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Аннотация. В статье проводится анализ движения “Пегида” – нового социально-
политического феномена, возникшего в Германии. Экзогенными причинами его 
возникновения стали наплыв беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока, 
а также угроза терроризма со стороны радикальных исламистов. Социальные сети, 
актуализировавшие страхи населения, выступили дополнительным усиливающим 
фактором. В качестве эндогенных причин послужили социальные и политические 
процессы в современном немецком обществе: рост экстремистских настроений 
и ксенофобии, сохранение социального и экономического неравенства между восточными 
и западными землями, непреодоленный до сих пор кризис идентичности в восточной 
Германии. “Пегида” бросила своего рода вызов немецкой общественно-политической 
системе и перспективам демократического развития, проблематичного в условиях 
нарастания экстремистских тенденций в обществе, входящих в конфликт с базовыми 
принципами плюрализма и равноправия всех граждан. Опыт Германии представляет 
особый исследовательский интерес, поскольку в Европе это не единственный случай 
протестного движения, инициированного и активизируемого миграционным кризисом.
Ключевые слова: “Пегида”; беженцы; миграционный кризис; ислам; Дрезден; Германия; 
экстремизм; ксенофобия; социальные сети; терроризм; демократия; плюрализм.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из отличительных характеристик последних двух лет стал подъем 

антиисламских и антимигрантских настроений в Европе, вызванный массовым 
наплывом беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока [Крылов, 
Федорченко 2015: 57]. Антиисламский подъем начался с мобилизации протест-
ного движения “Пегида” в Германии и в дальнейшем быстро распространился 
на многие европейские государства. Радикализация настроений населения 
в этих странах во многом определила национальный контекст, в котором при-
нимались важные решения по урегулированию миграционного кризиса в ЕС, 
и в результате поставила под угрозу судьбу Шенгенского пространства.

“Пегида” (Патриотические европейцы против исламизации Запада) воз-
никла как локальное явление в октябре 2014 г. в Дрездене и поначалу воспри-
нималась немецкими политиками как маргинальное экстремистское течение, 
которое очень скоро должно сойти на нет. Граждане Германии в большинстве 
на первых порах выступали против движения: 74% опрошенных жестко его 
критиковали и лишь 17% поддерживали антиисламские демонстрации1. 
Однако буквально за считанные недели “Пегиде” удалось выйти на федераль-
ный уровень. В январе 2015 г. после трагедии “Шарли Эбдо” серия уличных 

1 ZDF-Politbarometer “Islam gehört zu Deutschland” – Nation gespalten. Drei Viertel lehnen Pegida ab. – 
Presseportal. 16.01.2015. URL: http://www.presseportal.de/pm/7840/2927742 (accessed 06.04.16).

http://www.politstudies.ru/article/5138
http://www.presseportal.de/pm/7840/2927742
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протестных шествий прошла в ряде городов Франции, в том числе в Бордо, 
Монпелье, Тулузе2. Последователи “Пегиды” возникли в Великобритании, 
Испании, Австрии, Польше, Нидерландах. В апреле 2015 г. волна антиислам-
ских маршей захлестнула Австралию (Сидней, Мельбурн, Брисбен). 

Так что это за движение, внезапно охватившее Германию, оплот европейской 
стабильности, и как оно встраивается в уже разработанные теоретические подходы?

НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБЪЯСНЕНИЮ ФЕНОМЕНА

Немецкие исследователи утверждают [Vorländer, Herold, Schäller 2016], что 
феномен “Пегида” не укладывается в известные научные концепции для анализа 
протестных движений, его сложно классифицировать, так как он не подходит ни 
под одну из распространенных типологий. Большинство современных движений 
имеют относительно четко выраженную ценностную основу (прогрессивные, 
просветительские, эмансипационные и т.п.) и содержательную составляющую 
(продвижение идей мира, равенства, защиты окружающей среды, критика капи-
тализма). В случае с “Пегидой” эксперты затрудняются с объяснением причин 
ее популярности. С момента своего появления движение вызывало отторжение 
в общественном сознании большинства, но при этом распространялось по всей 
Германии с феноменальной скоростью. Некоторые даже называли “Пегиду” 
“темной стороной гражданского общества” [Geiges, Marg, Walter 2015: 179].

В одном из интервью Ганс Форлэндер отмечает, что “Пегида” является от-
ражением раскола Германии на “Восток” и “Запад”. По его словам, глубокая 
трещина прошла через весь Дрезден. Возможно, она существовала всегда, но 
именно “Пегида” сделала ее столь явной. До сих пор существуют различия 
между старым дрезденским обществом (Bürgertum) и новыми гражданами – 
“переселенцами”, которые живут в городе уже более 20 лет. У них разные, под-
час противоположные представления о разнообразии и открытости обществ 
и культур, а также о том, как должна функционировать демократия, и что 
граждане вправе от нее требовать. Сторонники “Пегиды” воспринимают по-
литику как “сферу услуг”, призванную немедленно выполнять любые желания 
тех, кто называет себя “народ”. Такой подход не имеет ничего общего с демо-
кратией, понимаемой как институциональная сфера согласования различных 
интересов и переговорный процесс, и больше соответствует прежнему, еще 
не изжитому, мышлению “в духе ГДР”: “я хочу – ты, государство, должно мне 
дать”. До сих пор важным отличием восточной Германии от западной ее части 
остается отсутствие сильных общественных “институтов – посредников” 
между властью и гражданами: слабость партий, профсоюзов, гильдий, союзов 
работодателей. Такой институциональный вакуум – это тоже наследие ГДР, по 
мнению Форлэндера. В Саксонии (а также в других восточных землях) суще-
ствует серьезная проблема недостатка каналов коммуникации между властью 
и обществом. Нет также и структур самоорганизации (так наз. Stammtisch), 
которые выполняют функцию предохранительных клапанов, через которые 
народ может “выпустить пар” своего возмущения и недовольства, и которые 
столь хорошо представлены в западных землях Германии. Отсутствие подоб-
ных клапанов – одна из причин таких взрывных извержений, как “Пегида”3.

2Thillaye R. Pegida’s Spirit Haunts France – With No Response Yet. – Social Europe. 19.03.2015. URL: 
http://www.socialeurope.eu/2015/03/pegidas-spirit-haunts-france-no-response-yet/?utm_source= dlvr.
it&utm_medium=facebook (accessed 06.03.2016).
3 Interview mit Hans Vorländer: “Dresden ist ein anderes seit Pegida” – Frankfurter Rundschau. 30.01.2015. 
URL: http://www.fr-online.de/pegida/interview-mit-hans-vorlaender--dresden-ist-ein-anderes-seit-
pegida-,29337826,29716852.htm (accessed 06.03.16).

http://www.socialeurope.eu/2015/03/pegidas-spirit-haunts-france-no-response-yet/?utm_source= dlvr.it
http://www.socialeurope.eu/2015/03/pegidas-spirit-haunts-france-no-response-yet/?utm_source= dlvr.it
http://www.fr-online.de/pegida/interview-mit-hans-vorlaender--dresden-ist-ein-anderes-seit-pegida-,2
http://www.fr-online.de/pegida/interview-mit-hans-vorlaender--dresden-ist-ein-anderes-seit-pegida-,2
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Г. Форлэндер определяет “Пегиду” как “социальное движение ново-
го типа”, или “правопопулисткое движение бунта” (rechtspopulistische 
Empörungsbewegung), для которого характерны такие черты, как эмоциональ-
ный накал, конфронтационность, демонстративный гнев и использование 
“коммуникативной власти”. Он также обращает внимание на некоторое 
сходство “Пегиды” с “Оккупай”. Ее сторонники использовали те же методы 
привлечения общественного внимания: их вечерние шествия напоминали не-
кий ритуал, регулярное повторение которого создавало у участников чувство 
сплоченности, как в группе единомышленников. При этом в адрес властей 
не выдвигались конкретные требования или конструктивные предложения 
решения проблем. Важнее было само коллективное действие, “перформанс”, 
помогающий преодолеть бессилие и почувствовать собственную значимость 
посредством коммуникации [Vorländer, Herold, Schäller 2016: 139].

Действительно между двумя движениями есть некоторые сходства. Оба движе-
ния – протестные объединения граждан, недовольных политикой властей. Оба 
движения гетерогенны по составу: в акциях принимают участие граждане с разны-
ми идеологическими ориентациями, при этом в качестве главного объединяющего 
начала выступает “негативный консенсус”. Именно таким образом достигается 
массовость движений. Они эклектичны и структурно децентрализованы, без еди-
ного центра управления. Лидеры в этих движениях могут меняться, персональный 
фактор не играет столь важной роли, как в традиционных социальных и полити-
ческих движениях. Мобилизация граждан, их самоорганизация и координация 
акций происходят через социальные сети (Twitter, Facebook). Основной лозунг 
“Пегиды” – “Мы – народ!”, перекликается с лозунгами, которые выдвигали ак-
тивисты “Оккупай”: “Мы за настоящую демократию”, “Нас – 99%!”.

Энтони Кастельс объясняет успех новых движений (“Оккупай Уолл Стрит”, 
“Индигнадос”) как побочный результат распространения Интернета и инфор-
мационных технологий. Новые социальные протестные движения, начавши-
еся в Исландии (2008-2009 гг.), затем перекинувшиеся в 2010-2011 гг. на Тунис, 
Египет, Испанию и достигшие в 2011 г. кульминации в США, он рассматривает 
как единый непрерывный процесс, распространяющийся посредством Интернета. 
Социальные медиа в этом процессе, подчеркивает Кастельс [Castells 2012: 200], не 
являются его причиной, а лишь выполняют функцию средства их распростране-
ния и мобилизации общественной протестной поддержки, что позволяет этим 
движениям развиваться без лидеров и политической организации. Так, “Оккупай” 
родилось как цифровое движение: крики гнева и призывы “оккупировать” стали 
раздаваться сначала в блогосфере, затем активно распространялись через Twitter 
и Facebook. Значительная доля твитов “первой волны” пришла от испанских 
“Возмущенных” (“Indignados”), поддержавших движение “Оккупай” [ibid: 171].

Однако, несмотря на наличие некоторого сходства, ставить “Пегиду” в один 
ряд с “Оккупай” следует с известными оговорками. Во-первых, движение 
“Оккупай” достигло глобальных масштабов как по численному, так и по 
географическому охвату. Демонстрации “Оккупай” поддерживались профсо-
юзами и антиглобалисткими движениями, волна “Оккупай” докатилась до 
европейского континента. В мае 2012 г. массовые акции протеста (с участием 
более 400 человек) прошли во Франкфурте-на-Майне, финансовой столи-
це Европы. Движение “Пегида” остается больше европейским феноменом, 
даже несмотря на всплеск антиисламских протестов в Австралии. Во-вторых, 
очевидно различие в факторах мобилизации населения. “Оккупай” была 
спровоцирована массовым недовольством людей имущественным неравен-
ством и влиянием финансовой элиты (корпораций) на процесс принятия 
политических решений. Консолидации “Пегиды” способствовали страхи 
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населения перед угрозой радикального ислама и протесты против массовых 
потоков беженцев, хлынувших в Германию в результате революций в арабских 
государствах и войны в Сирии. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АНТИИСЛАМСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ГЕРМАНИИ

Стремительный рост популярности движения “Пегида” в Германии стал 
неожиданностью для немецких политиков. Об этом свидетельствуют их пер-
вые, слабо согласующиеся между собой, заявления: от “…мы должны серьезно 
отнестись к беспокойству людей” (глава МВД ФРГ Томас де Мезьер)4 до “не 
следуйте за ними, ими движет ненависть” (канцлер ФРГ Ангела Меркель)5. 
В последние годы опросы общественного мнения и отчеты правозащитных 
организаций подтверждали наличие опасных тенденций в Германии – рост 
ксенофобии и экстремизма, однако в обществе была уверенность в том, что 
ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Движение позиционировало себя с самого начала как внепартийное, при 
этом главным адресатом посланий демонстрантов были властные структуры. 
Лозунги на транспарантах ясно выражали недовольство людей политикой 
властей: “Мы – народ!”, “Изменники народа!”, “Лживая пресса!”.

В самом начале местные политики предпринимали попытки переговоров 
с демонстрантами, но не с организаторами движения. Однако диалога не полу-
чилось, и власти еще больше дистанцировались, ссылаясь на недопустимость 
сотрудничества с экстремистскими группами. Только правопопулистская партия 
“Альтернатива для Германии” (далее – “АдГ”) и ультраправая национал-демокра-
тическая партия Германии (НДПГ) не критиковали это движение, так как были 
заинтересованы в расширении своей электоральной базы за счет его сторонников.

Жесткая риторика в СМИ, обвинявших демонстрантов в расизме и наци-
онализме, еще больше провоцировала людей на протесты. За короткий срок, 
с середины октября 2014 г. до середины января 2015 г., число участников демон-
страций “Пегиды” в Дрездене выросло с 320 чел. до 25 тыс. чел. “Пегида” вышла 
за пределы Саксонии и приобрела общегерманский масштаб. После расстрела 
исламистами “Шарли Эбдо” во Франции в других немецких городах стали воз-
никать последователи дрезденской “Пегиды”: “Легида” в Лейпциге, “Бергида” 
в Берлине, “Богида” в Бонне, “Дюгида” в Дюссельдорфе и т.д. Чтобы снизить 
негативный эффект “Пегиды”, влиявший на имидж не только Дрездена, но 
и всей Германии, немецкая общественность стала организовывать марши против 
“Пегиды”.

Со второй половины января 2015 г. активность “Пегиды” пошла на спад, 
чему способствовала череда событий: уход Л. Бахмана с поста руководителя 
движения из-за скандала в СМИ, вызванного его фото в образе Гитлера и оскор-
бительными высказываниями в адрес беженцев на личной странице в Facebook6, 
введение чрезвычайного положения в Лейпциге из-за столкновений во время 

4Protest-Märsche: De Maizière zeigt Verständnis für „Pegida“-Demonstranten. – Frankfurter Allgemeine. 
12.12.2014. URL: http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/thomas-de-maiziere-mahnt-sorgen-von-pegida-
ernst-zu-nehmen-13317185.html (accessed 06.04.16).
5 Neujahrsansprache 2016 von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel am 31. Dezember 2015 über Hörfunk und Fernsehen. 01.01.2016. 
URL: http://www.bundesregierung.de/ Content/DE/Bulletin/2016/01/01-1-bk-neujahr.html (accessed 06.04.16).
6 Lutz Bachmann tritt zurück. – Zeit Online. 21.01.2015. URL: http://www.zeit.de/politik/deutschland/ 
2015-01/pegida-lutz-bachmann-ruecktritt (accessed 06.04.16); F.  Federl, M.  Meisner. Rassistische 
Kommentare setzen Bachmann unter Druck. – Zeit Online. 20.01.2015. URL: http://www.zeit.de/ politik/
deutschland/2015-01/pegida-dresden-bachmann-facebook-kommentar (accessed 06.04.2016).

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/thomas-de-maiziere-mahnt-sorgen-von-pegida-ernst-zu-nehmen
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/thomas-de-maiziere-mahnt-sorgen-von-pegida-ernst-zu-nehmen
http://www.bundesregierung.de/ Content/DE/Bulletin/2016/01/011-bk-neujahr.html
http://www.zeit.de/politik/deutschland/ 201501/pegida-lutz-bachmann-ruecktritt
http://www.zeit.de/politik/deutschland/ 201501/pegida-lutz-bachmann-ruecktritt
http://www.zeit.de/ politik/deutschland/201501/pegida-dresden-bachmann-facebook-kommentar
http://www.zeit.de/ politik/deutschland/201501/pegida-dresden-bachmann-facebook-kommentar


127

Полис. Политические исследования. 2016. № 3. C. 123-137

марша “Легиды” 21 января 2015 г., а также раскол оргкомитета “Пегиды” и об-
разование нового движения “Прямая демократия за Европу” во главе с бывшим 
пресс-секретарем “Пегиды” К. Ортель. Однако после первых же неудачных по-
пыток мобилизовать участников для демонстраций новое объединение Ортель 
было распущено.

Бахман попытался активизировать мобилизационный потенциал 
“Пегиды”, направив ее развитие в сторону правого популизма. Сначала 
он пригласил выступить на одном из митингов нидерландского политика 
Г. Вильдерса, известного своей жесткой провокационной антиисламской 
риторикой. С помощью Вильдерса Бахман рассчитывал привлечь не менее 
30 тыс. чел., что позволило бы “перезапустить” движение. Однако попытка 
фактически провалилась, так как в митинге 13 апреля 2015 г. приняло участие 
только 10 тыс. чел. И даже этот результат был исключением, так как до конца 
2015 г. на демонстрации с трудом собиралось две – три тысячи человек7. 

Вскоре Бахман взял курс на политическую мобилизацию движения. Первые 
шаги оказались относительно успешными. В июне 2015 г. на выборах мэра 
Дрездена кандидат от “Пегиды” Т. Фестерлинг набрала в первом туре почти 10% 
голосов избирателей, но отказалась от участия во втором туре. Столь удачный 
для первого раза результат воодушевил Бахмана на подготовку к выборам 
в земельные парламенты в 2016 г.8 С сентября 2015 г. он начал продвигать идею 
создания собственной партии на базе “Пегиды” с целью ее дальнейшего объ-
единения с “АдГ” по модели блока “Зеленые / Союз-90” (слияния партии 
“Зеленых” из ФРГ и правозащитного движения Союз-90 из бывшей ГДР)9. 

Следует отметить, что “АдГ” активно поддерживает участников антиисламских 
демонстраций, рассматривая их как “ядро” своей электоральной базы. Не случайно 
за “Пегидой” закрепился ярлык “уличная рука” “АдГ”10. Однако сценарий “слия-
ния” имеет невысокие шансы осуществиться. Альянс больше нужен Бахману для 
поднятия собственного рейтинга. Рейтинг “АдГ” в последнее время активно рос 
на почве обострения проблем с беженцами и недовольства политикой Меркель 
и правящей коалиции (ХДС / ХСС и СДПГ) в борьбе с миграционным кризисом. 
Кроме этого, “АдГ” итак успешно аккумулирует протестный потенциал населе-
ния. По итогам земельных парламентских выборов 13 марта 2016 г. “АдГ” прошла 
в ландтаги трех немецких земель. В двух землях “АдГ” заняла третье место: в Баден-
Вюртемберге – 15,1% (“Зеленые” – 30,3%; ХДС – 27%) и в Рейнланд-Пфальц – 
12,6% (СДПГ – 36,2%; ХДС – 31,8%). В Саксонии-Анхальт “АдГ” заняла второе 
место (24,3%; ХДС – 29,8%), опередив Левых (16,3%) и СДПГ (10,6%). Немецкие 
политики и политологии сравнили успех “АдГ” с настоящим политическим 
землетрясением11. По данным опроса Института Infratest DIMAP, 7 апреля 2016 г. 
“АдГ” поддерживали 14% избирателей Германии – это третье место после блока 
ХДС / ХСС (34%) и СДПГ (21%). В Восточной Германии процент поддержки еще 

7 Hengst B. Geert Wilders bei Pegida: Aufmarsch der Verlierer. – Spiegel Online Politik. 12.04.2015. URL: http://www.spiegel.
de/politik/deutschland/dresden-pegida-erhofft-sich-aufschwung-durch-geert-wilders-a-1028193.html (accessed 06.04.2016).
8 Pegida will in mehrere Landtage einziehen. – Zeit Online. 07.07.2015. URL: http://www.zeit.de/ politik/
deutschland/2015-07/pegida-landtage-lutz-bachmann (accessed 25.06.2016).
9 Bachmann will Pegida mit der AfD Verbünden. – Mopo24. 29.02.2016. URL: https://mopo24.de/nachrichten/
pegida-will-sich-mit-afd-verbuenden-52667 (accessed 01.03.2016).
10Pegida will Kooperation mit AfD. – Heute. 01.03.2016. URL: http://www.heute.de/fremdenfeinde-suchen-
schulterschluss-mit-rechtspopulisten-pegida-will-kooperation-mit-afd-42487598.html?view=print (accessed 06.04.2016).
11 Abstimmungen in drei Ländern: Die Ergebnisse der Landtagswahlen im Überblick. – Spiegel. 14.03.2016. 
URL: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/wahlen-2016-die-ergebnisse-der-landtagswahlen-im-
ueberblick-a-1082093.html (accessed 10.04.2016)

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/dresden-pegida-erhofft-sich-aufschwung-durch-geert-wilders
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/dresden-pegida-erhofft-sich-aufschwung-durch-geert-wilders
http://www.zeit.de/ politik/deutschland/201507/pegida-landtage-lutz-bachmann
http://www.zeit.de/ politik/deutschland/201507/pegida-landtage-lutz-bachmann
https://mopo24.de/nachrichten/pegida-will-sich-mit-afd-verbuenden-52667
https://mopo24.de/nachrichten/pegida-will-sich-mit-afd-verbuenden-52667
http://www.heute.de/fremdenfeinde-suchen-schulterschluss-mit-rechtspopulisten-pegida-will-kooperatio
http://www.heute.de/fremdenfeinde-suchen-schulterschluss-mit-rechtspopulisten-pegida-will-kooperatio
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/wahlen-2016-die-ergebnisse-der-landtagswahlen-im-ueberblic
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/wahlen-2016-die-ergebnisse-der-landtagswahlen-im-ueberblic
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выше – 19%, второе место после ХДС / ХСС (30%)12. В данной ситуации объеди-
нение с “Пегидой” уже вряд ли увеличит процент голосов за “АдГ”. Главная цель 
“АдГ” – сохранить потенциальный электорат до выборов в другие земельные 
парламенты и Бундестаг. В случае объединения Бахман может стать для лидеров 
“АдГ” балластом или конкурентом. Правоэкстремистская риторика Бахмана 
может оттолкнуть значительную часть электората. Данная ситуация существенно 
затрудняет интеграцию движения в политическую сферу.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФАКТОРЫ ПОДЪЕМА АНТИИСЛАМСКИХ ДВИЖЕНИЙ
Самые массовые демонстрации “Пегиды” в Германии прошли в середине 

января 2015 г. После этого пика последовал раскол оргкомитета движения 
и наступил спад активности населения в антиисламских маршах. В СМИ 
заговорили о начале конца “Пегиды”. Однако оценивая его перспективы, 
следует учитывать и роль долгосрочных факторов. 

Во-первых, в полном соответствии с идеями Кастельса, большую роль 
в “раскрутке” “Пегиды” с самого начала сыграли социальные сети, зарекомен-
довавшие себя эффективным инструментом мобилизации масс еще со времен 
Арабской весны. В кратчайший срок численность группы “Пегида” на Facebook 
достигла почти 160 тыс. чел. При этом, максимум участников демонстраций 
за все время собирался только один раз – 12 января 2015 г.: 25 тыс. участников 
демонстраций в Дрездене и 30 тыс. – по всей Германии. Безусловно, не каждый 
“присоединившийся” к группе в социальной сети готов к активным действиям; 
не исключено, что многие стали подписчиками из чистого любопытства. И, тем 
не менее, даже учитывая разницу между сторонниками в online и offline, нельзя 
отрицать высокий потенциал социальных сетей как мобилизующего фактора.

В социальных сетях, в частности в Facebook, многочисленны экстремист-
ские угрозы в адрес беженцев13. Основная часть фэнов “Пегиды” на Facebook 
проживает в регионах с наименьшим числом иностранцев, а именно в восточ-
ных землях (Саксонии, Саксонии-Анхальт, Тюрингии, Бранденбурге, Берлине 
и Мекленбург-Передней Померании) 14. При этом доля иностранного населения 
в западных землях в среднем составляет 10%, что в два раза больше, чем в восточ-
ных землях15. Так, в Дрездене доля мигрантов составляет 7,42%, из них 3,23% – это 
немецкие граждане по паспорту с “бэкграундом мигранта” и 4,19% – иностран-
ные граждане. В последние 20 лет население города росло в основном за счет 
мигрантов. Иностранное население Дрездена наполовину составляют выходцы из 
других европейских стран, на одну треть – из стран ЕС (это – преимущественно 
граждане России, Украины, Турции, Польши, Чехии и Италии). Число мигран-
тов из Азии (в основном из Китая и Вьетнама) значительно меньше. Граждане 
мусульманских стран, вызывающие наибольшее беспокойство дрезденцев, со-
ставляют лишь около 2,6% от общего числа иностранцев16.

12 Sonntagsfrage (bundesweit) vom 07.04.2016. – Infratest DIMAP. URL: http://www.infratest-dimap.de/
umfragen-analysen/bundesweit/sonntagsfrage/ (accessed 10.04.2016)
13 Rechte Hetze gegen Flüchtlinge – Eine Chronik der Gewalt 2014. – Mut Gegen Rechte Gewalt. 31.12.2014. 
URL: https://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/news/meldung/rechte-hetze-gegen-fluechtlinge-eine-chronik-
der-gewalt-2014-03 (accessed 06.04.2016).
14 Carsten Wolfram. Vergleicht man die Anteile von Pegida-Fans und Ausländern in der Bevölkerung, 
entsteht ein interessantes Bild. – Twitter.com. 28.01.2015. URL: https://twitter.com/carstenwolfram/
status/560385164417974272 (accessed 06.04.2016).
15 Gender-Index. – Bundtsinstitut für Bau-, Stadt-, und Raumforschung. URL: http://www.gender-index.de/
weiterfuehrend-bevoelkerung.html#bevoelk3 (accessed 06.04.2016).
16 Arbeiten und Leben in Dresden. Bericht der Integrations- und Ausländerbeauftragten. 2012. URL: http://www.
dresden.de/media/pdf/auslaender/bericht-auslaenderbeauftragte-2012.pdf (accessed 06.04.2016).

http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/sonntagsfrage/
http://www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/sonntagsfrage/
https://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/news/meldung/rechte-hetze-gegen-fluechtlinge-eine-chronik-der
https://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/news/meldung/rechte-hetze-gegen-fluechtlinge-eine-chronik-der
https://twitter.com/carstenwolfram/status/560385164417974272
https://twitter.com/carstenwolfram/status/560385164417974272
http://www.gender-index.de/weiterfuehrend-bevoelkerung.html#bevoelk3
http://www.gender-index.de/weiterfuehrend-bevoelkerung.html#bevoelk3
http://www.dresden.de/media/pdf/auslaender/bericht-auslaenderbeauftragte-2012.pdf
http://www.dresden.de/media/pdf/auslaender/bericht-auslaenderbeauftragte-2012.pdf
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Вторым фактором, который может мобилизовать антиисламские настро-
ения в Германии, является обострение проблемы беженцев. В последние годы 
миграционное давление на Германию постоянно усиливалось. В 2015 г. общее 
число беженцев, зарегистрированных в Германии, составило около 1,1 млн 
чел. В 2016 г. ожидается прибытие еще сотен тысяч. Необходимость интегри-
ровать такое количество мигрантов воспринимается в Германии как бремя 
для социальной системы и вызов безопасности государства17. 

В 2015 г. Германия получила 476 649 ходатайств об убежище, в том числе 
441 899 первичных и 34 750 вторичных заявлений, и тем самым установила 
абсолютный рекорд по числу соискателей убежища не только в ЕС, но и за всю 
историю страны (прежний рекорд был установлен в 1990 г., когда в Германии 
было подано 436 191 заявление об убежище). 

Соискатели убежища распределяются между федеральными землями 
в соответствии с квотами, которые пересчитываются каждый год на основании 
“Кенигштайнерского ключа”. При подсчете учитываются численность населения 
и размер налоговых отчислений каждой земли. В 2015 г. самые высокие квоты 
получили три самые многонаселенные и богатые земли Германии – Северный 
Рейн-Вестфалия (21,2%), Баден-Вюртемберг (12,9%) и Бавария (15,3%)18. Доля 
Саксонии составила 5,1%, у Берлина – примерно такая же. При этом именно 
в Саксонии местное население в последнее время выражает наиболее резкие 
протесты против приема беженцев. Блокада автобуса с беженцами в Клаузнитце 
и поджог общежития для беженцев в Баутцене в феврале 2016 г., вызвавшие гром-
кий резонанс в Германии, на самом деле – лишь звенья в длинной цепочке анало-
гичных случаев жестокости по отношению к беженцам в Саксонии19. Саксонский 
премьер-министр Сталислав Тиллих, находясь на своем посту с 2008 г., только 
после событий в Клаузнитце и Баутцене публично признал, что проблема экс-
тремизма давно существует в Саксонии20. Между тем, Саксония занимает пер-
вое место по количеству совершенных правоэкстремистcких правонарушений 
в Восточной Германии на протяжении уже нескольких лет21.

Наконец, третьим фактором, который может способствовать антиислам-
ским настроениям, является рост числа радикальных исламистов в Европе. 
Теракты в Париже (нападение на “Шарли Эбдо” 7 января 2015 г. и серия 
терактов в Париже 13 ноября 2015 г.) показали, что угроза терроризма может 
исходить не только от мигрантов из третьих стран, но и от лиц, имеющих 
гражданство ЕС и пользующихся правами свободного передвижения в рам-
ках ЕС. Журналисты сравнивали трагические события в Париже с началом 
“третьей мировой войны” в Европе22. В результате террористических атак 

17 So viele Flüchtlinge kamen 2015 nach Deutschland. – Süddeutsche Zeitung. 06.01.2016. URL: http://www.
sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-so-viele-fluechtlinge-kamen-nach-deutschland-1.2806558 (accessed 10.04.2016).
18 The distribution of asylum applicants. – Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. 01.01.2015. URL: http://www.
bamf.de/EN/Migration/AsylFluechtlinge/Asylverfahren/Verteilung/verteilung-node.html (accessed 06.04.2016).
19 Integration mancher Deutscher ist gescheitert. – Die Welt. 21.02.2016. URL: http://www.welt.de/ 152472882 (accessed 
06.04.2016); 2015: Dramatischer Anstieg von Gewalt gegen Flüchtlinge. – Pro Asyl. 13.01.2016. URL: http://www.
proasyl.de/de/news/detail/news/2015_dramatischer_anstieg_ von_gewalt_gegen_fluechtlinge (accessed 06.04.2016).
20 Tillich: Sachsen hat Problem mit Rechtsextremismus – Bürger in der Pf licht. – Dresdner Neueste 
Nachrichten. 23.02.2016. URL: http://www.dnn.de/Mitteldeutschland/News/Tillich-Sachsen-hat-Problem-
mit-Rechtsextremismus-Buerger-in-der-Pflicht (accessed 06.04.2016).
21 Jahresstatistik der ostdeutschen Bundesländer 2013. – RAA Sachsen e.V. 10.04.2014. URL: http://www.raa-sachsen.
de/index.php/statistik-detail/jahresstatistik-der-ostdeutschen-bundeslaender-2013.html (accessed 06.04.2016).
22 Wir sind mitten im Dritten Weltkrieg: Ein deutscher Journalist hat eine brisante These. – The Huffington Post. 14.11.2015. 
URL: http://www.huffingtonpost.de/2015/11/14/anschlaege-paris-these-journalist_n_8563202.html (accessed 06.04.2016).

http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-so-viele-fluechtlinge-kamen-nach-deutschland-1.28065
http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-so-viele-fluechtlinge-kamen-nach-deutschland-1.28065
http://www.bamf.de/EN/Migration/AsylFluechtlinge/Asylverfahren/Verteilung/verteilung-node.html
http://www.bamf.de/EN/Migration/AsylFluechtlinge/Asylverfahren/Verteilung/verteilung-node.html
http://www.welt.de/ 152472882
http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/2015_dramatischer_anstieg_ von_gewalt_gegen_fluechtlinge
http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/2015_dramatischer_anstieg_ von_gewalt_gegen_fluechtlinge
http://www.dnn.de/Mitteldeutschland/News/Tillich-Sachsen-hat-Problem-mit-Rechtsextremismus-Buerger-i
http://www.dnn.de/Mitteldeutschland/News/Tillich-Sachsen-hat-Problem-mit-Rechtsextremismus-Buerger-i
http://www.raa-sachsen.de/index.php/statistik-detail/jahresstatistik-der-ostdeutschen-bundeslaender-
http://www.raa-sachsen.de/index.php/statistik-detail/jahresstatistik-der-ostdeutschen-bundeslaender-
http://www.huffingtonpost.de/2015/11/14/anschlaege-paris-these-journalist_n_8563202.html
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в Брюсселе 22 марта 2016 г. страх, охвативший европейцев, может в большей 
мере стать катализатором роста популярности правопопулистских партий во 
многих европейских странах, чем даже миграционный кризис.

Если к движению “Пегида” и его последователям у большинства немцев с са-
мого начала сложилось негативное отношение, то по отношению к мусульманам 
и исламу в немецком обществе нет единства. Здесь мнения “за” и “против” разде-
лились: в начале 2015 г. 48% немцев были согласны и ровно столько же не соглас-
ны с заявлением Меркель о том, что “Ислам является частью Германии”. Мнения 
немцев варьируются в зависимости от партийной принадлежности: в поддержку 
Меркель высказывались 73% сторонников партии “Зеленые” и 56% сторонников 
СДПГ, “против” – 96% сторонников “АдГ” и 58% сторонников партии “Левые”. 
Среди тех, кто поддерживал ХДС / ХСС, соотношение “согласных” и “несоглас-
ных” – 49% к 46% – лишь с небольшим перевесом в пользу Меркель 23.

Согласно исследованию фонда Бертельсмана, в ноябре 2014 г. 57% опрошен-
ных немцев-немусульман считали, что ислам “опасен” и даже “очень опасен” для 
Германии (для сравнения – в 2012 г. так думало только 53%). На вопрос, совместим 
ли ислам с западным миром, 61% опрошенных ответили “скорее нет” и “совсем не 
совместим”. По сравнению с предыдущими двумя годами, число отрицательных 
ответов выросло на 9%. 40% опрошенных немцев признались, что из-за мусульман 
чувствуют себя чужими в своей собственной стране. Каждый четвертый немец 
(24%) считал необходимым срочно запретить миграцию из мусульманских стран24. 
В свете серии терактов во Франции в 2015 г. и в Бельгии в 2016 г., обострения мигра-
ционного кризиса и преступлений в Кёльне с участием беженцев в январе 2016 г., 
эксперты прогнозируют ухудшение отношения немцев к исламу в целом.

Совершенно иным образом позиционируют себя в Германии сами живущие там 
мусульмане. Согласно тому же исследованию, 90% религиозных мусульман – сунни-
тов поддерживают демократию (всего было опрошено 85% всех мусульман – сунни-
тов). 63% мусульман, которые определяют себя как “достаточно” и “глубокорели-
гиозные”, признаются, что постоянно корректируют свои религиозные убеждения. 
Это растущее несовпадение “видений” мусульман и немцев-немусульман является 
признаком долгосрочного и усиливающегося раскола общества.

ЭКСТРЕМИСТСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В НЕМЕЦКОМ ОБЩЕСТВЕ:  
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Можно ли классифицировать “Пегиду” как экстремистское движение? Экстремизм 
традиционно ассоциируется с крайними радикальными взглядами, насилием и терро-
ризмом, т.е. поведением, не характерным для среднего класса. Действительно, биогра-
фия основателя и лидера “Пегиды” Бахмана, имевшего в прошлом несколько суди-
мостей, не вписывается в рамки портрета среднестатистического законопослушного 
бюргера Саксонии. И, тем не менее, именно он стал лидером движения, большинство 
участников которого были представителями среднего класса.

Еще в 1959-1960 гг. С.М. Липсет одним из первых показал существующие 
в экстремизме три течения: правое (хортизм, франкизм), левое (перонизм, 
коммунизм) и центристское (фашизм). Согласно Липсету, каждое течение 
23 Islam gehört zu Deutschland – Nation gespalten. Drei Viertel lehnen Pegida ab. – Politbarometer. 
16.01.15. URL: http://www.forschungsgruppe.de/Umfragen/Politbarometer/Archiv/ Politbarometer_2015/
Januar_I_2015/ (accessed 10.04.2016)
24 Hebel Ch., Elmer Ch. Muslime integrieren sich, Deutsche schotten sich ab. – Spiegel Online Politik. 08.01.15. 
URL: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/islam-studie-muslime-integrieren-sich-deutsche-schotten-
sich-ab-a-1011640.html (accessed 06.04.2016).

http://www.forschungsgruppe.de/Umfragen/Politbarometer/Archiv/ Politbarometer_2015/Januar_I_2015/
http://www.forschungsgruppe.de/Umfragen/Politbarometer/Archiv/ Politbarometer_2015/Januar_I_2015/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/islam-studie-muslime-integrieren-sich-deutsche-schotten-si
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/islam-studie-muslime-integrieren-sich-deutsche-schotten-si


131

Полис. Политические исследования. 2016. № 3. C. 123-137

было связано с определенным социальным слоем. Так, рабочий класс высту-
пал социальной базой левого экстремизма, крупный капитал – правого экс-
тремизма, средний класс (мелкий и средний бизнес, мелкие фермеры, белые 
воротнички) – экстремизма “центра”. Липсет так описал портрет типичного 
среднего избирателя, поддержавшего в 1933 г. партию нацистов: “представи-
тель средних классов, занятый самостоятельной деятельностью, проживаю-
щий на ферме или в небольшой коммуне, протестант, ранее голосовавший 
за какую-нибудь центристскую или регионалистскую партию, враждебно 
относящийся к крупному бизнесу и рабочим организациям”. По Липсету, эта 
враждебность среднего бюргера была обусловлена чувством ущемленности 
собственных экономических и социальных интересов [Lipset 1960: 149].

Можно ли говорить о появлении признаков экстремизма в среднем классе со-
временной Германии в свете событий, связанных с антиисламским движением? 
Результаты опросов, проведенных Форлэндером, показывают, что среднестати-
стическим сторонником “Пегиды” является “житель Дрездена или Саксонии, 
мужчина 48 лет, представитель среднего класса, который достаточно образован, 
имеет работу и доход выше среднего уровня по Саксонии, часто не имеет кон-
фессиональной и партийной принадлежности”. Важной составляющей портрета 
“пегидовца” является его мотивация. Открытый протест против миграции, 
в особенности из мусульманских стран, весною 2015 г. занимал только третье 
место среди основных мотивов после недовольства политикой властей и СМИ25.

Исследования Форлэндера, и в частности, его тезис о происхождении 
типичного “пегидовца” из среднего класса, вызвали определенный резонанс 
в немецком обществе. Между тем, результаты Форлэндера согласуются с вы-
водами других исследователей [Decker, Kiss, Brähler 2014]. 

После раскола “Пегиды” в январе 2015 г., несмотря на значительное снижение 
общей явки демонстрантов, “ядро” движения сохраняло активность и продолжало 
ходить на марши по понедельникам даже в плохую погоду. В СМИ высказывались 
мнения, что движение во главе с Бахманом в скором времени радикализуется. 
Выступление Вилдерса на одном из митингов подтверждало данную возможность. 
Исследовательская группа из Дрезденского технического университета под руко-
водством профессора-политолога Патцельта провела четыре опроса участников 
антиисламских демонстраций в Дрездене: три опроса в 2015 г. (в январе, апреле 
и мае) и один в январе 2016 г. Главной целью первых трех опросов было проверить 
предположение о радикализации движения после раскола. Четвертый опрос был 
направлен в большей степени на анализ динамики настроений антиисламских 
демонстрантов спустя год. Участникам маршей задавались вопросы-индикаторы, 
раскрывающие их политические позиции, партийные предпочтения, отношение 
к демократии, к исламу и мусульманам, к беженцам и т.д.

Интересно распределение политических предпочтений по самооценке пе-
гидовцев (в шкале “левые – центр – правые”). В мае к политическому центру 
себя относили 60,9% опрошенных, в апреле – 59,9%, в январе – 65,2%. К пра-
вым и крайне правым себя причисляли, соответственно, в мае – 28,0% и 4,2% 
респондентов, в апреле – 29,0% и 4,2%, в январе – 22,5% и 4,4%. К левым 
и крайне левым тяготело в мае – 5,2% и 1,7% респондентов, в апреле – 5,8% 
и 1,1%, в январе – 5,7% и 2,2% [Patzelt 2015: 18]. 

Партийные предпочтения респондентов выявлялись следующими вопросами: 
какой партии Вы доверяете больше всего? За какую партию Вы проголосовали 
бы сегодня на выборах в Бундестаг? За какую партию Вы голосовали на послед-
них выборах в Бундестаг? Ответы на дополнительные вопросы (об отношении 

25 Vorländer H. 2015. Wer geht warum zu PEGIDA-Demonstrationen? Präsentation der ersten empirischen Umfrage 
unter PEGIDA-Teilnehmern. URL: https://tu-dresden.de/ressourcen/ dateien/aktuelles/news/Downloads/
praespeg?lang=en (accessed 06.04.2016).

https://tu-dresden.de/ressourcen/ dateien/aktuelles/news/Downloads/praespeg?lang=en
https://tu-dresden.de/ressourcen/ dateien/aktuelles/news/Downloads/praespeg?lang=en
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к исламу, мусульманам, демократии, беженцам) ранжировались уже с учетом пар-
тийных предпочтений респондентов (подробнее см. табл.). Майский 2015 г. опрос 
показал падение доверия участников демонстраций к политическим партиям, по 
сравнению с январем: 66% опрошенных не доверяли ни одной из старых партий 
(в январе 2015 г. 54%). В то же время это не способствовало рекрутированию 
“разочаровавшихся” в ряды НДПГ. Треть респондентов больше доверяли “АдГ”.

Таблица (Table)

Партийные предпочтения и политические установки сторонников “Пегиды”  
(май, апрель, январь 2015 г.), % 

Party Preferences and Political Attitudes of “Pegida” Supporters (May, April, January 2015), %

Партийные предпочтения
1 2 3 4 5 6 7 8

Какой партии Вы больше доверяете?
май – 419 чел., % 1,0 - - 0,5 2,0 28,2 1,8 66,4
апрель – 249 чел. % 2,0 - 0,4 0,8 1,2 28,1 1,6 65,9
январь – (232 чел.) % (3,5) (1,7) (0,0) (0,4) (4,7) (33,6) (2,2) 53,9
За какую партию Вы проголосовали бы сегодня на выборах в Бундестаг?
май – 392 чел. % 2,6 - - - 2,0 53,3 8,7 31,9
апрель – 237 чел. % 1,7 0,8 0,4 1,3 0,8 50,2 8,9 35,9
январь – (214 чел.) % (5,1) (1,4) (0,5) (1,4) (5,6) (57,5) (3,3) (22,4)
За какую партию Вы голосовали на последних выборах в Бундестаг?
май – 386 чел. % 8,3 2,6 1,3 4,2 21,2 30,3 11,1 19,4
апрель – 246 чел. % 7,3 4,1 1,2 3,3 22,8 30,1 12,2 19,1

Самопозиционирование на шкале “левые – правые”.  
Политические установки и партийные предпочтения: 1 = левые; 3 = центр; 5 = правые

Какой партии Вы 
больше доверяете?

2,0 - 3,0 3,5 3,3 3,3 4,3 3,3
2,0 - 2,0 3,5 3,7 3,5 4,3 3,3

(1,7) (3,0) (-) (4,0) (3,6) (3,2) (4,8) (3,3)

За какую партию 
Вы проголосовали 
бы сегодня?

2,3 - 3,0 - 3,1 3,4 3,9 3,3
2,0 2,0 2,0 3,3 3,5 3,4 3,9 3,2

(1,8) (2,7) (3,0) (3,3) (3,4) (3,2) (4,4) (3,3)
За какую партию Вы 
голосовали на последних 
выборах в Бундестаг?

2,6 3,0 3,0 3,4 3,2 3,4 3,7 3,3
2,5 2,8 2,3 3,3 3,4 3,3 3,7 3,3

Правые радикалы не должны участвовать в демонстрациях.  
Отношение к правым радикалам / экстремистам и партийные предпочтения:  

1 = полностью согласен; 3 = частично согласен; 5 = совсем не согласен

Какой партии Вы 
больше доверяете?

2,0 2,0 1,0 3,0 1,9 2,1 4,3 1,9
2,0 - 2,0 2,0 1,0 1,8 4,5 2,0

За какую партию 
Вы проголосовали 
бы сегодня?

1,9 - 1,0 - 1,9 2,0 3,1 1,8
2,0 1,0 - 2,3 1,0 1,7 2,9 2,1

За какую партию Вы 
голосовали на последних 
выборах в Бундестаг?

1,3 1,8 1,4 1,9 1,8 1,9 2,7 2,2
1,3 1,8 1,0 1,3 1,7 1,9 2,5 1,9
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Партийные предпочтения
1 2 3 4 5 6 7 8

Отношение к исламу / мусульманам и партийные предпочтения: 
1 = полностью согласен; 2 = скорее согласен; 3 = частично согласен;  

4 = скорее не согласен; 5 = категорически не согласен
Согласны ли Вы, 
что тот ислам, что 
столь же миролюбив, 
как и современное 
христианство, может 
существовать в Германии?

4,0 3,1 4,3 3,0 3,8 4,1 4,2 3,8

3,9 3,2 1,0 2,9 4,2 4,2 4,7 4,0

Согласны ли Вы, что 
мусульмане, которые 
так же миролюбивы, как 
и большинство немцев, 
достойны проживания 
в Германии?

2,9 2,3 2,5 2,2 2,9 2,9 3,6 2,8

2,7 2,5 1,3 2,4 2,7 2,9 3,6 3,0

Отношение к демократии и партийные предпочтения, %

Демократия несет в себе 
больше выгод

70,0 88,9 80,0 81,3 77,2 72,5 64,9 61,8
70,6 100,0 100,0 87,5 78,4 71,2 48,2 58,1

Демократия несет в себе 
больше проблем

30,0 11,1 20,0 18,7 22,8 27,5 35,1 38,2
29,4 0,0 0,0 12,5 21,6 28,8 51,8 41,9

Примечание: жирный шрифт – май 2015 г., обычный шрифт – апрель 2015 г., в скобках – (январь 2015 г.). 
Партийные и электоральные предпочтения респондентов: 1 – Левые; 2 – СДПГ; 3 – Зеленые; 
4 – СвДП; 5 – ХДС / ХСС; 6 – АдГ; 7 – НДПГ; 8 – “никакие”. 
Источник: [Patzelt 2015]. Таблица составлена автором.

Отношение к исламу и мусульманам отображено в ответах на два вопроса: 
“Согласны ли Вы, что тот ислам, что столь же миролюбив, как и современное 
христианство, может существовать в Германии?” и “Согласны ли Вы, что му-
сульмане, которые так же миролюбивы, как и большинство немцев, достойны 
проживания в Германии?” На первый вопрос отрицательно ответило больше 
половины респондентов (65,6% в мае и 69,4% в апреле 2015 г.), на второй вопрос 
отрицательных ответов было гораздо меньше (33,8% в мае и 32,5% в апреле). 
Разница в ответах об исламе и мусульманах может объясняться тем, что многие 
респонденты верили, что мусульмане, длительное время живущие в Германии, 
смогут, в конце концов, интегрироваться в немецкое общество. Отмечалась 
взаимосвязь между партийными предпочтениями и отношением к исламу и му-
сульманам: чем правее были политические позиции респондентов, тем более 
выражено было их негативное отношение к исламу и мусульманам [ibid: 51, 53].

Важным индикатором “поворота вправо” были вопросы об отношении к бе-
женцам и иностранцам. Респондентам предлагалось согласиться или опровер-
гнуть следующие утверждения: “Германия должна и дальше принимать беженцев 
(политических и военных)”, “Германия принимает слишком много беженцев”, 
“Независимо от беженцев, число иностранцев в Германии слишком большое”. 
Больше половины опрошенных поддержали первое утверждение (в мае – 65,5%; 
в апреле – 63,7%; в январе – 72,8%). При этом те, кто так считал, реже относили 
себя к правым, чаще выступали против участия правых радикалов и экстремистов 
в демонстрациях и были согласны с тем, что миролюбивый ислам и мусульмане 
являются частью Германии. В то же время больше половины респондентов согла-
сились с утверждением, что количество беженцев, которое принимает Германия, 
слишком велико (в мае – 82,5%; в апреле – 81,5%; в январе – 67,1%). Более одной 
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трети опрошенных отметили, что в стране, даже без учета беженцев, проживает 
слишком много иностранцев (в мае – 42,2%; в апреле – 42,5%) [ibid: 59].

В демократии подавляющее большинство респондентов любых партийных 
ориентаций видело скорее источник выгод, нежели проблем. Причем если 
среди сторонников ХДС / ХСС соответствующее соотношение было 77,2% 
к 22,8% (май 2015 г.), а среди сторонников “АдГ”, соответственно, 72,4% 
к 27,5%, то среди сторонников НДПГ только 64,9% к 35,1%, а среди тех, кто 
проигнорировал последние выборы в Бундестаг – 61,8% к 38,2%. При этом 
за месяц, с апреля по май 2015 г., среди электората СДПГ, Зеленых и СвДП 
наиболее позитивно оценивающего демократию, заметно выросла доля 
“скептиков” (см. таблицу) [ibid: 74]. С января по май 2016 г. существенно воз-
росло число сторонников “Пегиды”, считающих, что политические партии 
и политики перестали представлять их интересы [ibid: 79]. При этом в целом 
позитивно относясь к демократии как к принципу и методу государственного 
управления (71,5% в мае и 70,1% в апреле), сторонники “Пегиды” были весьма 
недовольны тем, как демократия работает на практике в Германии (74,8% в мае 
и 76,8% в апреле) [ibid: 76]. К тому же недовольные тем, как демократия работает 
на практике, были также недовольны тем, как существующие партии и полити-
ки представляют их интересы, чаще считали, что мирный ислам не является 
частью Германии и что Германия принимает слишком много беженцев. 

Сравнительный анализ результатов трех первых опросов опровергал гипотезу 
о радикализации участников движения. Большинство пегидовцев позициони-
ровали себя как центристы или чуть правее центра и поддерживали демократию 
как принцип управления. Больше половины опрошенных все-таки придержива-
лись мнения, что Германия не должна прекращать принимать беженцев. В то же 
время исследование подтвердило тенденцию ухудшения отношения участников 
антиисламских демонстраций к немецким политикам, политическим партиям 
и политике правительства в области регулирования миграции и потоков бежен-
цев. На фоне этого усиливалось неприятие ислама и мусульман в Германии.

Четвертый опрос проводился 18 января 2016 г., т.е. после серии терактов 
в Париже (13 ноября 2015 г.) и нападений на девушек в Кёльне (в ночь с 31 де-
кабря 2015 г. на 1 января 2016 г.)26. На этот раз исследование выявило изменения 
политической направленности движения и новые черты в портрете типичного 
пегидовца27. Главным отличием опроса 2016 г. от трех опросов 2015 г. был стре-
мительный рост лояльности пегидовцев к правопопулисткой партии “АдГ”. 
В январе 2016 г. 56,3% опрошенных выразили свое доверие “АдГ” (в 2015 г. в мае 
и апреле “АдГ” доверяли 28,2% демонстрантов, в январе – 33,6%). В 2016 г. 
82,2% респондентов подтвердили свое намерение проголосовать за эту партию 
на выборах в Бундестаг (в 2015 г. в мае и апреле за “АдГ” были готовы голосовать 
53,3% и в январе – 57,5%). Как отмечает Патцельт, мобилизация политической 
поддержки пегидовцев в пользу “АдГ” произошла в значительной степени за 
счет тех демонстрантов, которые ранее не поддерживали ни одну партию.

В 2016 г. отмечается заметный рост исламофобии среди пегидовцев. 72,2% 
демонстрантов были против того, чтобы считать миролюбивый ислам частью 
Германии (в 2015 г.: 65,6% в мае, 69,4% в апреле). Уже 43,9% опрошенных 

26 Zwei Polizeiberichte werfen ein völlig neues Licht auf die Ereignisse in Köln. – The Huffington Post. 07.01.2016. 
URL: http://www.huffingtonpost.de/2016/01/06/koeln-silvester-polizeibe_n_8926044.html (accessed 06.04.2016).
27 Patzelt W.J. Rassisten, Extremisten, Vulärdemokraten! Hat sich PEGIDA Radikalisiert? Januar 2015 – Januar 
2016: ein Jahr PEGIDA in Vergleich. Dresden: Technische Universität Dresden. 25.02.2016. URL: https://tu-
dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/philosophische_fakultaet/ ifpw/polsys/for/pegida (accessed 10.04.2016).

http://www.huffingtonpost.de/2016/01/06/koeln-silvester-polizeibe_n_8926044.html
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высказались против того, чтобы рассматривать миролюбивых мусульман как 
часть Германии (в 2015 г.: 33,8% в мае, 32,5% в апреле).

Одновременно снизилась доля демонстрантов, согласных с тем, что 
Германия должна по-прежнему принимать беженцев. В январе 2016 г. так 
считали только 35,7% демонстрантов (в 2015 г.: 49% в мае, 53,3% в апреле 
и 65,3% в январе). 45,4% отметили, что в стране слишком много иностранцев 
(в 2015 г.: 42,2% в мае, 42,5% в апреле). Более 90% опрошенных были по-преж-
нему недовольны тем, как политики и партии представляют их интересы. 

Исследование 2016 г. дополнило политический портрет сторонников 
“Пегиды” новыми характеристиками, выявив свойственное им критическое 
отношение к глобализации и США, недовольство социальным неравенством 
в Германии, позитивное отношение к России. 78% опрошенных критиковали 
экономическую ситуацию в стране как социально несправедливую; 75% – отме-
чали негативное влияние глобализации на Германию; 88% – активно поддержи-
вали Россию и считали, что она несправедливо критикуется в Германии; 69% – 
отмечали, что Германия должна дистанцироваться от тесного сотрудничества 
с США. Как подчеркивает Патцельт, практически по всем вышеназванным 
позициям участники антиисламских маршей оказались близки к левым попу-
листам. Только высокая степень патриотизма отличала сторонников “Пегиды” 
от левых (более 80% из них называли себя немецкими патриотами) (см. сно-
ску 27). Таким образом, в отличие от 2015 г., в 2016 г. в настроениях участников 
антиисламских демонстраций более отчетливо преобладали протест и раздра-
жение по отношению к власти, игнорирующей интересы населения, и к СМИ, 
замалчивающим наиболее острые проблемы, волнующие общество. Массовые 
потоки беженцев, террористические акты и кельнские события стали еще одной 
“каплей” в чаше терпения населения, после которой кризис доверия к дей-
ствующим политикам и системным партиям усилился. Напротив, лояльность 
правопопулисткой партии выросла, а исламофобия и ксенофобия населения 
стали выступать основными мотивами социального протеста.

В начале 2016 г. тенденция радикализации настроений стала выходить за пределы 
движения “Пегида”. Антиисламские и антимигрантские настроения быстро рас-
пространились на большую часть населения Германии. Согласно соцопросам ZDF 
Politbarometer, в декабре 2015 г. мнения немцев относительно политики федерального 
правительства в области предоставления убежища разделились. 51% опрошенных 
полагали, что Германия еще может продолжать принимать беженцев, тогда как 46% 
были уверены, что делать это и дальше она уже не в состоянии. В декабре 2015 г. 
в успех интеграции беженцев верили 43% опрошенных, тогда как 50% сомневались 
в этом28. Но к февралю 2016 г. это соотношение изменилось (41% против 54%)29.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Феномен “Пегиды” возник в Германии в результате совокупного действия 
эндогенных и экзогенных факторов. С одной стороны, “Пегида” выявила це-
лый комплекс социально-экономических проблем, существующих в немецком 
обществе, причем в восточных землях они ощущаются особенно остро: рост 
28 Цит. по: Geteilte Meinung zur Integration von Flüchtlingen. – Heute. 11.12.2015. URL: http://www.heute.de/zdf-
politbarometer-deutschland-in-fluechtlingsfrage-gespalten-41418038.html? mediaType=Artikel (accessed 06.04.2016).
29 В феврале 2016 г. 58% респондентов хотели бы восстановить контроль на границах Германии, 
чтобы сдержать приток беженцев, 39% – высказались против этой меры. Цит. по: Mehrheit für 
Wiedereinführung von Grenzkontrollen. – Heute. 19.02.2016. URL: http://www.heute.de/ mehrheit-fuer-
wiedereinfuehrung-von-grenzkontrollen-42342742.html (accessed 06.04.2016).
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ксенофобии, сохранение социального и экономического неравенства между 
восточными и западными землями, неразвитость гражданских институтов 
и кризис идентичности в восточной Германии. Большинство проблем носит 
долгосрочный характер. С другой стороны, причины роста экстремистских 
и протестных настроений в немецком обществе в значительной степени свя-
заны с уязвимостью “открытых обществ” перед внешними вызовами (тер-
роризм, массовая нелегальная миграция) и неспособностью властей быстро 
и эффективно реагировать на эти вызовы. В этом отношении Германия не 
исключение. Данная ситуация может повториться в других европейских странах.

Движение “Пегида” не является экстремистским движением, это движение 
протестного характера. Однако опасность дальнейшей радикализации об-
щественных настроений не стоит преуменьшать. Накопленный протестный 
потенциал в немецком обществе нашел свое прямое выражение в антиис-
ламских демонстрациях в разных городах Германии, а впоследствии под вли-
янием обострения “кризиса с беженцами” антиисламские и антимигрантские 
настроения значительно усилились. Радикализация настроений, в свою оче-
редь, вызвала конкретные политические последствия: падение обществен-
ной поддержки немецких “этаблированных” партий (ХДС / ХСС, СДПГ) 
и рост популярности “АдГ”. Случай Германии показывает потенциал роста 
антиисламских и антимигрантских протестных настроений, их способность 
обеспечить институциализацию правопопулистской партии в политической 
системе Германии в результате ее успеха на земельных парламентских выборах.
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Abstract. The paper analyzes the movement “Pegida” in Germany as a socio-political phenomenon 
from different perspectives. Firstly, the movement is considered as an example of a new type of 
social movements, which demonstrates common traits with protest social movements “Arab Spring” 
and “Occupy Wall Street”. Secondly, the paper analyses the causes of the movement “Pegida”, 
namely internal and external conditions prevailing in Germany. Third, it identifies potential factors 
of mobilization of anti-Islamic movements, similar to “Pegida” in the future. “Pegida” represents 
a challenge for the German political system in the sense it ref lects the social protest against the 
governmental policy as well as the social division as a result of increasing socio-economic inequalities 
in Germany. Democratic development is impaired by the increasing extremist tendencies in society, as 
extremism denies a fundamental condition of a pluralistic society – the equality of all citizens. However, 
there is a challenge for other democratic systems, since the case of Germany is not unique. Anti-Islamic 
movement is testing today not only the German democracy. Analogues of “Pegida” have recently 
emerged in different European countries as well as in Australia. In this sense, the experience of Germany 
is of particular scientific interest.
Keywords: refugees; migration; PEGIDA; Germany; Dresden; Islam; Islamization; protest 
social movement; “Occupy Wall Street”; middle class; extremism; xenophobia; social networks; 
terrorism; democracy.
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