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Аннотация. В данной статье рассмотрена деятельность немецкого движения ПЕГИДА в контексте 
обострения иммиграционной проблемы в Европе. Хронологически исследование охватывает весь период су
ществования этого движения, в нем рассмотрено не только возникновение ПЕГИДА, но и дальнейшее его 
развитие. В статье выявляются причины, породившие движение, среди которых особое внимание уделено 
современной иммиграционной ситуации в ФРГ. Автор предпринял попытку охарактеризовать политическую 
направленность ПЕГИДА на основе анализа публичных заявлений его руководителей и программных доку
ментов. Одним из аспектов исследования стало изучение социальной базы данного движения. В статье про
веден не только анализ самого движения, но и отношение к нему со стороны немецкой общественности.

Resume. This article deals with activity of the German movement PEGIDA in the context of an aggravation of 
an immigration problem in Europe. Chronologically research covers the entire period of existence of this movement. 
Paper highlights not only emergence of PEGIDA, but also his further development. We reveal the reasons which have 
generated the movement among which the special attention is paid to a modern immigration situation in Germany. 
The author has made an attempt to characterize a political orientation of PEGIDA on the basis of the analysis of pub
lic statements of his heads and program documents. Studying of a social base of this movement became one of the 
aspects of research. In article not only the analysis of the movement, but also the attitude towards him from the Ger
man public is carried out.
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В условиях серьезны х дем ограф ических сдвигов, свойственны х ныне европейском у конти
ненту, обостряю тся м еж этнические и м еж религиозны е конф ликты . О слож нения в эконом ической 
и социальной сф ерах приводят к усилению  ксеноф обии и ш овинизма: в иностранцах ищ ут причи
н у всех бедствий. Главная опасность подобной ситуации -  возникновение популистских правора
дикальны х движ ений, подним аю щ их знамена ксеноф обии. Герм ания уж е проходила подобны й 
этап в 1930-е гг., когда приш едш ие к власти национал-социалисты  назы вали в качестве врагов и 
виновников всех социальны х проблем  евреев и комм унистов. В условиях м играционного кризиса и 
наплы ва беж енцев в Европу лозунги антисемитизм а и антиком м унизм а зам еняю тся лозунгами 
антиисламизм а. В этой связи особую  значим ость приобретает исследование соврем енной уль
траправой идеологии, вы разителем  которой на сегодняш ний день является движ ение П ЕГИ Д А 
(PEG ID A -  Patriotische Europaer gegen die Islam isierung des Abendlandes, «П атриотические евро
пейцы  против исламизации Запада»).

Форм ирование движ ения началось 11 октября 2014 г., когда ж итель Д рездена Л утц Бахман 
откры л группу в социальной сети Facebook под названием  «М ирные европейцы  против ислам иза
ции Запада». П оводом к этом у стали собы тия октября того же года, когда в Дрездене, Ц елле и 
Кёльне прош ли столкновения м еж ду м усульм анами-салаф итам и и сторонникам и запрещ енной в 
Германии Курдской рабочей партии, а такж е м еж ду езидами и чеченц ам и1. 10 октября в Д рездене

1 Germany anti-Islamic protests: Biggest Pegida march ever in Dresden as rest of Germany shows disgust with lights-out 
// The Independent. 2015. 5 Jan,; "The End of Tolerance? Anti-Muslim Movement Rattles Germany" // Der Spiegel. 2014. 21. Dez. 
URL.: http://www.spiegel.de/international/germany/anti-muslim-pegida-movement-rattles-germany-a-1009245.html
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прош ла акция солидарности с курдам и и их вооруж енной борьбой против И сламского государства 
(IS)1. М ассовость этих акций в самом сердце Европы  привлекала внимание к созданной Бахманом 
группе. К ней, в частности, присоединился З. Д ебриц, экс-кандидат в городской совет г. М ейсена. 
Д ебриц призвал к вы ступлениям  против «растущ ей исламизации наш ей страны» и «религиозны х 
войн на наш их улицах». О н вы ступил за возрож дение практики проходивш их в ГДР в 1989-1990 гг. 
«понедельничны х дем онстраций» под лозунгом  «М ы тож е лю ди». Сф орм ировавш ееся в группе 
правое кры ло предлож ило заменить слово «мирные» в названии группы  на «национальны е», при 
этом подчеркнув, что эта инициатива не направлена на привлечение в ее члены неонацистов. Тем  
не менее Бахман посчитал предпочтительны м  использовать слово «патриотические»2.

В числе основателей П ЕГИ ДА, пом имо Бахмана, бы ли ещ е 11 человек: его ж ена и друзья по 
спортклубу. При этом политически активны ми из них бы ли только сам Бахман, З. Д ебриц и Т. 
Т аллакер3. О днако репутация двух последних бы ла небезупречной. Д ебриц и Таллакер, член сове
та М ейсена от ХДС, ещ е летом  2013 г. бы ли уличены  в расистских вы сказы ваниях в И нтернете о 
мусульманах, курдах, турках и беж енцах. В итоге Х Д С призвал Таллакера сдать м ан дат4 и вскоре 
исклю чил его из своих р яд ов5. 26 октября 2014 г. Д ебриц посетил м итинг движ ения «H ooligans 
gegen Salafisten» (HoGeSa) в Кёльне, заверш ивш ийся вспы ш кам и н асилия6, а через несколько дней 
разм естил на странице группы  H oGeSa в Facebook оскорбительны е вы сказы вания о м усульм анах и 
призы вы  к сож ж ению  м усульм ан и К орана7.

Вплоть до осени 2015 г., когда начался м играционны й кризис в Европе, П ЕГИ Д А  старалась 
держ аться в стороне от основны х партий и средств м ассовой инф орм ации, проводя м ассовы е м и р
ные м аниф естации, в частности, «понедельничны е дем онстрации» против «военной риторики» по 
поводу «конф ликта м еж ду Россией и У краиной» (с марта 2014 г.), против злоупотребления им м и
грантами правом  убеж ищ а (август 2014 г.)8. О днако по данны м  ж урналистов нем ецкого телекана
ла M DK, уж е с ноября 2013 г., со врем ени акций протеста против лиц, ищ ущ их убеж ищ а, в Ш не- 
берге (Эрцгебирге), П ЕГИ Д А стала активно взаим одействовать с правы м и экстрем истам и и хули 
ганами под лозунгам и ислам оф обии9. Увеличение числа сторонников Бахм ан приветствовал 8 д е
кабря 2014 г. на сайте П ЕГИ Д А лозунгом  «Германия пробуж дается, нас больш е с каж ды м  д н ем !» 10.

О рганизаторы  движ ения изначально отказы вались вступать в переговоры  с представите
лям и средств м ассовой инф орм ации и на больш инство вопросов отвечали в письм енной ф орме в 
социальны х сетях. Сам Бахман давал интервью  лиш ь газетам «Junge Freiheit»11, «Blauen N arzisse»12 
и британской «Financial T im es» 13. О днако по м ере роста числа сторонников и увеличения м ассово
сти проводим ы х м ероприятий лидеры  П ЕГИ Д А стали все чащ е появляться в СМ И. Так, 19 января 
2015 г. Бахм ан и казначей и пресс-секретарь движ ения К. Э ртель дали первую  пресс-конф еренцию , 
на которой объявили о продолж ении м итингов и встреч с политикам и14.

Н есм отря на обвинения в правом  экстремизме, на сегодняш ний день основная масса акти
вистов -  средний класс, трудящ иеся, обычны е нем ецкие граж дане. В начале 2015 г. Ц ентр кон сти
туционны х и дем ократических исследований при Техническом  университете Д рездена опросил 
397 сторонников П ЕГИ ДА. П ортрет среднестатистического сторонника движ ения в Саксонии та 
ков: представитель среднего класса, муж чина, 48 лет, неверую щ ий, беспартийны й, хорош о обра
зованный, занятый, с доходом  чуть вы ш е среднего. О коло 50% из них -  рабочие или служащ ие, 
прим ерно 20% сам озаняты х или пенсионеров, около 10% студентов и около 2% безработны х. 38% 
им ею т средний уровень образования, 28,2%  -  вы сш ее, 8,6% -  степень магистра. Д ве трети не со 
чувствовали ни одной партии, 9% -  ХДС. Треть участников исследования происходили из Д резде
на и Саксонии, 9% -  из восточны х земель, 6% -  из западны х. О сновны е причины  участия в дем он 

1 Will ich den Muezzin horen, dann reiseich ins Morgenland // Bild.de. 2010. 24. August.
2 Stefan Locke. Die neue Wut aus dem Osten // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 2014. 7. Deсember; Der IS-Konflikt 

schwappt nach Deutschland uber // Der Tagesspiegel. 2014. 8. Okt.
3 Pegida -  wie alles began // Sachsische Zeitung. 2014. 22. Dezember; Stefan Locke.Die im Dunkeln sieht man nicht // 

Frankfurter Allgemeine Zeitung. 2014. 16. Dezember; Xaver Bitz: Pegida: Das sind die Kopfe der Bewegung // Merkur. 2014. 16. 
Dezember; Uli Hauser: Wutburger, die nicht reden wollen // Stern. 2014. 15. Dezember.

4 Pegida-Anfuhrer nutzen Hitler-Zitate und rassistische Parolen // Spiegel Online. 2015. 10. Januar.
5 Pegida -  wie alles began //Sachsische Zeitung. 2014. 22. Dezember.
6 Maximilian Popp, Andreas Wassermann: Rechte SpaBgesellschaft // Der Spiegel, Nr. 3/2015. 2015. 10. Januar, S. 34-36.
7 Alexander Ihme, Jana Merkel, Sebastian Pittelkow: Fragwurdige Demonstrationen -  Wersteckt hinter den Protesten? // 

MDR-Exakt. 2014. 5. November.
8 Steven Geyer: Geeint in der Wut auf Staat und Medien // Berliner Zeitung. 2014. 10. Dezember; Das Jahr der groBen 

Wut //Suddeutsche Zeitung. 2014. 26. Dezember; Jannis Bruhl: Was Hooligans und Neonazis verbindet // SuddeutscheZeitung.
2014. 27. Oktober.

9 Alexander Ihme, Jana Merkel, Sebastian Pittelkow: Fragwurdige Demonstrationen -  Wersteckt hinter den Protesten? 
//MDR-Exakt. 2014. 5. November.

10 Albrecht Meier, Martin Niewendick: Innenminister de Maiziere: „Pegidaisteine Unverschamtheit“ // Der Tagesspiegel.
2014. 9. Dezember.

11 Moritz Schwarz. „Unser Ziel sind 10.000“ (Interview mit Lutz Bachmann) // Junge Freiheit. 2014. 5. Dezember.
12 Johannes Schuller. Gemeinsam gegen Islamismus (Interview mit Lutz Bachmann). 2014. 31 Oktober. URL.: 

http://www.blauenarzisse.de/index.php/gesichtet/item/4994-gemeinsamgegen-islamismus
13 German party leader struggles to shed extremist image // Financial Times. 2015. 16. Januar.
14 Pegida gibt Lugenpressekonferenz // Spiegel Online. 2015. 19. Januar.
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страциях: «недовольство политикой» (71%), «критика СМ И и общ ественности» (35%). О сновные 
претензии: к ищ ущ им  убеж ищ а и м игрантам  (31% ), к  м усульм анам  в целом  (15% ), вы сокая пре
ступность среди м игрантов (7%), социально-эконом ическое полож ение (8% )1.

Несколько иные результаты дало социологическое исследование под руководством Д. Рухта в 
Берлинском центре социальных исследований. В онлайн-опросе 12 января 2015 г. приняли участие 
1800 сторонников ПЕГИДА. Около 86% респондентов происходили из Дрезденского региона; 76 % - 
мужчины, 42,5% -  в возрасте от 40 до 64 лет, 37,5% от 25 до 39 лет, 35% имели высшее образование, 
18% были фрилансерами и самоустроенными. 48,7% позиционировали себя в политическом центре, 
33,3% -  в правом, 7,7% и 1,7% -л евом  и левом крайнем лагере соответственно. При этом на вопрос, за 
кого они отдали бы свой голос, если бы выборы состоялись в ближайшее время, 89% респондентов вы 
сказались в пользу консервативной и, по мнению критиков, националистической партии «Альтерна
тива для Германии» (Afd), еще 5% проголосовали бы за ультраправую Национал-демократическую  
партию (NPD). Около 80% респондентов боялись «утраты национальной идентичности и культуры», а 
главной заботой считали иммиграционный контроль. На основании собранных данных авторы опроса 
не согласились с мнением о безвредности ПЕГИДА, отметив, что ее сторонникам свойственны концен
трация вражды и ксенофобии и едва скрываемый расизм2.

Согласно данны м  опроса 25 января 2015 г. политологом  В. П атцельтом почти 500 сторон
ников П ЕГИ ДА, под лозунгам и движ ения собрались: прим ерно на две трети правы е националисты  
и треть «обеспокоенны х благонам еренны х граж дан». Д ве трети опрош енны х считали, что Герма
ния дает убеж ищ е слиш ком  м ногим  иностранцам. И нтересен вы вод о том, что им енно те респ он 
денты , что заявили о наивы сш ем  доверии П ЕГИ ДА, в наибольш ей степени призы вали ликвидиро
вать институт убеж ищ а и критиковали политику в отнош ении м игран тов3.

Ч то касается оф ициальны х политических взглядов сторонников П ЕГИ ДА, то в ноябре 2014 
г. организаторы  движ ения начали распространять листовки на м итингах с излож ением  следую 
щ их программ ны х тезисов:

- контролируем ая им м играция с пом ощ ью  балльной системы  по прим еру Канады  или А в 
стралии,

- последовательная политика депортации,
- «нулевая терпимость» в отнош ении «просроченны х» им мигрантов,
- уж есточение контроля за повторны м  въездом  вы сланного мигранта,
- сохранение и защ ита «идентичности иудео-христианской западной м ировой культуры »4,
- прекращ ение «злоупотребления правом  убеж ищ а»5,
- одобрение приема «беж енцев от войны », но не «эконом ических беж енцев»6.
10 декабря 2014 г. движ ение опубликовало маниф ест, в котором  провозгласило борьбу за 

защ иту христианской культуры  Герм ании, но при этом и толерантность по отнош ению  к ум ерен
ным  мусульм анам. Его основны е полож ения: «прием беж енцев войны  и политически или рели ги 
озно преследуемы х» как человеческий долг; «вклю чение права и обязанности интегрироваться в 
К онституцию  Ф РГ» (в дополнение к праву на убеж ищ е); общ еевропейское распределение лагерей 
для беж енцев и их справедливое распределение по всем странам  ЕС центральны м  регистрирую 
щ им органом; увеличение ф инансирования и полномочий полиции; «более эф ф ективное внедре
ние сущ ествую щ их законов об убеж ищ е и депортации»; «политика нулевой терпим ости к «про
сроченны м» беж енцам  и мигрантам»; «сопротивление ж еноненавистнической и агрессивной 
идеологии, но не праву ж ить здесь интегрировавш им ся м усульманам»; «иммиграция по образцу 
Ш вейцарии, А встралии, Канады  или Ю ж ной Аф рики»; «сохранение и защ ита христианско- 
иудейских ценностей западной культуры » 7. М аниф ест провозглаш ал неприятие «разреш ения п а
раллельны х общ еств/судов -  ш ариатских судов, ш ариатской полиции», «поставок оруж ия в анти
конституционны е и незаконны е организации, такие как Курдская рабочая партия», «радикализма, 
будь то религиозны й или политический», проповедников ненависти, независим о от их религиоз
ной принадлеж ности» 8.

12 января 2015 г. Бахман обнародовал 6 основны х требований ПЕГИДА:
1) новы й закон об им миграции, прекращ ение неконтролируем ой количественной им м и

грации и содействие «качественной иммиграции» по образцу Канады и Ш вейцарии;

1 Hans Vorlander, Maik Herold, Steven Schaller: Wer geht zu PEGIDA und warum? Eine empirische Untersuchung von 
PEGIDA-Demonstranten in Dresden (Schriften zur Verfassungs- und Demokratieforschung. Bd. 1/2015). Zentrum fur Verfassungs- 
und Demokratieforschung an der Technischen Universitat Dresden, Dresden 2015; Wer geht zu PEGIDA und warum? Pressemittei- 
lung der Technischen Universitat Dresden. 2015. 10. Mara.

2 Ibid.
3 Patzelt sieht bei Pegida den Anfang vomEnde // MDR. 2015. 3. Februar; Werner J. Patzelt: Was und wie denken 

PEGIDA-Demonstranten? - Universitat Dresden. 2015. 3. Februar.
4 AfD-Fuhrung zerstreitet sich wegen Pegida-Bewegung // Die Welt. 2014. 6. Dezember.
5 „Patrioten“ gegen Glaubenskriege: Kampf der Kulturen // Freie Presse. 2014. 18. November.
6 Der Seelenfanger von Dresden // Handelsblatt. 2014. 16. Dezember.
7 Pegida-Positionspapier. URL: http://www.menschen-in-dresden.de/wp-content/uploads/2014/12/pegida- 

positionspapier.pdf.
8 Pegida legt Positionspapier vor // Sachsische Zeitung. 2014. 10. Dezember.

http://www.menschen-in-dresden.de/wp-content/uploads/2014/12/pegida-
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2) вклю чение права и долга интегрироваться в О сновной закон;
3) последую щ ее изгнание и запрет прож ивания для религиозны х ф анатиков и исламистов;
4) прямая дем ократия через реф ерендум ы  на ф едеральном  уровне,
5) прекращ ение конф ликта с Россией и м ирное сосущ ествование европейцев без контроля 

со стороны  Брюсселя;
6) вы деление больш их средств для обеспечения внутренней безопасности Германии, осо

бенно для п олиции1.
На съезде движ ения в Д рездене 15 ф евраля 2015 г. представители «ответвлений» П ЕГИ Д А 

в регионах одобрили м аниф ест и требования Бахмана, с вклю чением  в них новы х четы рех пунк
тов: «реф ормирование сем ейной политики и образования, пенсионного обеспечения и налоговой 
системы»; «защ ита, безопасное и уваж ительное отнош ение к герм анской культуре и языку»; отказ 
от Зоны  свободной торговли в Европе; немедленная депортация тех, ком у отказано в убеж и щ е2. 
Итак, в требованиях участников движ ения стали отраж аться и социальны е проблемы .

Главны м  направлением  политической борьбы  для П ЕГИ Д А стала организация дем онстра
ций и митингов. Количество их участников вы росло, по данны м  полиции, с прим ерно 350 на 20 
октября 2014 г. до более чем 25000 на 12 января 2015 г.3 При этом отмечалась не только растущ ая 
м ассовость м ероприятий, но и растущ ая агрессивность и радикальность. Н еонацистская риторика 
на м итингах П ЕГИ Д А становилась все более явной. Так, обы чны м  элементом  м итингов являлась 
критика СМ И с распеванием  ф разы  «Lugenpresse halt die Fresse» («Лгущ ая пресса, заткнись!»; 
клич «Lugenpresse» использовался нацистской пропагандой в 1930-1940-х гг. в рам ках кам паний 
против ком м унистов и евреев4) и «предателей-политиков»5.

5 января 2015 г. в Д рездене прош ла дем онстрация сторонников П ЕГИ ДА, собравш ая в об
щ ей слож ности 18 000 человек. Главны м и лозунгам и м итинга стали «Саксония останется н ем ец
кой» и «М еркель долж на уйти». Звучали такж е обвинения СШ А в наплы ве беж енцев в стран у6. 
Н екоторы е хулиганы  безуспеш но пы тались прорвать полицейский кордон, чтобы  добраться до 
участников м итинга противников П Е ГИ Д А 7, а 18 из них проникли в здание саксонского ландтага и 
бы ли арестованы 8. Таким  образом, среди участников движ ения росло поним ание того, что Соеди
ненны е Ш таты, способствовавш ие в 2011 г. наступлению  «арабской весны », приведш ей к хаосу и 
росту терроризма в странах Ближ него Востока и Северной А ф рики, несут ответственность за ситу
ацию, возникш ую  с эмигрантами в Германии. Вместе с тем участники движ ения вы раж али недо
вольство политикой канцлера А. М еркель, откры вш ей дверь для практически бесконтрольного 
потока мигрантов в ФРГ.

12 января 2015 г. в период траура по жертвам нападения на редакцию газеты «Charlie Hebdo» в 
Париже Бахман инициировал демонстрацию сторонников ПЕГИДА (около 25 000 человек), чтобы, по 
его собственным словам, продемонстрировать «смысл существования ПЕГИДА». Тем не менее, вла
стям удалось провести м инуту молчания по «всем жертвам религиозного ф анатизма»9.

9 ф евраля 2015 г. Бахман вы ступил на м итинге П ЕГИ Д А с ксеноф обны м и заявлениям и и 
критикой «необузданной м ассовой им миграции», а его сторонница Татьяна Ф естерлинг обвинила 
СМ И в «нацистской паранойе». О свещ авш ие м итинг СМ И заявили об окончательном  сдвиге П Е
ГИ Д А вп раво10.

Н овым м ом ентом  в развитии движ ения стало то, что 16 ф евраля 2015 г. П ЕГИ ДА объявила 
о вы ходе на арену парлам ентской борьбы  и заявила своего кандидата на вы боры  мэра Д рездена в 
ию не 2015 г. И м стала Т. Ф естерли нг11.

На дем онстрации П ЕГИ Д А 12 октября 2015 г. участники несли манекен на виселице с д ву
мя картонны м и табличкам и на шее: «Зарезервировано для А нгелы  «М амочки» М еркель» и «За
резервировано для Зигм ара «М еш ка» Габриэля» (вице-канцлер в правительстве М еркель). П року
рор Д рездена начал расследование по ф акту публичного подстрекательства к преступны м  дей 
ствиям 12. Кроме того, 12 октября 2015 г. Л . Бахман заявил о предстоящ ей граж данской вой н е1.

1 Anna-Beeke Gretemeier: Sechs-Punkte-Plan soll Profil von Pegida scharfen // Stern. 2015. 13. Januar.
2 Lutz Bachmann schlagt 10 Thesen an Dresdner Kreuzkirche // Focus. 2015. 17. Februar.
3 Stefan Locke: Polizisten mussen Demonstranten aufhalten // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 2015. 6. Januar.
4 Christian Buggisch: Die “Lugenpresse” -  ein Begriff und seine Geschichte // Publikative.org. 2015. 1. Januar; Gunther 

Haller: "Lugenpresse!“ -  Einneuer alter Kampfruf // Die Presse. 2015. 3. Januar.
5 Stefan Locke: Weihnachtsmann furs Abendland // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 2014. 23. Dezember; „Putin, 

hilfuns!“ //Frankfurter Allgemeine Zeitung. 2014. 16. Dezember; Die Trotzigen von Dresden // Spiegel Online. 2015. 5. Januar.
6 18.000 Islamfeinde marschieren in Dresden //Frankfurter Allgemeine Zeitung. 2015. 5. Januar.
7 Sven Eichstadt: Das Nazi-Vokabular der Pegida-Wutburger // Die Welt. 2015. 5. Januar.
8 Fabian Federl: Hausfriedensbruch im sachsischen Landtag // Der Tagesspiegel. 2015. 6. Januar.
9 Benjamin Braden, Martin Jaschke, Ferdinand Otto, Fabian Reinbold: "Schlimm, das in Paris, aber ..." // Spiegel Online. 

2015. 13. Januar.
10 Stephan Lohse: Tiefe Spaltung bei Pegida -  Bachmann ruckt nach rechts, Oertel gibt sich moderat // Dresdner Neueste 

Nachrichten. 2015. 9. Februar; Jorg Schurig, Martin Fischer: Pegida schwenkt nach Bachmanns Ruckkehr nach rechts // Stern.
2015. 9. Februar.

11 Pegida tritt mit Festerling in Dresden zur OB-Wahl an -  MDR.DE // mdr.de. 2015. 6. April.
12 Ermittler im Pegida-Galgen-Fall erhalt Morddrohungen // MDR. 2015. 17. Oktober.
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16 ноября 2015 г. на первом  митинге П ЕГИ Д А после терактов в П ариж е, по данны м  газеты  
Spiegel, собралось не больш е протестую щ их, чем  в преды дущ ие недели. Sueddeutsche Zeitung отм е
тила, что, несмотря на м инуту м олчания по ж ертвам  атаки в П ариж е и подры ва российского пас
саж ирского самолета, «вместо утеш ения и сострадания и защ иты  таких ценностей, как свобода, 
терпим ость и откры тость», среди участников дем онстрации преобладали «отторж ение, презрение 
и н енависть2.

Н аконец, 9 января 2016 г. П ЕГИ ДА провела дем онстрацию  в Кёльне в ответ на сексуальны е 
нападения на ж енщ ин в новогодню ю  ночь 2015/2016. Н есанкционированное ш ествие бы ло разо
гнано полицией с использованием  водом етов, после чего протестую щ ие стали забрасы вать поли
цию  петардам и. По данны м  П ЕГИ ДА, в дем онстрации участвовали не м енее 3000 человек, по д ан 
ным  СМ И -  от 1300 до 1700 человек. П араллельно прош ел ф леш моб противников ПЕГИ ДА, 
насчиты вавш ий около 1300 человек3.

Реакцию немецкого общества на возникновение и деятельность ПЕГИДА возможно обозна
чить в трех спектрах -  на уровне политических кругов, на уровне общественности и на уровне СМИ.

Высш ие долж ностны е лица герм анского государства не раз вы сказы вались против идеоло
гии П ЕГИ ДА. П резидент Герм ании Й. Гаук 12 декабря 2014 г. заявил: П ЕГИ Д А «не заслуж ивает 
особенного вн им ания»4. Вместе с тем  через год, в 2015 г. в своем рож дественском  послании он 
призвал граж дан отказаться от насилия и ненависти по отнош ению  к беж енцам, отметив, что м и
грационны й кризис -  одна из главны х проблем, с которы м и стране приш лось столкнуться в 2015 
году. Ф едеральны й м инистр ю стиции Х. М аас (СДПГ) назвал дем онстрации П ЕГИ Д А «позором 
для Герм ании»5. О днако известны й общ ественны й деятель и политик Х. Гейслер (ХДС) не согла
сен с М аасом: «Страх ислама в его чрезм ерны х ф орм ах проявления вполне оправдан». Он заявил, 
что П ЕГИ Д А следует проводить дем онстрации не против им м игрантов в целом, а против преступ
лений радикальны х мусульм ан, против пропаганды  ш ариата и так назы ваем ы х проповедников 
ненависти в Герм ании6.

П редседатель бундестага Н. Л ам м ерт (ХДС) и вице-канцлер З. Габриэль (СДП Г) 17 декабря 
2014 г. призвали к ди алогу с протестую щ им и П ЕГИ ДА, но предостерегли их от «клеветнических 
кампаний» и «пропаганды  против м еньш инства»7. При этом 23 января 2015 г. Габриэль лично 
встретился в Д резден с активистами П ЕГИ ДА и по результатам  встречи вы ступил с заявлением, 
что «нравится ли вам это или нет, но сущ ествует дем ократическое право бы ть правы м  или нем ец
ким националистом» 8.

Бывший канцлер Германии Г. Ш рёдер (СДПГ) 22 декабря 2014 г. призвал к новым демонстра
циям против ПЕГИДА. Он похвалил контрдемонстрантов в Дрездене и других городах и заявил, что 
демократические партии должны быть четко отграничены от ПЕГИДА, хотя консервативные партии 
от этого и уклоняю тся9. Вице-председатель правления СДПГ Р. Ш тегнер заявил, что не хотел бы обо
значать тысячи демонстрантов ПЕГИ ДА как нацистов, но скорее, как простодушных граждан, которые 
не знают, что на самом деле происходит10. С ним согласился лидер СвДП К. Линднер, назвавший П Е
ГИДА угрозой для внутренней стабильности страны, однако вместе с тем его заместитель В. Кубицки 
потребовал принимать всерьез просьбы демонстрантов, например, по поводу лучшего обеспечения 
полиции и усиления ведомства по охране конституции11.

Г. Гизи (Левая партия) 18 декабря 2014 г. упрекнул все парлам ентские ф ракции бундестага: 
«Вы долж ны  лучш е инф орм ировать население, что больш инство м усульм ан полностью  м ирны х и 
ненасильственны х взглядов и агрессивны е исламисты  являю тся исклю чением. Это различие по
литики долж ны  разъяснять всю д у»12. Д ж ем  О здем ир (Зеленые), в свою  очередь, 22 декабря 2014 г. 
отказался от диалога с дем онстрантам и П ЕГИ ДА и сказал, что Герм ания долж на постепенно дви 
гаться к «откры тому общ еству»13.

Наконец, канцлер Герм ании А. М еркель 15 декабря 2014 г. заявила, что в Герм ании «нет 
места для пропаганды  и клеветы », особенно в отнош ении ин остранцев14. В своей новогодней речи

1 Pegida beschwort den Burgerkrieg und fordert den Saxit. 2015. 15. Oktober. URL: http://www.freie- 
radios.net/731332015.

2 Nach Terroranschlag in Paris: 10.000kommen zu Pegida-Demonstration. URL: www.spiegel.de. 2015. 17. November; 
Hannah Beitzer: Der ganz normale Kriegszustand. URL: www.sueddeutsche.de. 2015. 17. November.

3 Koln: Polizei lost Pegida-Demonstration auf // Zeit online. 2016. 9. Januar.
4 Fur ein buntes Deutschland -  eine Million Unterschrift engegen Pegida! // Change.org. 2014. 23. Dezember.
5 „Pegida ist eine Schande fur Deutschland“ // Suddeutsche Zeitung. 2014. 14. Dezember.
6 GeiBler nennt Furcht vor Islamismus „berechtigt“ // Die Welt. 2014. 18. Dezember; Martina Fietz: Islamisten ausweisen 

und Verschleierung verbieten (Interview) // Focus. 2015. 8. Januar.
7 Politik wirbt fur Dialog mit Pegida // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 2014. 17. Dezember.
8 Andreas Hoidn-Borchers: "Esgibtein Rechtdarauf, deutschnational zu sein"(Interview mit Sigmar Gabriel) // Stern.

2015. 4. Februar
9 Schroder fordert Aufstand der Anstandigen gegen Pegida // Die Zeit. 2014. 22. Dezember.
10 Pegida-Demonstranten sind keine arglosen Burger“ // Handelsblatt. 2014. 20. Dezember.
11 Antje Sirleschtov: Parteifuhrung uneinsuber Haltung zu Pegida // Der Tagesspiegel. 2015. 6. Januar.
12 76. Sitzung des Deutschen Bundestages am 2014. 18. Dezember. Plenarprotokoll 18/75, S. 15.
13 Aufstand fur das Abendland -  Wut auf die Politik oder Fremdenhass ? // ZDF. 2014. 12. Dezember.
14 Merkel verurteilt fremden feindliche Tendenzen // Spiegel Online. 2014. 15. Dezember.

http://www.freie-
http://www.spiegel.de/
http://www.sueddeutsche.de/


86 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия История. Политология' 2016 № 22(243). Выпуск 40

31 декабря 2014 г. она сказала: «Сегодня некоторы е по понедельникам  снова кричат -  «М ы тож е 
лю ди!». Но на самом деле они им ею т в виду: «мы не одни из них, по цвету кож и или религии». 
П оэтом у я говорю  всем, которы е идет на такие дем онстрации: не следуйте за теми, кто призы вает к 
этому! В их сердцах слиш ком  много предубеж дения, холода и даж е н енависти»1. Эти заявления 
приветствовали оппозиционны е партии в бундестаге2.

Что касается общ ественности, то по результатам опроса, проведенного TN S Em nid в середине 
декабря 2014 г. (на волне роста популярности движения), соответственно 53% восточны х немцев и 
48% западных немцев одобряли демонстрации ПЕГИДА, в т.ч. 86% сторонников партии «Альтерна
тива для Германии» (АдГ), 54% -  ХСС, 46% -  СДПГ, по 19% левы х и зелены х3. 43% немцев на тот 
момент считали, что протестую щ ие ПЕГИДА озабочены в основном распространением ислама, а 
33% подозревали, что в их дем онстрациях принимаю т участие в основном правые радикалы 4.

О бщ ественны е движ ения против П ЕГИ ДА начали ф орм ироваться вскоре после образова
ния самой П ЕГИ ДА. И х основой стали различны е антиф аш истские объединения. У ж е 3 ноября 
2014 г. в Д рездене около 200 человек провели параллельны й с П ЕГИ Д А м итинг, а 8 декабря 2014
г. ш ирокий спектр антипегидовских сил (церковь, И сламский центр, еврейская общ ина, А льянс 
антиф аш истов Д рездена (Bundnis D resden N azifrei), студенческие организации и лично премьер- 
министр Саксонии Станислав Тиллих) провели марш  протеста против роста радикализма и ксено
фобии в центре города под лозунгом  «Дрезден для всех»5. А льянс антиф аш истов Д рездена раскри
тиковал «расистскую , ислам оф обскую , ксеноф обскую  и популистскую  идеологию  П ЕГИ Д А »6. Со
вет беж енцев Саксонии, объединяю щ ий множ ество религиозны х общ ин, коллективов предприя
тий и других организаций подписали декларацию  с обвинением  в адрес П ЕГИ Д А в «ненависти в 
отнош ении ислама и отказе признать лиц, ищ ущ их убеж ищ а» 7.

В СМ И отнош ение к П ЕГИ Д А неоднозначное. Ж урн алист Я. А угш тайн («Spiegel») потребо
вал «нулевой терпим ости к П ЕГИ ДА», а попы тки объяснять инициативу ее сторонников назвал 
ош ибочны м и. По его мнению , тот, кто протестует против распространения ислама на запад, «иди
от или расист», так как тезис об исламизации противоречит всем  серьезны м  исследованиям. П Е
ГИ Д А показала «кризис парлам ентской дем ократии»8. Д ругой ж урналист этого издания, Х .Казим, 
находит в дем онстрациях участников движ ения, особенно в Саксонии, скорее протесты  против 
растущ ей бедности и безработицы , а П ЕГИ Д А под прикры тием  дем ократического вы раж ения 
мнения эксплуатирует стремление лю дей найти «козлов отпущ ения»9. А . Кахане (Frankfurter 
Rundschau) рассм атривает П ЕГИ Д А как «ф еномен Востока», как «симптом» успеш ного укрепле
ния прав меньш инств с 1990 года и как эмоциональное «отступление от откры того общ ества», ко
торое, тем  не м енее, уж е н евозм ож но10. Н емецкий ж урналистский союз Саксонии собирался пода
вать в суд на П ЕГИ Д А за лозунг «Лгущ ая пресса» и вы крикивание им ен отдельны х ж урналистов 
во врем я дем онстрации 22 декабря 2014 г., воспринятое как угроза и м 11.

Таким  образом , возникновение и рост популярности П ЕГИ Д А является чертой соврем ен
ной Германии и Европы  в целом, что во м ногом  объясняется усилением  м играционного кризиса. 
О тносительно сути движ ения возникаю т дискуссии. Так, социальны й психолог А. Зик (И нститут 
м еж дисциплинарны х исследований по конф ликтам  и насилию ) считает П ЕГИ Д А «бурж уазным 
право-популистским  движ ен ием »12, держ ащ им ся на четы рех постулатах: «М ы народ, мы  не н аци
сты, мы отвергаем  насилие и не ведем ди алог»13. При этом  отмечает, что среди сторонников дви 
ж ения много лиц, не придерж иваю щ ихся экстрем истских взглядов, но пы таю щ ихся найти объяс
нение эконом ических трудностей Герм ании в им миграции.

П олитолог и историк М. Л ю м ан видит в П ЕГИ Д А «сосредоточение групповой враж ды», 
традиции которой сильны  в Саксонии. Он напомнил о м еж национальны х беспорядках в Хой- 
ерсверде в 1991 г., ксеноф обских вы сказы ваниях кандидата в президенты  Ш . Х айтм анна (от ХД С 
Саксонии) 1993 г., неонацистских марш ах в Л ейпциге, успехах на вы борах м естного отделения 
Н ационалистической партии Герм ании (Н П Г)14.
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Д ля историка Ф. Вайса П ЕГИ Д А является «популистским движ ением »1. П олитолог В. Ягер 
видит м есто П ЕГИ Д А в общ их рам ках роста правы х популистских движ ений в Европе; их исламо- 
фобия зам енила собой антисемитизм , а обращ ение к христианско-иудейским  ценностям  является 
особенно циничны м, потом у что это идет вразрез с требованиям и этих культур2. П олитолог К.-Р. 
Корте заявил в интервью , что «в П ЕГИ Д А уж е проникли правые экстрем исты , и движ ение будет 
радикализироваться» 3.

П ЕГИ Д А позиционирует себя как м ирное движ ение в поддерж ку традиционны х ценностей, 
однако радикализация общ ества все больш е привлекает в ряды  ее сторонников ультраправы х и 
националистов. О чевидно, что в дальнейш ем  П ЕГИ Д А ож идает один из двух вариантов развития: 
трансф орм ация в партию  парлам ентской борьбы  со своим  местом в консервативном  лагере при 
условии преодоления м играционного кризиса, либо полная радикализация и возрож дение в ее 
идеологии национал-социалистических идей при условии усугубления кризиса, что м ож ет спрово
цировать серьезны й всплеск национализм а и ксеноф обии в Герм ании и Европе в целом.
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