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Введение 

 

2017 г. являлся для Германии выборным. Главное событие года, выборы в Бундестаг 

ФРГ, доминировало в общественной жизни страны. Во второй раз в истории 

объединенной Германии в предвыборной гонке принимала участие правопопулистская 

партия, имевшая реальные шансы на преодоление пятипроцентного проходного барьера. 

Это АдГ, («Альтернатива для Германии» Alternative für Deutschland, AfD
1
), 

находившаяся весь 2017 г. в центре внимания общества и СМИ. На выборах 2013 г. 

лишь недавно созданная АдГ показала значимый результат, набрав 4,7% голосов.
2
 На 

выборах 2017 г. прогнозы сбылись: АдГ уверенно прошла в немецкий парламент, получив 

поддержку 12,6% избирателей, и создала в новом, 19-ом Бундестаге третью по величине 

фракцию (94 депутата).
3
 Ситуация в законодательной ветви германской власти стала 

принципиально иной. АдГ, в составе которой имеются как правопопулистские, так и 

праворадикальные течения, получила парламентскую трибуну и новые возможности 

влияния во внутренней и внешней политике. Также «Альтернатива» в 2017 г. далее 

расширила свое представительство в ландтагах ФРГ, хотя ее успехи были не столь 

впечатляющими, как в 2016 г. Политики от АдГ вошли в земельные парламенты двух 

крупных, экономически и политически значимых земель, Нижней Саксонии и Северного 

Рейна-Вестфалии, а также в ландтаг Шлезвига-Гольштейна. Таким образом, по итогам 

2017 г. правая партия АдГ представлена как в Европарламенте (результат 2014 г. по 

Германии: 7,1%
4
)  и в Бундестаге, так и в 14 из 16 ландтагов. (Выборы в двух оставшихся 

землях, Баварии и Гессене, состоятся в 2018 г.). АдГ окончательно стала частью 

германского истеблишмента и основной правой партией страны. Несмотря на 

                                                           
1
 Основана в 2013 г. Действует до сих пор. Заявленное количество членов: 29.000 (по 

состоянию на декабрь 2017 г., плюс 4.000 членов в сравнении с 2016 г.). Соответствует 

оценкам.  
2
 Федеральная избирательная комиссия 

https://web.archive.org/web/20160516195426/https://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagsw

ahlen/BTW_BUND_13/ergebnisse/bundesergebnisse/  
3
 Федеральная избирательная комиссия 

https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/ergebnisse.html 
4
 Федеральная избирательная комиссия 

https://web.archive.org/web/20150705072802/http://www.bundeswahlleiter.de/de/europawahlen/

EU_BUND_14/ergebnisse/bundesergebnisse/  

https://web.archive.org/web/20160516195426/https:/www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_13/ergebnisse/bundesergebnisse/
https://web.archive.org/web/20160516195426/https:/www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_13/ergebnisse/bundesergebnisse/
https://web.archive.org/web/20150705072802/http:/www.bundeswahlleiter.de/de/europawahlen/EU_BUND_14/ergebnisse/bundesergebnisse/
https://web.archive.org/web/20150705072802/http:/www.bundeswahlleiter.de/de/europawahlen/EU_BUND_14/ergebnisse/bundesergebnisse/
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политические успехи, в самой партии в 2017 г. проявлялись центробежные тенденции. 

Однако они не привели к расколу АдГ.   

Остальные правопопулистские и праворадикальные партии продолжили в 2017 г. 

свое электоральное падение. «Традиционная» правоэкстремистская партия НДПГ  

(Национал-демократическая партия, Nationaldemokratische Partei, NPD
5
), называемая в 

ряде СМИ неонацистской или близкой к неонацизму
6
, крайне неудачно выступила на 

общефедеральных выборах. В 2017 г. завершилась очередная судебная попытка запрета 

деятельности НДПГ. Партия не была запрещена из-за ее «малозначимости», хотя судьи 

Федерального Конституционного суда нашли в ее программе противоречия с Основным 

Законом ФРГ. Другая праворадикальная партия, «Гражданское движение За Германию» 

(Bürgerbewegung Pro Deutschland
7
), была официально распущена в ноябре 2017 г.    

 

Тема приема и интеграции беженцев по-прежнему фигурировала в общественных 

дискуссиях Германии, однако, в связи с уменьшением притока соискателей убежища и 

повышением эффективности работы государственных структур, она перестала быть 

одной из основных. В обществе велись дискуссии о совершенствовании 

миграционного и антидискриминационного законодательства. Противоречиво была 

оценена статистика преступлений, совершенных на почве ненависти.  

 

 

Законодательная база в ФРГ в области пресечения 

дискриминации и защиты прав меньшинств. Предписания, 

изменения и правоприменение. 

 

В 2017 г. произошло только одно серьезное изменение в данной области 

федерального законодательства Германии. В июне Бундестаг проголосовал за 

принятия закона о разрешении однополых браков. Законопроект СДПГ, Зеленых и 

                                                           
5
  Основана в 1964 г. Действует до сих пор. Заявленное количество членов: 4.000 (по 

состоянию на 2017 г., минус 1.200 членов в сравнении с 2016 г.). Соответствует оценкам. 
6
  Газета «Франкфуртер Рундшау» 

http://www.fr.de/politik/rechtsextremismus/rechtsextremismus-machtkampf-in-der-npd-a-

1455527  
7
 Основано в 2005 г. Прекратило свое существование в 2017 г.   

http://www.fr.de/politik/rechtsextremismus/rechtsextremismus-machtkampf-in-der-npd-a-1455527
http://www.fr.de/politik/rechtsextremismus/rechtsextremismus-machtkampf-in-der-npd-a-1455527
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Левой партии, разработанный еще в 2015 г., набрал большинство: 393 «за», 226 «против», 

4 «воздержались».
8
 Канцлер Ангела Меркель проголосовала «против», солидарно с 

большинством ее однопартийцев. В июле закон получил одобрение Бундесрата.
9
 В том же 

месяце закон подписал Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер. В октябре 

закон вступил в действие. В этой связи нужно отметить два фактора. Во-первых, СДПГ 

приняло решение выступить синхронно с двумя оппозиционными фракциями, вопреки 

коалиционной дисциплине в рамках широкой коалиции с ХДС/ХСС. Это произошло в 

контексте предвыборных баталий. Во-вторых, однополые семейные сообщества, по 

существу браки, и ранее обладали в ФРГ рядом гражданских прав. Но признание 

«полноценного брака», равного бракам гетеросексуальных пар, являлось для многих 

политиков и общественных деятелей Германии формальным окончательным завершением 

периода преследования гомосексуалистов.    

 

В остальном, новая законодательная база в данной правовой области принята не была. 

Если первую половину году политические партии страны пребывали в режиме 

избирательной кампании, то на вторую половину пришлись сами выборы и долгий период 

формирования нового правительства, который до конца года так и не был завершен. 

Наиболее значимым законом ФРГ, обеспечивающим защиту прав меньшинств и 

запрещающий дискриминационную практику, является Общий закон о равноправии 

(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG), принятый Бундестагом в 2006 г., в 

последний раз измененный в 2013 г.
10

 В 2017 г. он не претерпел изменений. Этот закон 

нередко называется в СМИ обобщенно «Законом против дискриминации». Основное его 

положение выражено в §1: «Любое ущемление интересов по причине расовой 

принадлежности, в связи с этническим происхождением, полом, религией, 

мировоззрением, инвалидностью, возрастом или сексуальной идентичностью не 

допускается и должно пресекаться». Если политики не видели необходимости в 

                                                           
8
 Архив сайт Бундестага 

https://web.archive.org/web/20170812062735/http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/066/18066

65.pdf  
9
 Газета «Ди Цайт» https://www.zeit.de/politik/2017-06/bundestag-stimmt-fuer-ehe-fuer-alle  

10
 Текст Закона на сайте Антидискриминационного ведомства 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/AGG/agg_g

leichbehandlungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile 

https://web.archive.org/web/20170812062735/http:/dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/066/1806665.pdf
https://web.archive.org/web/20170812062735/http:/dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/066/1806665.pdf
https://www.zeit.de/politik/2017-06/bundestag-stimmt-fuer-ehe-fuer-alle
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изменении закона, то правозащитники обсуждали в 2017 г. возможности его 

корректировки в соответствии с измененными реалиями.  

 

В апреле 2017 г. Фонд Генриха Белля опубликовал на специальном миграционно-

политическом портале статью юриста Дорис Либшер.
11

 Она задает вопрос: соответствует 

ли закон нашему времени? Либшер отмечает, что в отличие от Европейской конвенции по 

правам человека закон AGG включает в себя весьма ограниченный перечень причин 

дискриминации. Отсутствуют иные критерии, перечисляющие практики, бытующие в 

немецком обществе, например, дискриминация по принципу отсутствия немецкого 

гражданства, в связи с местом рождения, к примеру, в бывшей ГДР (дискриминационное 

понятие «Ossi», рус. «восточник» или «восточница»), либо по причине социального 

положения (бездомные) и уровня доходов (получатели социальных пособий, 

безработные). Дискриминации подвергаются и люди с избыточным весом, а также 

соискательницы работы, которые указывают в резюме либо в ходе собеседования наличие 

маленького ребенка.  

 

Юрист предлагает два пути решения проблемы: а.) законодательное расширение каталога 

форм и видов дискриминации, приведение его в соответствие с Европейской конвенцией, 

использование опыта других государств, например, Швейцарии, б.) переход к 

посткатегориальному подходу в юриспруденции. Либшер вносит предложение изменить 

§1 AGG следующим образом: «Целью закона является недопущение и пресечение 

дискриминации, основанной на расистской, сексистской, гетеро-нормативной, 

эйблистской (по причине инвалидности – Д.С.) стигматизации». Популярный блог по 

вопросам борьбы с дискриминацией Университета Гумбольдтов г. Берлина сослался в мае 

2017 г. на позитивные вердикты судов с целью пресечения неравноправия жителей 

Германии иностранного происхождения на рынке жилья, но, вместе с тем, отметил, что 

AGG требует доработки.
12

 

 

                                                           
11

 Фонд Белля https://heimatkunde.boell.de/2017/04/26/welche-diskriminierungsgruende-

braucht-das-agg 
12

 Блог http://grundundmenschenrechtsblog.de/rassistisches-antidiskriminierungsrecht-

erfolgreiche-klage-gegen-diskriminierungen-durch-vermieterinnen-und-gesetze/ 
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На земельном уровне законодатели рассматривали антидискриминационные законы, 

призванные улучить соблюдение прав меньшинств. В марте 2017 г. земельное 

правительство Тюрингии внесло в  местный парламент законопроект «Первого закона об 

изменении Закона Тюрингии о предприятиях общественного питания» (Erstes Gesetz 

zur Änderung des Thüringer Gaststättegesetzes
13

). Законопроект ужесточал наказание за 

дискриминацию и устанавливал штраф в размере 10.000 евро, например, за 

дискриминацию по причине этнической или религиозной принадлежности при 

пресечении входа гостя на дискотеку в ходе фейс-контроля. Рассмотрение закона 

затянулось на долгие месяцы. Фракция АдГ ожидаемо призвала бойкотировать закон, 

который «только ухудшит положение владельцев заведений» и назвала проект 

«имитацией политики».
14

 Левая партия сослалась на позитивную экспертизу комитета по 

вопросам экономики и науки и рекомендовала одобрить законопроект.
15

 СМИ 

предоставили площадку всем сторонам.
16

 Если представитель молодежного крыла Партии 

Зеленых Лаура Валь считает, что «закон поможет жертвам защищаться и перестать быть в 

роли жертвы», то адвокат Удо Веттер находит закон «не обязательно имеющим большой 

смысл». Адвокат ссылается на существование AGG и указывает на основное 

противоречие в рамках данного дискурса: право предпринимателя самостоятельно 

устанавливать правила на территории своей собственности versus право личности на 

равноправие. И после принятия закона дебаты не утихали. В комментарии телеканалу 

МДР предприниматель Дирк Эллингер заявил: «Мы четко осуждаем любую 

дискриминацию, но зачем государству вторгаться в область гражданского права?» Также 

отмечается, что в двух федеральных землях, Гессене и Нижней Саксонии, где похожие 

местные законодательные акты действуют уже несколько лет, практически не существует 

возможности эффективного контроля соблюдения этого закона. Судам крайне непросто 

выносить соответствующие решения: отсутствуют свидетели, не принадлежащие к 

                                                           
13

 Сборник законов земли Тюрингия 

http://www.parldok.thueringen.de/ParlDok/dokument/62182/erstes-gesetz-zur-

%C3%A4nderung-des-th%C3%BCringer-gastst%C3%A4ttengesetzes.pdf  
14

 Сайт депутата Штефана Бранднера, АдГ http://www.brandner-im-

landtag.de/fileadmin/reden/2017_05_04_AEnderung_Gaststaettengesetz.pdf 
15

 Сайт фракции Левой партии в парламенте Тюрингии http://www.die-linke-

thl.de/nc/politik/plenarreden/detail/zurueck/plenarreden-40/artikel/erstes-gesetz-zur-aenderung-

des-thueringer-gaststaettengesetzes-2/ 
16

 Радиоканал «Дойчландфунк нова» https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/thueringen-

gesetz-gegen-diskriminierung 

http://www.parldok.thueringen.de/ParlDok/dokument/62182/erstes-gesetz-zur-%C3%A4nderung-des-th%C3%BCringer-gastst%C3%A4ttengesetzes.pdf
http://www.parldok.thueringen.de/ParlDok/dokument/62182/erstes-gesetz-zur-%C3%A4nderung-des-th%C3%BCringer-gastst%C3%A4ttengesetzes.pdf
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заинтересованным сторонам. Трудно определить, действительно ли гостю не позволили 

посетить дискотеку по причине определенного цвета кожи, внешности или акцента либо 

же в связи с нахождением в состоянии алкогольного опьянения.
17

  

 

В вышеуказанном сюжете приводится пример практического применения закона:  по 

решению суда, темнокожий адвокат из Нижней Саксонии получил от владельцев 

дискотеки компенсационную выплату в размере 1.000 евро, правда, у него были свидетели 

происшествия.
18

 В то же время суды пресекают попытки использования законов, в этот 

раз применения AGG, для самопиара. Это демонстрирует вердикт местного суда Мюнхена 

за ноябрь 2016 г., обнародованный в 2017 г. Иск жителя Германии, не получившего 

желаемую работу якобы по причине половой принадлежности, был отклонен со ссылкой 

на «сомнения в серьезных намерениях истца в вопросах получения данной должности».
19

  

Суд пришел к выводу, что истец использовал ситуацию в виде политического манифеста 

и/или с целью протестировать реакцию ряда работодателей на заведомо неподходящее 

резюме. Теоретически же возможно получение компенсации в размере зарплаты за три 

месяца.
20

 

 

Антидискиминационные предписания зафиксированы и в других нормативно-

правовых актах ФРГ, регламентирующих ту или иную сферу деятельности, в 

особенности вопросы труда. Запрет любого неравноправия по принципам происхождения, 

религии, национальности, политической или профсоюзной деятельности, пола или 

личных контактов имеется в §105 Федерального закона о статусе предприятий 

(Bundespersonalvertretungsgesetz, BPersVG). Ответственность за контроль возложена на 

руководство предприятия и местный комитет представителей наемных сотрудников.
21
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 Телеканал MDR https://www.mdr.de/nachrichten/politik/regional/thueringer-diskogesetz-in-

der-kritik-100.html 
18

 Там же 
19

 Сборник судебных решений http://www.kostenlose-urteile.de/AG-Muenchen_173-C-

886016_AGG-Hopper-Bewerber-hat-keinen-Anspruch-auf-Schadensersatz-bei-von-vornherein-

angestrebter-Entschaedigungszahlung.news24595.htm  
20

 Сайт адвокатской компании, Ганновер http://tarneden-inhestern.de/arbeitsrecht-in-

hannover/die-ansprueche-des-arbeitnehmers-nach-dem-allgemeinen-gleichbehandlungsgesetz-

agg.html  
21

 Сборник законов ФРГ http://www.gesetze-im-internet.de/bpersvg/index.html   

https://www.mdr.de/nachrichten/politik/regional/thueringer-diskogesetz-in-der-kritik-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/regional/thueringer-diskogesetz-in-der-kritik-100.html
http://www.kostenlose-urteile.de/AG-Muenchen_173-C-886016_AGG-Hopper-Bewerber-hat-keinen-Anspruch-auf-Schadensersatz-bei-von-vornherein-angestrebter-Entschaedigungszahlung.news24595.htm
http://www.kostenlose-urteile.de/AG-Muenchen_173-C-886016_AGG-Hopper-Bewerber-hat-keinen-Anspruch-auf-Schadensersatz-bei-von-vornherein-angestrebter-Entschaedigungszahlung.news24595.htm
http://www.kostenlose-urteile.de/AG-Muenchen_173-C-886016_AGG-Hopper-Bewerber-hat-keinen-Anspruch-auf-Schadensersatz-bei-von-vornherein-angestrebter-Entschaedigungszahlung.news24595.htm
http://tarneden-inhestern.de/arbeitsrecht-in-hannover/die-ansprueche-des-arbeitnehmers-nach-dem-allgemeinen-gleichbehandlungsgesetz-agg.html
http://tarneden-inhestern.de/arbeitsrecht-in-hannover/die-ansprueche-des-arbeitnehmers-nach-dem-allgemeinen-gleichbehandlungsgesetz-agg.html
http://tarneden-inhestern.de/arbeitsrecht-in-hannover/die-ansprueche-des-arbeitnehmers-nach-dem-allgemeinen-gleichbehandlungsgesetz-agg.html
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Продолжают действовать законодательные запреты на использование символов и 

приветствий, обозначающих приверженность идеологии «Третьего Рейха». Главным 

образом, это статьи Криминального кодекса ФРГ (Strafgesetzbuch, StGB): 

«Распространение пропагандистских материалов и применение символов или знаков 

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

розни» (ст. 130).
22

 В Германии существует как общефедеральный список 

«антиконституционных символов» (как правило, связанных с национал-социализмом: 

свастика, руны СС, гитлеровское приветствие и т.п.),
23

 так и списки, составляемые 

земельными Ведомствами по защите Конституции, включающие в себя символику 

современных запрещенных неонацистских организаций.  

 

Наряду с очевидными фактами неонацистской пропаганды, в отношении которых 

невозможны двоякие трактовки, германская Фемида в 2017 г. занималась 

«пограничными случаями» (отрицательное отношение как к беженцам, так и к 

другим группам населения, проживающих в Германии) и правоприменением ст. 130. 

Не вдаваясь в обсуждение правомочности решений прокуратуры и судов, некоторые 

решения и приговоры можно назвать спорными с точки зрения защиты 

демократических ценностей. Так, в марте  прокуратура Дрездена прекратила следствие в 

отношении известного политика АдГ Бьорна Хеке, в выступлениях которого была 

обнаружена (лишь) «радикальная критика анализа периода господства национал-

социализма», которая не подпадает под определение «разжигание межнациональной 

розни» и соответствует конституционному праву на свободу мнений.
24

 За высказывание 

«памятник позора» в отношении берлинского мемориала погибшим евреям против Хеке 

было подано 91 заявление в прокуратуру.
25

 В ноябре суд второй инстанции Нижней 

Саксонии отменил обвинительный приговор суда в г. Оттендорфе, вынесенный в январе, 

относительно лица, изготовлявшего и продававшего в Интернете футболки с надписью 

«Беженцы не приветствуются!» и «Я говорю «нет» «культурным обогатителям», готовым 

к насилию!» Слово «нет» было выделено графически. (В данном случае, обыгрывались 

                                                           
22

 Сборник законов ФРГ https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/  
23

 Платформа «Право против правых» http://www.recht-gegen-rechts.de/gesetze-gegen-

rechts/die-wichtigsten-paragrafen.html 
24 

Прокуратура Дрездена https://www.justiz.sachsen.de/stadd/content/1175.php  
25

 Журнал «Шпигель» http://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-ermittlungen-gegen-

bjoern-hoecke-eingestellt-a-1136897.html  

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/
https://www.justiz.sachsen.de/stadd/content/1175.php
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-ermittlungen-gegen-bjoern-hoecke-eingestellt-a-1136897.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-ermittlungen-gegen-bjoern-hoecke-eingestellt-a-1136897.html
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известные лозунги сторонников приема иностранцев «Беженцы у нас приветствуются!» и 

«Мигранты обогащают нашу культуру!». - Д.С.) Суд в Оттендорфе приговорил 

обвиняемого к трем месяцам тюремного заключение за разжигание межнациональной 

розни по ст. 130 Криминального кодекса ФРГ и заменил отбывание наказание денежным 

штрафом. Суд второй инстанции в Ганновере отменил приговор, сославшись на свободу 

мнений и высказываний в вербальной и текстовой форме и отметил, что обвиняемый не 

призывал к насилию против беженцев, а лишь высказывал свое отрицательное отношение 

к их приезду в Германию.
26

 В свою очередь, в феврале суд в Ганновере снял обвинения с 

бывшего функционера турецкой общины, который, после принятия Бундестагом 

резолюции с осуждением геноцида армян в начале 20 века, назвал в Фейсбуке «немцев» 

«дерьмовой расой» и «собачьей стаей». Судьи посчитали, что понятие «немцы» 

применительно к современной Германии не может быть дифференцировано в качестве 

отдельной этнической группы населения. Объектом преступления могут, в данном случае, 

служить только часть населения, а не жители страны в целом.
27

     

 

 

Дискриминационные практики 

 

Федеральный антидискриминационный офис опубликовал масштабный отчет о 

ситуации с дискриминацией людей по различным признакам в Германии. Основные 

пункты: 1. Дискриминация широко распространена в немецком обществе. 31,4% 

опрошенных заявили, что сталкивались с этим на практике. 2. Дискриминация в той или 

иной степени затрагивает практически все группы населения, но некоторые группы 

затронуты заметно больше других. Это женщины, гомосексуалисты и лица 

нехристианского вероисповедания, в первую очередь, мусульмане. Нередко встречаются 

несколько факторов дискриминации в комбинации друг с другом, например, относительно 

женщин, приехавших в Германию из арабских государств. 3. Борьба с дискриминацией не 

полностью урегулирована AGG. В законе не указано негативное отношение в связи с 

                                                           
26

 Юридический портал Нижней Саксонии 

http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod?feed=bsnd-r-

og&showdoccase=1&paramfromHL=true&doc.id=KORE256242017  
27

 Юридический портал https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/sta-hamburg-verfahren-

eingestellt-keine-kollektivbeleidigung-volksverhetzung/  

http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod?feed=bsnd-r-og&showdoccase=1&paramfromHL=true&doc.id=KORE256242017
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod?feed=bsnd-r-og&showdoccase=1&paramfromHL=true&doc.id=KORE256242017
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/sta-hamburg-verfahren-eingestellt-keine-kollektivbeleidigung-volksverhetzung/
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/sta-hamburg-verfahren-eingestellt-keine-kollektivbeleidigung-volksverhetzung/
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иностранным гражданством, семейным либо социальным положением или определенной 

манерой одеваться. Также ряд областей не охвачены законом.  Это дискриминация в 

сфере образования, в госучреждениях и в организации досуга. 4. Дискриминация 

многогранна и имеет различные формы выражения. Это не только оскорбления, унижение 

человеческого достоинства или отказ в какой-либо услуге по причине предрассудков. Это 

и применение законодательных инструментов (законов, постановлений, предписаний), 

которые могут нести избирательный характер и тем самым дискриминировать человека, 

зависящего от определенного ведомства.  

В отчете перечислены сферы жизнедеятельности, в которых особенно заметны случаи 

дискриминации: это образование (от детского сада до ВУЗов), работа (от 

трудоустройства до производственных отношений), рынок жилья (доступ к рынку, 

взаимоотношения с владельцем жилья), здравоохранение (врачи, младший и патронажный 

медперсонал), полиция и суды (принятие и рассмотрение заявлений и исков, вопросы 

уголовного и гражданского права) государственные учреждения (биржи труда, 

социальные и налоговые ведомства, ЗАГСы, вопросы прописки, получения вида на 

жительство), организация досуга (отношения с соседями, приятельские отношения с 

коллегами по работе, членство в НПО), сфера услуг (банки, страховые компании, 

дискотеки, клубы, предприятия общественного питания, отели). Иными словами 

дискриминация присутствует на территории Германии во всех сферах деятельности 

человека.  

  

Примечательна реакция самих пострадавших. В отчете приведены отдельные данные 

исследования «Опыт дискриминации в Германии», согласно которому 27,4% 

пострадавших пытаются привлечь общественное мнение к дискриминации, которые они 

испытали на себе. 17,1% предпочитают подать жалобу. 6,2% хотя бы один раз в жизни 

пытались применить правовые шаги против юридического или физического лица, 

подвергшего их дискриминации. 40% пострадавших никогда ничего не предпринимали 

против дискриминации. В качестве наиболее важных причин пассивного поведения 
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названы сомнение в эффективности жалобы либо иных мер, страх перед «еще большими 

проблемами» и отсутствие возможностей (достаточное знание языка, законов и т.п.) .
28

 

 

Журнал «Шпигель» в 2017 г. провел эксперимент с целью определить уровень 

дискриминации в процессе поиска съемного жилья на рынке Германии. Журналисты 

разделились на две группы людей, сообщивших в заявке об одинаковом возрасте, 

семейном положении и уровне доходов. Различие было только в поле об этническом 

происхождении. Все соискатели жилья демонстрировали свободное владение немецким 

языком. Более того, «немцы» иногда писали более небрежные заявки, а «иностранцы» 

употребляли правильные грамматические обороты в соответствии с деловой лексикой. 

Участники эксперимента разослали 20.000 заявок и получили 8.000 ответов. Вывод: лица 

иностранного происхождения подвергаются заметной дискриминации на рынке жилья 

ФРГ. В каждом четвертом случае немка получала приглашение осмотреть квартиру, а 

житель Германии с турецкими корнями нет. Чаще всего собственники жилья не хотели 

сдавать квартиры лицам арабского и турецкого происхождения, реже – итальянского и 

польского. Турецкие мужчины подвергались более сильной дискриминации в сравнении с 

лицами женского пола с немецкими и турецкими корнями. Сильнее всего дискриминация 

ощущалась в Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, мегаполисах с дефицитом доступного 

жилья.
29

  

 

Исследование не осталось незамеченным в коридорах власти. Министр юстиции 

Германии Хайко Маас, ссылаясь на эксперимент, выступил с резкой критикой 

дискриминации на жилищном рынке.
30

 О невыгодном положении ряда общественных 

групп в этой области говорит и исследование Антидискриминационного офиса Саксонии 

за октябрь 2017 г. Основная группа лиц, получивших отказы, были беженцами. Другим 

соискателям иностранного происхождения также приходилось получать в свой адрес 

расистские высказывания либо ложные заявления о том, что квартира якобы уже сдана. 

60% всех случаев признаны экспертами в качестве «однозначно дискриминационных». В 

                                                           
28

 Федеральный антидискриминационный офис 

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/BT_Bericht

/Gemeinsamer_Bericht_dritter_2017.pdf?__blob=publicationFile&v=12 
29

 Журнал «Шпигель» https://www.hanna-und-ismail.de/ 
30

 Журнал «Шпигель» http://www.spiegel.de/politik/deutschland/heiko-maas-kritisiert-

diskriminierung-von-auslaendern-bei-wohnungssuche-a-1153521.html 



12 

 

12 

 

22,5% случаев точные факты установлены не были. В 17,5% случаев дискриминации не 

было.
 
Ирис Фишер-Бах, консультант бюро, отмечает: «Расистская дискриминация – это не 

личная проблема пострадавшего. Он не обязан молча с ней смиряться. У него есть права и 

эти права должны защищаться».
31

  

 

Не менее заметным остается дискриминация в сфере поиска работы. Газета «Ди Цайт» 

ссылается на частное исследование экономиста Дорис Вайсельбауэр, разославшей 1.474 

фиктивных резюме в адрес различных предприятий Германии. Когда соискательница 

указывала немецкую фамилию, ее приглашали на собеседование 18,8% потенциальных 

работодателей. При указании турецкой фамилии, приглашение поступило только от 

13,5%, и это несмотря на идентичность иных данных (образование, оценки, места 

предыдущей работы). В случаях, когда к резюме прилагалась фотография в платке, 

приглашение пришло только от 4,2% запрошенных предприятий. Порядок цифр в этом 

нерепрезентативном исследовании соответствует данным Экспертного совета немецких 

фондов по вопросам миграции и интеграции.
32

   

 

В 2017 г. проходили дискуссии относительно конкретных мер с целью понизить 

дискриминацию меньшинств в общественной жизни. В вопросах трудоустройства 

признается позитивным опыт рассылки анонимных резюме на госслужбу. В них либо 

вовсе не указываются такие данные как пол, возраст и национальность, либо эти сведения 

удаляются чиновником, не имеющим отношения к подбору кадров. Вместе с тем, не все 

земельные правительства восприняли это начинание. После смены власти в Северном 

Рейне-Вестфалии и формировании нового консервативно-либерального правительства 

было принято решение об отмене пилотного проекта. Статс-секретарь Серап Гюлер (ХДС) 

назвала анонимные резюме «досадной ошибкой».
33

 Решение подверглось критике. Глава 

Федерального антидискриминационного офиса Кристине Людерс отметила: «Мне важно, 

чтобы у людей были равные шансы. Научно доказано, что анонимные резюме повышают 

                                                           
31

 Антидискриминационный офис Саксонии http://www.adb-

sachsen.de/aktuell/items/rassistische-diskriminierung-auf-dem-wohnungsmarkt-ist-realitaet-in-

sachsen.html 
32

  Газета «Ди Цайт» http://www.zeit.de/arbeit/2017-09/anonyme-bewerbung-unternehmen-

diversity-gleichberechtigung 
33

 Газета «Райнише пост» http://www.rp-online.de/nrw/landesregierung-schafft-anonyme-

bewerbungen-ab-aid-1.6930186 
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реализацию этого пожелания. Я ожидаю от земельного правительства делающего ставку 

на интеграцию и борьбу с дискриминацией, разработки мер, дающих мигрантам больше 

шансов».
34

  

 

В целом, в дискуссиях подчеркивались значительные преимущества анонимных резюме. 

Статистически выросли шансы соискателей работы женского пола и с миграционным 

фоном. В то же время, как справедливо отмечалось, эта модель не является панацеей от 

возможной дискриминации на собеседовании.
35

 Наконец, анонимные резюме являются 

препятствием на пути дискриминации людей с миграционными корнями, родившихся или 

проживших значительное время на территории Германии. Относительно недавно 

прибывшие мигранты будут вынуждены указывать в автобиографии название учебного 

заведения, населенный пункт, в котором оно расположено, а также предыдущие места 

работы, без чего невозможен отбор кандидатов. Эти данные есть в дипломах и 

характеристиках. В результате этого будет установлено иностранное происхождение 

соискателя.  

 

Общественные организации Германии в 2017 г. продолжали фиксировать факты 

бытовой дискриминации. Одной из таких НПО является Берлинский регистр по 

документации проявлений правого экстремизма и дискриминации, представительства 

которого работают во всех 12 районах немецкой столицы. В эту общественную 

организацию можно обратиться на условиях анонимности, посредством различных 

каналов, например, позвонив,  прислав письмо или открытку установленного образца 

(открытки Регистра доступны в ратушах и других ведомствах), отправив сообщение через 

Твиттер либо лично встретившись с пользующимся доверием активистом. Подавляющее 

количество зарегистрированных случаев – это расистские и ксенофобские высказывания.  

 

Несколько типичных сообщений за 2017 г. Март. Водитель рейсового автобуса проехал 

мимо остановки, находящейся рядом с общежитием для беженцев. На остановке 

                                                           
34

  Радиостанция «Дойчландфунк» http://www.deutschlandfunk.de/kampf-gegen-

diskriminierung-anonymisierte-bewerbung-in-der.680.de.html?dram:article_id=391609 
35

Газета «Хаффингтон Пост»  https://www.huffingtonpost.de/mustafa-demertzis/die-anonyme-

bewerbung-sin_b_17716192.html 
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находилась группа афганцев. По мнению заявителей, водитель не пожелал впустить в 

автобус лиц с «чужой внешностью».
36

  

 

Июнь. Сотрудник биржи труда оскорбил посетителей ромской национальности, назвав их 

«паразитами» и призвав «отправляться назад в свою страну».
37

  

 

Сентябрь. Кандидат в депутаты Бундестага от Левой партии получила угрозы в свой адрес 

в связи с ее политической деятельностью.
38

  

 

Декабрь. У входа в  супермаркет семья сирийских беженцев подверглась расистским 

оскорблениям.
39

  

 

Декабрь. В автобусе пожилая женщина не позволила другому пассажиру занять место 

рядом с ней. Когда он поинтересовался причиной отказа, женщина стала употреблять 

расистские высказывания. В конфликт вмешался водитель и потребовал от женщины либо 

позволить пассажиру сесть рядом с ней, либо покинуть автобус. Женщина добровольно 

вышла на следующей остановке.
40

  

 

Реже фиксируются дискриминационные практики со стороны сотрудников 

госучреждений, заключающиеся в завышенных требованиях к заявителям иностранного 

происхождения. Так, в ноябре общественная организация ромов Германии «Амаро Форо» 

сообщила Регистру о том, что одна из бирж труда Берлина прекратила выплату пособия 

гражданке Румынии, проживающей в Германии. В качестве обоснования было названо 

отсутствие действующего разрешения на работу. Правозащитники отмечают, что 

сотрудники ведомств систематически требуют у граждан Румынии и Болгарии 

                                                           
36

 Сайт Регистра http://berliner-register.de/vorfall/steglitz-zehlendorf/menschen-afghanischer-

herkunf-von-einem-busfahrer-licherfelde-nicht 
37

 Сайт Регистра http://berliner-register.de/vorfall/mitte/antiziganistische-beleidigung-und-

diskriminierung-durch-jobcenter/9957  
38

 Сайт Регистра http://berliner-register.de/vorfall/marzahn-hellersdorf/bedrohung-der-

spitzenkandidatin-der-linken/8703  
39

 Сайт Регистра http://berliner-register.de/vorfall/marzahn-hellersdorf/syrische-familie-

rassistisch-beleidigt/9176  
40

 Сайт Регистра http://berliner-register.de/vorfall/neuk%C3%B6lln/im-m41-rassistisch-

beleidigt/9182  
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предоставить разрешения на работу, принимая их за «ромов», хотя гражданам ЕС с 2014 г. 

такой документ иметь не нужно. В этой процедуре наблюдается дискриминация по 

принципу происхождения.
41

 Анализ информации на сайте Регистра позволяет сделать 

вывод, что случаи дискриминации в равной степени происходят как в восточной, так и 

западной части Берлина.  

 

В январском сюжете первого телеканала АРД отмечалось, что, несмотря на рост 

поддержки прав гомосексуалистов, однополым парам по-прежнему приходится 

сталкиваться с оскорбительными высказываниями. Особенно часто это происходит 

при минимальном выражении чувств в общественном месте, например, при прогулке 

пары, взявшись за руки. Немецкое слово «Schwul», в дословном переводе 

«гомосексуалист», первично обозначавшее лишь сексуальную ориентацию человека, в 

просторечье давно превратилось в распространенное ругательство.
42

 

 

Миграционное законодательство и его применение  

 

В 2017 г. в парламенте ФРГ и в немецком обществе активно обсуждалась возможность 

принятия Закона об иммиграции, нового нормативного акта, призванного 

зафиксировать очевидное – Германия является миграционно привлекательным 

государством, и регулировать миграционные потоки. В апреле фракция Партии Зеленых 

внесла в Бундестаг законопроект 11/18874 «Об утверждении Закона об иммиграции».
 43

 

Основная идея – это признание факта, что современное немецкое право в области 

миграции и пребывания иностранных граждан на территории ФРГ является сложным и 

запутанным, а его предписания – непривлекательными для иностранных специалистов. 

Предлагалось заметно либерализировать процедуру въезда и пребывания иностранцев и 

ввести систему баллов для оценки шансов соискателя рабочей визы в Германии. В июне 

этот законопроект был рассмотрен на пленарном заседании парламента. Оле Шредер 

(ХДС) поставил под сомнение целесообразность подобного закона. Он заявил, что ни 

один инженер или программист не принимает решение о поиске работы в Германии на 
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 Сайт Регистра http://berliner-register.de/vorfall/neuk%C3%B6lln/jobcenter-

neuk%C3%B6lln-fordert-nicht-existierende-unterlagen/9899  
42

 Телеканал АРД https://www.tagesschau.de/inland/homosexualitaet-toleranz-101.html  
43

 Сайт Бундестага http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/118/1811854.pdf  
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основании изучения того или иного закона. Решающими факторами, по мнению депутата, 

являются уровень жизни в стране, возможность достойного заработка и величина налогов 

и соцотчислений. Севим Дагделен (Левая партия) отметила, что законопроект не имеет 

никакого отношения к серьезной интеграционной политике, а является проявлением 

социал-дарвинизма: бальная система оценивает человека «как товар». Себастьян 

Хартманн (СДПГ) обратил внимание Левых на недопустимость обвинений коллег по 

парламенту в социал-дарвинизме, это риторика крайне правых. Но и он не посчитал 

законопроект Зеленых достойным одобрения, подчеркнув, что собственный законопроект 

СДПГ более оптимален. Харманн предупредил, что фракция ХДС/ХСС может остаться в 

одиночестве в своем принципиальном несогласии принимать какой-либо целостный 

новый Закон об иммиграции. В итоге, законопроект был отправлен на рассмотрение в 

комитет по внутренним делам, где и был отклонен.
44

  

 

В ноябре, уже в новом составе парламента, фракция СДПГ подала новый законопроект 

19/44 «Закон о въезде квалифицированных специалистов – Закон об иммиграции». 

Фактически он являлся доработанной версией предыдущих законопроектов социал-

демократов.
45

 Основные положения:  в Германии происходят демографические 

изменения. Страна нуждается в притоке рабочей силы из-за рубежа. Необходимо ввести 

комплекс мер с целью сделать ФРГ привлекательной для квалифицированных 

иностранцев: бальная система (исходя из профессии, возраста, знания языка, опыта 

работы и т.п.), упрощенное признание иностранных дипломов, возможность приезда в 

страну родственников первой степени лица, получившего работу, отмена системы 

проверки приоритетных претендентов на рабочее место, упрощение процедуры продления 

ВНЖ.
46

 Фракция Зеленых выразила осторожное одобрения предложения СДПГ, отметив, 
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 Сайт Бундестага https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw22-de-

einwanderungsgesetz/507500 Подробный протокол 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/18/18237.pdf#P.24035  
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 Сайт Бундестага http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/118/1811854.pdf  
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 В Германии трудовое ведомство обязано проводить проверку по факту возможного 

наличия других соискателей из числа граждан ФРГ, жителей ФРГ с ВНЖ и граждан ЕС. 

Только после этого иностранный специалист из государства, не входящего в Евросоюз, 

может получить разрешение на работу. Эта процедура уже много лет вызывает критику в 

немецком обществе. Известны случаи, когда ведомство не выдавало разрешение на работу 

иностранцу, на трудоустройстве которого настаивал работодатель, исходя из формального 

нахождения на учете безработных с аналогичной профессией.  
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что социал-демократы переняли часть положений законопроекта Зеленых. Фракция 

перечислила доводы в пользу Закона об иммиграции как такового, но призвала коллег не 

торопиться, т.к. профильные комитеты нового парламента еще не сформированы.
47

 

 

Необходимость принятия Закона об иммиграции стала важным фактором в 

предварительных коалиционных переговорах между ХДС, ХСС, Зелеными и СвДП, 

проходивших в конце 2017 г. В процессе консультаций проявились глубокие 

противоречия между консерваторами и Зелеными. Политик от ХСС Штефан Майер 

однозначно заявил,  что существующего миграционного законодательства вполне 

достаточно для современной Германии. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, хоть 

и не поддержал напрямую идею принятия закона, но своими словами о «легальных путях 

переезда в Германию» и «контроле миграции по нашим представлениям» фактически 

признал целесообразность законодательных нововведений.
48

   

 

Формат предвыборной кампании принуждал некоторые партии ужесточать свою позицию 

в отношении миграции в надежде завоевать больше голосов. Так, СвДП, ранее 

последовательно выступавшая за либерализацию въезда в ФРГ и использовавшая 

довольно мягкие формулировки в своей избирательной программе, за две недели до 

выборов обнародовала записку по миграционной проблематике. Ключевые политики 

партии поддержали предложение консерваторов о создании на африканском континенте 

лагерей для размещения беженцев и мигрантов. Решения о въезде в ЕС должны 

приниматься именно там. Соискатели убежища должны получать исключительно 

небольшие «карманные деньги», еду и носильные вещи. Количество депортаций должно 

быть увеличено. Обозреватели связывали эту записку с подготовкой возможной коалиции 

с ХДС/ХСС.
49

 

 

Политики, журналисты и общественные активисты подводили итоги первого года 

правоприменения принятого Бундестагом «Второго пакета по убежищу» (Asylpaket 
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II). «Дойче Велле» отметила позитивные изменения в вопросе оперативного и 

ценртализированного рассмотрения прошений о предоставлении убежища и размещения 

беженцев. В Баварии открылись два центра, в которых рассматриваются заявления от 

граждан так называемых «безопасных государств». Они, как правило, не имеют право на 

получение убежища. Их прошения рассматриваются в ускоренном виде. В целом, был 

запущен процесс создания 24 единых центров по стране, в которых осуществляется весь 

комплекс процедур, от первичного медицинского осмотра до оглашения решения по 

заявлению. СМИ утверждает, что по данным Федерального ведомства по делам беженцев 

и миграции резко сократился срок рассмотрения новых заявок, в то время как по 

заявлениям из предыдущего периода до сих пор отмечаются задержки.
50

 Фракция Левой 

партии была не столь оптимистична. В июле Левые подали парламентский запрос в адрес 

Федерального правительства с требованием предоставить данные по применению Пакета. 

Из преамбулы запроса следует, что фракция оценивает его действие крайне негативно и 

считает, что ускоренные процедуры мешают тщательному рассмотрению прошений, а 

также препятствуют участию в решении местных властей и общественных организаций.
51

 

Это мнение разделяли некоторые гражданские активисты, которые провели демонстрации 

протеста перед представительствами партий ХСС и СДПГ в Мюнхене.
52

 

 

Важное место в дискуссии в области миграционной политики в 2017 г. занимал вопрос 

воссоединения семей беженцев с субсидиарным (временным) статусом «защиты». В 

Германии воссоединение семей иностранных граждан регулируется рядом параграфов 

Закона о пребывании (Aufenthaltsgesetz), начиная с §27. Беженец, получивший 

субсидиарный статус, что подразумевает вид на жительство согласно §25, п.1. и 2., имеет 

право пригласить в страну свою супругу / своего супруга и несовершеннолетних детей, не 

состоящих в браке (§29, п. 2). Заявление на воссоединение семьи должно быть подано не 

позднее трех месяцев после получения беженцем документа о присвоении статуса. В 
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37702568 
51
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марте 2016 г. в данный закон были внесены изменения и введен временный двухлетний 

мораторий на воссоединение семей этой категории беженцев.
53

 

 

По мере приближения срока окончания моратория в обществе разгорелись споры о 

необходимости продления или отмены ограничительной меры. Влиятельный политик 

ХДС Армин Шустер четко выступил против права указанной категории беженцев на 

воссоединение семей: «Это однозначно вопрос регулирования миграции!»
54

 Лидер ХСС 

Хорст Зеехофер выразил такое же мнение.
55

 СвДП присоединилась к консерваторам и 

высказалась за продление моратория.
56

 В группу партий, настаивавших на возвращении 

практики воссоединения семей, входили СДПГ
57

, Зеленые
58

, которые даже настаивали на 

включение этого пункта в возможное коалиционное соглашение, и Левая партия.
59

  

 

В СМИ звучали различные оценки возможного количества родственников беженцев с 

субсидиарной защитой, которые смогли бы в случае отмены моратория въехать в 

Германию. Наиболее низкие данные приводил Институт исследования рынка труда и 

профессиональной деятельности: в Германии проживает 200.000 беженцев с 

субсидиарным статусом. 50.000-60.000 человек ожидают за границей разрешение на 

воссоединение.
60

 МИД и МВД ФРГ, а также журналисты программы «Панорама» АРД, 

первого канала ТВ ФРГ, указывали в прогнозах до 300.000 человек. Бульварный таблоид 

«Бильд» заявлял о 390.000 только сирийцев в одном 2018 г. Источник приведен не был. 
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Правые популисты из АдГ называли ничем не подкрепленные данные. Один из лидеров 

партии Йорг Мойтен сообщил в своем Твиттере о «двух миллионах новых мигрантов», а 

его однопартиец о «1.170.000 новых получателях социального пособия».
61

 

 

В 2017 г. продолжал остро стоять вопрос депортации лиц, которым отказано в праве 

на получение убежища либо причина их нахождения на территории Германии более 

не является актуальной. В декабре состоялась конференция земельных министров 

внутренних дел с целью выработки единой позиции по заявителям из Сирии. В 

преддверии встречи раздавались голоса, призывавшие пересмотреть запрет на высылку 

сирийцев, введенный в 2012 г. В частности, министр внутренних дел Баварии Йохим 

Херманн предложил учесть тот факт, что «в ряде регионов Сирии, например, вокруг 

Алеппо, в настоящий момент можно чувствовать себя в относительной безопасности».
62

 

Тем не менее, совещание министров приняло решение о продлении запрета на 

депортацию граждан Сирии до конца 2018 г.
63

 Касательно высылки из страны граждан 

других государств, не считающихся «безопасными», у руководства земель не отмечалось 

единства. Особенно жесткие дебаты проходили относительно афганцев. Две федеральные 

земли, Тюрингия и Бремен, отказались от практики депортации  граждан Афганистана и 

не планируют  применять ее в будущем. Рейнланд-Пфальц был готов проводить в 

отдельных случаях высылки афганцев, но требовал новой экспертизы ситуации в стране.
64

  

 

Особенно активно депортация граждан Афганистана осуществлялась в Баварии. В апреле 

баварский Совет по делам беженцев призвал выразить протест против очередной 

депортации. Приводилась информация об одном из депортируемых, молодом афганце, 

который полгода находится в Германии и имеет работу в одном из ресторанов быстрого 

питания.
65

 Крупная правозащитная организация «За убежище» (Pro Asyl) в 2017 г. 
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продолжала требовать введение моратория на депортацию афганцев из ФРГ. Эксперты 

НПО приводили данные об активности террористических групп, количестве беженцев и 

закрытии либо уменьшении численности сотрудников отделений Красного Креста в 

провинциях Афганистана, которые признаны немецкими ведомствами «безопасными». 

Поводом для очередного заявления стали планы депортации афганцев из Саксонии в 

октябре.
66

 Представители ХДС продолжали оказывать сопротивление общефедеральному 

запрету на высылку, называя такие планы «победой террористов».
67

 

 

Большой общественный резонанс вызвало решение о депортации жительницы Берлина 

Анастасии Дранчук. В 2001 г., в возрасте 12 лет, она приехала в Германию по 

приглашению музыкального института для одаренных детей. К тому моменту ее родители 

уже проживали в ФРГ, позднее они получили немецкое гражданство. За прошедшие годы 

Дранчук стала известной в Германии пианисткой, завоевала премии престижных 

международных конкурсов, играла на открытии крупных фестивалей и на 

правительственных приемах. В 2017 г. Дранчук была уведомлена о том, что она должна 

покинуть страну до конца января 2018 г. и выехать в Казахстан.
68

 Причиной стал тот факт, 

что она более не является студенткой ВУЗа и не получила иного ВНЖ. Несмотря на то, 

что пианистка действительно нарушила законодательство о пребывании иностранца на 

территории ФРГ, из-за графика гастролей  своевременно не подав заявление на продление 

ВНЖ,  в обществе поднялась волна протеста против депортации Дранчук. Несмотря на 

(формальное) место рождения, пианистка выехала  из Казахстана еще ребенком и не 

имела никаких связей с этим государством. Депортация означала бы для нее конец 

музыкальной карьеры и неясные перспективы проживания в незнакомой ей стране.  

 

Уже в январе 2018 г. стало известно, что Сенатское управление (министерство) по 

внутренним делам Берлина опротестовало решение ведомства по делам иностранцев и 

призвало пересмотреть статус Дранчук, дав ей тем самым возможность и далее 

находиться в Германии до принятия окончательного вердикта. Адвокат пианистки заявил, 
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что самым разумным шагом будет получение ее подзащитной немецкого гражданства в 

связи с выполнением всех условий для этого (необходимый срок пребывания в стране, 

знание немецкого языка, достаточный уровень доходов).   

 

Проявление ксенофобии со стороны представителей власти, 

реакция политиков и общества 

 

Политики от партии АдГ неоднократно использовали в 2017 г. расистские 

высказывания. С учетом того, что «Альтернатива» с сентября 2017 г. представлена в 

Бундестаге, ее представители возглавляют комитеты немецкого парламента, мы можем 

говорить об этой партии как части законодательной власти страны.  

 

Александер Гауланд, на тот момент возглавлявший список АдГ на федеральных выборах, 

позднее сопредседатель партии и фракции АдГ в Бундестаге, во время предвыборного 

выступления в Айсфельде (Тюрингия) в августе 2017 г. так прокомментировал слова 

социал-демократического политика с турецкими корнями Айдан Езогуз о «невозможности 

идентифицировать специфическую немецкую культуру, кроме как по принципу языка»: 

«Это говорит турчанка, живущая в Германии. Пригласите ее в Айсфельд и расскажите ей, 

что такое специфическая немецкая культура. Она сюда уже больше никогда не приедет, и 

мы тогда, слава Богу, сможем утилизировать ее в Анатолии». Гауланд употребил 

немецкое слово «entsorgen», не применяемое в отношении людей, а чаще всего 

употребляемое при обозначении утилизации мусора. (Позднее политик не мог 

припомнить факт применения именно этого слова.) Далее, после аплодисментов,  Гауланд 

заявил: «У нас хотят забрать нашу Германию. И, дорогие друзья, это ползучий захват 

нашей земли. Раньше это называли вторжением. Этому ползучему захвату мы должны 

сплоченно сопротивляться». Коллеги по партии полностью поддержали своего 

руководителя. Маркус Фромайер, шеф «Молодежной альтернативы», продолжил мысль 

Гауланда: «Нужно разрешить себе задаться принципиальным вопросом: почему мигранты, 

которым очевидно у нас не нравится, не могут просто отправиться в страну 

происхождения? Как друг всех людей я отправил бы дам в лице Айдан Езегуз или Савсан 

Хебли (политик СДПГ палестинского происхождения – Д.С.) в отпуск на 365 дней в 

Анатолию или Рамаллу. Они ближе к тем культурным слоям, откуда прибыли они или их 
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родители, чем к нашему Основному закону».
69

 Несколько недель спустя Гауланд 

подчеркнул, что он и далее придерживается высказанного мнения.
70

 В мае другой 

высокопоставленный политик АдГ, Андре Поггенбург, на тот момент руководитель 

парторганизации в Саксонии-Анхальт и председатель фракции АдГ в местном ландтаге, 

опубликовал в чате традиционный неонацистский слоган «Германия для немцев». В ответ 

на обвинения политик заявил: «Естественно страна должна принадлежать тем, кто давно в 

ней живет».
71

 Лидер АдГ в Тюрингии Бьорн Хеке назвал в январе памятник погибшим 

евреям, расположенный в центре Берлина, «памятником позора».
72

 

 

Политолог Маркус Фельденкирхен резюмирует: «АдГ вводит расизм в общественное поле 

и фактически делает его «допустимым» в обществе».
73

  

 

Ведущие политики страны, представляющие демократические партии, решительно 

осуждали риторику и программатику АдГ. Председатель СДПГ и кандидат в канцлеры 

Мартин Шульц заявил, что «верхушка АдГ является расистской», высказался о 

«противоречии мировоззрения АдГ основам нашей Конституции» и призвал начать 

процедуру наблюдения «Альтернативы» со стороны спецслужб.
74

 Министр юстиции 

Хайко Маас высказал мнение, что предвыборная программа АдГ «частично враждебна 

Конституции».
75

 Жесткая критика АдГ присутствовала и в теледуэли канцлера ФРГ 

Ангелы Меркель и ее конкурента Мартина Шульца.
76

 Вместе с тем, в обществе велась 

дискуссия, является ли целесообразной острая реакция топ-политиков ФРГ на каждое 
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ксенофобское высказывание АдГ. С одной стороны, немецкие политические деятели, не в 

последнюю очередь в связи с исторической ответственностью Германии, не могли 

оставить без внимания расизм. С другой стороны, критика со стороны канцлера, 

министров или председателей фракций и, соответственно, цитирование в СМИ, повышало 

присутствие АдГ в информационном пространстве страны, при этом мало убеждая 

сторонников этой политической силы в недопустимости голосования за нее на 

федеральных и земельных выборах.  

 

Представители иных партий, в частности ХСС, политики которой в 2016 г. были 

замечены в недопустимых высказываниях в отношении иностранцев и других 

меньшинств, в 2017 г. практически не выходили за рамки дозволенного. Сказывалась 

избирательная кампания и необходимость ХСС ориентироваться на будущую коалицию с 

ХДС. Также завершился личный конфликт между канцлером и главой ХДС Ангелой 

Меркель и премьер-министром Баварии и председателем ХСС Хорстом Зеехофером. Если 

в 2016 г. резкая критика иммиграционной политики Меркель была для Зеехофера 

инструментом давления на главу кабинета, то в 2017 г. необходимость в этом отпала. 

Несмотря на это, политики в рамках кампании пытались повторно вбросить в 

информационное пространство цитаты своих оппонентов из прошлого года. Так, депутат 

Бундестага от СДПГ Кристиан Флизек «припомнил» генеральному секретарю ХСС 

Андреасу Шойеру его оскорбительное высказывание 12-имесячной давности 

относительно сенегальцев, причем в прессе были сомнения насчет аутентичности цитаты. 

Флизек обвинил Шойера в «открытом расизме».
77

  

 

В 2017 г. в Германии прошел целый ряд демонстраций и акций против расизма, 

ксенофобии и других форм нетерпимости. Это были как отдельные мероприятия НПО, 

политических партий, профсоюзов, так и блокирование манифестаций крайне правых. 

Несколько примеров. В феврале более 1.000 человек протестовали во Франкфурте.
78

  В 

августе 1.000 антифашистам удалось блокировать в отдаленном берлинском районе 

Шпандау демонстрацию неонацистов, посвященную 30-летию со дня смерти Рудольфа 
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Гесса.
79

 В октябре, к третьей годовщине создания ПЕГИДА (Patriotische Europäer gegen die 

Islamisierung des Abendlandes, Патриотические европейцы против исламизации Запада, 

PEGIDA
80

), на улицы Дрездена вышли 3.000 антифашистов.
81

 В том же месяце в 

правительственном квартале Берлина против расизма демонстрировали 12.000 человек.
82

 

В декабре в Кельне, перед зданием, в котором должен был проходить съезд АдГ, 

протестовали 20.000 человек.
83

 

 

 

Социологические данные касательно отношения к 

меньшинствам84 

 

В 2017 г., в отличие от 2016 г., не проводились масштабные общефедеральные 

социологические исследования, призванные определить отношение большинства 

населения Германии к представителям групп меньшинств и уровень нетерпимости в 

обществе. Такие организации как Фонд Фридриха Эберта и Фонд Генриха Белля в 

кооперации с университетом Лейпцига осуществляют такую работу каждые два года. Тем 

не менее, социологические службы продолжали замер симпатий и антипатий. Также 

проводились региональные исследования.  

 

В апреле были обнародованы результаты опроса Фонда Бертельсмана. 54% опрошенных 

сообщили, что Германия более не может принимать беженцев (рост на 14% в сравнении с 

2015 г.). Наиболее сильно перемены настроений затронули Западную Германию: 55% 

(+7%)  жителей западных земель и 51% восточных (+17%) против приема новых 
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беженцев. Впервые на западе ФРГ стало больше противников приема соискателей 

убежища, чем на востоке страны. Газета «Ди Вельт» написала о «переломе в 

настроениях».
85

 Справедливости ради, нужно отметить, что опрос фиксировал внимание 

на приеме новых беженцев, что не означает автоматически негативного отношения к тем, 

кто уже находится в Германии. Другие ответы в рамках данного опроса косвенно это 

подтверждают. 72% опрошенных придерживаются мнения, что разнообразие культур 

обогащает страну, 25% против. 70% - что меньшинства недостаточно представлены на 

госслужбе, например, среди преподавательского состава и в полиции. 65% жителей запада 

считают, что, по их мнению, местное население и госучреждения лояльно относятся к 

беженцам. На востоке страны так думают только 33%. В связи с прибытием беженцев 

большинство немцев боится ослабления социального государства (78% / 84%), системы 

образования (68% в целом по стране), нехватки жилья (65%), и конфликтов между 

коренными жителями и мигрантами (72%). 88% считают, что беженцы должны как можно 

скорее получать разрешение на работу. Не менее популярно в среде опрошенных и 

утверждение «Страны ЕС должны проявлять больше солидарности в отношении 

распределения беженцев и соглашаться со своей квотой» (81%). 

 

Изменение настроений в отношении тех мигрантов, которые потенциально могут 

приехать в Германию, зафиксировал и декабрьской опрос института Алленсбах. 55% 

опрошенных немцев выступили против приглашения в Германию членов семей беженцев, 

видя в этом риски. Лишь 23% выразили согласие с правом беженцев на воссоединение 

семьи.
86

  

 

2017 г. был отмечен критикой исследования, проведенного группой ученых из Геттингена 

и представленного общественности в мае. Целью работы было определение уровня 

правого экстремизма и ксенофобии в Восточной Германии. В исследовании не приводятся 

процентные статистические данные о приверженцах той или иной точки зрения, а 

содержатся общие выводы авторов о причинах явления. В частности, было признан 
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сомнительным следующий вывод: «Многие граждане ФРГ, проживающие на востоке 

страны, ожидают от  государства патерналистского решения их проблем и испытывают 

мало интереса к участию в контроверсийных политических дебатах. Это может быть 

проявление недостаточного политического образования». Наиболее жесткая критика 

прозвучала из уст политиков. Представители ХДС Саксонии отметили, что невозможно 

сделать такие обобщенные выводы на основе 40 интервью, проведенных лишь в трех 

городах Саксонии и Тюрингии. Газета «Ди Цайт» частично согласилась с аргументом о 

слабой репрезентативности, но отметила, что нападки на исследование могут иметь 

политическую подоплеку.
87

 Исследование удалено с правительственных сайтов, но 

доступно на странице Института исследования демократии Геттингена. 
88

 

 

Еще одним подтверждением того факта, что в Восточной Германии все же весьма заметна 

проблема правого радикализма, авторитаризма и правых идей как таковых, послужило 

исследование по заказу земельного правительства Саксонии, представленное в ноябре. 

56% опрошенных согласились с тезисом «из-за приезда многих иностранцев ФРГ в 

опасном объеме подвергается чужому влиянию». Это на 2% меньше, чем в 2016 г. Вместе 

с тем, количество беженцев, прибывающих в Саксонию, уменьшилось во много раз. 62% 

(-7%) заявили, что «большинство живущих в Германии мусульман не признают наших 

ценностей». 38% потребовали ввести запрет на въезд мусульман в Германию (-1%). 

Заметно выросла поддержка высказывания «Нашей стране сегодня необходимо жесткое и 

активное продвижение немецких интересов по отношению к иностранным государствам» 

(62%, +9%). 68% опрошенных считают, что Германии сейчас нужна «сильная рука» 

(+6%). 41% поддерживает слова «Сейчас Германии нужна единственная сильная партия, 

которая выражает интересы общности всего народа (-21%, что исследователи объясняют 

появлением слова «единственная»).  

Также были заданы вопросы относительно доверия к институциями. Полиции доверяют 

72%, местному мэру 60%, судам 53%, земельному парламенту 48%, Бундестагу 40% 

респондентов. Всего 20% опрошенных саксонцев доверяют политическим партиям. Эти 
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данные наглядно демонстрируют локальный патриотизм, более позитивное восприятие 

местной власти и настороженное отношение к федеральным правительственным 

структурам.  

Работа показала, что лишь часть саксонцев имеют вообще какие-либо контакты с людьми 

иностранного происхождения. 43% опрошенных никогда не контактировали с 

иностранцами по месту своей работы, 45% - по соседству, 56% - в кругу друзей и 

знакомых. 75% не имеют ни одного родственника не-немецкого происхождения. Данные 

подтверждают известное правило: дефицит общения с представителями других культур 

порождает домыслы, предрассудки и, как следствие, негативное восприятие этнических 

либо религиозных групп.
89

  

 

Социологи отметили в 2017 г. позитивную динамику в вопросе признания прав 

гомосексуалистов. В январе были обнародованы данные опроса по заказу Федерального 

антидискриминационного офиса. 75,8% опрошенных были «полностью», «частично» или 

«скорее согласны» с утверждением «Гомосексуальные пары должны иметь те же права на 

усыновление детей, что и гетеросексуалы». 82,6% не имеют возражений против 

заключения брака двумя мужчинами или двумя женщинами.
90

 Следующий, мартовский 

опрос, показал не менее высокую степень поддержки законодательного признания 

однополых браков и права однополых пар на усыновление детей. Такое мнение разделяли 

сторонники всех основных политических партий страны, включая ХДС, выступавшей 

против этих актов равноправия. Поддержка данных юридических нововведений 

отсутствовала только в рядах избирателей АдГ.
91

  

 

Опросы общественного мнения и исследования, проведенные в 2017 г., демонстрируют 

несколько трендов: 1. Настроения населения по отношению к уже прибывшим 

беженцам остается дружелюбным, но существует скепсис по отношению к тем, кто 

может приехать в Германию в будущем. 2. В Восточной Германии по-прежнему 

больше приверженцев радикализма, чем в Западной, но определенные стереотипы 
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проявляются в равной степени на всей территории страны. 3. Уровень гомофобии в 

Германии продолжает падать.  

Определенную роль в поддержании атмосферы страха перед мигрантами в 

определенных фокус-группах и играет АдГ, обладающая ныне, благодаря 

присутствию в законодательной власти, широким набором медийных инструментов.  

 

Преследование правозащитников 

 

С учетом германской законодательной базы, правоохранительной системы, политических 

и общественных особенностей, в стране невозможно преследование или ограничение 

деятельности правозащитников, выступающих против ксенофобии, расизма, 

антисемитизма, неофашизма и других человеконенавистнических течений. Их проекты не 

только поддерживаются государством, но и в немалой степени финансируются из 

федерального, земельных и муниципальных бюджетов. Однако в 2017 г. общественную 

дискуссию вызвало обнародование факта наблюдения спецслужбой Ведомство по 

защите Конституции (Verfassungsschutz) за деятельностью зонтичного 

антифашистского объединения «Вставайте против расизма!» Эта организация, 

петиции которой поддерживали ведущие политики СДПГ, Левой партии и Зеленых, 

фигурировала в отчетах двух земельных представительств Ведомства в связи с 

подозрением в левом экстремизме.
92

 АдГ и праворадикальные сайты в Интернете широко 

растиражировали этот факт, в частности, стараясь предотвратить вручение объединению 

антифашистской премии. Сама организация в своем пресс-релизе указала на участие в ее 

деятельности политических партий, профсоюзов, экологических НПО, Центрального 

совета мусульман Германии и других пользующихся уважением структур и опровергла 

все обвинения в принадлежности к левоэкстремистскому спектру.
93

 Никаких дальнейших 

действий в отношении объединения не производилось. Ее деятельности, включая 

организацию демонстраций и митингов против расизма, препятствия не чинились.  
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Активность националистических партий 

  

Как отмечалось во введении, в 2017 г. партии «Альтернатива для Германии» удалось с 

результатом 12,6% занять третье место на федеральных выборах, пройти в 

Бундестаг и сформировать отдельную фракцию. На земельном уровне партия укрепила 

свои позиции и за прошедший год прошла еще в четыре ландтага, показав следующие 

результаты: март, Саарланд – 6,2%
94

, май, Северный Рейн-Вестфалия – 7,4%
95

, май, 

Шлезвиг-Гольштейн – 5,9%
96

 октябрь, Нижняя Саксония – 6,2%
97

 С одной стороны, 

расширение представительства в местных парламентах можно рассматривать как успех. С 

другой стороны, в отличие от 2016 г., партия не показала двухзначных результатов и не 

получила возможность заметно влиять на политику в двух ключевых землях страны, 

Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии.  

 

АдГ провела активную и агрессивную кампанию на выборах в Бундестаг. 

Центральной оставалась тема приема беженцев, их «склонности к совершению 

правонарушений», «утраты немецкой идентичности», «неспособности» действующего 

правительства и политического класса «защитить Германию». Партийное руководство 

старалось завоевать доверие меньшинств. В частности, внутри партии работали 

платформы «Гомосексуалисты в АдГ» и «Российские немцы за АдГ». Особое внимание 

уделялось русскоязычным избирателям, а также гражданам Германии, родившимся в 

Польше и странах бывшей Югославии. По результатам выборов единственными 

депутатами Бундестага с миграционными корнями из стран бывшего СССР стали два 

представителя АдГ, Вальдемар Хердт и Антон Фризен.
98

 Тот факт, что заметное 

количество русскоязычных граждан Германии поддержало АдГ, привел к появлению в 

прессе статей с обобщениями, согласно которым якобы АдГ является наиболее 
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популярной партией российских немцев и якобы именно им АдГ в значительной степени 

обязана своим высоким результатом.
99

  

 

После формирования нового Бундестага депутаты от АдГ получили значимые посты в 

системе законодательной власти страны. (Процесс распределения должностей 

председателей комитетов был завершен лишь в январе 2018 г. АдГ получила 

председательство в трех комитетах (право, бюджет и туризм). Таким образом, эта партия 

окончательно стала частью германского истеблишмента. На ключевые посты в 

Бундестаге фракция АдГ предлагала кандидатуры политиков, считавшихся одиозными 

даже внутри самой партии. На пост вице-президента парламента был предложен Альбрехт 

Глазер, известный своими ксенофобскими высказываниями против ислама (предложение 

«лишить мусульман всех прав»). Кандидатура Глазера трижды не находила большинства в 

стенах парламента.
100

  

 

Сразу после прохождения в Бундестаг АдГ оказалась на грани раскола. Председатель 

партии и новоизбранный депутат Фрауке Петри объявила о своем выходе из АдГ. Также 

АдГ покинул ее супруг Маркус Претцель, член Европарламента и председатель 

«Альтернативы» в земле Северный Рейн-Вестфалия. Такое решение приняли и 

доверенные лица Петри в различных регионах страны. Бывшие однопартийцы Петри 

весьма охотно комментировали причины выхода ориентированной на нее группы из рядов 

партии. Свен Симон, вице-председатель партии в Саксонии, так объяснял свою отставку: 

«Направление, в котором развивается АдГ, внушает мне опасения. Я не уверен, нахожусь 

                                                           
99

 Телеканал МДР: «АдГ новая родина российских немцев?» https://www.mdr.de/heute-im-

osten/russlanddeutsche-waehlen-afd-100.html , журнал «Шпигель»: „Крен вправо в 

„Маленькой Москве» http://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-warum-die-partei-bei-

russlanddeutschen-so-beliebt-ist-a-1166915.html , газета «Франкфуртер Рундшау»: 

«Российские немцы в качестве помощников АдГ на выборах» 

http://www.fr.de/politik/bundestagswahl/afd-russlanddeutsche-als-wahlhelfer-der-afd-a-1346807 

и т.п.  
100

 Газета «Ди Цайт» http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-10/bundestagsvizepraesident-

afd-albrecht-glaser-bundestag 

Уже в новом, 2018 г., все другие фракции парламента однозначно заявили о неготовности 

голосовать за Глазера. Согласительный совет не пришел к иному мнению, кроме того, что, 

согласно регламента Бундестага, кандидатура Глазера более не может быть вынесена на 

голосование, но АдГ может выдвинуть иного кандидата. АдГ объявила об отказе от поста 

вице-президента. Такой шаг является показателем силы правых радикалов внутри партии, 

позиции которых перевешивают даже политическую целесообразность. 

https://www.mdr.de/heute-im-osten/russlanddeutsche-waehlen-afd-100.html
https://www.mdr.de/heute-im-osten/russlanddeutsche-waehlen-afd-100.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-warum-die-partei-bei-russlanddeutschen-so-beliebt-ist-a-1166915.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-warum-die-partei-bei-russlanddeutschen-so-beliebt-ist-a-1166915.html
http://www.fr.de/politik/bundestagswahl/afd-russlanddeutsche-als-wahlhelfer-der-afd-a-1346807%20и%20т.п
http://www.fr.de/politik/bundestagswahl/afd-russlanddeutsche-als-wahlhelfer-der-afd-a-1346807%20и%20т.п
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-10/bundestagsvizepraesident-afd-albrecht-glaser-bundestag
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-10/bundestagsvizepraesident-afd-albrecht-glaser-bundestag


32 

 

32 

 

ли я сейчас в той в партии, в которую в свое время вступил». Его коллега по правлению и 

функционер молодежной организации Ральф Налоб был не менее откровенен. Ему было 

важно предотвратить «дрейф» АдГ в сторону «границы политического спектра», но «эта 

цель не была достигнута».
101

 Налоб уточнил направление «дрейфа», но понятно, что речь 

идет о правом экстремизме. Противники Петри внутри «Альтернативы» не скрывали 

своей радости, заявляя о «неизбежности» ухода бывшего шефа и ее «неспособности к 

работе в команде».
102

  Практически сразу после отставки Петри распалась фракция АдГ в 

ландтаге Мекленбург-Передняя Померания. Сторонники опального лидера 

зарегистрировали новую фракцию «Граждане за Мекленбург-Передняя Померания».
103

 

Многие аналитики предсказывали эффект домино и крушение структур АдГ на всех 

уровнях. Однако, этого не произошло. Подавляющее большинство функционеров, 

включая «группу Петри» во фракции АдГ в Бундестаге, и простых активистов остались в 

партии.  

 

В целом, АдГ не находится под наблюдением в качестве правоэкстремистской 

партии, но отдельные ее активисты и течения вызывают профессиональный интерес 

Ведомства по защите Конституции. В феврале спецслужбы Саксонии объявили о 

наблюдении за некоторыми членами АдГ.
104

 В июне были отмечены 

«правоэкстремистские позиции» во внутрипартийной «Патриотической платформе».
105

 В 

августе стало известно, что под наблюдением находится председатель АдГ Баварии Петр 

Быстрон.
106
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К концу 2017 г. рейтинг АдГ не претерпел изменений. В середине декабря он колебался 

между 12% и 13%.
107

 

 

Остальные партии крайне правого спектра в 2017 г. продолжали терять свою 

значимость в германском политическом ландшафте или даже прекратили свое 

существование. Правоэкстремистская НДПГ на выборах в Бундестаг получила 0.4% 

голосов избирателей.
108

 Это худший ее результат с 2002 г. Ныне партия не представлена 

ни в одном земельном парламенте. «Республиканцы» (Die Republikaner, REP
109

) и вовсе не 

смогли принять участие в выборах по финансовым причинам. Руководство партии заявило 

о невозможности оплатить штрафы и о близости к банкротству.
110

 Партия имеет своих 

представителей только на низком муниципальном уровне. Праворадикальное 

«Гражданское движение За Германию», некогда имевшее относительно стабильный круг 

сторонников и, благодаря кампании против строительства мечетей, получившее 

представительство в горсовете Кельна, в ноябре заявило о своем самороспуске. 

Руководство движения призвало своих активистов вступить в АдГ. Было заявлено, что 

избрание АдГ в Бундестаг – это «перелом в немецкой истории». Целесообразнее 

«усиливать АдГ, чем ослаблять ее посредством конкурентной борьбы».
111

 Мелкая 

правоэкстремистская партия «Правые» (Die Rechte
112

), которая в 2016 г. пыталась 

привлечь к себе внимание пропагандистскими акциями, в 2017 г. боролась исключительно 

за выживание. Ряд земельных филиалов остались существовать только на бумаге или, как 

в Тюрингии, лишились руководителя и находятся в остром конфликте с федеральным 

руководством. Фактически партия не функционирует.
113
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В 2017 г. завершился почти четырехлетний процесс, связанный с попыткой запрета 

НДПГ в качестве неонацистской и правоэкстремистской партии. В январе 

Конституционный суд ФРГ принял решение дать отказ на иск федеральных земель о 

запрете НДПГ. В своем приговоре, насчитывающем около 300 страниц, судьи пришли к 

выводу, что деятельность НДПГ противоречит Основному Закону Германии, а ее 

риторика содержит в себе параллели с национал-социалистами. Вместе с тем, партия, по 

мнению суда, не несет непосредственной угрозы демократии, т.к. она действует 

исключительно на уровне прокламаций. По мнению суда, не были предоставлены 

подтверждения того факта, что НДПГ предпринимает или готова предпринять какие-либо 

меры для воплощение своей риторики в жизнь. Не прослеживается и путей, как это могло 

бы быть сделано. Иными словами, судьи, в соответствии с немецкими законами, 

установившими традиционно высокие преграды на пути запрета партий, признали НДПГ 

слишком незначительной политической силой.
114

 Специалисты (эксперты в области 

борьбы с правым экстремизмом, юристы, политики), в целом, одобрили вердикт суда. В 

кулуарах высказывался немаловажный неофициальный аргумент: спецслужбам удобнее 

контролировать радикалов, когда у них есть формализированное представительство 

интересов. В случае запрета НДПГ экстремисты ушли бы в подполье. Несмотря на это, в 

социальных сетях звучали голоса возражения и недоумения. Интернет-пользователи, в 

частности в германоязычном сегменте социальной сети Фейсбук, писали о том, что НДПГ 

своей расистской и человеконенавистнической пропагандой отравляет общественный 

климат в Германии, поэтому было бы целесообразно ее запретить, даже если партия не 

имеет возможности реализовать свою правоэкстремистскую программу на практике.  

 

Можно сказать, что 2017 г. ознаменовал собой окончание целой эпохи для крайне 

правого фланга немецкой политики. Практически сразу после воссоединения Германии 

к «традиционным» ультраправым западногерманским партиям, выросшим из 

послевоенного реваншистского движения, таким как НДПГ и Республиканцы, стали 

прибавляться инициативы восточногерманских правых экстремистов. В результате, на 

крайне правом фланге еще относительно недавно существовали более десятка 
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политических сил. Ныне же единственным выразителем интересов этой группы 

избирателей в легальном политическом пространстве стала АдГ.  

 

Среди политических движений праворадикального и националистического толка в 2017 г., 

как и в предыдущем 2016 г., выделялось «Движение идентичности» или «Идентичные» 

(Identitäre Bewegung, Identitäre). Его немецкий филиал находится под наблюдением 

спецслужб и является частью общеевропейской сети ультраправых, выступающих против 

миграции и «утраты традиционной идентичности Европы».
115

 В отличие от 

вышеперечисленных «классических» правоэкстремистских партий, «Идентичные» 

проводят креативные акции-перфомансы в центре мегаполисов, чтобы привлечь внимание 

к своим лозунгам. В декабре у берлинских Бранденбургских ворот «Идентичные» 

установили пять бетонных блоков с христианским крестом и надписью «Жертвам 

исламистского террора». Далее перечислялись европейские города, в которых в недавнее 

время произошли теракты. В акции принимали участие 20 человек. Блоки были удалены 

полицией.
116

 «Движение идентичности» практикует и «традиционные» методы 

привлечения внимания. В июне в центре Берлина состоялась демонстрация 

«Идентичных». Вместо заявленных 1.000 человек в ней приняли участие несколько сотен 

активистов. Демонстрация, была блокирована антифашистами.
117

 Есть информация о 

связях «Движения идентичности» и АдГ.
118

 «Идентичные» в своих выступлениях и 

презентациях в Интернете стараются подчеркивать якобы мирный характер акций, отказ 

от применения насилия, стремление легальными методами протеста донести свою 

позицию до общественности. Однако в 2017 г. были отмечены и уголовные преступления 

с участием представителей «Движения идентичности». В феврале в района вокзала 

Любека антифашисты заметили группу «Идентичных», размещавших ночью на стенах 

наклейки с антимигрантскими лозунгами. Когда один из антифашистов попытался этому 

помешать, он получил несколько ножевых ранений в область горла. Пострадавший был 
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доставлен в больницу и прооперирован. Его жизнь вне опасности. Газета «ТАЦ» отмечает, 

что в Любеке «Идентичные» активно сотрудничают с т.н. «новыми правыми», например, с 

частным НПО «Институт государственной политики». С целью маскировки в акциях 

«Идентичных» участвуют жители других городов. Например, как установила полиция, 

преступление в Любеке совершил житель Киля.
119

  

 

Активность исламистов 

 

Согласно данным спецслужб, в июле 2017 г. количество салафистов в Германии достигло 

10.300 человек. Газета «Ди Вельт» отмечает, что салафистская среда является 

«благодатной почвой для терроризма». Всего же в ФРГ около 24.000 человек считаются 

исламистами. 1.800 из них причисляются к «исламистско-террористической среде». Более 

700 потенциально опасны.
 120

 Под наблюдением спецслужб находятся более 90 мечетей.
121

 

 

Увеличение количества салафистов и сторонников других радикальных течений ислама 

отмечено не только в стране в целом, но в отдельных федеральных землях. Баварское 

ведомство по защите Конституции в своем отчете за 2017 г., отметив «рост угроз», 

представило информацию о 730 салафистах, проживающих в этой федеральной земле. 70 

исламистов выезжали в Ирак и Сирию. 26 из них вернулись в Германию.
122

 

 

В связи с повышением активности исламистов в германском обществе звучали обвинения 

в адрес Ирана. В ответе Федерального правительства на запрос фракции Зеленых в 

Бундестаге излагаются факты поддержки Тегераном радикализации шиитских общин на 

территории ФРГ, в частности Исламского Центра Гамбурга (IZH). Политик от «Зеленых» 

Фолькер Бек потребовал применить меры и пресечь распространение «иранским 
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режимом» «человеконенавистнической идеологии» среди шиитов, проживающих в 

Германии.
123

 

 

Демонстрации исламистов традиционно не отличаются в Германии своей массовостью 

Наиболее многочисленной из них является каждый год «День Аль-Кудз»
124

, 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 народа». В 2017 г. в демонстрации, по разным 

оценкам приняли участие от 400 до 500 человек. В митинге протеста, организованном 

еврейскими союзами Германии, студенческими активистами и антифашистами, 

участвовали порядка 200 человек. Несмотря на то, что основные вдохновители «Дня Аль-

Кудз» подчеркивают, что их цель не нападки на евреев как народ, а критика «сионистской 

политики Израиля», значительная часть лозунгов направлена непосредственно против 

евреев и носит антисемитский характер. Некоторые выступавшие озвучивали 

конспирологические теории о «сионистских адвокатах и прокурорах, участвующих в 

убийствах иностранных политиков» и «организациях, специализирующихся на убийствах 

детей». На плакатах Израиль представлялся в качестве «главной угрозы миру».
125

  

 

Разжигание религиозной и этнической ненависти (музыка, 

литература, футбол, ксенофобия в граффити)  

 

Уже в мае 2017 г. был отмечен рост количества участников правоэкстремистских 

музыкальных фестивалей. За первые пять месяцев в ФРГ были зафиксированы 40 

выступлений праворадикальных музыкальных групп, из них 39 в первом квартале 2017 г. 

(15 концертов и 24 выступленияй более узкого формата, например, песенных вечеров). 

Одним из главных событий неонацистской музыкальной сцены остается фестиваль «День 

Айхсфельда», названный в честь места проведения, небольшого города в Тюрингии. 

Фестиваль проходит уже в седьмой раз. Перед концертом выступали представители НДПГ 
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и «Европейского альянса» (ЕА), ультраправой сети отрицателей Холокоста.
126

 Депутат 

Бундестага от Левой партии Улла Йельпке отмечает: «Многие эксперты говорят о тесной 

взаимосвязи между праворадикальной рок-музыкой и актами насилия со стороны 

неонацистов. Поэтому дальнейший рост количества праворадикальных музыкальных 

мероприятий вызывает огромную тревогу. Кроме финансового значения этих концертов 

для неонацистской среды (концерты платные, также собираются пожертвования, которые 

тратятся на дальнейшие мероприятия ультраправых – Д.С.), они служат отправной точкой 

для идеологической легитимизацией расистов. Поэтому пресечение каждого концерта – 

это победа демократии». С ней согласен Феликс Беннекештайн, в прошлом известный 

рок-музыкант, использовавший в своих песнях правоэкстремистскую риторику. 

Беннекенштайн принял решение порвать с ультраправыми и в своем интервью 

подчеркнул, что такие концерты – это не только место встречи неонацистов, но и 

источник радикализации, идеологической «подпитки».
127

  

Газета «Ди Вельт» информирует читателей о проведении в мае антимигрантского 

фестиваля «Рок за идентичность», который посетили 3.500 зрителей. На тот момент это 

было самое большое количество гостей праворадикального музыкального мероприятия в 

Германии за последние семь лет. Для полиции такое количество посетителей 

праворадикальных концертов, по словам издания, стало «полным сюрпризом». 
128

 Однако 

в июне в Тюрингии состоялся еще более массовый фестиваль ультраправых «Рок против 

иностранного засилия. Сохранить культуру и идентичность!» Его гостями стали 6.000 

человек из всех регионов Германии и из-за границы. Площадка была рассчитана на 5.000 

посетителей, поэтому устроителям пришлось расширять территорию проведения.
129

 

Тюрингия не случайно все чаще становится местом проведения подобных мероприятий. В 

этой федеральной  земле находится одно из наиболее активных и радикальных отделений 

АдГ, существует разветвленная система официальных и полуподпольных клубов и баров 

правоэкстремистской направленности. Также Тюрингия «удачно» расположена 
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географически: рядом западногерманские земли, недалеко Дрезден, а также граница с 

Чехией и Польшей. Правозащитники Тюрингии считают, что местная бюрократия 

слишком «облегчает жизнь» ультраправым: если организаторы официально не находятся 

под наблюдением спецслужб, то запретить проведение концерта довольно сложно.
130

   

 

Региональные антифашистские инициативы продолжали отслеживать активность 

немецких праворадикальных рок-групп и на иностранных площадках. К примеру, группа 

«Категория Ц» (Kategorie C) из Бремена в 2017 г. участвовала в неонацистских концертах 

в Австрии и Италии, а ее участники в составе других групп были гостями крупного 

правоэкстремистского фестиваля в Венгрии, в рамках которого состоялся неонацистский 

«марш памяти». Также антифашисты обращают внимание на музыкантов из «переходной 

зоны», например, панков, которые формально не являются представителями 

праворадикальной музыки, но имеют много идеологических точек соприкосновения со 

скинхедами, что отражается в тексте песен.
131

 О крайне тревожной ситуации в своей 

федеральной земле сообщают и правозащитники Бранденбурга: правоэкстремистское 

музыкальное сообщество очень активно и тесно кооперирует с единомышленниками из 

Саксонии.
132

 Одним из центров праворадикальной музыки в Бранденбурге является г. 

Айзенхюттенштадт.
133

  

 

Журналисты зафиксировали присутствие издательств и газет, разделяющих 

праворадикальную идеологию, на Франкфуртской книжной ярмарке.
134

 Ультраправые 

издательства стараются расширить ареал распространения своей продукции. Так, 

библиотеки университетов Веймара, Вупперталя и Дармштадта в 2017 г. получили от 

одного из издательств книгу, содержащую отрицание Холокоста. По информации 
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сотрудников библиотек, в подобных случаях книга отсылается назад. А вот в публичной 

библиотеке Дрездена журналисты обнаружили на полке книгу с ложной информацией про 

Холокост. Она находится там с 1997 г., свободно выдается читателям и даже не снабжена 

какими-либо комментариями. Также правоэкстремистская литература направляется в 

качестве «подарков» в адрес политиков и церковных общин.
135

   

 

В 2017 г. в немецком обществе, не в последнюю очередь в связи с вердиктом 

Конституционного суда в отношении НДПГ, велись дебаты, насколько эффективны 

запреты праворадикальных групп. В среде экспертов бытует мнение, что после запрета 

официальных или полуофициальных группировок неонацисты уходят в подполье, 

примыкают к так называемым «товариществам» (Kameradschaften, подпольные 

ультраправые ячейки) и еще сильнее радикализируются. С этим спорят дортмундские 

специалисты в области пресечения активности ультраправых. На основе анализа ситуации 

в городе после запрета в 2012 г. неонацистской организации «Национальное 

сопротивление» («Nationaler Widerstand») они отмечают за прошедшие пять лет 

ослабление праворадикальной сцены и возросший спрос на участие в государственных 

программах поддержки выхода из экстремистских группировок. С ними не согласен мэр 

одного из районов Дортмунда. По его мнению, нужно учитывать ситуацию не только в 

городе в целом, но в отдельных его частях. Например, в районе Дорстфельд возник новый 

центр встречи неонацистов. Политик предполагает, что деньги на покупку здания 

поступили от партии «Правые», имеющей одного депутата в городском совете.
136

  

 

В 2017 г. была отмечена активность ультраправых в среде немецких футбольных 

болельщиков. В январе полиция создала специальную следственную группу с целью 

пресечения деятельности неонацистской группировки (до 100 человек) в рядах 

болельщиков «Энергии» (Коттбус). Большинство из них уже находились в поле зрения 

правоохранителей в связи с другими правонарушениями. Группировка связана с 
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правоэкстремистскими рок-группами и клубами кикбоксинга.
 137

  В феврале судья принял 

решение прервать матч команд пятой лиги в г. Липпштадте, потому что группа 

болельщиков кричала «Евреи! Евреи!» в адрес соперников и скандировала традиционный 

лозунг немецких неонацистов «Свободный, социальный и национальный!»
138

 В апреле в 

ходе беспорядков на матче команд второй лиги в Потсдаме были слышны лозунги «Работа 

делает свободным!»
139

 В сентябре в Праге в ходе матча Германия-Чехия с трибун 

раздавались возгласы «Зиг хайль!» Накануне праворадикальные немецкие фанаты 

неоднократно были замечены во время демонстрации гитлеровского приветствия.
140

 В 

октябре устроила потасовки группа праворадикальных фанатов из г. Хамма. На 

видеозаписи было видно гитлеровское приветствие. В Хамме была основана группа 

болельщиков, призванная бороться в неонацистами в своей среде.
141

 Роберт Клаус, 

специалист по изучению футбольной субкультуры, приходит к выводу, что правые 

радикалы оказывают давление и влияние на других болельщиков. Он подчеркнул, что 

события в Праге не являются принципиально новым явлением. Ультраправые регулярно 

посещают футбольные матчи и используют в своей риторике образы и метафоры, 

связанные с нацизмом и Второй мировой войной. Эксперт отдает должное 

антифашистским и просветительским проектам, финансируемым Немецким футбольным 

союзом, но считает, что в ходе Чемпионата мира 2018 г. в России наверняка не обойдется 

без происшествий с участием немецких ультраправых фанатов.
142

 

 

Согласно итоговому отчету Берлинского регистра по документации проявлений правого 

экстремизма и дискриминации за 2017 г., пропаганда расизма, ксенофобии, 

антисемитизма и других человеконенавистнических идеологий остается наиболее 

распространенной формой выражения праворадикального мировоззрения. 
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Правозащитники зафиксировали в столице Германии 1.603 подобных происшествий 

(2016: 1359), больше всего в области расизма, антисемитизма и пиар-акций 

правоэкстремистских групп, течений и отдельных активистов.
143

 Самые характерные 

инструменты такой пропаганды – это граффити, наклейки, стикеры и надписи. 

Типичные примеры из списка. Март. В берлинском районе Мариендорф появились 

граффити «Нет исламу!» и «Мусульмане нежелательны».
144

 Июнь. На станции метро 

обнаружена неонацистская символика и звезда Давида с цифрами «666»
145

, а на одном из 

соседних зданий – свастика.
146

 Июль. В отдаленном районе Трептов-Кепеник 

зафиксированы  наклейки с ультраправыми призывами и ссылками на неонацистский 

интернет-сайт.
147

 Сентябрь. На севере Берлина на почтовом ящике замечена надпись 

«Микрорайон наци».
148

 (Характерная надпись, при помощи которой неонацисты 

маркируют якобы «зоны своего влияния»). Октябрь. В восточной части города 

обнаружены и удалены наклейки «Тогда и сегодня. Национал-социализм».
149

 Ноябрь. В 

адрес одной из мечетей по электронной почте поступило письмо с расистским 

содержанием.
150

 

 

Идейные основы, символика и кодифицированный язык нынешних немецких правых 

радикалов давно стали в Германии предметом научного интереса. К примеру, в Киле 

состоялись конференция и воркшопы о значении культа викингов в современном 
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 Сайт Регистра http://berliner-register.de/sites/default/files/Ausw_Register_Berlin_2017.pdf  

. В этой связи необходимо учитывать тот факт, что в 2017 г. состоялись выборы в 

Бундестаг. В год общефедеральных выборов традиционно возрастает активность как 

правых партий, принимающих участие в избирательном процессе (агитация АдГ и НДПГ 

праворадикального толка фиксировалась активистами Регистра в качестве 

соответствующих случаев), так и мелких движений и одиночек, которые пользуются 

возможностью заявить о себе.  
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 Там же http://berliner-register.de/vorfall/tempelhof-sch%C3%B6neberg/rassistische-

schmierereien-bushaltestelle-alt-mariendorf/7044  
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 Там же http://berliner-register.de/vorfall/mitte/ns-schmiererein-am-sbhf-wedding/9312  
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 Там же http://berliner-register.de/vorfall/mitte/hakenkreuz-auf-bvg-geb%C3%A4ude-der-

amsterdamer-stra%C3%9Fe/7795 
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 Там же http://berliner-register.de/vorfall/treptow-k%C3%B6penick/mehrere-neonazi-sticker-

im-pl%C3%A4nterwald/7978  
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 Там же http://berliner-register.de/vorfall/reinickendorf/nazi-kiez-schmiererei-und-extrem-

rechte-aufkleber-reinickendorf-ost/8699  
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 Там же http://berliner-register.de/vorfall/marzahn-hellersdorf/ns-propaganda-hellersdorf-

nord/8639 
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 Там же http://berliner-register.de/vorfall/spandau/hassmail-spandauer-moschee/9864  

http://berliner-register.de/sites/default/files/Ausw_Register_Berlin_2017.pdf
http://berliner-register.de/vorfall/tempelhof-sch%C3%B6neberg/rassistische-schmierereien-bushaltestelle-alt-mariendorf/7044
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ультраправом движении
151

, а в Лейпциге вышла монография известного германиста 

профессора Георга Шуппенера о языковых формах и германской мифологии в 

коммуникации правых экстремистов.
152

     

 

Прославление национал-социализма 

 

Как указано выше, в Германии демонстрация символов, знаков и призывов периода 

национал-социализма является уголовно наказуемым правонарушением. Также 

преследуются по закону героизация нацизма, восхваление либо попытка реабилитации 

структур и организаций «Третьего Рейха» 1933-1945 гг., и публично высказанные 

сомнения в Холокосте. По этой причине в ФРГ фиксируется относительно мало случаев 

явной глорификации национал-социализма, за исключением описанных выше анонимных 

граффити. Открыто о своей приверженности идеям нацизма и об одобрении действий 

«Третьего Рейха» во Второй мировой войне заявляет относительно узкий и хорошо 

известный полиции круг неонацистов. Они регулярно арестовываются и приговариваются 

судами к денежным штрафам или тюремному заключению.  

 

К первой группе можно отнести случаи явной глорификации нацизма и его 

высокопоставленных апологетов. Наиболее массовым мероприятием неонацистов 2017 

г. с явной национал-социалистической подоплекой была марш в берлинском районе 

Шпандау, посвященный 30-й годовщине со дня смерти Рудольфа Гесса, покончившего с 

собой в местной тюрьме в 1987 г. В среде неонацистов Гесс особенно почитаем. 

Считается, что он якобы выражал свое «несогласие» с Гитлером касательно войны с 

Великобританией. Его полет в Англию в 1941 г. воспринимается как «жест мира арийских 

народов». Правые экстремисты считают, что после заключения мирного соглашения с 

Лондоном история пошла бы по «иному пути», и Германия не подверглась бы «позору» 

поражения 1945 г. Портрет Гесса и наклейки с его цитатами являются неизменным 

атрибутом мероприятий неонацистов. Его сторонники считают, что Гесс был убит. В июле 

на демонстрацию собрались около 1.000 ультраправых. На плакате впереди колонны была 
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 Университет Лейпцига http://www.uni-
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видна надпись: «Я ни о чем не жалею. Национальные социалисты Германии». 

Организаторы воспользовались тем, что данное сочетание слов с таким вариантом 

написания без нацистской символики не является официально запрещенным. 

Демонстрация не достигла своей цели и была блокирована антифашистами.
153

 Вторым 

относительно крупным мероприятием стал февральский митинг ультраправых в Дрездене, 

посвященный годовщине бомбардировок города авиацией западных союзников в 1945 г. 

Этот исторический факт регулярно используется правыми радикалами с целью показать 

якобы «геноцид немцев во Второй мировой войне». На митинге присутствовали 

несколько сот ультраправых. Им противостояли около 1.000 антифашистов. Один из 

выступавших неонацистов, Герхард Иттнер, ранее осужденный к полутора годам 

заключения за неонацистскую пропаганду, назвал себя «убежденным национал-

социалистом», а сам нацизм – «моделью для всего мира». Против Иттнера было 

возбуждено уголовное дело.
154

  

 

Ко второй группе относятся лица, отрицающие Холокост. Это также относительно узкий 

круг людей, регулярно пытающихся оспорить факт массового уничтожения евреев в 

период господства нацистов. Наиболее известным представителем этого направления 

является 89-илетняя Урсула Хавербек. В 2017 г. она в очередной раз была приговорена к 

тюремному заключению.
155

 Хавербек подает апелляцию на каждый обвинительный 

приговор, стараясь тем самым привлечь к себе больше внимания СМИ. 

 

Наконец, к условной третьей группе можно отнести высказывания, которые явно не 

содержат в себе прославление нацизма, но призывают к отходу от антифашистской 

трактовки безусловного осуждения событий 1933-1945 гг. и тем самым фактически 

являются пронацистскими. В сентябре лидер АдГ Александер Гауланд в ходе своего 

предвыборного тура заявил следующее: «Не нужно более упрекать нас этими 12 годами. 

Они уже не затрагивают нашу идентичность. И мы об этом прямо говорим. Поэтому у нас 

есть не только право вернуть себе нашу страну, но и право вернуть себе наше прошлое». 
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 Телеканал «РББ 24» https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2017/08/rudolf-hess-demo-

neonazis-spandau-linksextreme-gegendemonstratio.html  
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 Газета «Ди Вельт»   https://www.welt.de/politik/deutschland/article162009421/Neonazi-
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 Газета «Ди Цайт» https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-11/volksverhetzung-

ursula-haverbeck-holocaust-haftstrafe 
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И далее: «У нас есть право быть гордыми достижениями немецких солдат в двух мировых 

войнах». Партия СДПГ дала в ответ комментарий в Твиттере: «Теперь каждому должно 

быть понятно, насколько «коричневой» является АдГ».
156

 

 

Преступления на почве ненависти 

 

Статистика политически мотивированных действий криминального характера 

МВД Германии фиксирует преступления на почве ненависти в разделе «Политически 

мотивированные действия криминального характера». К таким действиям относятся 

убийства, телесные повреждения, поджоги или нанесение ущерба имуществу, 

совершенные против лиц по причине их принадлежности к определенной расе либо  

национальной, религиозной  или сексуальной группе. Согласно данным МВД, 

опубликованным в мае 2018 г., в ФРГ в 2017 г. произошло 39.505 правонарушений с 

политической мотивацией. Это на 4,9% меньше, чем в 2016 г. Таким образом, впервые с 

2012 г., в ежегодной статистике было отмечено уменьшение количества таких 

правонарушений. Более половины из них признаны совершенными с праворадикальной 

мотивацией. Отмечено заметное падение случаев применения насилия по 

праворадикальным мотивам: 20.520 (-12,9% в сравнении с 2016 г.). Ощутимо 

снизилось количество нападений на общежития и центры приема соискателей 

убежища: 312 (-68,6%). Впервые в статистике в отдельной графе представлены 

правонарушения, совершенные т.н. «гражданами Рейха» («Reichsbürger»)
157

: 380 

политически мотивированных случаев.  
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 Газета «ТАЦ» http://www.taz.de/!5447579/ 
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 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. 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. Известность группировка 

получила после того, как в октябре 2016 г., в ходе обыска в пригороде Нюрнберга, один из 

представителей «граждан Рейха» открыл стрельбу по полицейским. Один офицер был 

убит, трое тяжело ранены. С того момента активисты «Граждан Рейха» находятся под 

наблюдением спецслужб.  
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Благодаря отчету 2017 г. на сайте МВД, есть информация об отдельных мотивациях 

совершенных правонарушений. На почве «предрассудков против определенной группы 

людей»: 7.913 (падение в сравнении с 2016 г.), из них: на почве ненависти к 

иностранцам: 6.434, против синти и рома: 41, против христиан: 129, против мусульман: 

1.075, против прочих групп: 31, сообщения в Интернете, содержание ненависть: 2.270 (из 

них правоэкстремистские 1.681, религиозно-экстремистские 198).
 158

   

 

Рост правонарушений отмечен в двух областях. Во-первых, это правонарушения с 

антисемитской подоплекой, против евреев и/или еврейских религиозных и культурных 

центров: 1.504 (+2,5%), из них совершенных исламистами(чем объясняется такой рост? 

Исламисты? Учитывая рост насильственных религиозно мотивированных преступлений? 

Связано ли это с израильскими акциями в Сирии и Газе?): 92 (+95%). Во-вторых, это 

политически мотивированные правонарушения со стороны левых радикалов: 9.752 

(+3,9%). Последние данные объясняются большим количеством случаев столкновений с 

полицией и нанесения вреда имуществу граждан со стороны левых демонстрантов и 

«автономов» во время проведения встречи G-20 в Гамбурге.
 159

 

 

В обществе уже в течение продолжительного времени ведутся дискуссии о различных 

методиках подсчета, фиксации и классификации правонарушений, совершенных из 

антисемитских побуждений. Основная новостная программа страны «Тагесшау» 

задается вопросом: «Вводит ли статистика в заблуждение?» и указывает на ряд 

противоречий между различными ведомствами.
160

 Полиция руководствуется принципом 

приоритета и фиксации более тяжкого преступления. Если жертва была подвергнута 
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 Сайт МВД ФРГ 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2018/pmk-

2017.pdf?__blob=publicationFile&v=4  
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 Полный отчет представлен на сайте Федерального криминального ведомства 

https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatisti

k/PKS2017/pks2017_node.html;jsessionid=A39560AEAF0995D7FCF8F91E8358DD48.live061

2 Основные статистические данные опубликованы в газете «Ди Цайт» 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-05/politisch-motivierte-kriminalitaet-

anstieg-antisemitismus-rechtsextremismus Более подробный обзор на сайте инициативы 
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антисемитским оскорблениям, а затем ограблена или избита, то преступление может 

подпадать под соответствующие категории «грабеж» или «нанесение телесных 

повреждений», а антисемитская подоплека может быть не зарегистрирована.  

 

«Независимый экспертный совет по вопросам антисемитизма» Бундестага присоединился 

к критике полицейской статистики и считает, что нужно исходить из «регулярной 

недооценки проявлений антисемитизма».
161

 Общественные организации также выражают 

сомнения в корректности самих данных и распределении их по категориям. 

Представители Американского Еврейского комитета (AJC) в Германии отмечают, что 95% 

всех антисемитских правонарушений «причисляется» в полицейской статистике к 

«правому экстремизму», в результате чего таковым считается практически любой случай 

демонстрации гитлеровского приветствия или криков «Евреи, убирайтесь!» В итоге, даже 

подобные действия, совершенные сторонниками «Хезболлы», считались 

«правоэкстремистскими», а не исламистским антисемитизмом.
162

 НПО 

«Исследовательский и информационный центр по вопросам антисемитизма» (RIAS) 

представил в своем отчете за 2017 г. следующие данные, только по Берлину: общее 

количество антисемитских проявлений: 947, из них 18 нападений, 23 случая угрозы, 42 

случая порчи имущества, 679 случаев оскорблений (из них 325 в Интернете) и 185 случаев 

антисемитской пропаганды.
163

 В этой связи необходимо отметить, что RIAS применяет 

принципиально иную методику оценки правонарушений, чем официальные ведомства. 

Организация фиксирует и те происшествия, жертвы которых не обратились в полицию, а 

также вносит информацию в свой банк данных, в том числе и на условиях анонимности. 

Кроме того, под «нападение» подпадают и действия, которые не привели к телесным 

повреждениям, т.к., например, правонарушитель был остановлен или пострадавшему 

удалось скрыться, а также если в жертву был брошен предмет (камень, бутылка), но 

предмет не достиг цели. Основной критерий, в т.ч. и если отсутствуют телесные 

повреждения – это блокирование свободы передвижения жертвы и создание угрозы его 

здоровью. RIAS приводит в своем отчете примеры «типичных» нападений: Март. 
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Школьники терроризировали своего одноклассника и, окружив, угрожали ему 

игрушечным пистолетом, после того как узнали о его еврейском происхождении. (Жертве 

не было известно, что оружие игрушечное). Родители вынуждены были перевести ребенка 

в другую школу. Май. Прохожий сделал замечание пропагандисту, выставившему 

плакаты с антисемитским содержанием, и попытался их сорвать. Пропагандист (арабского 

происхождения, известен полиции) ударил прохожего и повалил его на землю. Очевидцам 

удалось защитить  пострадавшего. Пропагандист скрылся до приезда полиции. Декабрь. 

Старшеклассник носил в школе кипу. В школьной столовой его окружили другие 

учащиеся с возгласами «Гитлер правильно делал, что убивал евреев». После этого 

происшествия руководство школы предоставило пострадавшему возможность находиться 

на переменах в отдельном помещении. В категории «угрозы» фигурируют следующие 

примеры: Январь. На электронный почтовый ящик известного еврейского активиста 

пришло письмо с такими выражениями  как «мы всем вам вспорем животы». Март. 

Группа палестинцев, проживающих в Германии, окружила израильскую туристку, со 

словами «Мы убьем тебя, потому что ты еврейка!» Возгласы сопровождались 

характерными жестами ребром ладони в районе горла. Ноябрь. В вагоне метро мужчины 

окружили пассажира в кипе и спросили, еврей ли он. После положительного ответа, они 

обозвали пассажира «грязным евреем» и прокричали «Свободу Палестине!» 

Пострадавшему удалось вырваться из окружения нападавших и нажать на кнопку 

экстренной связи с машинистом. Его действия встретили жесткую критику со стороны 

других пассажиров и машиниста. После того как поезд продолжил движение, нападавшие 

вышли на следующей остановке, на прощание ударив по стеклу вагона и произнеся 

несколько дополнительных угроз.
164

   

 

К сожалению, нет статистики фактов отсутствия обращения в полицию жертв 

преступлений на почве ненависти. Однако исследования земельного криминального 

ведомства Нижней Саксонии 2017 г. по фактам отсутствия подачи заявлений 

пострадавших от различных преступлений дают представление об общей картине случаев, 

которые остаются «в тени». Если лица, у которых угнали автомобиль или совершили 

кражу со взломом, обращаются в полицию соответственно в 95% и 81% случаев, т.к. 

страховая компания не рассматривает заявления о возмещении ущерба без подтверждения 
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из полицейского участка, то жертвы нападений с телесными повреждениями и 

сексуального насилия прибегают к помощи органов правопорядка лишь соответственно в 

36% и 6% случаев.
165

 Нет сомнения, что какая-то часть этих происшествий совершено по 

причине ненависти на расовой, религиозной или этнической почве. Эти данные не 

попадают в официальную статистику.  

 

Террористические акты, совершенные исламистами  

В 2017 г. на территории Германии был зафиксирован один теракт, совершенный 

исламистом. В июле выходец из Палестины Ахмат Алхав, соискатель убежища, который 

должен был покинуть Германию, напал с ножом на посетителей супермаркета в Гамбурге. 

Погиб 50- летний мужчина, пять человек получили ранения. На допросе Алхав признался, 

что совершил преступление по религиозным мотивам и ставил своей целью «убить как 

можно больше христиан».
166

 Это убийство стало единственным преступлением со 

смертельным исходом, совершенным на почве ненависти.  

Согласно министру внутренних дел ФРГ Томасу де Мезьеру, в 2017 г. спецслужбы 

предотвратили в Германии три теракта.
167

 Не менее 720 человек были признаны 

потенциально опасными.
168

 

 

Вандализм на кладбищах  

В Германии полиция осуществляет проверку всех случаев вандализма на предмет 

праворадикальной мотивации, в особенности, если такие правонарушения происходят в 

памятные даты, связанные с периодом национал-социализма, например, годовщину 

крупных антиеврейских погромов ноября 1938 г. Так было и в ходе следствия по факту 

осквернения могил на кладбищах Ганновера
169

 и Маннгейма
170

. Праворадикальная 
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подоплека установлена не была. Вместе с тем, в 2017 г. в Германии продолжались 

фиксироваться случаи осквернения могил на еврейских кладбищах, которые, по 

мнению следствия, были совершены из антисемитских побуждений. В целом, количество 

таких правонарушений постоянно уменьшается. Хуже выглядит ситуация с 

раскрываемостью. Из ответа Федерального правительства на вопрос фракции Левой 

партии в Бундестаге следует, что за период с 2014 по 2017 гг. было зарегистрировано 76 

«нападений на еврейские кладбища по антисемитским мотивам». Лишь в четырех случаях 

были установлены и привлечены к ответственности виновные. Вице-президент Бундестага 

Петра Пау выступила в этой связи с резкой критикой полиции и прокуратуры.
171

 К этой 

же категории можно отнести осквернение памятных досок жертвам Холокоста 

посредством нанесения на них нацистской символики. В декабре свастика была 

обнаружена на памятной табличке в Фюрте (Бавария).
172

   

 

Альтернативная статистика от общественных организаций 

Наряду с официальными данными, общественности была представлена статистика 

правонарушений на почве ненависти на основании подсчетов НПО. Два примера, 

Берлинского Регистра и RIAS, были приведены выше. Также можно отметить 

региональные отчеты. «Центр пострадавших от нападений правых» (Zebra) земли 

Шлезвиг-Гольштейн сообщил, что в 2017 г. каждые пять дней регистрировалось 

происшествие с праворадикальной мотивацией. Правозащитники зафиксировали 62 

нападения, в хорде которых пострадали 73 человека. В 50% случаев «причиной» был 

расизм, в 25% случаев неприятие политических взглядов оппонентов.
173
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Итоговые выводы  

 

1. В 2017 г. произошло дальнейшее укрепление позиций АдГ на правом 

политическом фланге Германии. Партия не смогла еще более усилиться в своих 

электоральных показателях (рейтинги 2017 г. мало отличались от рейтингов 2016 

г.), но факт прохождения в Бундестаг, в высшую законодательную власть ФРГ, 

сделал ее более значимой. Выход из АдГ ряда ярких политиков, включая 

председателя партии Фрауке Петри, не привел к расколу в рядах этой 

политической силы и в ее парламентской фракции. Несмотря на то, что АдГ стала 

частью германского истеблишмента, в партии сохранились праворадикальные и 

правоэкстремистские фракции. Политики АдГ позволяли себе высказывания 

шовинистического, расистского и релятивистского характера. Благодаря тому, что 

сотни представителей «Альтернативы» получили муниципальные, земельные и 

федеральные парламентские мандаты и соответственно удостаивались внимания 

СМИ, такая риторика вошла в легальное информационное пространство Германии.  

2. Малые и средние праворадикальные политические партии либо прекратили свое 

существование, либо вошли в период малой активности. АдГ фактически стала 

единственным выразителем интересов электората правее ХДС/ХСС. Исключение 

составляли «Идентичные», но это особое движение, не являющейся политической 

партией, часть общеевропейской сети.  

3. В связи с тем, что год был выборным, на федеральном уровне основные 

политические игроки избегали серьезных законодательных инициатив в области 

миграционного права. Вместе с тем были отмечены законопроекты в землях, где 

политики не находились в предвыборном режиме. Была продолжена сомнительная 

практика высылки соискателей убежища в Афганистан, хотя правительства 

некоторых федеральных земель не прибегали к таким мерам. Также продолжал 

действовать двухлетний мораторий на воссоединение семей для беженцев с 

субсидиарным статусом защиты.   

4. В области ограничения дискриминации и равноправия основным событием года 

стало принятие закона об однополых браках. «Общий закон о равноправии» не 

подвергся изменениям, но в экспертном сообществе и в СМИ велась дискуссия о 

возможном улучшении и уточнении отдельных положений этого закона. 
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Государственные институции, неправительственные организации и СМИ 

продолжали фиксировать многочисленные случаи дискриминации мигрантов на 

жилищном рынке, в вопросах трудоустройства и в сфере досуга.  

5. Несколько ухудшилось отношение к беженцам. При этом участники 

социологических опросов проводили грань между теми беженцами, которые уже 

находятся в Германии, и теми, кто потенциально может приехать в страну. Заметно 

улучшилось отношение к представителям сексуальных меньшинств.  

6. Преследование правозащитников не наблюдалось.  

7. По итогам 2017 г. правоохранительные органы отметили рост в Германии 

количества исламистов, в частности, салафистов.  

8. Статистика фиксирует уменьшение количества политически мотивированных 

правонарушений в целом, включая правых радикалов. Произошло одно убийство 

на почве религиозной ненависти. Вместе с тем, возросло количество 

зарегистрированных случаев проявления антисемитизма. Было проведено больше 

концертов правоэкстремистских и неонацистских групп. Отмечена активность 

правоэкстремистских футбольных болельщиков.   

9. Год был относительно спокойным в плане террористической активности 

радикальных исламистов. В Германии произошел один теракт, совершенный 

одиночкой.   

 

Практические рекомендации по улучшению ситуации 

 

1. Рекомендуется прекратить практику депортации граждан Афганистана. 

Данные немецких и международных организаций подтверждают тот факт, что в 

настоящий момент ни одна из провинций Афганистана не является полностью 

безопасной. Здоровье и жизнь депортируемых подвергается угрозе. Три 

политических силы в стране последовательно выступают против высылки 

афганцев. У этих партий есть рычаги влияния для изменения ситуации: в начале 

2018 г. СДПГ создала федеральную коалицию с ХДС/ХСС, а Зеленые и Левая 

партия формируют правительства в ряде федеральных земель. Этим политическим 

силам следует использовать свое влияние для введения моратория на высылку 

афганцев на всей территории ФРГ. Также целесообразно прислушаться к мнению 
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правозащитников и подготовить новый анализ ситуации в Афганистане, как в 

целом по стране, так и по каждой из 34 провинций.  

2. Рекомендуется принять во внимание критику ныне действующего Закона о 

равноправии и расширить список дискриминационных факторов/практик, 

перечисленных в §1, приведя его в соответствие с Европейской конвенции по 

правам человека. Практика показывает, что дискриминация по принципу 

отсутствия немецкого гражданства, наличия избыточного веса, наличия маленьких 

детей (при приеме на работу), места рождения в пределах Германии (на востоке 

страны) и т.д. часто встречается в ФРГ. Другим путем был бы переход к 

посткатегориальному подходу в юриспруденции.  

3. Рекомендуется разрешить воссоединение семей для лиц с субсидиарным 

статусом защиты вне пределов фиксированных квот. Наряду с гуманитарным 

аспектом проблемы (возможность проживать совместно с ближайшими членами 

семьи – это неотъемлемое гражданское право), необходимо также учитывать 

интеграционный фактор. Совместное проживание супругов и/или их детей 

повышает интеграционные мотивации (изучение языка, поиск обучения или 

работы), создает ощущение ответственности за свои действия, стабильности, 

единства с новым для себя обществом. Семейные люди меньше подвержены 

радикализации.  

4. Рекомендуется, по мере наличия финансовых и кадровых ресурсов, чаще 

проводить крупные социологические исследования настроений общества в 

области приверженности правому экстремизму, антисемитизму, расизму и другим 

формам ксенофобии авторитаризму, социальному дарвинизму и другим явлениям. 

Проведенные региональные и мелкие опросы 2017 г. по ряду параметров 

показывают заметные изменения в сравнении с 2016 г. Общественные настроения 

зависимы от ряда внешних и внутренних политических факторов и должны 

фиксироваться через короткие промежутки времени.   

5. Рекомендуется более активно финансировать проекты, направленные на 

укрепление человеческих контактов между коренным населением страны, 

мигрантами, проживающими длительное время в Германии, частично даже 

родившимися в ФРГ, и новоприбывшими. Ряд подобных проектов, например, в 

области спорта, уже осуществляется. Многие НПО не могут расширять свою 
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деятельность в связи с отсутствием достаточного финансирования и/или слишком 

бюрократическим процессом подачи заявки на финансовую поддержку и 

сложностью расчета затраченных средств, что подразумевает наличие 

профессионального бухгалтера. Негативным также являются ограничения срока 

получения финансирования. Как правило, это один год. В столь короткий период 

сложно реализовать проект. Отсутствие ясных перспектив пролонгации 

финансирования уменьшает мотивацию инициаторов и участников проекта, 

которые, как правило, занимаются подобной деятельностью в свободное от 

основной работы время. Особенно в этом контексте важна передача позитивного 

опыта интеграции жителей страны с миграционным фоном, проживающим 

длительное время в ФРГ, тем людям, которые недавно приехали в Германию, в том 

числе и беженцам. 

6. Рекомендуется более активно финансировать проекты, направленные на 

искоренение антисемитизма и на развитие интеррелигиозного диалога. 

Известно, что в ряде мусульманских обществ ненависть к еврейскому народу и 

Государству Израиль является фактически частью государственной идеологии, 

активно навязывается населению госаппаратом. Новоприбывшие, зачастую помимо 

своей воли, «импортируют» определенные клише и предрассудки, которые 

необходимо опровергать в кооперации с еврейскими общинами, мусульманскими 

общественными и духовными лидерами, Центральным советом евреев Германии, 

Центральным советом мусульман Германии, НПО политического просвещения, 

включая основное, Федеральный центр политического образования, и другими 

акторами.  

7. Рекомендуется изыскать правовые возможности более активного пресечения 

выступлений ультраправых музыкальных групп и презентаций 

правоэкстремистских издательств. Исследования и опыт антифашистов 

показывают, что экстремистская музыка и литература оказывают более сильное 

воздействие на людей, подверженных влиянию праворадикальной идеологии, чем 

неонацистская символика, запрет которой не связан с большим количеством 

юридических препятствий.    

8. Рекомендуется наладить интенсивный диалог между полицией, другими 

правоохранительными органами ФРГ с одной стороны, и общественными 
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организациями, с другой стороны, с целью уточнения определений в процессе 

фиксации и категоризации правонарушений с политической подоплекой, в 

особенности, с антисемитской мотивацией. Разночтение определений препятствует 

общему восприятию статистик в области преступлений на почве ненависти.   


