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Партия «Альтернатива для Германии» на последних выборах в Бундестаг заняла 

третье место и превратилась в крупнейшую силу на правом фланге политического 
спектра. Рост популярности партии связан с институциональным кризисом 
Европейского Союза, ростом евроскептицизма и проблемами в сфере миграции. 
Подобный «правый поворот» наблюдается во многих странах Европы и не может 
быть списан только на маргинальные политические группы. Таким образом, 
необходимо проанализировать те ценностные установки, которые стали основой для 
роста популярности правых идеологий в современных условиях. События, 
происходящие в Германии, крайне важны в этом смысле, поскольку, с одной стороны 
Германия является одним из лидеров Европейского Союза и воспринимается многими 
странами Европы как системообразующая сила ЕС. С другой стороны, историческое 
прошлое Германии заставляет обращать пристальное внимание на рост 
популярности правых сил. Крайне правые националистические партии Германии в 
течение долгого времени оставались маргинальными однако после объединения 
Германии и увеличения миграционных потоков их популярность стала расти. В каком-
то смысле АдГ стала наследницей этих партий и ее идеологическая платформа 
базируется на идеологических установках крайне правых партий, активизировавших 
свою деятельность на рубеже XX−XXI веков. В частности таких партий как 
Немецкий Народный Союз, Республиканцы и Национал-демократическая партия 
Германия. Большинство программных установок этих партий формально 
соответствуют общему духу «АдГ», при этом, однако, можно сделать вывод, что 
успехи «Альтернативы для Германии» связаны не столько с преемственностью и 
успехами идеологии радикалов, сколько с реакцией общества на конкретные проблемы 
и неспособностью традиционных политиков представить обществу приемлемую 
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программу выхода из кризиса. Таким образом, нельзя говорить, что идеологический 
поворот «на право» носит долговременный характер и не может быть преодолен в 
рамках традиционной западной демократической системы. 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ; ПОПУЛИЗМ; РАДИКАЛИЗМ; 
ЕВРОСКЕПТИЦИЗМ; ИДЕОЛОГИЯ; ПРАВЫЕ ПАРТИИ 

 
Партия «Альтернатива для Германии» (Alternative für Deutschland), 

(далее – АдГ) формально основанная в 2013 году, на сегодняшний день 
стала одной из трех общенациональных партий (Volkspartei) Федеративной 
республики Германии наряду с Христианско-демократическим Союзом 
(ХДС) и Социал-демократами. АдГ стремительно стала одной из ведущих 
политических сил Германии, завоевав популярность у большого числа 
избирателей страны. На выборах в Бундестаг 2017 года партия получила 94 
места, (ХДС – 200 мест, СДПГ – 153 места) [1], что говорит о том, что АдГ 
превратилась в крупнейшую оппозиционную силу и для центристов, и для 
левых. В этой связи интересным является анализ идеологических основ 
программных установок «Альтернативы…». 

Целью статьи является определение истоков тех программных 
положений, которые в настоящей момент транслируются в качестве 
основных партией АдГ. Для достижения данной цели были поставлены 
задачи проанализировать программы ряда националистических партий, 
действовавших в Федеративной республике Германии в начале XX века. 

В качестве основных методов исследования использовался 
системный подход, метод классификации и сравнения. 

Как отмечает ряд исследователей, АдГ создавалась как объединение 
интеллектуалов, близких к ХДС, но недовольных слишком глубокой 
интеграцией Германии в европейские структуры [2]. Но огромную часть 
избирателей привлекли скорее исламофобия и немецкий национализм, 
которые вскоре стали основой партийной риторики. Таким образом, 
Альтернатива для Германии основана на двух основных идеологических 
постулатах – ультралиберализме и национализме. АдГ во многом стала 
идеологической преемницей крайне правых партий, активизировавшихся в 
Германии на рубеже XX−XXI веков. Поэтому для анализа этой стороны 
деятельности «Альтернативы…» необходимо рассмотреть программу 
партий, действовавших в этот период. 
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Крайне правые партии в Федеративной Республике Германия на 
рубеже веков были представлены Национал-демократической партией 
Германии (НДПГ), Немецким народным союзом (ННС) и Партией 
Республиканцев. Однако Л. Ренсманн отмечал, что «НДПГ осталась, 
пожалуй, единственной праворадикальной партией в полном смысле этого 
слова: ННС скорее занимается коммерцией, апеллируя к национальному 
чувству, а Республиканцы посредством смягчения идеологии приобрели 
черты умеренной системной правой партии» [3, р. 72].  

Партия Республиканцев (Die Republikaner) была основана в 1983 
году Францем Шёнхубером (Franz Xaver Schönhuber), который руководил 
ею до 1994 года. С 1989 по 1994 год партия была представлена в 
Европейском парламенте. До недавнего времени была популярна в 
основном на юге Германии.  

В своей программе «Республиканцы. Общество – патриотизм – 
экология», принятой в 2002 году, партия отмечает, что нация является 
залогом демократии, свободы и социальной справедливости. В этой связи 
предлагалось сменить мультикультурализм чувством немецкой 
идентичности; Европейский Союз предлагалось ограничить «Европой 
Отечеств». Требования партии включали: «восстановление полной 
свободы мнений, знаний и слова, без идеологических и политических 
ограничений; отмену действия т.н. воинствующей демократии; воспитание 
самостоятельно мыслящей молодёжи взамен индоктринации; возвращение 
народного суверенитета и сильной власти как основы парламентской 
демократии; усиление народного участия в государственном управлении 
посредством укрепления форм прямой демократии; всенародное избрание 
федерального президента» [4]. 

В международной жизни, партия предлагала: установление 
справедливого мирового экономического порядка; защиту глобального 
культурного многообразия при особом подходе к сохранению немецкой 
культуры; «сказать: «Да!» Европе и «нет!» – Европейскому союзу» [4]. 

Республиканцы отмечали, что «сила Европы заключается в 
многообразии, которое ни в коем случае нельзя разрушать посредством 
«уравниловки». Основа будущего развития Европы – дружественное 
сотрудничество независимых национальных государств». 
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Поэтому партия предлагала «организовать ЕС как союз государств, а 
не как федеративное государство, сохранить преимущество национального 
законодательства перед общесоюзным, обеспечить контроль 
национального парламента за действиями союзных ведомств, признать 
статус немецкого языка наряду с английским и французским; устранить 
евро и вернуть в оборот немецкую марку и не допустить вступления Турции 
в ЕС». Краеугольным камнем и главнейшим требованием, выдвигаемым в 
своей программе, Республиканцы считают «сохранение немецкой Родины и 
недопущение мультикультурного сообщества, и многонационального 
государства», называя себя «партией Закона и Порядка» [4]. В целях 
достижения заявленной цели, Республиканцы требуют «ограничить 
иммиграционные потоки и принудить некоторые группы иностранцев, 
проживающих в ФРГ, к возвращению на свою Родину» [4].  

Немецкий Народный Союз (Deutsche Volksunion) был основан в 
1971 году мюнхенским издателем Герхардом Фреем (Gerhard Michael Frey), в 
1987 году зарегистрирован как партия. В программном документе ННС 
заявлены двенадцать основных положений, характеризующих позицию 
партии. Часть из них соответствует воззрениям партии по 
внутриполитическим вопросам, которые, в целом, вписываются в рамки 
демократической системы социального государства: активная политика в 
отношении семьи и детства; создание рабочих мест; обеспечение пенсионных 
и социальных выплат; противодействие криминалу; помощь среднему классу 
и немецкому крестьянству; политика в отношении молодёжи и в сфере 
образования; усиленная защита окружающей среды и животного мира.  

Однако те пункты, которым уделено большее внимание в программе, 
соответствуют крайне правым взглядам ННС:  

1. Сохранение немецкой идентичности 
Так, «Германия должна оставаться государством для немцев. 

Немецкому народу должны предоставляться те же права, что и любой 
другой нации: право на собственную территорию, национальную 
идентичность и полное самоопределение… посредством ограничения 
иммиграции и возможностей для получения политического убежища с тем, 
чтобы снизить давление на налоговую систему и рынок труда» [5]. 

2. Никакого отказа от правомерных интересов Германии 
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«Мы выступаем против безграничного и более не контролируемого 
немецким народом переноса суверенных прав Германии, особенно в сфере 
внешней и оборонной политики, на более далёкий от граждан, 
европейский уровень… Германский народ, как и любой другой, имеет 
право на самоопределение и самоуправление в границах своих исконных 
территорий» [5] .  

3. Равноправие для Германии 
«Коллективная вина за преступления времён национал-социализма, 

на которую до сих пор указывают Германии, является положением, 
которое не способствует равноправию ФРГ на международной арене» [5].  

4. Прямая демократия для немецких граждан 
«Мы выступаем за активное участие граждан в принятии политических 

решений на земельном, федеральном и европейском уровне» [5].  
Итак, при наличии вполне системных положений через весь 

документ проходит идея восстановления немецкой идентичности, 
подразумевающая ограничение иммиграции в страну, выселение 
иностранцев, способствующих криминалу, ограничение прав на 
политическое убежище в ФРГ. Европейский Союз, по мнению ННС, 
отнимает существенную часть суверенитета у Германии, лишая её права на 
самоопределение. Поэтому ННС выступал за возвращение немецкой марки, и 
против углубления европейской интеграции. Кроме того, ННС предлагал 
отказаться от исторического «культа вины», обращает большое внимание на 
роль семьи в консолидации общества, не забывая о привычной в Германии 
существенной социальной политике. Как и многие другие праворадикальные 
партии, ННС уделял внимание необходимости введения мер прямой 
демократии [5]. Во многом идеологические установки Немецкого народного 
союза совпадали с идеологией Национал-демократической партии Германии, 
поэтому в 2011 году ННС влился в НДПГ. 

Национал-демократическая партия Германии 
(Nationaldemokratische Partei Deutschlands) – самая старая крайне правая 
партия Германии, основана 28 ноября 1964 года выходцами из 
расформированной Партии Рейха. С 1996 по 2011 год НДПГ возглавлял 
Удо Фойгт (Udo Voigt), в прошлом – капитан люфтваффе. В 2007 году 
НДПГ насчитывала около 7000 членов, причем их число выросло по 
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сравнению с предшествующим годом на 1000 человек. Средний возраст 
членов партии − 37 лет. В рамках так называемого государственного 
финансирования партий НДПГ получила в 2007 году 1,45 миллиона евро. 
Официальным печатным органом является газета «Немецкий голос» 
(Deutsche Stimme), ее ежемесячный тираж составляет около 10 тысяч 
экземпляров. Помимо нее на региональном уровне существует целый ряд 
газет ультраправого толка [6].  

Если же говорить непосредственно о программных установках, то 
следует отметить, что целью НДПГ является создание государства, где все 
сферы общественной жизни - политика, экономика и культура − опираются 
исключительно на национальную идею и национальные традиции 
немецкого народа. Так, в программе, имеющей декларативный характер, 
заявлено 15 основных разделов:  

1. Основа государства – народ: «Сохранение народов служит 
сохранению культуры. Размытые в культурном плане сообщества могут 
представлять собой в лучшем случае лишь цивилизацию, основой которой 
являются материальные ценности. «Мультикультурные» сообщества, по 
сути своей, вовсе не имеют культуры… Единственно приемлемая форма 
политической организации народа – национальное государство, в котором 
почитаются национальные ценности, и обеспечивается безопасность и 
будущее народа» [7]. 

2. Основа нашего народа – немецкая семья: «Семья есть связующее 
звено – институт передачи традиций: родного языка, культуры и 
обычаев» [7]. 

3. Государственная власть находится в руках граждан: «Влияние 
граждан должно быть усилено посредством принятия народом решений, в 
том числе на прямых выборах. Необходимо прекратить монополизацию 
власти, осуществляемую через ограничение свободы мнений или 
присвоение распространённых воззрений правящими элитами» [7]. 

4. Экономика должна служить народу: «Цель национал-
демократической экономической политики состоит в синтезе 
предпринимательской свободы и социальной ответственности» [7]. 

5. Замкнутая экономика: «Германская экономика, включая 
иностранные предприятия, работающие на территории ФРГ, должна 
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служить немецкому народу, его материальному обеспечению и духовно-
культурному развитию. Рабочие места должны в первую очередь 
предоставляться именно немцам. НДПГ категорически отрицает 
отстаиваемую современным капитализмом необходимость 
интернационализации производства» [7].  

6. Валюта, налоги и финансы: «Добровольная передача Германией 
своих суверенных прав ЕС наносит вред немецкому народу… Задача 
национальной валюты состоит в том, чтобы повернуть этот процесс 
вспять» [7].  

7. Социальная политика как показатель национальной 
солидарности: «Социальная справедливость – залог развития нации. 
Социальная политика – отражение солидарности народа и его властей» [7].  

8. Германия должна снова стать «немецкой»: «Иностранцам, 
работающим на территории Германии, должна быть предоставлена 
возможность сохранить свою культурную и национальную идентичность – 
необходимо упростить для них процесс репатриации. А так называемый 
параграф о предоставлении политического убежища (Art. 16 a Grundgesetz) 
необходимо отменить» [7].  

9. Суверенитет Германии и «Европа наций»: «Европейское 
сообщество сталкивается то с одним, то с другим кризисом: 
государственные долги, массовая безработица, снижение социальных 
расходов, безответственность и коррумпированность европейских 
чиновников. Необходим новый европейский уклад по принципу 
национальных государств, имеющих право на самоопределение – замена 
ЕС «Европой народов» [7]. 

10. Германия в своих исторических границах: «Мы требуем 
пересмотра достигнутых послевоенных договорённостей по поводу 
границ. Мы должны помочь миллионам немцев в отделённых от Германии 
территориях сохранить свою немецкую культурную и национальную 
идентичность» [7]. 

11. Народ без прошлого не имеет будущего: «Ради светлого 
будущего Германии необходима общая картина национальной истории, 
которая поставит во главу угла преемственность в развитии нашего 
народа. Мы отказываемся от идеи национального самоуничижения, 
навязанного нам после войны» [7]. 
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12. Природа – основа жизни: «Германские ландшафты – это тоже 
наша культура. Поэтому защита окружающей среды неотделима от идеи 
культурного развития» [7].  

13. Образование и искусство – части национальной культуры 
14. Реформа правовой системы: «В германской правовой системы 

заложены серьёзные нарушения – как, например, государственное 
преследование политической оппозиции. Эта практика несовместима с 
заявленным статусом правового государства» [7]. 

15. Оборонная политика должна быть национальной: «Воинская 
служба – это дело чести по отношению ко всему немецкому народу. Даже 
женщины могут служить в рядах национальных вооружённых сил. 
Национальная же политика безопасности должна опираться 
исключительно на национальную оборонную политику» [7].  

Так, основывая свою программу на идее немецкой нации, НДПГ 
рассматривает любое влияние извне как негативное. Поэтому она 
выступает за меньшее участие Германии в ЕС и НАТО, возвращение к 
немецкой марке как национальной валюте, вывод дислоцированных на 
территории ФРГ американских военных баз и высылку всех иностранцев. 
По многим пунктам партийная программа НДПГ перекликается с 
идеологией национал-социализма 20−30-х годов XX века, это − 
ксенофобия, националистическая модель общества, популистская критика 
капитализма, вера в авторитарное государство. Современная модель семьи 
НДПГ также соответствует представлениям национал-социалистов − 
предназначение женщины они видят в ведении ею домашнего хозяйства и 
призывают признать этот род занятий профессией. 

Обширная «Программа действий» (Aktionsprogramm fur besseres 
Deutschland) НДПГ включает 10 разделов, соответствующих приоритетным 
направлениям политики:  

• социальная политика 
В программе предлагается восстановить «национальное единство 

взамен мультикультурного безумия» посредством осуществления 
пятиступенчатой программы возвращения иммигрантов на Родину: 
«разработка закона о преимущественном предоставлении рабочих мест 
этническим немцам; незамедлительное исключение иммигрантов из 
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системы социальных и пенсионных выплат; неукоснительное соблюдение 
закона об иммиграции в целях ограничения пребывания иностранцев в ФРГ; 
запрет на приобретение земельных участков иностранцами; однозначная 
отмена параграфа о предоставлении политического убежища» [8]. 

• экономическая политика 
«Необходимо установление социальной справедливости посредством 

создания рабочих мест в противовес глобализации, которая означает 
безработицу, снижение заработных плат и социальных выплат, разрушение 
окружающей среды и повышение общей заболеваемости… Экономика 
должна служить народу! Нужно уничтожить транснациональные концерны. 
Кроме того, необходим пересмотр налоговой политики» [8].  

• политика в отношении семьи и народонаселении 
«Укреплять общество – значит, создавать семьи. Также необходимо 

стимулировать рождаемость и поддерживать многодетные семьи − 
посредством снижения налогов, посредством социальных выплат, а также 
через предоставление им доступного жилья»  [8]. 

• внутренняя безопасность 
«Мультикультурное сообщество – мультикриминальная 

действительность! Нужно устранять причины, а не последствия 
криминала. А к таковым относится разобщение общества, разрушение 
института семьи, негативные следствия американизации, в том числе 
осуществляемой СМИ, развитие коррупции, безысходное положение на 
рынке труда ФРГ и связанное с этим снижение социального уровня. Мы 
также предлагаем ввести смертную казнь за преступления в отношении 
детей. В целом же, основой правопорядка служит контроль со стороны 
общества, которое должно быть сплочённым» [8].  

• демократия 
«Свобода вместо тоталитаризма! ФРГ всё сильнее склоняется в 

своём развитии в сторону тоталитаризма: свобода мнений и собраний всё 
чаще предоставляется только тем, кто лоялен правящим слоям» [8]. 

• внешняя политика 
«Необходимо внести в Основной закон статью о том, что защита 

достоинства и обеспечение спокойного существования немецкого народа 
являются главнейшей целью государства... Национализм, т.е. обеспечение 
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прав народов на самоопределение (в т.ч. курдом, басков и палестинцев) и 
невмешательство во внутренние дела, обеспечит мир… Необходим роспуск 
НАТО, которая является инструментом американского империализма, а 
также вывод всех иностранных военных сил с территории Германии» [8]. 

• политика в сфере образования и науки 
«Общее образование должно заменить узкую специализацию. 

Необходимо положить конец образованию, направленному на 
формирование исключительно потребительских представлений. К тому же, 
образование не должно стать привилегией обеспеченных граждан» [8].  

• Европейская политика 
«Свободные народы вместо диктатуры ЕС! Немецкий народ, равно 

как и все народы Европы, оказался под угрозой потери своей свободы и 
под угрозой возможного исчезновения: из-за агрессивной экономической 
политики ЕС мы вынуждены подчиняться правилам игры, которые создаёт 
брюссельская бюрократия. Мы требуем возвращения в оборот немецкой 
марки, а также основательного переустройства ЕС (устранение 
брюссельского централизма; искоренение «общего рынка»; равноправие 
при условии равенства обязательств стран-членов; отмена Шенгенского, а 
также Маастрихтского и Амстердамского соглашений), в противном же 
случае ФРГ должна покинуть союз. Мы выступаем за сильную Европу, 
которая сохраняет свою культурную идентичность» [8]. 

• политика в сфере защиты окружающей среды 
«Здоровая Родина – здоровая природа! Необходимо установить 

социальную ответственность в сфере защиты окружающей среды» [8]. 
• оборонительная политика  
«Защита Родины вместо всемирной полиции! Мир для ФРГ вместо 

участия в военных действиях, спровоцированных США. Мы требуем 
возвращения немецких войск, дислоцированных за границей, а также 
недопущения участия Германии в последующих операциях НАТО. 
Германия должна выйти из НАТО, а также реорганизовать свои 
вооружённые силы» [8].  

Так, краеугольным камнем «Программы действий» НДПГ является 
критика в отношении правящих партий и их мультикультурной политики, 
необходимость возрождения народного чувства в немецком обществе, в 
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противовес «недемократичной, несправедливой» глобализации. Национал-
демократы говорят о необходимости «социальной справедливости, 
понижения безработицы, искоренения мультикультурализма в ФРГ ради 
внутренней безопасности», и полагают национализм «основой внешней 
стабильности» [8]. 

Что касается Европейского Союза, то в своей «Европейской 
программе» (Europaprogramm) НДПГ выступает за «федерацию 
независимых Отечеств», и категорически против федеративной единой 
Европы [9], т.е., по сути, повторяются положения, изложенные в 
«Программе действий: Европейская политика».  

Ревизионизм и реваншизм − отличительные признаки в подходе 
НДПГ к истории. Ультраправая партия «требует восстановить границы 
германского государства 1937 года, забрать у Польши территории бывшей 
Силезии, Восточной Померании и Восточной Пруссии, обвиняя Польшу в 
развязывании Второй мировой войны» [10].  

НДПГ хочет не только добиться определенных политических целей, 
но и устранить существующее демократическое устройство Германии. 
Поэтому Федеральное ведомство по охране конституции рассматривает ее 
как партию, враждебную конституции ФРГ. НДПГ, в свою очередь, 
считает себя единственной подлинно оппозиционной партией Германии. 

При этом с 1969 по 2005 год три ведущих правоэкстремистских 
партии ФРГ – Национал-демократическая партия Германии, Немецкий 
народный союз и Республиканцы – даже взятые вместе не могли 
преодолеть пятипроцентный барьер на парламентских выборах, и 
отправить своих представителей в Бундестаг. Лишь на региональном 
уровне партии могли найти поддержку, что продемонстрировал успех 
НДПГ на выборах в Саксонии в 2004 году, когда партии удалось получить 
9,2 % голосов и провести в Ландтаг 12 представителей.  

Недаром видный исследователь Л. Ренсманн подчёркивал скромность 
электоральных успехов крайне правых партий в Германии и их нежелание 
стать полноправными участниками политической жизни в стране: «не 
говоря уже о представительстве в Бундестаге, немецким правым 
экстремистам не удавалось продержаться даже в парламентах земель 
дольше одного срока легислатуры, что демонстрирует серьёзные проблемы 
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консолидации и неспособность привлечь постоянных избирателей. Кроме 
того, вместо кооптации в политическую систему посредством 
соответствующего смягчения идеологии, правые экстремисты остаются 
строго изолированными в политическом смысле» [3, р. 67]. По 
утверждению Михаэля Мертеса, слабость немецких крайне правых партий 
была связана с тем, что в Германии «больше, чем где бы то ни было, 
интерпретация прошлого есть и остаётся в высшей степени релевантной для 
легитимации и делегитимации политических позиций в настоящем» [11]. 

Однако на сегодняшний день, ситуация значительно изменилась, как 
уже отмечалось выше на выборах 2017 г. АдГ, являющаяся 
идеологической наследницей крайне правых, получила 11,5% мест в 
Бундестаге. Существует ряд причин, объясняющих такое изменение 
общественного мнения. Во-первых, делегитимация правых экстремистов 
посредством напоминания о преступлениях национал-социализма уже куда 
менее эффективна. Дело в том, что сменилось несколько поколений, и для 
молодых немцев «культ вины» за преступления периода третьего рейха – 
исторический пережиток. Кроме того, проблемы болезненности 
национального чувства, а также последствия непрекращающейся 
иммиграции уже слишком длительное время ожидают решения.  

Во-вторых, в 90-е годы праворадикальные партии в Германии 
значительно изменили свой внешний облик – на смену стилизованным под 
период нацистского режима партийным собраниям, униформе и символике 
пришел новый рациональный, деловой стиль. Праворадикальные партии и 
сегодня продолжают трансформироваться в формально приемлемые для 
современной Германии структуры с целью увеличения своего 
политического влияния.  

В-третьих, сказывается разочарование избирателей в деятельности 
традиционных партий. Как отмечает В.Я. Швейцер, «избиратель явно 
устал от невыполненных обещаний традиционной политической элиты, 
многочисленных коррупционных скандалов, недостаточно эффективной 
парламентской и правительственной деятельности власть имущих» [12, с. 
11]. По справедливому замечанию Н.А. Власова, немаловажную роль в 
росте популярности малых партий играют неудачи правящих партий: «всё 
возрастающая «закрытость» деятельности партий, формирование 
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партийной олигархи, неспособность дать адекватный ответ на многие 
животрепещущие вопросы времени вызывают негативную реакцию в 
немецком обществе. … Этому же способствует аморфность и 
расплывчатость партийных программ, неспособность к чёткому 
самопозиционированию, отсутствие свежих лозунгов и идей» [13, с. 77]. 
Согласно отчёту Федерального статистического ведомства за 2008 год, в 
2006 году уровень недовольства функционированием демократии в 
западных землях достигал около 40 %, а восточных – около 60 % [14]. В 
складывающихся подобным образом обстоятельствах становится всё более 
возможен успех мобилизационных мероприятий малых партий, к которым 
относятся крайне правые НДПГ и ННС, особенно – в восточных землях.  

В-четвертых, рост популярности правой идеологии связан с 
разочарованием в деятельности структур Европейского Союза, 
представлением о том, что Германия, по сути, содержит ЕС. 
Немаловажную роль сыграл и миграционный кризис 2015, которые привел 
к увеличению миграционных потоков в Германию. 

Таким образом, зачастую реализуется не «национальный», а 
«протестный» потенциал. В этой связи следует отметить весьма 
интересную тенденцию – в современной Европе деление на левых и 
правых сменило акценты. Теперь «левые» − это те, кто хотят сохранить то, 
что уже завоёвано именно в социальной области и в сфере 
представительной демократии, а правые – это силы, жаждущие перемен. 
Поэтому протестный электорат, который по тем или иным причинам не 
доволен существующими порядками или боится что-то утратить, 
переместился с крайне левого фланга на крайне правый. Так, во Франции и 
Италии, где были сильны компартии, часть электората коммунистов 
просто перешла на правый фланг. 

В своём исследовании политических структур и правых партий, К. 
Арцхаймер и Э. Картер пришли к заключению, что, будучи мужчиной 
младше 25 лет, который занимается ручным трудом, человек имеет больше 
склонности голосовать за правых радикалов, в то время как будучи 
женщиной средних лет, занятой умственным трудом, избиратель едва ли 
проявит подобные склонности [15]. Эту тенденцию подтверждает и 
М. Минкенберг: «за праворадикальные партии голосуют представители 
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рабочего класса и «низших» средних слоёв, что демонстрирует тенденцию 
«пролетаризации» электората правых партий» [16]. Кроме того, этот факт 
отражён в отчёте Федерального статистического ведомства за 2008 год: за 
крайне правые партии голосовали в основном граждане в возрастных 
группах 35−44, а также 18−24 и 25−34. В свою очередь, у крупных партий 
(ХДС/ХСС, СДПГ) ситуация обратная – за них, как правило, голосуют 
люди старшего возраста, т.е. от 45 лет.  

Так, несмотря на то, что в Германии в политических дискуссиях 
ультраправых называют «вечно вчерашними», «прошлое, живущее в 
настоящем», приведённые выше статистические данные, а также 
описанные С.В. Погорельской результаты опросов общественного мнения 
убедительно доказывают, что «спрос на национальную идею» 
существовал, причём по большей части в молодом поколении. Так, 
присущее практически всем крайне правым силам требование – «закона и 
порядка» – разделяло 88% немецкого населения. Кроме того, 71% немцев 
полагало, что мусульмане, живущие в ФРГ, не имеют права жить по 
законам ислама. Рост количества мечетей в Германии для 51% 
респондентов было знаком усиления исламского влияния в стране, а 46% 
считали «ужасными» требования верующих мусульманок позволить им 
носить платки на работе [6, с. 61]. 

К тому же, стереотип иностранца – малокультурного, нищего, 
мечтающего о жизни в Германии, усиливает для крайне правых групп 
возможности использования проблемы иммиграции в качестве аспекта для 
агитации. Тем более, согласно одному из опросов общественного мнения, 
«76% немцев настроены против притока иностранцев на рынок труда, 56% 
считают, что иммиграцию в целом необходимо ограничить. А каждый 
второй уверен, что в Германии слишком много иностранцев» [6, с. 61]. 

В качестве выводов рассмотрения идеологии немецких крайне правых 
партий, хотелось бы выразить мнение, что успехи крайне правых партий 
свидетельствуют скорее о недостатках национальной политики, которая по 
причине глобализации приближается к постнациональной. Так, нынешние 
политики не могут преподнести иммиграцию и мультиэтничность в 
положительном контексте, провоцируя тем самым ксенофобские 
настроения в обществе. Неспособность действующих традиционных 
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политиков предложить устраивающую общество программу выхода из 
институционального кризиса ЕС, решить миграционную проблему, во 
многом и стало причиной роста популярности АдГ, взявшей на вооружение 
идеологию крайне правых партий, сформировавшуюся на рубеже 
XX−XXI веков. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 
1. Bundestag election 2017. https: //www. bundeswahlleiter.de/ 
en/bundestagswahlen/2017/ergebnisse/bund-99.html (дата обращения: 16.08.2020). 
2. Карцев Д. Третья Фолькспартай. Почему «Альтернатива для Германии» это 
надолго. https://carnegie.ru/commentary/76183 (дата обращения: 23.08.2020). 
3. Rensmann Lars. From high hopes to on-going defeat:The new extreme Right's 
Political Mobilization and its National Electoral Failure in Germany // German Politics 
& Society Vol. 24, No. 1 (78), SPECIAL ISSUE: The 2005 Bundestag Elections 
(Spring 2006), pp. 67−92.  
4. Bundesparteiprogramm der Republikaner, 2002. http://www.rep.de/content. aspx? 
ArticleID=6f0f68dc-bbc6-47e0-8e84-3762f8b9ab98. (дата обращения: 15.10 2012). 
5. Parteiprogramm der Deutschen Volksunion, 2006. http://www.die-
rechte.info/wordpress/?page_id=322 (дата обращения: 19.08 2010). 
6. Погорельская С.В. «Вечно вчерашние»: правый популизм и правый 
радикализм в западной Европе // Мировая экономика и международные 
отношения. 2004. № 3. С. 51−63. ISSN: 0131-2227. 
7. Parteiprogramm der NPD, 1996. http://npd.de/parteiprogramm/. (дата обращения: 
12.10.2018). 
8. Aktionsprogramm der NPD, 2002. http://npd.de/html/240/artikel/detail/209/ .(дата 
обращения: 12.10.2018). 
9. Europaprogramm der NPD, 2003. http://npd.de/html/240/artikel/detail/208/ (дата 
обращения: 12.10 2018). 
10. Национал-демократическая партия Германии // «Deutsche Welle» от 07/04/2008. 
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3245303,00.html (дата обр.: 10.08.2020).  
11. Мертес М. Прошлое, живущее в настоящем – Единая Германия? // 
Internationale politik. 2000. № 9. C. 9. 
12. Правый радикализм как фактор европейской политики. Right-wing radicalism 
as a factor of European policy. // Материалы "круглого стола" ИЕ РАН и МИД РФ 
(Москва 24 июня 2002 г.). М.: Экслибрис-Пресс, 2002. 44 с. 
13. Власов Н.А. Германия в начале XXI века: учебное пособие. – СПб.: Изд-во 
Санкт-Петербургского университета, 2008. − 307 с. ISBN: 978-5-288-04467-0.  
14. Datenreport. Statistisches Bundesamt Deutschlands, 2008. Kapitel 14: Demokratie 
und politische Partizipation. http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/ 



 
 
Международные отношения и диалог культур № 8 

52 

Internet/DE/Navigation/Publikationen/Querschnittsveroeffentlichungen/Datenreport__do
wnloads,templateId=renderPrint.psml__nnn=true. (дата обращения: 16.10 2010). 
15. Arzheimer K., Carter E. Political opportunity structures and right-wing extremist 
party success // European journal of political research, No. 45, 2006. P. 439. 
16. Минкенберг М. Новый правый радикализм в сопоставлении: партии, 
движения, среды. // Актуальные проблемы Европы. Правый радикализм в 
современной Европе: сб.науч.тр. / РАН ИНИОН. М. 2004 № 2. С. 16−32. 

 
REFERENCES: 

1. Bundestag election 2017, available at https://www. bundeswahlleiter.de 
/en/bundestagswahlen/2017/ergebnisse/bund-99.html (accessed 16 august 2020). 
2. Karcev D. Tret'ja Fol'kspartaj. Pochemu «Al'ternativa dlja Germanii» jeto 
nadolgo, available at https://carnegie.ru/commentary/76183 (accessed 23 august 2020). 
3. Rensmann Lars. From high hopes to on-going defeat: The new extreme Right's 
Political Mobilization and its National Electoral Failure in Germany, German Politics 
& Society Vol. 24, No. 1 (78), SPECIAL ISSUE: The 2005 Bundestag Elections 
(Spring 2006), pp. 67−92.  
4. Bundesparteiprogramm der Republikaner, 2002, available at http: //www.rep.de/ 
content.aspx?ArticleID=6f0f68dc-bbc6-47e0-8e84-3762f8b9ab98. (accessed 15.10.2012). 
5. Parteiprogramm der Deutschen Volksunion, 2006, available at http://www.die-
rechte.info/wordpress/?page_id=322 (accessed 19 august 2010). 
6. Pogorel'skaja S.V. «Vechno vcherashnie»: pravyj populizm i pravyj radikalizm v 
zapadnoj Evrope, Mirovaja jekonomika i mezhdunarodnye otnoshenija. 2004, № 3, pp. 
51−63. ISSN: 0131-2227. 
7. Parteiprogramm der NPD, 1996, available at http://npd.de/parteiprogramm/. 
(accessed 12 october 2018). 
8. Aktionsprogramm der NPD, 2002, available at 
http://npd.de/html/240/artikel/detail/209/. (accessed 12 october 2018). 
9. Europaprogramm der NPD, 2003, available at 
http://npd.de/html/240/artikel/detail/208/ (accessed 12 october 2018). 
10. Nacional-demokraticheskaja partija Germanii, «Deutsche Welle» ot 07.04.2008, 
available at http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3245303,00.html (accessed 10 
august 2020). 
11. Mertes M. Proshloe, zhivushhee v nastojashhem–Edinaja Germanija? Internationale 
politik, 2000, № 9, p. 9. 
12. Pravyj radikalizm kak faktor evropejskoj politiki. Right-wing radicalism as a factor of 
European policy, Materialy "kruglogo stola" IE RAN i MID RF (Moskva 24 ijunja 2002 
g.), Moscow, Jekslibris-Press, 2002, 44 p. 
13. Vlasov N.A. Germanija v nachale XXI veka: uchebnoe posobie, St. Petersburg, Izd-
vo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2008, 307 p. ISBN: 978-5-288-04467-0. 
14. Datenreport. Statistisches Bundesamt Deutschlands, 2008. Kapitel 14: Demokratie 
und politische Partizipation, available at http: //www.destatis.de/jetspeed/portal/ 

http://www.die-rechte.info/wordpress/?page_id=322
http://www.die-rechte.info/wordpress/?page_id=322
http://npd.de/parteiprogramm/
http://npd.de/html/240/artikel/detail/209/
http://npd.de/html/240/artikel/detail/208/


 
 

International Relations and Dialogue of Cultures № 8 

53 

cms/Sites/destatis/Internet/DE/Navigation/Publikationen/Querschnittsveroeffentlichungen
/Datenreport_downloads,templateId=renderPrint.psml_nnn=true (accessed 16.10.2010). 
15. Arzheimer K., Carter E. Political opportunity structures and right-wing 
extremist party success, European journal of political research, No. 45, 2006, P. 439. 
16. Minkenberg M. Novyj pravyj radikalizm v sopostavlenii: partii, dvizhenija, sredy, 
Aktual'nye problemy Evropy. Pravyj radikalizm v sovremennoj Evrope: sb.nauch.tr., 
RAN INION, Moscow, 2004 № 2, P. 16−32. 

 
EROFEEV Dmitry R. – Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic 

University. 29, Polytechnitcheskaya street, Saint-Petersburg, Russia, 195251.  
E-mail: erofeev_dr@spbstu.ru 

THE IDEOLOGICAL ORIGINS OF THE ALTERNATIVE FOR 
GERMANY (AfG) PARTY'S PROGRAM SETTINGS 

The party “Alternative for Germany” became the third place finisher in 
the latest election to Bundestag. It became the biggest right-wing power. The 
growth of its popularity is based on the institutional crisis in the European 
Union, euroscepticism rise and migration sphere problems. “Shift to the right” 
like this has been observed in many countries of Europe and it could not have 
been attributed to marginal political groups only. Thus, Thus, it is necessary to 
analyze the values that have become the basis for the growing popularity of 
right-wing ideologies in modern conditions. The events taking place in 
Germany are extremely important in this sense, since, on the one hand, 
Germany is one of the leaders of the European Union and is perceived by many 
European countries as a system-forming force of the EU. On the other hand, the 
historical past of Germany makes us pay close attention to the growing 
popularity of the right-wing forces. Germany's Far-Right Nationalist Parties 
remained marginal for a long time but after German unification and increased 
migration flows their popularity began to grow In a sense, the AfG has become 
the successor of these parties and its ideological platform is based on the 
ideological attitudes of the extreme right-wing parties that intensified their 
activities at the turn of the XX-XXI centuries – the German People’s Union, 
Republicans, and the National Democratic Party of Germany in particular. The 
major part of the mentioned parties’ program objectives formally comply with 
the AfG spirit, nevertheless, it can be concluded that the triumph of the 
Alternative for Germany is due not only to the legacy and success of the 
radicals’ ideology but to the society response to specific problems and the 
inability of mainstream politicians to present an adequate program of exit from 
the crisis. Therefore it’s not that ideological “shift to the right” is of long-term 
nature and cannot be moved beyond within the boundaries of the traditional 
Western democratic governance. 
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