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Партийная система ФРГ сложилась в основных чертах после Второй мировой войны
и с тех пор претерпела изменения только в левой части политического спектра, что бы-
ло связано с появлением таких партий, как «Зеленые» (в 1979 г.) и «Левые» (в 2007 г.).
Что касается правой части политического спектра - его традиционно замыкал ХДС/ХСС.
Поэтому незначительный интерес со стороны немецких политиков и исследователей к ос-
нованию новой правой партии «Альтернатива для Германии» 6 февраля 2013 г. был легко
объясним. Однако после первых успехов партии на выборах 2014 г. в ландтаги Саксонии,
Тюрингии и Бранденбурга ведущие партии, политологи, журналисты и общество в целом
были вынуждены обратить пристальное внимание на нового политического игрока.

Целью данного исследования является воссоздание событий, повлекших за собой со-
здание новой партии «Альтернатива для Германии», на основе выступлений и интервью
лидеров партии (Бернд Люке [9], [12], Александр Гауланд [8], Фрауке Петри [5]), а так-
же материалов, посвященных периоду, предшествовавшему возникновению партии [1], [4].
Кроме того, необходимо выявить причины, повлиявшие на появление партии «Альтерна-
тива для Германии» и ее дальнейшие успехи на политической арене ФРГ.

В 2012-2013 г. в Германии остро стоял вопрос о целесообразности политики правящей
коалиции партий ХДС/ХСС и СвДП по спасению евро как среди политиков, так и в об-
ществе в целом [10]. Данная проблема стала основной предпосылкой, способствовавшей
возникновению новой партии. Именно из-за недовольства некоторых членов ХДС курсом,
проводимым коалиционным правительством ХДС/СвДП в 2009 г. в отношении преодо-
ления кризиса в еврозоне [3], возникла идея создания собственной партии с отличной от
других программой. В результате было принято решение основать собственную партию и
предложить всем тем, кто так же был недоволен сложившейся политической ситуацией,
присоединиться к своим рядам [7].

В то же время в ходе исследования удалось установить, что главной причиной, обусло-
вившей появление партии «Альтернатива для Германии», стал изменившийся курс партии
ХДС, отход от консервативных традиций и постепенное смещение партии в сторону центра
политического спектра, что в свою очередь вызвало образование свободного пространства
на правом фланге в рамках демократической системы. Таким образом, появление новой
правой партии в 2013 г., в настоящее время известной как «Альтернатива для Германии»,
было закономерным процессом, а не просто временным всплеском недовольства в обществе
ввиду кризиса еврозоны.

Тем не менее в немецкой историографии существует иной взгляд на причины появления
партии. Так, социологи А. Хойслер и Р. Ройсер причину появления партии «Альтернатива
для Германии» видели в том, что необходима была политическая сила, которая выражала
бы разочарование, накапливавшееся в течение многих лет в правом лагере в целом, а
также стала бы преемницей таких правых партий как «Лига свободных граждан» или
партия «Свобода» [6].
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Быстрый рост числа участников партии и успехи партии на выборах разного уровня
показали, что партийно-политическая система ФРГ нуждалась в новой партии с консер-
вативным уклоном. Это объясняет то, почему партии, возникшей всего семь лет назад,
удалось неожиданно быстро стать членом партийно-политической системы Германии и
год за годом удерживать свои позиции. Уже в 2017 г. всего только после 4-х лет со дня
основания партии удалось вступить в бундестаг с третьим результатом (12,6% голосов
избирателей), обойдя гораздо более опытных и именитых соперников.
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