
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ XXI в.  2015

 

95 
 

УДК 94(430).087 

 

 

ВЕРОЯТНОСТЬ СОЗДАНИЯ ИСЛАМСКОЙ ПАРТИИ В ГЕРМАНИИ 

 

THE POSSIBILITY OF FOUNDATION OF ISLAMIC PARTY IN GERMANY  

 

©Матсон О.О. 

Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского, г. Брянск 

overtan@mail.ru 

©Matson O.O. 

Petrovskiy Bryansk State University, Bryansk 

overtan@mail.ru 

 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается возможность создания исламской партии 

в Германии на современном этапе, анализируются связанные с этим процессом сложности. 

Автор описывает основные попытки мусульман Германии сформировать свою партию, 

приводит мнение самих немцев на текущую ситуацию.  

 

Abstract. The possibility of foundation of Islamic party in Germany at the present stage is 

considered in this article. The complexities connected with this process are also analyzed. The 

Author describes the main attempts of German Muslims to found their party, gives the opinion of 

Germans on the current situation. 
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В Германии на данный момент нет партии, которая бы строила свою политическую 

деятельность, основываясь на идеях ислама. Однако любая из уже существующих партий 

страны могла бы в той или иной степени представлять интересы мусульман. Однако 

мусульмане Германии неоднократно пытались создать собственную политическую партию с 

целью защиты своих особых интересов, так как, по их мнению, немецкие партии не 

справлялись с этой задачей. В Конституции запрета на создание подобной партии нет: есть 

же в стране партии, представляющие интересы христиан [8]. 

Мусульмане попытались создать свою партию еще в 1989 г., однако тогда это задумка 

оказалась провальной. Основной причиной, по мнению организаторов, послужила 

небольшая численность мусульман с немецким гражданством. Второй раз партию пытались 

возродить в 1999 г., но опять безуспешно [2, с. 176–177]. 

В Европе уже существуют как минимум две «исламские» партии: в Испании это 

«Партия возрождения и единства», в Нидерландах — «Партия исламских демократов». 

Помимо них действуют политические организации, пытающиеся добиться статуса партий, но 

не имеющих пока реального политического влияния. В Германии это «Союз инновации и 

справедливости» (“Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit”), созданный по подобию 

одноименной партии в Турции. Его возникновение стало причиной общественного 

недовольства. Многим в Германии не понравилась попытка турецких иммигрантов 

продолжить старую политическую борьбу на новом месте [3]. 
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Об этой организации упоминал в своем выступлении перед Бундестагом глава 

правящей фракции ХДС/ХСС Фолькер Каудер (Volker Kauder), назвав ее «филиалом» 

турецкой «Партии справедливости и развития» (AKP). Помимо этого, он выступал против 

создания подобных партий, так как именно демократические силы, по его мнению, должны 

объединить политические интересы всех слоев населения. Он выразил сомнение в 

возможной исламизации немецкой культуры и заявил, что «Государство должно ясно дать 

понять, что распространение ненависти в стране и соблазнение молодежи радикальными 

идеями неприемлемо». Для успешной интеграции всех слоев населения, по мнению Каудера, 

необходимо признание ими немецкой системы ценностей [5]. 

Самая крупная исламская организация Германии «Турецко-исламский Союз» (Ditib) 

выразила свое недоумение по поводу опасений Каудера относительно создания исламской 

партии в Германии. Спикер организации Бекир Альбога (Bekir Alboga) заявил, что подобная 

инициатива в существующих исламских кругах даже не обсуждалась. Он добавил, что 

многие мусульмане активно участвуют в жизни уже существующих, неисламских партий, и 

«подобные разговоры в свете увеличивающихся антиисламских настроений мало 

способствуют интеграции, поэтому этой темы надо касаться с осторожностью» [6]. 

В 2011 г. удалось создать функционирующую исламскую партию, которая находилась 

под наблюдением федерального Ведомства по охране Конституции. Однако все ее члены в 

количестве 250 человек, по сообщению бывшего федерального председателя 

Мусульманского демократического союза Билала Уве Вильберта (Bilal Uwe Wilbert), 

«растворились». Многие партийцы перешли в организацию «Союз инновации и 

справедливости» [1]. 

Однако стоит отметить и успехи мусульман в увеличении своего политического 

влияния: например, мусульманские общины Гамбурга и Бремена были официально признаны 

как политические субъекты. Власти этих городов подписали с мусульманами ряд 

соглашений о развитии системы мечетей, признании исламских праздников и 

предоставлении халяльной пищи заключенным мусульманам в тюрьмах. 

Подобная политика обособления районов проживания мусульман только затрудняет их 

интеграцию в немецкое общество и отдаляет от традиционных государственных институтов 

[3]. 

Сложность создания подобной партии заключается в разнообразии исламских течений, 

существующих в ФРГ. Понимание ислама в таких течениях бывает различным, вследствие 

чего их представители не могут договориться между собой. Именно взгляд на религиозные 

вопросы затрудняет политическое объединение немецких мусульман. Помимо этого, свою 

роль играет и национальный фактор, так как каждая диаспора придерживается своих норм 

быта и поведения. 

Однако в недалеком будущем создание подобной партии является вполне возможным, 

считает политический исследователь Юрген Ф. Фальтер (Jürgen W. Falter). Причиной этого 

является все увеличивающееся число мусульман, бегущих от войны на Ближнем Востоке в 

Германию. По его мнению, в результате наплыва беженцев и последующего воссоединения 

семей число мусульман в стране вырастет до 7–8 млн. человек. При этом, нынешние 

беженцы не будут голосовать правящую коалицию, что является вполне понятным: «для 

верующих мусульман христианские партии не будут первым выбором». По словам 

исследователя, «уровень образования большинства беженцев дает основание предположить, 

что они в первую очередь выберут или левые партии, или созданную в будущем исламскую 

партию» [4]. 

Вследствие непрекращающихся потоков беженцев с Ближнего Востока все больше 

немцев (85% по состоянию на декабрь 2015 г.) приходит к убеждению, что контроль на 

границах следует ужесточить. Помимо этого, они считают, что необходимо обязать этих 

людей принять немецкие ценности (73%) и ввести верхний предел для максимального 

количества беженцев (72%). Согласно последним опросам, немцы больше всего доверяют 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ XXI в.  2015

 

97 
 

миграционной политике правящей коалиции ХДС/ХСС (почти треть опрошенных). Пятая 

часть больше всех доверяет СПД. Политику «зеленых» одобряет 7% немцев, а АдГ – 5%. 

Четверть граждан не доверяют по этому вопросу ни одной партии [7]. 

Таким образом, стоит отметить противоречивое отношение к исламу, существующему 

внутри страны, как со стороны граждан Германии, так и со стороны политических партий. 

Также заметна и несогласованность позиций политической элиты по данному вопросу, что 

доказывает отсутствие единомыслия относительно проживающей в Германии 

мусульманской диаспоры. Однако все больше людей начинает высказывать недовольство 

против все увеличивающегося числа мусульман, что проявляется, в том числе, в поддержке 

такой новообразованной партии, как «Альтернатива для Германии». 
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