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В статье рассматриваются предпосылки формирования востребован-
ной миграции в Германию, а также трансформация миграционных потоков 
от внешней трудовой миграции к миграции беженцев. Привлечение внеш-
них мигрантов способствовало экономическому росту Германии, однако 
обнажило проблему взаимодействия мигрантов-мусульман и местного об-
щества. Несмотря на официальную позицию политического руководства 
Германии, базирующуюся на позициях мультикультурализма, реализуемые, 
в связи с этим программы, как на федеральном, так и на региональном 
уровне не всегда достигают поставленных целей интеграции мигрантов 
в немецкое общество. Данный факт обуславливает рост критического вос-
приятия мигрантов в современной Германии, что говорит о необходимо-
сти выработки новых, более эффективных подходов к реализации моделей 
политики интеграции.

Ключевые слова: миграционная политика, миграционные процессы, 
адаптация мигрантов, интеграция мигрантов, внешняя миграция, репа-
триация, Германия.

Сегодня одной из главных тенденций развития мирового сообщества 
является увеличение мобильности населения. С каждым годом все больше 
государств становятся участниками иммиграционных процессов. Это ста-
новится одним из главных аспектов развития политики регулирования им-
миграционных потоков, а также мер по предоставлению убежища и охраны 
границ.

Наиболее приоритетным направлением потоков иммиграции являются 
страны Западной Европы, в особенности Федеративная Республика Герма-
ния (ФРГ). Одна из главных причин сложившейся ситуации состоит в сле-
дующем: ФРГ является классической иммиграционной страной, что напря-
мую связано с благоприятными социально-экономическими условиями.
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Существенным условием социально-экономического развития являет-
ся иммиграция, с выраженной необходимостью в высококвалифицирован-
ных специалистах, обновлении населения на территории страны [8. Р. 192]. 
Для текущей ситуации на рынке труда Германии характерно задействование 
сложных технологий, требующих высокого профессионализма от специали-
стов, а вместе с тем и от иммигрантов, а также требуется солидный уровень 
языковой компетентности, так как рынок весьма дифференцирован. По-
этому, для того чтобы иммигранты могли получить желаемую профессию, 
им необходимо проходить языковые курсы, с целью овладения профессией 
на немецком языке и дальнейшим выходом на рынок труда [5. С. 31-42].

Вместе с тем процесс интеграции населения представляет опасность со-
циальной и экономической устойчивости в восприятии существенной ча-
сти государств. Наряду с этим опасность вызывает и ущерб формированию 
культурного развития и национальной идентичности.

Рассматривая различные практики интеграции, обращает на себя вни-
мание опыт современной Германии не только как государства-центра ми-
грационного притяжения в Европейском союзе (ЕС), но и как государства, 
имеющего многолетнею практику реализации репатриационной политики, 
а, следовательно, интеграции в общество новых членов.

Иммиграционная политика Германии, которая приняла наибольшее чис-
ло иммигрантов на свою территорию по сравнению с другими государства-
ми-участниками ЕС, столкнулась с рядом вызовов, обусловленных данным 
кризисом: существенная нагрузка на социально-экономическую сферу, рост 
конфликтности в обществе и так далее [6. С. 879-885].

В.А. Глебов и И.С. Амиантова, подчеркивают, что «Европейская инте-
грация задумывалась всеми ее творцами как преодоление негативных прояв-
лений национализма и религиозной нетерпимости» [3. С. 104-117]. Начиная 
с середины ХХ века привлечение иностранцев стало единственным реше-
нием в сложившейся ситуации – дефицита рабочей силы. Число прибыв-
ших иностранных граждан значимо выросло. В этот период иностранные 
рабочие приезжали в Германию в контексте международных соглашений. 
Соглашениями предусматривался вид временной трудовой деятельности 
мигранта, срок такой деятельности и обязательство вернуться в государство 
исхода, после окончания трудового контракта.

Таким образом, система вербовки подразумевала смену одного трудо-
вого мигранта на другого, по принципу ротации. Около 14 млн трудовых 
мигрантов въехали в Германию до 1973 года. Некоторые из них остались 
в стране на постоянной основе (около 3 млн). Такая динамика сохранялась 
до начала 70-х гг. В октябре 1973 года впервые в истории, произошло су-
щественное увеличение цен на нефть, после чего данный феномен получил 
название «нефтяной шок».

«Нефтяной шок» принес с собой существенные изменения, которые 
спровоцировали новый структурный кризис, а в последствии рост числа 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(75)• Том 11 • 2021  3325 

Зарубежный опыт интеграции мигрантов: практика современной Германии

безработных в Германии. На замену миграционной политике интенсивного 
привлечения мигрантов пришла политика ограниченного въезда.

Начиная с 1973 года после «нефтяного шока» экономическая ситуа-
ция начала постепенно налаживаться и стабилизироваться, как в мире, так 
и в Германии.

О.Н. Хохлова отмечает, что «В тот период правительство ФРГ приняло 
доктрину мультикультурализма, для того чтобы разрешить существующие 
проблемы интеграции иностранцев в немецкое общество. Модель мульти-
культурализма подразумевала в себе наличие внутри общества культурных 
отличий, присущих разному народу. Иностранные граждане, наряду с ко-
ренными жителями, считались полноправными участниками системы об-
разования, рынка труда и жилья и других систем. Мультикультурная модель 
ставила задачу – уровнять в политических и гражданских правах местное 
население и мигрантов, а также создать условия равенства перед законом 
всех граждан» [7. С. 121].

Наряду с увеличением населения Германии произошел рост расходов 
на разные сферы общества, в большой степени это коснулось социальной 
сферы, что отразилось на увеличении финансовой нагрузки населения. 
В  связи с этим, ситуация в отношении мигрантов начала обостряться. Ко-
ренные немецкие жители считали, что в сложившейся нестабильной об-
становке в стране виноваты приезжие, поэтому всячески старались их вы-
теснять, так как были убеждены, что мигрантов на территории государства 
стало слишком много. Ситуация усугублялась отсутствием желания имми-
грантов интегрироваться в немецкую культуру. Для некоторых прибывших, 
в частности мусульман, важнее религия своего государства. Некоторые им-
мигранты пренебрегают общественными ценностями, не хотят изучать не-
мецкий язык и трудоустраиваться.

Несмотря на утверждение канцлера Германии Ангелы Меркель о том, 
что ислам стал неотъемлемой частью Германии, данный тезис в большей 
мере не поддерживается немецким обществом. По данным опроса, прове-
денным INSA (Институт новых социальных ответов), большинство респон-
дентов (60,3%) не считают ислам частью Германии [4].

На фоне миграционного кризиса 2016 года критическое восприятие ми-
грантов в немецком обществе в определенной мере усилилось и на элек-
торальном уровне материализовалось в виде роста поддержки право-попу-
листской партии «Альтернатива для Германии», которая в настоящее время 
уже второй раз прошла в немецкий парламент и пользуется стабильной под-
держкой более чем 10% населения страны [1. С. 115-125].

Негативно воспринимаемая частью немецкого общества, реализуемая 
правящей коалицией политика интеграции внешних мигрантов является за-
метным дестабилизирующим фактором не только для Германии, но и для 
всего Европейского союза, где на фоне прогрессирующей антиэмигрант-
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ской риторики усиливаются позиции евроскептицизма, а идеи право-попу-
листских партий получают все большую поддержку.

Идеи правого популизма и актуализация антиэмигрантской риторики 
обусловлена прогрессирующим кризисом национально-государственной 
идентичности внешних мигрантов и на этом фоне повышения конфликто-
генного потенциала местных сообществ, не готовых воспринимать отсут-
ствие толерантности части мигрантов к традиционным европейским цен-
ностям, укладу и образу жизни [2. С. 1799-1806].

Несмотря на сложившиеся трудности, немецкое правительство упор-
но и тщательно проводит политику культурно-социальной интеграции ми-
грантов. На основании этого в 2016 году был принят закон, касающийся 
поддержки в получении образования мигрантов, который регламентирует 
право пребывания на территории страны, с целью получения образования, 
возможности квалифицированной подготовки к трудовой деятельности, до-
ступа к рынку труда в контексте интеграционных мероприятий. При этом 
в случаи отказа от прохождения указанных мероприятий, следуют санкции, 
которые предусмотрены законом.

Также в Германии регулярно разрабатываются интеграционные про-
граммы, которые впоследствии получают реализацию на разных уровнях 
власти – как федеральном, так и региональном/местном. Каждая программа 
предусматривает развитие культуры гостеприимства и способствует соз-
данию открытого общества в Германии, тем самым побуждая мигрантов 
остаться в этой стране.

Политика интеграции мигрантов в Германии имеет и достаточно выра-
женный «региональный» аспект, заключающийся в реализации политики 
местных властей (земель), которые принимают мигрантов. При этом требу-
ется обеспечить доступ к получению школьного образования для детей ми-
грантов, которые зачастую носители разных культур. Для жителей и мэров 
городов, куда устремляются большие миграционные потоки, это является 
колоссальной проблемой.

В этой связи крупные города в Германии начали внедрять концепции 
интеграции, которые в будущем поспособствуют повышению эффективно-
сти интеграционных процессов. В разработке концепции принимают уча-
стие не только коренные жители, представители местной администрации, 
но и общественные организации (в том числе иммигрантские), а также все 
заинтересованные граждане. Помимо указанной концепции, большое зна-
чение в регулировании межкультурных и межэтнических отношений имеет 
Городской Совет, партнерские объединения и мэр в том числе. В полномо-
чия Городского Совета право утверждать/отклонять положения политики 
интеграции, распоряжаться бюджетными средствами, принимать решения 
о выделении средств на интеграционные проекты, поддержку этнокультур-
ных меньшинств.

Золотарев Н.А.
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Государства, активно привлекающие в свою экономику внешних ми-
грантов, рано или поздно сталкиваются с проблемами формирования то-
лерантных взаимоотношений мигрантов и местного населения в прини-
мающем государстве. Различие в языке, культуре, ментальности зачастую 
приводит к накалу социально-политической обстановки. Принимая во вни-
мание имеющиеся различия ценностных установок у мигрантов и прини-
мающего сообщества, недостаточное внимание к организации процессов 
интеграции внешних мигрантов становится дестабилизирующим фактором 
государственной миграционной политики и несет риски для сохранения по-
литической стабильности.
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FOREIGN EXPERIENCE OF MIGRANT INTEGRATION: 
PRACTICE OF MODERN GERMANY

The article examines the prerequisites for the formation of popular migration 
to Germany, as well as the transformation of migration flows from external labor 
migration to refugee migration. The attraction of external migrants contributed 
to the economic growth of Germany but exposed the problem of interaction be-
tween Muslim migrants and the local society. Despite the official position of the 
political leadership of Germany based on the positions of multiculturalism, the 
programs implemented in this regard, both at the federal and regional levels, do 
not always achieve the set goals of integrating migrants into German society. 
This fact determines the growth of critical perception of migrants in modern Ger-
many, which indicates the need to develop new, more effective approaches to the 
implementation of integration policy models.

Key words: migration policy, migration processes, adaptation of migrants, 
integration of migrants, external migration, repatriation, Germany.
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