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ПАРТИЯ «АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ГЕРМАНИИ»
И ПРОБЛЕМА ГЕНОЦИДА В НЕМЕЦКОЙ ПОЛИТИКЕ
Аннотация: В статье
проанализированы
позиции

новой

политической

для
си-

Можно считать общепризнанным факт трансформации партийной системы Федеративной
Республики Германия. Связано данное обстоятельство с успехом партии «Альтернатива для
Германии», набравшей 12,6% голосов избирателей на выборах в Бундестаг 24 сентября 2017

стемы ФРГ партии –

года. Этот успех в полной мере показал, что «за короткое время партия стала не просто аль-

«Альтернатива

для

тернативой правительственному курсу, но и веским поводом для волнения для остальных пар-

Сделан

тий» [13, с. 149]. Эта организация действительно выделяется среди других германских партий в

Германии».
вывод

о

том,

что

проблема геноцида
может быть исполь-

идеологическом плане. В первую очередь это касается евроскептицизма и отрицательного
отношения к миграции [6, c. 120; 7, c. 25; 8, c. 67; 10, c. 55; 11, c. 33; 12, c. 26] (особенно из стран,

зована ею в полити-

где большая часть жителей исповедует ислам, то есть деятельность этой партии подтверждает

ческой борьбе толь-

тезис о распространении исламофобии в Европе [2, с. 37]). Её зачастую считают праворади-

ко в рамках отстаи-

кальной (не случайно, например, что «на данный момент «ПЕГИДА» [структура, получившая из-

вания национальных

вестность благодаря неприятию иммиграции и ислама – Т.К.] ассоциируется именно с АдГ:

интересов

страны.

Указана

причина
партии

ко по многим параметрам её на самом деле можно отнести к правым [4, c. 231] и даже к ли-

при-

бералам – последние, как известно, вообще весьма многообразны в современных реалиях [9].

геноцида

Проявляется «особость» «Альтернативы для Германии» и в отношении к проблеме геноцида.

требований
относительно
знания

армян в Турции.

Не вдаваясь в данном случае в правовые характеристики этого вида преступления, укажем, что
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тогда как её основатели отошли на второй план, АдГ взяла на себя управление» [1, с. 22]), одна-

в ФРГ по сути имел место консенсус по вопросам геноцида. Все партии, представленные в
прежнем составе Бундестага ФРГ, поднимали вопрос об ответственности за геноцид, причём
во многом ответственности Германии. Касалось это не только фактов массового убийства в
Намибии представителей народов гереро и нама в 1904–1908 годах та территория тогда дей-
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ствительно относилась к Германии [5, c. 40], но даже ге-

Резюме:

ноцид армян в Турции в 1915 году. Обосновывалось, что

В ФРГ есть перемены в партийной системе. Связаны

немецкие власти знали о массовом убийстве армянско-

они с запросом со стороны части населения на пере-

го меньшинства на территории государства-союзника [3,

смотр иммиграционной политики и проблемы европей-

c. 61], но ничего не сделали, чтобы остановить кровопро-

ской интеграции. При таком положении дел меняется и

литие.

отношение к осмыслению проблемы геноцида в герман-

Позиция же АдГ по проблеме геноцида отличается от

ской политике. Яркий пример – партия «Альтернатива для

позиции остальных германских партий как первого, так и

Германии» использует вопрос о геноциде армян 1915 года

второго «эшелона». С одной стороны, члены данной

для

структуры лишены пиетета перед политкорректностью.

Р.Т. Эрдогана.

Яркий пример тому – в январе 2017 года Бьорн Хеке, глава
АдГ в Тюрингии, вызвал возмущение широкой общественности, охарактеризовав Мемориал Холокоста в Берлине
как «памятник позора» и требуя «поворота на 180градусов» в том, как Германия стремится искупить
нацистские преступления [16]. В связи с этим, стоит
напомнить, что отрицание Холокоста, равно как и благожелательное отношение к каким-либо сторонам германской истории 1933–1945 годов в современной ФРГ не
приветствуется.
Судя по всему, у членов АдГ нет никакого желания каяться за уничтожение коренного населения Намибии,
равно как и обсуждать не имеющие отношения к Германии факты массового убийства в Азии (Мьянма) и Африке (Руанда), уже обсуждавшиеся в Бундестаге прошлого
созыва.
Вместе с тем, у АдГ есть позиция по вопросу о геноциде армян 1915 года. Представители партии обращались с призывом в год столетия геноцида признать его на
международном уровне [17]. Кроме того, представители
АдГ утверждали, что федеральное правительство уклоняется от применения к событиям 1915 года термина «геноцид» [15]. По нашему мнению, такая позиция по геноциду
армян в Турции связана в первую очередь с отрицательным отношением к турецкому государству, которое
наличествует у АдГ.
Таким образом, следует признать, что в рамках дискурса о геноциде представители «Альтернативы для Германии» продемонстрировали свои отличия от других партий, имеющих представительство в Бундестаге или же
претендующих на таковое. АдГ осталась верна своим
представлениям о национальных интересах страны и не
стала в угоду сохранения консенсуса следовать политкорректности, как её часто понимают в странах Запада.
В ближайшем будущем, по нашему мнению, представители АдГ будут продолжать требовать от правительства и
МИДа более жёстких мер отношению к Турции ввиду признания факт геноцида в Османской империи.
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THE PARTY "ALTERNATIVE FOR GERMANY" AND THE PROBLEM OF GENOCIDE IN GERMAN POLITICS
The article analyzes the position of the new political system, the German party "Alternative for Germany". It is concluded that
the genocide issue may be used in the political struggle only in the framework of defending national interests of the country.
The reason the requirements of the party regarding the recognition of the Armenian genocide in Turkey.
Keywords: Germany, Alternative for Germany, the genocide, the Bundestag, recognition, Turkey.
Resume: In Germany, there is a change in the party system. They are associated with the demand of the population for a revision of immigration policies and problems of European integration. In this situation, changing the attitude to the understanding
of the problem of genocide in German politics. A striking example – the party "Alternative for Germany" is using the issue of the
Armenian genocide of 1915 to trigger increasing pressure on the regime of Erdogan.
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