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Статья посвящена проблеме иммиграции граждан различных стран в Германию. 

Иммиграционные процессы рассматриваются в историческом аспекте, при этом 

анализируются различные модели регулирования миграционной политики в 

соответствии со ступенью социально-исторического развития ФРГ. 

Рассматриваются несколько законодательных актов, принятых в разные периоды 

исторического развития Германии, которые охватывают важнейшие аспекты 

отношения немецкого общества к миграционным потокам. Анализируются наиболее 

характерные черты, свойственные иммиграции граждан различных стран в 

Германию. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ; ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА; 

ИНТЕГРАЦИЯ ИММИГРАНТОВ; ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ; ИММИГРАЦИЯ В 

ГЕРМАНИЮ 

 

Проблема международной миграции  одна из основных в 

сегодняшнем политическом дискурсе. Миграция приобрела глобальный 

оттенок и затрагивает планету в целом, меняя структуру и культурные 

пласты в регионах. Кроме того, «международная миграция несет с собой 

острые современные противоречия между национальными и 

иностранными гражданами в странах их пребывания (рост социальной 
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напряженности в местах концентрации иммигрантов, обусловленный, в 

частности, обострением конкуренции на национальных рынках труда, 

усиление расовой и национальной вражды, ксенофобии и т. п.)» [1]. 

Европа, и конкретно Германия, является местом притяжения для 

различных потоков мигрантов. По статистике 20% иммигрантов мира 

сосредоточено в Европейском союзе. По приему иммигрантов на 

сегодняшний день Германия занимает лидирующие позиции в Европе, 

«более 30% мигрантов в Европейском Союзе приходится на долю ФРГ» [2]. 

Германия считается иммиграционной страной, открывшей двери для 

различных категорий иностранцев и прилагающей множество усилий для 

интеграции их в свою культурную среду. Однако не все иммигранты 

готовы к этой интеграции, что порождает острые конфликты в немецком 

обществе и требует комплекса мер в рамках иммиграционной политики. 

На протяжении нескольких десятилетий прошло несколько этапов 

иммиграции в Германию, и каждый из них отвечал на запросы времени и 

отличался от предыдущего. 

Исследователи вопроса иммиграционной политики Германии 

отмечают начало появления иностранцев еще в кайзеровской Германии, 

которая вышла на лидирующие позиции в мире по экономическим 

позициям и требовала привлечения рабочих в промышленность, 

строительство дорог и каналов, а также на сезонные работы в сельском 

хозяйстве. 

Основной же поток иностранцев в Германии появился после Второй 

Мировой войны и включал различные группы иммигрантов, связанных с 

последствиями войны. Этнические немцы на момент окончания военных 

действий были разбросаны по разным странам, сама Германия была 

разделена на две страны. Первая волна переселенцев началась с принятием 

Закона «О делах перемещенных лиц и беженцев» в 1953 г. Данный закон 

объявлял Западную Германию «родиной всех немцев» и давал 

возможность всем немцам, готовым подтвердить свою принадлежность к 

немецкой нации, вернуться на родину. До провозглашения этого закона 

ФРГ также принимала политических беженцев из ГДР, которые 

автоматически получали гражданство ФРГ и материальную поддержку. 

Поток беженцев из ГДР в ФРГ долгое время был проблемой, лишающей 
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страну квалифицированных кадров, а также стал причиной построения 

всемирно известной Берлинской стены.  

Большое количество этнических немцев вернулось на родину 

именно после заявления К. Аденауэра, открывшего возможности для 

потока мигрантов из стран бывшего СССР. «По данным Федерального 

административного ведомства ФРГ, с 1950 г. по 2011 г. с территории 

бывшего СССР в Германию переселилось около 2,3 млн. этнических 

немцев и членов их семей» [3]. 

С этим заявлением получили шанс вернуться на этническую родину 

и группа немцев, приехавшим в Россию еще при Екатерине Второй и 

пострадавшие от советской власти. Больше миллиона граждан 

воспользовались данным шансом. 

Еще одна группа иммигрантов в Германию в этот период была 

связана с последствиями Второй мировой войны и касалась еврейской 

национальности. Неся ответственность за действия нацистов, 

правительство Германии предоставило евреям возможность получения 

постоянного вида на жительство. На сегодняшний момент «еврейская 

община в Германии  третья по величине в Европе» [3]. 

Следующий этап иммиграции в Германию был связан с 

экономическим подъемом и привлечением временных иностранных 

рабочих. Германия использовала импорт дешевой рабочей силы и 

заключила соглашения с «Италией (1955), Испанией (1960), Марокко (1963), 

Грецией (1960), Турцией (1961), Португалией (1964), Тунисом (1965) и 

Югославией (1968)» [4, с.137]. Данный шаг привел к увеличению общей 

численности иностранцев в стране.  

«С конца 1950-х гг. по 1973 г. в Германию из-за рубежа приехало 

около 14 млн. работников: примерно 11 млн. вернулись, другие остались, 

причем вместе с семьями» [5]. К 1973 г. в стране было занято 2,6 млн. 

иностранных работников, наибольшую долю из них составляли выходцы 

из Турции. Привлечение иностранцев в Германию проводилось по 

ротационному принципу, не было никаких организаций, занимающихся их 

интеграцией, никто не занимался обучением языку. Процессы, 

происходившие на тот момент, были мало эффективными и исходили из 

решения стоящих перед обществом локальных задач. Иностранцы, 
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приезжавшие в Германию, выполняли низкоквалифицированные работы и 

считались временными рабочими, получающими невысокие зарплаты, а 

потому выгодные работодателям. Работодатели, получающие дешевую 

рабочую силу, часто продлевали трудовые контракты, да и сами 

иностранные работники стремились к тому же, поскольку на родине 

получали еще меньше. Данные обстоятельства повлияли на сложившийся 

образ иностранного работника, как не имеющего никаких привилегий 

приезжающего на низкоквалифицированные работы, получающего низкую 

зарплату. 

В период спада экономики программа привлечения трудовых 

мигрантов была остановлена, но поток приезжих рабочих не прекратился. 

Официальный запрет превратил временных рабочих в постоянных. Многие 

приезжали по легальным и нелегальным каналам, и сталкивались с 

различными препятствиями. 

В конце XX века, в связи с распадом СССР, Германия столкнулась с 

новым потоком этнических немцев из России, Казахстана, Украины. 

Правительство Германии разработало программу интеграции 

переселенцев, «был создан пост уполномоченного правительства по делам 

переселенцев и соответствующее ведомство при МВД Германии» [3]. 

Для иммигрантов были открыты специальные лагеря федерального 

значения, откуда дальше они попадали на распределение по землям. 

В 1993 г. вступил в силу закон, который ввел фильтры по приему 

этнических немцев из стран Восточной Европы и в целом был направлен 

на ограничение потока иммигрантов этой категории. Но, несмотря на 

квоты приема переселенцев, «именно на 1990-е годы приходится пик 

иммиграции в Германию из стран бывшего СССР» [3]. 

«Особенность конца 80-х и 90-х гг. заключается в том, что ведущую 

роль в иммиграции в Германию занимает миграция на постоянное место в 

ней жительства этнических немцев (Aussiedler) из стран Восточной 

Европы и бывшего СССР. Подсчитано, что за 1968–1996 гг. в Германию 

въехало 3,1 млн. этнических немцев» [1]. 

Следующая волна иммигрантов была связана с осознанием факта, 

что в Германии не хватает высококвалифицированных кадров в области 

информационных технологий. Она пришлась на конец 90-х годов и была 
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возвращением к трудовой иммиграции. На тот момент ведущие страны 

уже активно привлекали ИТ-специалистов. Реализация программы по 

привлечению специалистов-иностранцев в Германии вызвала различные 

реакции у граждан, но в целом ожидания были негативными, сказался 

послевоенный опыт бессистемного переселения. Немецкие СМИ уже в 

начале программы начали обсуждать вопрос как избавиться от участников 

этого проекта. 

Сама программа оказала позитивное влияние на немецкую 

экономику и подтолкнула к изменению подхода к иммиграции в Германии. 

Во-первых, количество приехавших специалистов было меньше 

запланированного и стало очевидным, что Германия не является 

привлекательной страной для такого класса профессионалов. Во-вторых, 

не менее очевидным стал тот факт, что Германии не обойтись без 

привлечения иностранных специалистов. «К середине XX в. в 

большинстве европейских стран закончился период демографического 

перехода и утвердился городской тип семьи с небольшим количеством 

детей. Перестав быть донором в миграционных процессах, Европа, 

напротив, ощутила потребность в притоке рабочей силы извне» [6]. 

Построение социального государства с сильной социальной 

поддержкой граждан парадоксальным образом также не способствовало 

увеличению количества собственных высококвалифицированных 

специалистов. «Сильные профсоюзы и социальные приоритеты 

государства, в числе которых серьёзная финансовая поддержка 

безработных, в определённой степени содействует развитию социально-

апатичных общественных настроений» [7]. 

Выход виделся в разработке планомерного подхода к 

иммиграционной политике и создания системы интеграции привлеченных 

специалистов. 

Германия признала объективную необходимость пересмотра 

отношения к трудовым иммигрантам, и в 2000 г. появился новый Закон о 

гражданстве, а затем, вступивший в силу в 2005 г. Закон об иммиграции. 

В 2005 г. было создано Федеральное ведомство по вопросам миграции и 

беженцев, которое координировало и организовывало работу с 

иммигрантами. До 2005 г. в Германии работала этнокультурная модель в 
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иммиграционном подходе, лишавшая трудовых иммигрантов возможности 

относится к таковым. Рабочие иностранцы привлекались временно, и их 

пребывание в Германии было сферой министерства труда и занятости. 

Принятый Закон о гражданстве, сделавший возможным получение 

гражданства не только по «праву крови», но и по территориальному 

принципу, способствовал изменению данного подхода и включению 

трудовых иммигрантов в интеграционные проекты. 

Начиная с 2006 г. проводятся «интеграционные саммиты» с 

участием общественных организаций и иммигрантов. Задачей является 

постановка акцентов на проблемах, налаживание диалога и совместный 

поиск новых подходов. «В июле 2007 г., был утвержден «Национальный 

план по интеграции» (Der Nationale Integrationsplan). Концепция плана 

включала в себя около 400 отдельных мер по интеграции иммигрантов. 

Правительство обязалось инвестировать в содействие интеграции 

иммигрантов 750 млн. евро» [8]. 

Для иммигрантов были разработаны специальные интеграционные 

курсы с изучением языка и культуры, а также введен тест на получение 

гражданства. 

Что касается иммиграции квалифицированных специалистов, были 

разработаны новые положения в законодательстве, облегчающие въезд в 

страну. В частности, это касается признания дипломов о высшем 

образовании, снижение требований от потенциальных работодателей, 

возможность приехать специалистам, не имеющим диплома, но 

работающим по данной специальности в течение 5 лет, облегчение въезда 

для семей соискателей и отмена требования знания языка для них. 

В современной Германии создается все больше возможностей для всех, 

имеющих высшее образование, желающих приехать жить и работать здесь. 

С 2013 г. начинается новый этап иммиграционной политики 

Германии, связанный с мировыми процессами и потоками вынужденной 

иммиграции. Этот этап характеризуется многочисленными дискуссиями 

как на самых разных уровнях управления, так и в гражданской среде, 

ужесточением иммиграционной политики и проблемой повышения ее 

управляемости. 



Международные отношения и диалог культур № 6 

 24 

Главная проблема, с которой столкнулась сегодняшняя Германия  

это учет интересов экономики и возрастающего недовольства в обществе, 

связанного с иммиграцией мусульман. Так, в 2015 г. среди стран 

происхождения, искавших убежища в Германии, большинство составляли 

сирийцы  35,9%. 

Добавила споров и дискуссий в Германии позиция немецкого 

политика и экономиста Т. Саррацина, ставшая своеобразной основой 

политических противников интеграции. В книге «Германия: 

самоликвидация», основываясь на обширной статистике, он показал, что 

мусульманские иммигранты не готовы интегрироваться в немецкое 

общество, и при высокой рождаемости представляют угрозу для страны. 

Им были предложены пути выхода, заключающиеся в ужесточении 

иммиграционной политики, вменение иммигрантам в обязанность 

интеграцию, обязательное изучение языка, дошкольное воспитание и 

образование [9]. 

На фоне проблем с вынужденными иммигрантами и трудностями, 

связанными с их интеграцией в обществе, выросли рейтинги новой 

политической силы  «Альтернатива для Германии». В числе ее лозунгов 

ужесточение иммиграционной политики и изменение политики 

европейской интеграции за счет увеличения полномочий национальных 

государств. Протестные настроения используют также правые и левые 

радикалы. 

Политика интеграции, продвигавшаяся в Германии, по признанию 

канцлера А. Меркель, требует корректив. Опросы турецкого населения в 

Германии показывают, что 78% из них разочарованы, среди которых 58% 

чувствуют себя ненужными в ФРГ. Модель интеграции иммигрантов, 

существующая в Германии, ближе к модели, называемой социальным 

гражданством «осуществляется политика функциональной интеграции или 

социального гражданства  инкорпорация только в сферу занятости и 

систему социального обеспечения» [10]. 

В условиях нового потока беженцев в ЕС потребовались новые меры 

по усилению безопасности в стране. Только за период 2015 г. в Германию 

въехало более миллиона человек. По статистическим данным, 45% немцев 

считают, что ФРГ не способна справиться с таким потоком беженцев, 
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около 70% немцев беспокоит угроза терроризма и экстремизма, связанная 

с миграционными потоками. Канцлер А. Меркель прибегла даже к 

внешнеполитическим мерам, пытаясь решить миграционную проблему, и в 

феврале 2016 г. встретилась с президентом Турции с целью содействия 

Турецкой Республике сдерживанию потоков беженцев в ЕС [2]. 

Острые дискуссии о судьбе беженцев свойственны не только 

Германии, эта тема породила немало разногласий среди стран-членов 

Европейского Союза. Основной вопрос  пропорциональность 

распределения беженцев по ЕС. «Неэффективные действия ЕС в условиях 

миграционного кризиса привели к тому, что в европейских странах стали 

все чаще обсуждать вопрос о будущем Шенгена и самого Евросоюза» [11]. 

Однако, несмотря на все трудности и вызовы, в вопросе миграции у 

Германии накоплен полувековой опыт, и она не закрыла двери. В вопросе 

иммиграции Германия действует прагматически, пытаясь удержать баланс 

между экономическими запросами страны в кадровом пополнении и 

настроением общества. 

В настоящий период времени правительством Германии согласован 

новый проект закона о миграции, который касается квалифицированных 

рабочих-мигрантов из стран третьего мира. Также данный закон касается 

той категории людей, которые в Германии получили отказ в статусе 

беженца, но хорошо интегрировались и нашли свое место на трудовом 

рынке. После принятия данного закона Германия станет классической 

страной иммиграции как Австралия, США. 
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IMMIGRATION POLICY OF GERMANY: THE BALANCE BETWEEN   

ECONOMY NEEDS AND PUBLIC PERCEPTION 

The article is devoted to the exploration of the main tendencies of immigration 

flows to Germany. In this paper, immigration processes are observed through the 

historical perspective and in the combination with the analysis of various models for 

migration policy's regulation. The study is accomplished according to the stage of 

socio-historical development of the Federal Republic of Germany. The several 

legislative acts adopted throughout different periods of Germany's historical 

development in order to demonstrate the essential aspects of German society attitude 

towards migration flows have been scrutinized The peculiar characteristics inherent to 

the immigration processes to Germany are analyzed. 
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