевизмом». В 

настоящий момент все трое являются действующими перспективными политиками.
122

 

Распространенное ранее опровержение от лица отделения ХДС было удалено с сайта 

партийной ячейки после публикации оригинала видео.  

 

В 2016 г. были зафиксированы случаи отрицания Холокоста. Наиболее известным 

представителем правых радикалов, последовательно отрицающих уничтожение нацистами 

евреев в годы Второй мировой войны, является Урсула Хафербек, связанная с НДПГ и 

несколькими правоэкстремистскими дискуссионными группами. До 2008 г. Хафербек 

руководила организацией «Коллегия гуманизма», запрещенной за правый экстремизм. 

Она и ранее неоднократно привлекалась к ответственности за эти действия. В 2010 г. и 

2015 г. она была дважды приговорена к 10 месяцам лишения свободы за высказывание 

«Холокост – это самая большая и самая жизнеспособная ложь в истории», но по причине 

преклонного возраста (87 лет) не отбыла наказание и подала жалобу.
123

 В ноябре 2016 г. 

суд приговорил Хафербек к двум годам и шести месяцам тюремного заключения за 

высказывание: «Аушвиц не было концлагерем, а обычным трудовым лагерям, в котором 

никогда не уничтожали людей».
124

 В июне 2016 г. известность получили антисемитские 

высказывания члена парламента Баден-Вюртемберга от АдГ Вольфганга Гедеона, 

сочетавшего классический антисемитизм (ссылки на «еврейский заговор» и «Протоколы 

сионских мудрецов») и отрицание Холокоста, который он назвал «гражданской религией 

Запада». Гедеон не был исключен из фракции АдГ, что вызвало ее раскол и образование 

второй партийной фракции в парламенте.
125
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      Газета «БЦ» http://www.bz-berlin.de/berlin/junge-union-die-nazi-party-und-die-viel-zu-

spaete-reue 
123

      Программа «Панорама» первого канала АРД 

http://daserste.ndr.de/panorama/aktuell/Holocaust-Leugnerin-Haverbeck-macht-

weiter,holocaustleugner122.html 
124

       Газета «Ди Цайт» http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-11/ursula-

haverbeck-holocaustleugnung-volksverhetzung-verurteilung 
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      Газета «Ди Вельт» 

https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article156015354/AfD-

Mann-Gedeon-unter-Druck.html 
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Неонацистская риторика получила особое распространение в сети Интернет. Такие 

понятия как «Аушвиц/Освенцим», «газовая камера» и «крематорий» используются в виде 

угрозы политическим оппонентам из левых и антифашистских движений. В 

антифашистском сегменте немецкого общества Интернет называют «зоной бесправия» и 

критикуют власти за недостаточные усилия по поиску и привлечению к ответственности 

лиц, героизирующих нацизм либо использующих нацистскую риторику в качестве 

инструмента давления. В июле 2016 г. Федеральный уголовный розыск арестовал ряд 

интернет-пользователей из неонацистской среды. Обыски проходили в 60 квартирах в 

разных районах страны.
126

 

 

Проблема идентификации правонарушений, связанных с героизацией нацизма, состоит в 

том, что в немецкой политической дискуссии с нацизмом связывают не только прямое 

восхваление структур, лиц, символики и практики «Третьего Рейха», но и элементы 

идеологии, характерные как для национал-социализма, так и для других тоталитарных 

течений. Это расизм, крайние формы национализма, шовинизм, сексизм, социал-

дарвинизм, ксенофобия, непримиримость по отношению к людям иного мировоззрения. 

Например, шеф тюрингского отделения АдГ и депутат земельного парламента Бьорн Хёке 

неоднократно именовался ведущими демократическими политиками Германии 

«нацистом» за свои расистские и шовинистические высказывания, хотя он в 2016 г. не 

предпринимал попыток героизации нацизма.  

 

Количество высказываний, героизирующих нацизм, отрицающих Холокост либо в той или 

иной мере выражающих скрытую или открытую симпатию к периоду нацизма, годами 

остается стабильным. Принципиальная разница с прошлым периодом состоит в том, что 

благодаря успеху на выборах, АдГ получила представительство в парламентах 

федеральных земель. Такие политики как Хёке и Гедеон являются действующими 

депутатами, что привлекает к их словам больше внимания общественности.  
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     Газета «Ди Вельт» 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article157010323/Hausdurchsuchungen-wegen-Hass-

Postings-auf-Facebook.html 
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Преследование антифашистов и правозащитников со стороны 

власти и радикальных групп 

 

В Германии антифашизм и правозащитная деятельность пользуются всесторонней 

моральной и финансовой поддержкой государства. К примеру, работа вышеуказанного 

Берлинского регистра финансируется как из средств Земельной программы по борьбе с 

расизмом, правым экстремизмом и антисемитизмом, так и (в ряде районов) из бюджета 

местных мэрий. Государственную поддержку получают и другие проекты и фонды, 

например, Фонд Амадеу Антонио, мобильные консультационные пункты помощи в 

противостоянии правым экстремистам, а также небольшие региональные организации. 

Рабочие объединения, вырабатывающие стратегию сопротивления правому тренду, есть 

во всех демократических политических партиях и политических фондах.  

 

Точных статистических данных преследований в форме нападений радикалов на своих 

политических противников не существует, т.к. многие случаи трактуются по-разному, и 

не всегда можно точно определить подоплеку. «Нападением» (Angriff) в Германии 

является не только проявление физического насилия, но и вербальное оскорбление, порча 

имущества, например, поджоги автотранспорта и зданий, запугивание посредством угроз, 

обливание краской и другие формы преследования оппонентов. Пресса и общественные 

активисты зафиксировали в 2016 г. следующие случаи (жертв нет), в которых со 

значительной степенью вероятности можно определить политический мотив (типичные 

примеры). Май 2016 г. Нападение праворадикального футбольного фаната и члена 

правоэкстремистской группы на фотографа и участника пикета против АдГ в Майнце.
127

 

Август. Нападение представителя правоэкстремистской партии «Правые» на антифашиста 

в Дортмунде.
128

 Декабрь. Нападение правых на левый молодежный клуб в Ростоке.
129

 

Декабрь. Нападение правых на издательство в Берлине, специализирующееся на 

публикациях левого толка.
130
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     Частный сайт. http://www.beobachternews.de/2016/05/18/empoerung-ueber-neonazi-

angriff-auf-pressefotografen/ 
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      Портал земли Северный Рейн-Вестфалия. https://www.ruhrbarone.de/messerangriff-

auf-nazi-gegner-in-dortmund/131883 
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      Газета «Ди Цайт» http://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2016/12/22/rostock-erneuter-

angriff-auf-linke-kneipe_22865 
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      Сайт «Антифа-Берлин»  https://www.antifa-berlin.info/node/1285 
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C другой стороны, правые движения, главным образом, АдГ, как наиболее сильная 

немецкая партия правого направления, также становились мишенью политического 

давления со стороны радикальной части «Антифы». Примеры. Январь-август. Ряд 

действий «Антифы» против наглядной агитации АдГ в Штутгарте, главным образом, 

порча плакатов.
131

 Сентябрь. Берлин. Нападения левых радикалов на информационные 

стенды АдГ, а также обливание краской стены ресторана, в котором собираются 

активисты этой партии.
132

 Ноябрь. Блокирование «Антифой» визита главы АдГ Беатрисы 

фон Шторх в Киле с нецензурными оскорблениями.
133

 Ноябрь. Нападение активистов 

«Антифа» на квартиру неонациста в Лейпциге.
134

 Ноябрь. Лозунги оскорбительного 

характера на стене отделения АдГ в Мюнхене.
135

  

 

 

Общие выводы по ситуации с ксенофобией, дискриминацией, 

религиозной ненавистью и агрессивным национализмом 

 

Тенденции 2016 г. уже были частично обозначены во введении настоящего доклада, а 

также в отдельных тематических разделах. Резюме: 

1. Правопопулистская, праворадикальная и националистическая риторика вовлекает в 

свою орбиту все большее количество жителей Германии. Антимигрантские, 

антимусульманские, дискриминационные и социал-дарвинистские лозунги 

разделяет и часть населения, которая не является системно правой. Эти люди 

поддерживают в опросах праворадикальные тезисы, высказывают такие взгляды в 

быту, посещают соответствующие интернет-сайты.  Рост таких настроений 

фиксируется всеми социологическими институтами.  
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        Газета «Штуттгартер цайтунг» http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.politische-
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        Газета «Зююдойче цайтунг» 
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2. Указанные группы гетерогенны по своей структуре. Результаты исследований 

показывают, что только небольшая часть тех, кто поддерживает праворадикальные 

высказывания, готова перейти хотя бы к минимальным действиям, например, 

принять участие в демонстрации правых. При рассмотрении итогов выборов в 

земельные парламенты 2016 г. становится очевидным, что данные группы частично 

представлены бывшими избирателями крупных (ХДС/ХСС, СДПГ, Зеленые, 

Левые, СвДП) и мелких демократических партий, а также теми, кто длительное 

время не принимал участие в выборах. В отдельных избирательных округах 

кандидатам от демократических партий удавалось снова завоевать голоса этих 

групп населения или заинтересовать протестный электорат, что отражалось на 

конечном результате. Указанные группы не являются идеологическими. Они 

имеют протестный характер и могут «вернуться» в демократический политический 

спектр. 

3. Усилились дискриминационные действия в Интернете, в частности, в социальной 

сети Фейсбук. Отчасти это связано с недостаточными усилиями руководства 

Фейсбук по пресечению подобных проявлений.  Немаловажную роль в данном 

контексте играет фактор анонимности. Есть веские причины предположить, что 

именно та часть населения, которая временно втянута в орбиту крайне правых, не 

желая принимать участие в активной политической деятельности на стороне 

ультраправых и даже популистских партий, находит в Интернете возможность 

выражения своей позиции. 

4. Традиционная крайне правая идеология (расизм, неонацизм, антисемитизм) 

продолжает оставаться маргинальной и не разделяется широкими слоями 

немецкого общества. Исследования показывают, что те опрошенные, которые 

имеют предрассудки относительно мусульман, мигрантов, евреев, синти и рома, 

гомосексуалистов и других меньшинств, отрицательно отвечают на вопросы, 

связанные с открытым расизмом и восхвалением периода нацизма. Национал-

социализм  по-прежнему табуизирован. Касательно антисемитизма скорее можно 

говорить о латентных формах.  

5. Партии «Альтернатива для Германии» удалось стать заметной политической силой. 

По состоянию на конец 2016 г. АдГ обладает 147 депутатскими мандатами в 

земельных парламентах, двумя местами в Европарламенте и большим количеством 

мест в законодательных собраний городов и округов. Остальные правые партии 
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ФРГ все более становятся малозначимыми в немецкой политике. Из непартийных 

структур наиболее опасным было «Движение граждан Рейха».  

6. В сравнении с 2015 г. было зафиксировано небольшое уменьшение преступлений 

против личности и имущества с праворадикальной подоплекой.  

7. Леворадикальные и исламистские движения не получили в 2016 г. своего 

политического представительства. В обществе есть запрос на более активное 

сопротивление леворадикальным и исламистским проявлениям, хотя основное 

внимание подавляющего количества немцев по-прежнему направлено на правых 

радикалов как основную угрозу. Исламизм также является значительной 

опасностью в глазах населения Германии, однако он не воспринимается в качестве 

структурированной политической силы, а скорее как угроза террористов-одиночек.  

8. В обществе присутствует поляризация согласно конфликтной линии «за» и 

«против» приема беженцев. В некоторых кругах происходит «навязывание» 

определенного набора взглядов тем лицам, которые высказываются позитивно 

либо негативно касательно миграционной политики правительства, например, 

«против приема беженцев – это нацист» или «за прием беженцев – это левак, 

разрушающий немецкую идентичность». При этом игнорируется тот факт, что, к 

примеру, немец, поддерживающий предоставление убежища пострадавшим от 

военных действий, может быть сторонником консервативного мировоззрения, а 

выступающий за введение верхнего порога приема мигрантов – либералом, 

поддерживающий феминизм, идеи равенства и социальной справедливости.   

9. Основная проблема регистрации случаев проявления нетерпимости по отношению 

к меньшинствам состоит в том, что в поле зрения полиции не попадают случаи, 

о которых не заявлено потерпевшими. Общественные организации, например, 

упомянутые в докладе Регистры Берлина и Лейпцига, принимают информацию о 

таких проявлениях в гораздо большем объеме, чем полиция. Причина состоит в 

том, что в общественную организацию можно обратиться на условиях 

анонимности, по разным каналам, например, позвонив, прислав открытку, 

отправив сообщение через Твиттер либо лично встретившись с пользующимся 

доверием антифашистом. В полицию же нужно подать заявление установленного 

образца, с указание всех личных данных. Также для этого необходимо хорошее 

знание немецкого языка. Поэтому общественные организации обладают наиболее 

полной статистикой как «незначительных» (в бюрократическом плане) 

дискриминационных проявлений (со стороны соседей, сотрудников 
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госучреждений, медработников, банковских служащих и т.д.), так и преступлений в 

правовом понимании (нападение, нанесение телесных повреждений, оскорбление, 

угроза, порча имущества). Часть правонарушений становится достоянием 

общественности благодаря СМИ. С другой стороны, можно поставить под 

сомнение определенный процент от общего количества дискриминационных 

проявлений, фиксируемых общественными организациями, т.к. общественники, в 

отличие от полиции, не могут провести расследование и, например, опросить 

стороны конфликта. Они вынуждены опираться только на слова потерпевшего, 

которые могут носить субъективный характер, к примеру, при оценке бытовой 

ссоры.      

  

 

Рекомендации по улучшению ситуации 

ФРГ подписала и соблюдает все международные конвенции касательно прав меньшинств, 

их культурного самовыражения и возможности исповедовать религию. На 

общегосударственном, земельном и муниципальном уровнях действует ряд программ, 

которые позволяют получить финансирование для открытия и обеспечения 

жизнедеятельности мигрантских организаций, центров правовой поддержки, культурных 

объединений, образовательных учреждений и т.д. По этой причине рекомендации скорее 

находятся в плоскости улучшения информационной политики. На практике известно, 

что активисты, представляющие национальные и религиозные меньшинства, интересы 

лиц с миграционным фоном, зачастую не знают о той поддержке, которую они могут 

получить от государства. Особенно это касается тех мигрантов, которые относительно 

недавно находятся в Германии, например, выходцев с Ближнего Востока, бывшего СССР 

и Восточной Европы. Известны случаи, когда руководство мигрантских организаций 

жаловалось на недостаток финансирования их деятельности, в то время как чиновники 

разных уровней сообщали о невостребованных средствах в рамках различных программ. 

Необходимо расширять информационные кампании на языке групп мигрантов, что 

связано не только с языковым барьером, но и более доверительном отношении мигрантов 

к информации на родном языке, что является своего рода «протянутой рукой дружбы» со 

стороны большинства в обществе. Такие кампании могли бы проводиться посредством 

проспектов на языках основных групп людей с миграционным фоном, проживающих в 

Германии, доступных в центрах по оказанию услуг населению (Bürgeramt).  
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В национальном праве не рекомендуется принимать новые нормативно-правовые 

акты, ограничивающие миграционные потоки в Германию из стран, в которых 

проходят боевые действия, активны террористические группировки, принимаются 

дискриминационные законы, ограничивающие права граждан, либо существуют 

устоявшиеся правила, создающие поле для такой дискриминации при попустительстве 

власти. Немецкому государству следует прислушаться к правозащитникам, не считающих 

«безопасными» Афганистан или отдельные регионы этой страны, принять во внимание 

данные международных организаций о террористической активности исламистских 

группировок на территории этого государства. 

 

Рекомендуется рассмотреть возможность увеличения количества так называемых 

«государственных договоров» (Staatsvertrag), которые заключаются в Германии на 

земельном уровне между правительством земли и представителями диаспор. Эти 

соглашения регламентируют взаимодействие между властями и репрезентантами 

меньшинств. Они являются весьма эффективным инструментом кооперации. На 

настоящий момент такие договора заключены в Шлезвиге-Гольштейне и Баден-

Вюртемберге с Союзом синти и рома в ФРГ, в Бремене и Гамбурге с мусульманскими 

объединениями, в Берлине, Саксонии-Анхальт и Северный Рейн-Вестфалия с еврейскими 

общинами. Переговоры о «государственном договоре» между землей Нижняя Саксония и 

двумя мусульманскими организациями зашли в тупик и были приостановлены. В Берлине 

в 2016 г. также проходили дебаты о возможности заключения такого соглашения с 

мусульманскими общинами, но политики не пришли к единому мнению. Понимая 

сложность отбора партнеров для договоров, что является основным препятствием на пути 

к их подписанию, все же признается целесообразным более активно использовать этот 

инструмент.     

 

Исполнительной власти разных уровней рекомендуется выделять больше средств на 

пропаганду толерантности и общечеловеческих ценностей. Результаты опросов 

показывают, что немецкое общество в большинстве своем позитивно относится к идее 

приема лиц, вынужденных покинуть свою родину в связи с войной и преследованием по 

политическим и религиозным мотивам. Однако в сознании многих немецких граждан 

нынешние миграционные потоки не ассоциируются с этими беженцами. Необходимо 

усилить просветительскую деятельность, разъяснять причины, побудившие людей к 

переезду в Германию, показывать позитивные примеры интеграции. Также необходимо 
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донести до населения, что и экономическая миграция не должна демонизироваться, 

более того, при соблюдении определенных рамочных условий, новые жители страны 

обогащают ее культуру, платят налоги и отчисления в медицинское и пенсионное 

страхование, тем самым улучшая экономическую ситуацию и для коренных немцев. 

 

Несмотря на внимание власти и общества к проблеме правого экстремизма, система 

фиксации проявлений этой идеологии нуждается в оптимизации. Статистика органов 

правопорядка весьма отличается от данных общественных организаций, регистрирующих 

такие случаи на условиях анонимности. С другой стороны, общественники не имеют 

ресурсов для проверки полученной информации. Полиции следует учитывать, что часть 

жителей Германии с миграционным фоном имеет определенные предрассудки, нередко на 

основе личного опыта в стране исхода, и не желает идти на контакт с соседним 

полицейским отделением. Целесообразно проводить информационные кампании на 

языке диаспор (арабский, турецкий, русский, фарси, персидский, урду и т.д.), 

разъяснять готовность полиции принять заявление потерпевшего без всяких 

правовых и бюрократических последствий.  

 

Рекомендуется расширить диалог власти с мусульманским сообществом Германии. 

Беседы с мусульманами, постоянно проживающими в стране, позволяют сделать вывод, 

что многие информационные предложения немецкого государства не достигают 

поставленных целей. Собеседники отмечают, что «немцы говорят не о тех темах, которые 

нам интересны», «поучают нас». Кроме того, значительная часть таких предложений 

фактически рассчитана лишь на просвещенные слои мусульманской диаспоры, которая и 

так вовлечена в общественную и политическую жизнь Германии. Необходимы новые 

концепции. Один из оптимальных вариантов – это формат так называемого «Исламского 

форума», постоянного консультационного органа, который одновременно является и 

дискуссионной площадкой. Такой форум успешно работает в Баварии. Инициатива может 

найти применение и в других федеральных землях, а также на общенациональном уровне. 

Перспективной является и донесение информации до мусульманского населения ФРГ на 

немецком языке. В части мусульманского населения бытуют предрассудки, согласно 

которым немцы «на своем языке» негативно высказываются о приверженцах ислама, 

считают их «людьми второго сорта». В Германии издается частная газета на немецком 
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языке для мусульман «Исламише цайтунг» (печатная и электронная версии).
136

 Издание, 

в числе прочего, разъясняет читателям права национальных и религиозных меньшинств, 

объясняет систему работы органов законодательной, исполнительной и судебной власти 

ФРГ, аргументирует отсутствие конфликта между основами западной демократии и 

постулатам Корана, подчеркивает преимущества Евросоюза и концепции единой Европы, 

в том числе, и для мусульман. Такие начинания должны пользоваться государственной 

поддержкой. Наконец, немецкие политики с турецкими, иранскими и арабскими 

корнями должны более активно вести диалог с мусульманским сообществом страны, 

является медиаторами этого диалога. Сегодня наблюдается обратный эффект. Политики с 

миграционным фоном в первом, втором и третьем поколениях, включая и верующих 

мусульман, несколько дистанцируются от религиозной тематики. Рекомендуется на 

позитивных примерах показывать, что немецкий политик может быть мусульманином, 

открыто исповедовать ислам, что не мешает ему представлять интересы своих немецких 

избирателей.  

 

Вместе с тем, целесообразно и далее развивать проекты по борьбе с правым 

экстремизмом, популизмом, расизмом и другими формами нетерпимости. Эти 

начинания пользуются государственной поддержкой, но в связи с угрозами, 

доказательством которых являются данные исследований и опросов, дополнительные 

проекты и стабильное финансирование стали бы важным аргументом в борьбе против 

правой идеологии.       
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