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Управление иммиграционными 
процессами в Европейском Союзе: 
опыт Германии
 

Н. Н. Варюхина

Под влиянием процессов глобализации массовые миграционные 
потоки и мультикультурная «мозаика» стали неотъемлемым компо-
нентом политической, экономической и социокультурной жизни ев-
ропейских стран. Демографические процессы в современной Европе 
таковы, что она объективно нуждается в притоке мигрантов, причем 
не только в ближайшей, но и в долгосрочной перспективе24. На фоне 
сокращения рождаемости, старения населения и растущей потребнос-
ти в высококвалифицированных специалистах иммиграция является 
важным ресурсом экономического развития, поддержания социаль-
ного и человеческого капитала во всех европейских странах. В то же 
время, спектр проблем, порождаемый необходимостью интегрировать 
иммигрантов в общество «большинства», рассматривается значитель-
ной частью общественного мнения принимающих стран как вызов 
демократии и безопасности государства, угроза его экономической 
стабильности, социальной сплоченности, культурной гомогенности 
и национальной идентичности. 

1. Вызовы иммиграции 

и кризис национального государства
Как известно, демократические институты в современных на-

циональных государствах эффективно функционируют на основе 
«общественного договора», базовыми элементами которого служат 

24 Согласно статистическим прогнозам ООН, население Европы к 2050 году 
сократится на 128 млн. в том числе Италия потеряет 16 млн., Германия – 23 млн., 
Россия – 33 млн. При этом лишь 10 процентов населения Европы в 2050 году 
будет по происхождению европейским!
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общие ценности, межличностное доверие и взаимные обязательства 
членов общества. Вторжение «чужих» становится для них трудным 
испытанием на легитимность. В этом смысле, возникновение на ев-
ропейском пространстве очагов этнического и конфессионального 
многообразия изначально противоречит устройству государств-наций, 
которые по своей природе тяготеют к внутренней гомогенизации. А 
в условиях, когда основным источником трудовой и гуманитарной 
миграции последнего поколения становится мусульманский мир, 
проблема совместного сосуществования еще больше усугубляется 
распространением антизападных настроений в исламском мире и 
ростом обеспокоенности самого Запада «исламской угрозой»25. 

Оборотной, или теневой, стороной иммиграции зачастую явля-
ются нелегальная иммиграция, изоляция мигрантов в районах-гетто 
европейских городов, радикализация и криминализация иммиг-
рантских общин, проявления дискриминации, рост ксенофобии и 
популярности ультра-правых партий среди местного населения. В 
начале XXI в. отчетливо обозначились новые тенденции современной 
международной миграции – развитие процесса замещения корен-
ного населения в принимающих странах и создание «мигрантских 
транснациональных общин». Возникновение мигрантских сетей, 
выходящих за пределы государственных границ, может существенно 
осложнить интеграцию мигрантов в основной социум. Благодаря 
современным видам транспорта и связи, как старшие, так и младшие 
поколения иммигрантов получили возможность устанавливать пос-
тоянные контакты со своей исторической родиной или с диаспорами, 
расположенными в других странах. Опираясь на потенциальные 
возможности и поддержку транснациональных структур, выходцы из 
других стран перестают быть социально и экономически привязаны 
только к принимающему государству. С другой стороны, в обществах, 
где доминирует этнокультурная модель нации, согласно которой 
доступ к социальным благам и услугам предоставляется преимущес-
твенно по праву этнического и культурного родства, широкие слои 

25 См., например: Семененко И. С. Интеграция инокультурных сообществ 
в развитых странах / МЭИМО. 2006. №10,11; Малашенко А. В. Исламская аль-
тернатива и исламский проект. Издательство «Весь Мир», 2006; Нойманн И. 
Использование «Другого»: Образы Востока в формировании европейских 
идентичностей. Новое издательство, 2004; Альтерматт У. Этнонационализм в 
Европе: РГГУ, 2000; Бьюкенен П. Смерть Запада. Издательство АСТ, 2004. С. 448; 
Lachmann G., Ali A. Tцdliche Toleranz. Die Muslime und unsere off ene Gesellschaft. 
2005.
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мигрантов попросту исключаются из программ интеграции самим 
государством. 

Описывая данные процессы, многие исследователи указывают на 
кризис современного национального государства. В частности, извес-
тный английский историк Эрик Хобсбаум отмечает, что под влиянием 
революции в массовых коммуникациях и международной миграции 
становится невозможным существование этнически и культурно од-
нородных государств. Вследствие этого, история современного мира 
уже не укладывается в жесткие рамки «наций» и «наций-государств», 
она становится в значительной степени наднациональной и «инфра-
национальной». Наднациональность и «инфранациональность» – это 
симптомы упадка как наций-государств, так и этнолингвистических 
групп в качестве эффективно действующих структур26. Частью процесса 
«эрозии» национального суверенитета является кризис «государства 
благосостояния». В условиях глобализации и международной мигра-
ции национальное государство больше не способно выполнять свою 
классическую функцию в полной мере – социальную интеграцию27. 

В качестве альтернативы пессимистическому сценарию – «отмира-
нию «государства-нации» и «государства благосостояния» – предла-
гается в корне пересмотреть концепции национального государства 
и национальной идентичности. В глобализированном мире границы 
государств-наций размываются, а с ними и общая национальная 
идентичность. В то же время, происходит фрагментация общей иден-
тичности на множество «составляющих идентичности». В сочетании с 
созданием наднациональных структур данные процессы приводят к 
формированию «многомерной» или многоуровневой идентичности. 
Например, быть «немцем», «русским» и «евреем», («британцем», «ир-
ландцем» и «евреем») или совмещать в себе в эти характеристики — это 
лишь один из возможных способов самоидентификации, к которому 
могут прибегать люди в зависимости от конкретных обстоятельств. В 
этой связи, иной подход к пониманию нации – как к политическому 
сообществу лояльных граждан с «многомерной» идентичностью – и 
вовлеченность государства в транснациональные структуры, связы-
вающие мигрантов со странами их происхождения, позволит более 

26 Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. СПб.: Алетейя, 1998. 
С. 318.

27 Боммес М. Международная миграция и дерегуляция коллективных 
форм социальной идентичности и национальных государствах. [Электронный 
ресурс] // Центр независимых социологических исследований:  http://www.cisr.
ru/fi les/publ/Migr_Bommes.pdf

http://www.cisr
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эффективно регулировать потоки мигрантов, существенно уменьшить 
риски их «исключения» и вытекающие отсюда негативные последствия. 
При этом важно, что в условиях нарастания нерешенных социально-
экономических проблем (особенно вопросов занятости и безработи-
цы) принимающая сторона снимает с себя часть груза ответственности 
по обеспечению социального «включения» мигрантов.

2. Регулирование процессов миграции 

и интеграции в странах ЕС
Проблемы регулирования миграционных потоков и процессов 

интеграции инокультурных сообществ находятся в настоящее время в 
фокусе внимания научного сообщества, СМИ и политических дебатов 
практически во всех европейских странах. На уровне ЕС также предпри-
нимаются попытки выработать общеевропейскую концепцию иммигра-
ционной политики, которая помогла бы в поисках разумного баланса 
между максимизацией выгоды от притока мигрантов и минимизацией 
неизбежных социальных, экономических и политических рисков. 

В последние годы в рамках ЕС был принят ряд важных решений по 
координации национальных программ регулирования иммиграции, а 
в перспективе такие программы планируются в отношении иммигра-
ции из третьих стран (особенно нелегальной иммиграции). Также, в ЕС 
разработаны и применяются общие принципы гуманитарной миграции 
(приема беженцев и лиц, запрашивающих политическое убежище), со-
зданы центры изучения проблем иммиграции и интеграции, в которых 
ведется интенсивный мониторинг трудовой и гуманитарной миграции 
и обеспечивается поддержка внедрения общих для Европы принципов 
антидискриминационного законодательства28. 

В целом, общие проблемы, связанные с притоком мигрантов из 
третьих стран и передвижением людей по территории ЕС, постепенно 
расширяют компетенцию Сообщества на иммиграционную политику 
и политику предоставления убежища. Однако данные процессы про-
двигаются пока медленно. Существует ряд трудно преодолимых огра-
ничений. Во-первых, регулирование трудовой миграции по-прежнему 

28 См.: the Tampere European Council Conclusions from October 15 and 16, 1999:  
http://www/europarl.eu.int/summits/tam_en.htm, а также the Hague Programme 
from October and November, 2004: http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/
doc_centre/doc/hague_programme_en/pdf

http://www/europarl.eu.int/summits/tam_en.htm
http://www.europa.eu.int/comm/justice_home
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прочно остается в сфере компетенции национальных государств. Во-
вторых, статус гражданина ЕС не является наднациональным, он прямо 
основан на гражданстве национального государства: иммигрант, не 
имеющий национального гражданства, не является и гражданином 
Союза, будучи лишен при этом всех прав, которыми пользуются граж-
дане. Наконец, пока представляется непонятным, как на практике 
будет решаться проблема гармонизации иммиграционной политики 
в области интеграции иммигрантов. 

С одной стороны, в настоящее время в интеграционной политике 
принимающих европейских стран наметилось сближение по ряду 
направлений. В частности, в вопросах натурализации существенно 
сократился срок постоянного проживания в принимающей стране, 
необходимый для получения ее гражданства, в большинстве случаев 
применяется сочетание «jus sanguinis» («право крови», то есть право 
на гражданство по происхождению) и «jus soli» («право почвы», то 
есть право на гражданство в силу рождения в данной стране). Также, 
несмотря на острую критику современной доктрины мультикультура-
лизма, в западных обществах все чаще де юре и/или де факто исполь-
зуются различные мультикультурные практики. При этом, по итогам 
оценки эффективности текущих практик в них вносятся необходимые 
коррективы, в результате чего они становятся более избирательными 
и адресными. Вследствие этого, существующее миграционное зако-
нодательство также подвергается определенной корректировке и 
приобретает более селективный характер29. 

С другой стороны, наднациональное регулирование далеко не 
всегда способно выработать четкие механизмы интеграции мигрант-
ских сообществ, универсальные и одинаково эффективные для всех 
стран-членов ЕС. Это доказывает, в частности, анализ национальных 
интеграционных практик, который позволил провести классификацию 
наиболее распространенных на сегодняшний день моделей регулиро-
вания интеграции инокультурных сообществ. Так, согласно данному 
исследованию, по степени развитости правового регулирования 
интеграции выделяются следующие модели: мультикультурализм, 
интеграция и сегрегация30. 

Кроме того, одного государственного регулирования недостаточно 
для успешной интеграции мигрантов в общество большинства. Как из-

29 Constant A. and Zimmerman Klaus F. Immigration Performance and Selective 
Immigration Policy: A European Perspective: IZA, Bonn, August 2005.

30 Семененко И. С.: указ. выше статьи.
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вестно, полноценная интеграция предполагает полноправное участие 
мигрантов на всех уровнях общественной жизни: функциональном 
(овладение профессиональными навыками), структурном (образова-
ние, рынок труда), политико-правовом (участие в политике на разных 
уровнях власти) и социокультурном. Наиболее проблематичной ока-
зывается социокультурная интеграция. Этот уровень труднее всего 
регулировать, поскольку он предполагает постоянное и добровольное 
взаимодействие инокультурных групп с местным сообществом, а по 
существу – активное участие в его повседневной жизни. 

Вновь прибывший мигрант первое время, как правило, остается 
в рамках своей общины, помогающей ему адаптироваться на новом 
месте, в новой незнакомой среде, что является для него как положи-
тельным, так отрицательным опытом. Проблема в том, что взаимодейс-
твие между местным населением и инокультурными сообществами в 
публичной сфере, как правило, происходит не из-за взаимодополня-
емости идентичностей, а, в основном, в рамках статусов и институтов, 
полностью открытых только для членов группы большинства. В этом 
смысле идентичность инокультурных сообществ не является альтер-
нативной и может быть реализована ими только на закрытых сценах. 

Данная схема взаимодействия между разными этнокультурными 
группами в полиэтничных и поликультурных системах хорошо описана 
известным норвежским ученым Фредериком Бартом. Согласно Барту, 
ключевую роль в конструировании этничности играет самоорганиза-
ция и мобилизация со стороны лидеров членов этнической группы 
на коллективные действия, которые преследуют не идеологические, 
а конкретные политические и экономические цели. Этнокультурная 
идентичность рассматривается Бартом как одна из форм социальной 
организации, в которой культурные отличия заданы социальным 
контекстом: «…этничность – это одна из форм социальной органи-
зации культурных отличий. …Это осознанное поле коммуникации 
и взаимодействия»31. То есть этническая идентичность включена в 
борьбу за ресурсы. 

Таким образом, многое в процессе интеграции зависит от настрое-
ний и установок принимающего общества и готовности представите-
лей самих инокультурных групп к взаимовыгодному взаимодействию: 
от желания самих мигрантов интегрироваться в основной социум и 

31 Этнические группы и социальные границы. Социальная организация 
культурных различий. Сб.статей / Под. ред. Ф. Барта: М.: Новое издательство, 
2006.
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государственной политики «исключения»/«включения». При отсутс-
твии такого движения навстречу друг другу происходит консервация 
этнокультурной идентичности меньшинств, которая впоследствии 
ведет к этнической «балканизации».

 В настоящее время, можно констатировать, что, в целом, в Европе 
вырос уровень осознания сложности проблемы и понимания того, что 
интеграция иммигрантов – это «улица с двухсторонним движением», 
а не «игра с нулевой суммой». При этом она вовсе не требует отказа 
от иной культурной идентичности, то есть не требует ассимиляции. 
Однако, несмотря на очевидное сходство подходов к регулирова-
нию процессов миграции и интеграции, национальные государства 
предпочитают действовать самостоятельно в выборе приоритетов и 
оптимальных путей. 

3. Приоритеты и механизмы управления 

миграционными и интеграционными процессами 

в современной Германии
На рубеже XX-XXI вв. в иммиграционном законодательстве Гер-

мании, ведущей экономики еврозоны и самой крупной стране ЕС по 
численности населения, произошли значительные изменения, кото-
рые будут иметь далеко идущие последствия для ее политического, 
экономического и социокультурного развития. Рассмотрение поли-
тики Германии в области регулирования иммиграции и интеграции 
инокультурных сообществ представляет большой интерес в качестве 
примера новой иммиграционной политики Европы. В то же время, 
случай Германии имеет свою специфику, которая также заслуживает 
внимания с точки зрения особенностей национального подхода к 
регулированию данных процессов.

3.1. Влияние этнокультурной концепции нации 

на иммиграционную политику Германии

До начала XXI в. Германия проводила достаточно жесткую, 
рестриктивную иммиграционную политику, ядром которой было 
«эксклюзивное» законодательство о гражданстве. Ограничительная 
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практика предоставления немецкого гражданства полностью соот-
ветствовала давней исторической ориентации государства на модель 
«этнокультурной нации». В соответствии с логикой этой концепции в 
Германии доминировала соответствующая политика «исключения» 
иммигрантов из немецкого социума и оспаривалась возможность 
утверждения за ней статуса «страны, официально принимающей миг-
рантов» (Einwanderungsland). Однако де-факто ФРГ являлось «иммиг-
рационным государством» уже со времени ее образования в 1949г. В 
послевоенное время она принимала различные миграционные потоки 
населения: репатриированных с территорий средней и восточной 
Европы, принадлежавших до 1945г. немецкому Рейху (Vertriebene); 
беженцев (Flüchtlinge) из советской зоны Германии, а позже из ГДР; кон-
тингентных беженцев (Kontingentfl üchtlinge) с целью восстановления 
немецкой еврейской общины, сильно пострадавшей в гитлеровский 
период; сезонных и контрактных рабочих (Gastarbeiter/Wanderarbeiter), 
прежде всего из Средиземноморья; беженцев и ищущих убежища 
(Asylbewerber) из стран третьего мира; и, наконец, так называемых 
поздних-переселенцев32 ((Spät-) Aussiedler) из Польши, Румынии и 
бывшего Советского Союза33. Несмотря на официальный запрет на 
ввоз рабочей силы из-за рубежа, изданный немецким правительством 
в 1973 г., к этому времени в ФРГ проживало уже около 3,9 млн. иност-
ранных граждан34. А через 30 лет в 2002 г. эта цифра достигла 7,3 млн. 
чел35. Фактическое удвоение числа иностранцев в этот промежуток 
времени происходило, в основном, за счет воссоединения семей и 

32 Поздние-переселенцы являются немцами согласно статье 116 абз. 1 
Основного Закона. По прибытии в Германию поздний переселенец обретает 
статус немца, приравнивается в своих правах к гражданам ФРГ и может об-
рести немецкое гражданство по своему заявлению. Однако, как показал опыт, 
приобретение конституционного статуса переселенца без предварительного 
условия – достаточного уровня знания языка и уровня социализации не га-
рантирует успех интеграции.

33 Радтке Ф.-О. Между дерегуляцией и дискриминацией: дилемма немец-
кого социального государства в обращении с иммиграцией [Электронный 
ресурс] // Центр независимых социологических исследований: http://www.
cisr.ru/fi les/publ/Migr_Radtke.pdf  

34 Нефтяные кризисы в начале 1970-х гг., вызванные резким повышением 
цен на нефть на мировых рынках, привели к уменьшению спроса на рабочую 
силу и в результате ужесточили иммиграционную политику во всех европей-
ских странах.

35 Integration fördern – Zuwanderung steuern und begrenzen: http://www.cdu.
de/doc/pdf/az_zuwanderung.pdf

http://www
http://www.cdu
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естественного прироста. Кроме того, сразу был принят «Регулятор 
исключений к запрету», который разрешал въезд до 300 тыс. мигран-
тов ежегодно по временным рабочим договорам. И лишь 2 % от этого 
числа составляли высококвалифицированные кадры. 

«Приезжие» наделялись различными правовыми статусами в за-
висимости от вида и формы миграции, что изначально определяло 
их неравное положение и неодинаковые стартовые возможности. 
Так, этнические немцы в силу исторических причин имели весьма 
высокий статус по сравнению с другими мигрантами, поскольку вос-
принимались как «свои» и приравнивались во всех правах к немецким 
гражданам. Прибывая в Германию на постоянное место жительства, 
они автоматически получали социальные пособия и приобретали 
немецкое гражданство, хотя в подавляющем большинстве не знали 
языка и не обладали социальной компетенцией, необходимой для 
интеграции в принимающее сообщество. Другие мигранты, в отли-
чие от этнических немцев, рассматривались как «временные гости», 
«иножители»36 и делились на соответствующие категории: трудовые 
мигранты (в том числе сезонные и контрактные рабочие); беженцы и 
ищущие убежища и т.д. Отдельную группу составляют неофициальные 
или нелегальные мигранты. Таким образом, государство устанавливало 
различные барьеры, ограничивающие доступ иностранцев к полно-
ценному гражданскому статусу и ресурсам «социального государства» 
(Sozialstaat). Частично подобная дискриминирующая политика по 
отношению к данной группе населения была связана с расчетом в ско-
ром времени возвратить мигрантов на историческую родину, что, как 
казалось, само собой снимало острую необходимость интегрировать 
их в немецкое общество. Однако впоследствии, когда оседание миг-
рантов в Германии неминуемо спровоцировало рост миграции членов 
семей, политика «исключения» стала оправдываться «недостаточным 
интеграционным потенциалом» мигрантов из-за их этнического (куль-
турного) несоответствия демократическим и немецким стандартам. В 
результате, долгое время слабым и уязвимым оставалось положение 
тех выходцев из мигрантской среды, которые уже в третьем поколении 
проживали на территории Германии, платили налоги и пользовались 
системой социального обеспечения. 

36 Термин «иножитель» используется автором с целью подчеркнуть отличие 
социального статуса иммигрантов от классического статуса «гражданина», то 
есть отсутствие у иммигрантов гражданских прав и культурной принадлеж-
ности «большинству».
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3.2. Особенности общественно-политической дискуссии 

в Германии о новой иммиграционной политике

С 1990-х гг. на уровне гражданского общества активно велась дис-
куссия вокруг проблем миграции37. Необходимо отметить, поскольку 
большинство мигрантов в Германии – это выходцы из стран «третьего 
мира», то дискурсы миграции почти всегда носят латентно расистский 
характер, основанный на расхожем стереотипе массового немецкого 
сознания, что иностранцы – это «существа слаборазвитые», а значит 
являются потенциальными получателям социальной помощи и буду-
щими террористами. Как показывают эмпирические исследования, 
примерно у трети населения существует набор правоавторитарных, 
ксенофобских и этноцентристских установок, что указывает на при-
нятие правоэкстремистских позиций значительной частью общества. 
В последние годы усиливается распространение правого экстремиз-
ма среди молодежи, причем, не только среди малообразованных 
безработных молодых людей, но и в студенческих кругах. Главными 
причинами молодежного экстремизма являются тяжелое социальное 
и экономическое положение в новых федеральных землях, равно как 
и сохранившиеся там вплоть до воссоединения авторитарно-этно-
центристские традиции. Согласно опросам, наряду с 26% опрошен-
ных студентов, разделяющих требования «защиты от иностранного 
культурного влияния», 39% стремится к «усилению национальной 
идентичности» и только 14% категорически отклоняют требование 
«здорового национального сознания». Примечательно, что это требо-
вание коррелирует как с желанием «подвести окончательную черту» 
под нацистским прошлым (36%), так и с «вторичным антисемитизмом», 
который усилился в Германии в последние годы38. 

37 В 1994г. группа немецких профессоров, состоящая из 60 человек, опублико-
вала «Манифест 60-ти», в котором выражала свою обеспокоенность негативными 
последствиями для немецкого общества, которые может спровоцировать массо-
вая волна беженцев из стран Балканского полуострова, и ростом конфликтного 
потенциала и напряженности между местным населением и иммигрантами, 
которые по расовым, конфессиональным, социально-экономическим и соци-
окультурным признакам зачастую существенно отличаются от принимающего 
общества. В 1997г. представители от христианской церкви выступили с похожим 
совместным заявлением по поводу вызовов миграции. К концу 1990-х гг. уровень 
мигрантофобии и общественного алармизма достиг своего предела.

38 Функе Х., Ренсманн Л. Новый правый популизм в Европе: сравнительный 
анализ политических партий и движений // Актуальные проблемы Европы. 
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Характерной особенностью Германии является то, что в силу ис-
торических предпосылок этноцентристские и этнонационалистские 
представления в известной степени интегрированы в нынешнюю 
политическую культуру и существующую демократическую пар-
тийную систему. Ксенофобские установки части населения активно 
использовались оппозиционными партиями с целью манипуляции 
общественным сознанием в дискуссиях по поводу новой иммиграци-
онной политики и в рассуждениях на этнические темы, в частности в 
кампаниях против введения института двойного гражданства или же 
дебатах о «немецкой руководящей культуре» («Deutsche Leitkultur»39). 
Предложения об отмене запрета на ввоз иностранной рабочей силы 
и открытии границ для экономической миграции были крайне не-
популярными в обществе, а соответственно и непроходными для их 
сторонников (СДПГ, «Союз 90/Зеленые») и поэтому долгое время не 
включались в политическую повестку дня. Противники данных ре-
форм выражали большие опасения, что для Германии, относительно 
небольшого государства (по сравнению с такими странами тради-
ционной иммиграции, как США, Австралия или Канада) с высокой 
плотностью населения, большим уровнем безработицы и развитой 
системой социального обеспечения, переход в статус страны, офици-
ально принимающей мигрантов, означал бы настоящую социальную 
катастрофу. Напротив, предложения «сократить» число иностранцев 
в стране традиционно находили одобрение и поддержку у немецких 
избирателей. Как свидетельствуют данные опросов общественного 
мнения, на протяжении всей политической дискуссии о новом иммиг-
рационном законе, и особенно в ее разгар в феврале 2003 г., немецкие 
граждане демонстрировали небывалое единство в требовании «уре-
гулировать» проблему иммиграции, однако, в негативном ключе, то 

Правый радикализм в современной Европе: Сб. науч. тр. / РАН ИНИОН. М., 
2004. С. 86.

39 Понятие «немецкой руководящей культуры» было в конце 1990-х гг. 
выдвинуто консервативным политиком Ф. Мерцем в противовес провозг-
лашаемой левыми интеллектуалами «мультикультурной демократии» (Союз 
90/«Зеленые»). Поскольку этот лозунг нарушал правила политкорректности, то 
вскоре Ф. Мерц вынужден был отказаться от него. Однако у немецкого населе-
ния этот лозунг продолжает пользоваться популярностью, а после 11 сентября 
2001 г. и официальная политика предложила сходный (хоть и отредактирован-
ный) вариант – обязательность приоритета европейских и демократических 
ценностей и культурных норм для иммигрантов, въезжающих в ФРГ из стран 
иных культурных и политических традиций.
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есть в сторону сокращения притока иммигрантов. Немецкий народ не 
возражал против иммиграции, но только в том случае, если в страну 
въезжают не «иностранцы», а граждане Европейского союза и иных 
западных стран40.

Тем не менее, на уровне государственной политики этноцентрист-
ский взгляд на членство в нации начал постепенно корректироваться 
в 1990-е гг. с введением ограничений иммиграции этнических немцев, 
которые включали такие меры, как выплаты пособий и компенсаций 
немецким сообществам в странах проживания и введение миграцион-
ных квот41. В условиях нарастающего экономического кризиса и роста 
безработицы в начале 1990-х гг., особенно в связи с объединением 
Германии, квотирование было необходимой защитной мерой против 
массовой волны этнических немцев, хлынувших в Германию после 
падения коммунистического блока и распада СССР. Однако важную 
роль сыграло и то, что, несмотря на наличие привилегий, призванных 
способствовать интеграции этнических немцев в общество, они по-
прежнему сталкивались с большими трудностями на рынке труда, в 
основном, вследствие слабого знания немецкого языка. Данная кате-
гория населения была занята, в основном, низкоквалифицированным 
и малооплачиваемым трудом, что вместо социокультурной адаптации 
вело к социальной маргинализации. Напротив, трудовые иммигранты, 
которые сохраняли юридический статус иностранцев и другую культур-
ную идентичность, быстрее и легче интегрировались на рынке труда и 
в социальную систему принимающего общества42. Примечательно, как 
показывают наблюдения, иностранные иммигранты часто оказываются 
более склонными к индивидуальной предпринимательской деятель-
ности, чем местное немецкое населения. Самостоятельный бизнес 
является для многих иммигрантов как средством повысить свой статус 

40 Погорельская С.В. Иммиграция без иностранцев? (Особенности внут-
ригерманской дискуссии о новой иммиграционной политике) // Актуальные 
проблемы Европы. Иммигранты в Европе: Проблемы социальной и культурной 
адаптации. Сб. науч. тр. М.: РАН ИНИОН, 2005. №1. С. 137-138.

41 В 1993-1999 гг. иммиграционная квота была установлена в 225 тыс. чел., 
позднее это число было сокращено до 103 тыс. чел. В результате принятых 
мер наметилась тенденция к сокращению иммиграции этнических немцев: 
в 2000-2001 гг. приехало около 100 тыс., 2002 г. – 91 тыс. чел., 2003 г. – 73 тыс. 
чел. (См.: Бурханов А.К. Проблемы иммиграции в странах Европейского союза, 
2006: http://www.iwep.kz/img/docs/1417.pdf )

42 См., например, Бараулина Т. Парадигма исключения и социальное исклю-
чение: немецко-язычная социологическая дискуссия: http://www.indepsocres.
spb.ru/library/baraulina.doc ; Боммес М. Указ. соч.

http://www.iwep.kz/img/docs/1417.pdf
http://www.indepsocres
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на рынке труда, так и своего рода компенсацией отсутствия реальной 
возможности сделать карьеру в более престижных, но закрытых для 
них областях, например, в образовании и в органах государственной 
власти. При этом, турецкие «бизнес-иммигранты» в меньшей степени 
стремятся получить немецкое гражданство, чем их соотечественни-
ки – наемные рабочие. Дело в том, что поскольку двойное гражданство 
в Германии не признается законом, за исключением редких случаев, 
то иммигранты вынуждены выбирать. С точки зрения экономической 
прибыли, хозяину магазина с турецкими корнями выгодно придер-
живаться такой бизнес-стратегии, которая позволяла бы ему иден-
тифицировать себя с немецким обществом в целом и одновременно 
оставаться в своей социокультурной среде. Сигнал «я остаюсь турком», 
как оказывается, привлекает клиентов – членов турецких общин и при 
этом ни в коей мере не вредит его торговле (см. таблицу 1)43. 

Таблица 1. Немецкие и иностранные индивидуальные 
предприниматели (ИП) в сравнительной перспективе

ИП Зап. Германии ИП Вост. Германии
ИП-мигранты 
(не из Турции)

ИП-мигранты 
(из Турции)

Еженедельный доход (в среднем)

958 € 594 € 1.009 € 1.082 €

Рабочая неделя (в среднем)

51 ч. 52 ч. 52 ч. 53 ч.

Возраст бизнеса (в среднем)

11 лет нет данных 9 лет 7 лет

Возраст ИП (в среднем)

44 года 43 года 43 года 37 лет

43 Zimmermann Klaus F. «Wir kriegen nicht die besseren Köpfe». – ProFirma, 
Oktober 2004; О нежелании многих мигрантов расставаться с гражданством стра-
ны происхождения свидетельствует скандал, разразившийся в Германии в 2006 
году в связи с исками многих жителей Германии, утративших немецкое гражданс-
тво сразу же после восстановления ими прежнего турецкого гражданства.
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ИП Зап. Германии ИП Вост. Германии
ИП-мигранты 
(не из Турции)

ИП-мигранты 
(из Турции)

Время с момента въезда в страну (в среднем)

-- -- 30 лет 23 года

Состоят в браке

67% 76% 73% 80%

Имеют немецкое гражданство

100% 100% 57% 16%

Источник: IZA Бонн, 2004.

С приходом к власти «красно-зеленой коалиции» (СДПГ, Союз 90/«Зе-
леные») тема миграции приобрела новое звучание44. Важным толчком 
к началу широкой политической дискуссии о необходимости модерни-
зации иммиграционной политики в Германии послужило обсуждение 
острых проблем, решение которых срочно требовало новых подходов, 
а именно: демографический кризис, ухудшение положения в экономике 
и на рынке труда, кризис социального государства, угроза внутренней 
безопасности и внешнеполитические вызовы. Данные факторы являлись 
системообразующими и определяли в дальнейшем весь ход дискуссии 
и направленность участия в ней политических партий. 

Переломным моментом в дискуссии о новой иммиграционной 
политике Германии стали инициатива федерального канцлера Герхар-
да Шрёдера в 2000 г. о введении «зеленых карт» для специалистов в 
области информационных технологий и доклад, подготовленный «Не-

44 В Коалиционном соглашении правящих партий от 20 октября 1998г. и 
в правительственном заявлении федерального канцлера Герхарда Шрёдера 
от 1998г. подчеркивалась необходимость приведения гражданского и им-
миграционного законодательства в соответствие с реалиями современного 
демографического, экономического и социального развития Германии: «Мы 
признаем, что миграционные процессы, происходившие в прошлом, являются 
необратимыми, и ставим перед собой задачу интегрировать мигрантов, кото-
рые долгое время живут рядом с нами и уважают конституционный порядок и 
ценности нашего общества. В центре нашей политики будет находится создание 
современного законодательства о гражданстве и натурализации».
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зависимой комиссией по миграции» под руководством Риты Зюссмут45, 
на основе которого и был разработан законопроект об иммиграции. 
Главным принципом новой иммиграционной политики Германии был 
провозглашен лозунг «Помогать иностранцам, но и требовать с них». 
Сам по себе данный принцип с самого начала не вызывал разногласий. 
Основные споры велись по поводу его реализации, а именно, чем и 
как помогать и что и в какой мере требовать от иностранцев.

Так, в рамках законопроекта предлагалась сбалансированная, 
гибкая система квотирования стран-доноров и профессиональных 
групп в зависимости от потребностей экономики и успехов интеграции, 
основанная на «системе пунктов». Данная система позволяла путем 
присвоения определенного числа пунктов за квалификацию, опыт, 
знание языков, возраст и так далее регулировать привлечение в страну 
только нужных специалистов46. Социал-демократы указывали на то, что, 
несмотря на четыре с лишним миллиона безработных, около полутора 
миллиона вакансий остаются незаполненными из-за нехватки в стране 
высококвалифицированных специалистов, в результате чего страдает 
экономика страны. Если социал-демократы и Союз90/Зеленые готовы 
были сразу же предоставить им право на длительное пребывание, то 
консерваторы настаивали на том, чтобы время пребывания ограничи-
валось рабочим договором. В частности консервативная оппозиция 
ХДС/ХСС настаивала на сохранении запрета на ввоз иностранной 
рабочей силы 1973 г., подчеркивала необходимость обеспечения 
приоритета немецких рабочих, даже если они менее квалифициро-
ваны, и требовала инвестировать, прежде всего, в собственную науку, 
в социальный сектор и в молодежь. Также, оппозиция настаивала на 
том, чтобы в новый закон об иммиграции был включен пункт об об-
легченной процедуре депортации кримининальных иностранцев и о 
затруднении въезда для подозрительных лиц.

Кроме этого, существовали разногласия в «гуманитарных» аспектах 
миграции. Законопроект предлагал руководствоваться будущими 
едиными решениями ЕС и включить в категорию беженцев тех лиц, 

45 «Zuwanderung gestalten – Integration fцrdern» Bericht der Unabhдngigen 
Kommission «Zuwanderung». Berlin – 4 – Juli – 2001 http://www.bmi.bund.de/
nn_174266/Internet/Content/Broschueren/2001/Zuwanderung__gestalten__-
__Integration__Id__48169__de.html

46 Лица, отвечающие ряду критериев (как правило, молодые высокок-
валифицированные элитные кадры со знанием немецкого языка), должны 
получить право на свободный въезд в страну без доказательства наличия для 
них рабочих мест в Германии.

http://www.bmi.bund.de
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которые преследуются в своих странах не только на государственном, 
но и на более низких уровнях или же дискриминируются по половому 
признаку (как, например, женщины в Судане). В ХДС/ХСС данное пред-
ложение поддержки не получило. Спорным был также вопрос о том, 
кто будет нести бремя расходов по интеграции иммигрантов. Консер-
ваторы хотели, чтобы стоимость курсов по их обучению оплачивали 
промышленники, приглашающие рабочую силу, а не государство, как 
предполагалось в законопроекте. Позиция консерваторов отражала 
общественное мнение, в этом заключалась ее сильная сторона в споре 
с правительством. 

3.3. Новая иммиграционная политика 

и интегративные практики в Германии

Новое иммиграционное законодательство Германии явилось ито-
гом многолетней напряженной внутригерманской дискуссии и отража-
ет определенную эволюцию понимания нации, постепенный переход 
от «этнокультурной» к «гражданской», или политической модели. 

Об этом, в частности, свидетельствуют переориентация Германии 
с «jus sanguinis» на «jus soli»47, сокращение необходимого срока пос-
тоянного проживания для натурализации в Германии с 15 до 8 лет, а 
также ухудшение положения этнических немцев48. В то же время, необ-
ходимо отметить, что двойное гражданство в Германии по-прежнему 
не признается и процедура натурализации остается непростой. Стать 
гражданином Германии может только человек, в совершенстве зна-
ющий немецкий язык, имеющий хорошую общественную репутацию, 

47 С 1 января 2000 г. вступил в силу новый Закон о гражданстве, согласно 
которому «право крови» дополнилось «правом почвы». То есть с 2000 г. дети 
иностранцев, рожденные в Германии, автоматически получают немецкое 
гражданство, если хотя бы один родитель легально находится в Германии в 
течение восьми лет. Согласно новому закону, до совершеннолетия (18 лет) 
они могут сохранять гражданство их родителей, но должны определиться с 
выбором гражданства до достижения 23 лет.

48 В частности ужесточились критерии для присвоения статуса позднего 
переселенца. Немцем теперь считается только тот заявитель, у которого хотя 
бы один из родителей доказуемо принадлежит к немецкой этнической группе. 
Серьезным изменением стало также введение обязательного теста на знание 
немецкого языка для членов семьи позднего переселенца, даже если они 
немцами не являются.



83Н. Н. Варюхина  •  Управление иммиграционными процессами в Европейском Союзе: опыт Германии

стабильный доход и не вовлеченный ни в какую антиконституцион-
ную политическую (или религиозную) деятельность. Претендовать на 
получение гражданства соответственно не могут лица, получающие 
социальную помощь, или пособие по безработице, а также лица, 
имеющие судимость. В целом, с 2000 по 2004гг. 191 107 детей иност-
ранцев получили немецкое гражданство и в результате натурализации 
немецкое гражданство было предоставлено 787 217 иностранцам. 
Большинство из них – это этнические турки. Так, в 2004 году немецки-
ми гражданами стали 127 153 иммигрантов, 44 465 человек (35%) из 
них были турецкого происхождения и лишь 7 499 (5,9%) и 6 362 (5%) 
составляли поляки и иранцы, соответственно49.

Другим важным достижением стал тот факт, что Германия наконец-
то официально признала себя «иммиграционной страной»50. Основной 
проблемой была задача регулирования миграционных потоков, на-
правленное на поощрение въезда в страну тех категорий работников, 
потребность в которых испытывает экономика страны. Отчасти эта 
цель была достигнута в новом законе об иммиграции. Германский 
рынок труда, действительно, стал более открытым для высококвали-
фицированных иностранцев, по сравнению с тем, что позволяло уже 
существовавшее положение о грин-картах для специалистов в области 
информационных технологий. Высококвалифицированным кадрам пре-
доставляется бессрочный вид на жительство, если для них в Германии 
имеется конкретное предложение относительно работы, и если они в 
состоянии самостоятельно обеспечивать себя без помощи государства. 
Также, поощряется бизнес-иммиграция – предприниматели, инвести-
ровавшие 1 млн. евро в экономику страны и создавшие не меньше 10 
новых рабочих мест, получают вид на жительство в Германии. Кроме 
того, высококвалифицированным иностранным выпускникам вузов 
Германии предоставляется возможность для приобретения немецко-
го гражданства: они не обязаны, как раньше, в двухнедельный срок 
покидать страну, а получают год на поиски работы по специальности. 
«Красно-зеленым» удалось добиться финансирования интеграционных 
курсов за счет государства и улучшения положения беженцев. Многие 
беженцы, годами жившие с «временными разрешениями на пребыва-
ние», получили возможность легализовать свой статус. В то же время, 
правительство было вынуждено отказаться от «системы пунктов» и 

49 Migration, Asyl und Integration in Zahlen, 14 Aufl age, 2005: http://www.
bamf.de 

50 См.: новый Закон об иммиграции, который вступил в силу 1 января 2005 г.

http://www
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уступить ряду требований консервативного блока. В частности, остался 
в силе генеральный запрет на ввоз иностранной рабочей силы 1973 г., 
равно как и исключения из него. Иностранным специалистам средней 
квалификации разрешается въезд в Германию только при условии, 
если для них есть там гарантированные рабочие места51. Компании 
могут принимать на работу не-граждан ЕС только в том случае, если в 
Германии и других странах ЕС нет подходящей кандидатуры. Также были 
удовлетворены требования консерваторов, связанные с безопасностью. 
Законом предусматривается депортация из страны иностранцев, могу-
щих представлять угрозу национальной безопасности52. 

Большое внимание в новом Законе об иммиграции уделяется 
регулированию пребывания уже въехавших в страну иностранцев, 
тому, как интегрировать их в общество и создать предпосылки для их 
профессионального роста53. На федеральном, земельном и местном 
(коммуны) уровнях интенсивно разрабатываются многочисленные 
интегративные предложения, стратегии и практики. Государство играет 
в данном процессе ключевую роль через специальные ведомственные 
структуры и активно развивает эффективное взаимодействие с раз-
личными общественными институтами, в том числе в формате диалога 
с мигрантскими сообществами.

Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев 
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) создает комплекс мер для ус-
пешной интеграции мигрантов, осуществляет программы по языковой, 
общественной и социальной интеграции иммигрантов, координирует 
интеграционные программы земель и коммун и оказывает квалифици-
рованную поддержку Федеральному правительству в деле поощрения 
интеграции и разработки общефедеральной программы интеграции54. 
Под его руководством для иммигрантов организуются обязательные 

51 Федеральное ведомство дает свое разрешение только при отсутствии 
работников с приоритетными правами. К ним относятся граждане Германии и 
ЕС, а также граждане стран-членов Европейского экономического пространства 
(Исландия, Лихтенштейн и Норвегия).

52 Перед выдачей иммигранту разрешения на длительное пребывание будет 
осуществляться рутинный запрос в Службу защиты конституции (федеральная 
служба внутренней безопасности).

53 Verordnung über die Durchführung von Integrationskursen für Ausländer 
und Spätaussiedler (Integrationskursverordnung – IntV) Vom 13. Dezember 2004 
/ Bundesgesetzblatt Jahrgang 2004 Teil I Nr. 68, ausgegeben zu Bonn am 17. 
Dezember 2004: http://www.zuwanderung.de/downloads/IntV.pdf 

54 http://www.zuwanderung.de/3_prognosen.html 

http://www.zuwanderung.de/downloads/IntV.pdf
http://www.zuwanderung.de/3_prognosen.html
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специальные интеграционные курсы, финансируемые государством. 
Федеральная программа рассчитана на 630 часов, включает языковые 
курсы, а также курсы по ознакомлению мигрантов с историей, куль-
турой, политическими ценностями и правовым порядком Германии. 
Курсы едины для всех групп иностранцев, как из стран третьего мира, 
так и из европейских стран. Кроме того, предусмотрены еще и специ-
альные курсы для женщин-иностранок, особенно из мусульманских 
стран, с целью стимулировать их к интеграции в трудовую деятель-
ность. Против иммигрантов, не желающих посещать эти курсы, будут 
применяться административно-правовые санкции, затрудняющие их 
длительное пребывание. 

14 июля 2006 г. в Берлине в ведомстве федерального канцлера 
произошло почти историческое событие. По инициативе правящей 
коалиции и лично федерального канцлера состоялся Саммит по вопро-
сам интеграции иностранцев. В нем приняли участие представители из 
самых разных областей: известные политики, экономисты, представи-
тели СМИ, профсоюзных объединений, церквей, религиозных общин, 
а также известные деятели культуры и спорта. По замыслу Ангелы 
Меркель данный интеграционный форум должен стать платформой 
для открытого диалога между мигрантами и политиками Германии 
о будущей интеграционной политике. До середины 2007 г. шестью 
рабочими группами должна быть разработана общенациональная 
интеграционная концепция, особенно в области образования и изу-
чения немецкого языка.

На практике, однако, нерешенным пока остается комплекс со-
циальных проблем. Не преодолена гражданская и социальная «ис-
ключенность» этнических меньшинств, ориентированных на иную 
культурную традицию, и как следствие сохраняется опасность роста 
отчужденности сложившихся закрытых инокультурных сообществ. 
Главным образом, речь идет о турецком населении, которое составляет 
2,1 млн. чел. Большинство из них не только не стремится «раство-
риться» в немецком обществе, но всячески подчеркивает намерение 
поддерживать собственную самобытность. Процент безработицы 
среди мигрантов (24,4%) чрезмерно велик, по сравнению с тем же 
показателем у коренного населения (10%). Причины тому – низкий 
уровень образования и недостаточное владение немецким языком. Без 
адаптации в языковой среде трудно получить хорошее образование 
и специальность. Особую озабоченность вызывают интеграционные 
проблемы иммигрантов второго и третьего поколения. Данные оп-
росов показывают, что нынешнее молодое поколение значительно 
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религиознее предшествовавшего. Молодые представители диаспор 
втрое чаще покидают школу до завершения обучения, чем их немец-
кие ровесники; только одному из десяти удается получить аттестат 
о среднем образовании. Язык и образование – это базовые условия 
при поиске работы. Низкая успеваемость среди учеников и студентов, 
представляющих второе и третье поколение мигрантов, сильно сни-
жает их жизненные перспективы. 

В то же время, в последнее время представителям общин предла-
гается взять значительную часть заботы и ответственности за своих 
членов на себя и получать соответствующую поддержку от местной 
власти. При такой постановке вопроса право на культурную само-
бытность, свободу слова и самовыражения должно подкрепляться 
ответственным и взвешенным отношением к реализации своих прав 
как большинством, так и представителями этнических меньшинств.

Опыт Германии заставляет задуматься над важнейшими вопросами 
современности: Насколько принимающие страны готовы интегриро-
вать инокультурные группы? Насколько данная перспектива соот-
носится с выраженным стремлением мигрантов, в первую очередь 
выходцев из исламского мира, сохранить собственные ценностные 
и культурные ориентации? Как компенсировать риски, связанные с 
приемом и интеграцией мигрантов? Пока Германия, как и остальные 
страны ЕС, находятся в поисках ответов на эти вопросы. 

Тем не менее, сегодня можно говорить о существовании общего 
вектора в эволюции иммиграционной политики стран ЕС – становле-
ние более целеориентированной и адресной политики регулирования 
в отношении конкретных групп мигрантов. Поскольку иммиграция 
несет в себе как выгоды, так и угрозы для принимающих обществ, 
остро встала необходимость расширения государственного участия 
в решении комплекса проблем, связанных с приемом и интеграцией 
иностранцев: проблем гармонизации национального миграционного 
законодательства с общеевропейскими стандартами, его упорядоче-
ния с целью жесткого ограничения притока мигрантов и выработки 
диверсифицированного подхода к приему трудовых мигрантов для 
удовлетворения потребностей национальных рынков труда. При этом, 
проведение в жизнь программ адаптации и интеграции иммигрантов 
все в большем объеме делегируется местным сообществам, посколь-
ку именно через них наиболее эффективно происходит реализация 
стратегии «единства в разнообразии». 




