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Аннотация. В статье анализируется академический дискурс ФРГ по теме 
миграционной и интеграционной политики страны. Среди прочих поднимаются 
вопросы о содержании германской “культуры гостеприимства” в отношении 
мигрантов и, прежде всего, беженцев, о существенной трансформации этой 
культуры, о динамике научного и медийного дискурса по миграции и интеграции 
иммигрантов в 2015-2016 гг. и возможных последствиях этих изменений; о влиянии 
миграционного кризиса на развитие германского гражданского общества и концепта 
общегражданской германской идентичности. Показано, что миграционный кризис 
2015 г. привел не только к окончательному осознанию Германией своего статуса 
как “страны миграции” (“Einwanderungsland”), но и стал бифуркационной точкой 
в развитии германского общества и политики в области миграции и интеграции 
мигрантов. В частности, будущая политика в этой сфере более не может иметь 
однонаправленный характер “сверху вниз”, но неизбежно будет трансформироваться 
в направлении большей инклюзивности и многонаправленности, включать 
широкие массы населения, реализоваться на стыке интеркультурной активности 
различных групп гражданского общества. Новый тип общества, который можно 
охарактеризовать как “постмиграционный” и “ультраразнообразный”, имеет 
собственную политическую динамику, требующую отдельного изучения.
Ключевые слова: иммиграция; Германия; инокультурные сообщества; идентичность; 
интеграция; гражданское общество; мультикультурализм; интеркультурализм.

Германия вошла в число стран, испытавших основной удар миграционного 
кризиса 2015 г. – за этот год в страну въехало более миллиона беженцев1. По 
мере осознания германским обществом новых реалий первоначальная “без-
граничная культура гостеприимства” Берлина постепенно стала трансформи-
роваться в “культуру рассудка и оценки ситуации” в области миграционной 
политики [Кокеев и др. 2016: 20]. Параллельно стали появляться первые 
аналитические работы, базирующиеся на рефлексии событий 2015-2016 гг. 
Настоящий материал представляет собой краткий обзор наиболее примеча-
тельных тезисов из таких работ.

“КУЛЬТУРА ГОСТЕПРИИМСТВА” И РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Активный отклик населения на проблемы беженцев в ФРГ заинтересовал 
целый ряд исследователей, по мнению которых “культура гостеприимства” 

1 476.649 Asylanträge im Jahr 2015. – BAMF. Official site. 06.01.2016. https://www.bamf.de/SharedDocs/
Meldungen/DE/2016/201610106-asylgeschaeftsstatistik-dezember.html (accessed 01.10.2016).

http://www.politstudies.ru/article/5209
https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2016/201610106-asylgeschaeftsstatistik-dezember.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2016/201610106-asylgeschaeftsstatistik-dezember.html
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выступает феноменом, значимым для самоосмысления и развития германского 
гражданского общества. Роль последнего в реакции на миграционный кризис 
сложно переоценить: без участия активистов госструктуры просто не справи-
лись бы с первой волной беженцев, едины во мнении опрошенные Институтом 
филантропии и гражданского общества в Берлине “Maecenata” госслужащие 
и политики на местах – в сложившихся экстремальных условиях не было воз-
можности придерживаться стандартных процедур [Speth, Becker 2016: 8, 10]. Как 
отмечают эксперты, в европейских странах “миграционного типа”, испытыва-
ющих мощный приток беженцев, протекает пока мало изученный высокоин-
тенсивный, обладающий особой динамикой процесс формирования общества 
“ультраразнообразия” (super diversity). Один из ведущих германских социологов, 
член Совета по делам миграции ФРГ Клаус Баде подчеркивает: комплексный 
характер данного процесса ведет к тому, что традиционная “интеграционная по-
литика в отношении мигрантов” уже не соответствует уровню сложности новых 
вызовов: ей на смену постепенно приходит формат инклюзивной общественной 
политики, ориентированной на участие широких слоев общества в решении 
данных проблем [Bade 2016: 4]. С ним солидарна Наика Форутан из Института 
эмпирических исследований интеграции и миграции Гумбольдтовского универ-
ситета в Берлине: по ее словам, восприятие интеграции как однонаправленного 
процесса в отношении мигрантов усугубляет деструктивные, разобщающие про-
цессы, ведет к росту неравенства; на смену ему должно прийти постмиграционное 
мышление и возникнуть соответствующий тип общества [Foroutan 2016].

Во-первых, о признаках начала подобного перехода в ФРГ свидетель-
ствует ряд исследований германского медийного дискурса 2015-2016 гг. До 
октября 2015 г. администрирование притока беженцев в ФРГ репрезенти-
ровалось практически всеми германскими СМИ как “гуманитарная зада-
ча”, некое “окно возможностей” для страны в целом. Сама проблема осве-
щалась достаточно абстрактно и главным образом через призму действий 
федеральных властей; затем тональность репрезентации стала смещаться от опти-
мистической к скептической, а ее фокус от общего – к частному, к конкретным про-
блемам и примерам взаимодействия с мигрантами на местах, участию гражданского  
общества в разрешении кризиса2. Фреймирование темы стало принимать форму 
критики способности основных политических партий справиться с кризисом, 
что привело к росту популярности “Альтернативы для Германии”. По мнению 
Н. Форутан, концептуальный базис актуального дискурса о миграции в ФРГ состав-
ляют не детали соответствующей политики, а нерешенная задача осмысления того, 
что же составляет “германскую систему ценностей” и как она эволюционирует3.

Во-вторых, по мере развития кризиса структуры гражданского общества выра-
батывали новые практики взаимодействия с беженцами, властями, друг с другом 
и с прочими акторами, значительно возросла интенсивность этого взаимодействия, 
о чем свидетельствуют сами участники этого процесса [Speth, Becker 2016: 11]. Новое 
воплощение получили “культура гостеприимства” (Willkommenskultur) и “культура 

2 Wie Medien über die Flüchtlingskrise berichten – ein Gespräch mit Prof. Dr. Gerhard Vowe. 
2016. – Wissenschaft im Dialog. URL: http://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/debattencheck/unsere-
expertinnen/vowe/ (accessed 01.10.2016); Zur Flüchtlingsberichtserstattung in den deutschen Medien – ein 
Gespräch mit Prof. Dr. Michael Haller. 2016. – Wissenschaft im Dialog. URL: http://www.wissenschaft-im-
dialog.de/projekte/debattencheck/unsere-expertinnen/haller/ (accessed 01.10.2016).
3 Integration – Das Zauberwort aus Politik und Gesellschaft? 2016. – Wissenschaft im Dialog. URL: http://
www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/debattencheck/integration/ (accessed 01.10.2016).

http://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/debattencheck/unsere-expertinnen/vowe/
http://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/debattencheck/unsere-expertinnen/vowe/
http://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/debattencheck/unsere-expertinnen/haller/
http://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/debattencheck/unsere-expertinnen/haller/
http://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/debattencheck/integration/
http://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/debattencheck/integration/
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признания” (Anerkennungskultur)4. Формирование интегральной культуры данного 
типа, как показывают последние исследования, позволяет говорить о переходе 
гражданского общества ФРГ к новому этапу развития. Ее возникновение как 
“альтернативного руководящего принципа германской политики в области ми-
грации и интеграции мигрантов” [Heckmann 2016: 5] ряд исследователей связывает 
с реакцией общества на недостаточные действия властей в этой сфере и на заяв-
ление Ангелы Меркель в 2010 г. об “окончательном провале мультикультурализма 
в Германии”5. В среднем на конец 2015 г. в деятельность по помощи мигрантам 
и беженцам вовлечен каждый десятый житель ФРГ [Ahrens 2015: 13].

Один из важных элементов мотивации граждан в создании подобных струк-
тур заключается в том, чтобы предотвратить распространение праворади-
кальной агитации и соответствующих действий в конкретном регионе6, и на-
против, подвигнуть его жителей на помощь и повседневное взаимодействие 
с беженцами [Hamann et al. 2016: 14]. Целый ряд исследователей единодушен 
в том, что данная активность имеет принципиальное политическое значе-
ние – как в противодействии ксенофобским настроениям, так и в поддер-
жании общего положительного настроя на способность страны справиться 
с миграционным кризисом [ibidem; Speth, Becker 2016: 37] 7. 

В связи с этим примечательны работы, оспаривающие точку зрения, со-
гласно которой постулаты ислама несовместимы с либерально-демократи-
ческими ценностями и выступают препятствием для становления мусульман 
как членов гражданского общества. Так, исследование М. Пьюкера пока-
зывает: мусульмане, активно участвующие в деятельности местной мечети 
и общины, намного чаще участвуют в гражданских инициативах, не связан-
ных с религией, и более активны политически [Peucker 2016]. Автор приво-
дит глубинные интервью с мусульманами, для которых, по их признанию,  
вовлеченность в решение социальных проблем – выражение ответственности 
перед Аллахом и следование примеру Пророка, помогавшего другим. Хотя 
исследование не претендует на репрезентативность, оно вносит значимый 
вклад в формирование дискурса о положительной роли ислама в интегра-
ции и развитии гражданского общества, необходимого на фоне роста в ФРГ  
антимигрантской риторики и числа нападений на лагеря беженцев8.

Серьезным испытанием для германского общества выступает задача дол-
госрочной работы с беженцами; если первая фаза помощи беженцам главным 
образом включала в себя разовые акции, такие как оказание экстренной по-
мощи с жильем, едой и одеждой, то последовательная ежедневная работа по 
интеграции беженцев в общество станет лакмусовой бумажкой его готовности 
к переходу к постмиграционному мышлению.

4 Данные понятия описывают такой тип культуры, которая признает вклад иммигрантов в развитие 
общества и поддерживает межкультурный диалог, культурное разнообразие, взаимное уважение 
и социальную сплоченность.
5 Siebold S. 2010. Merkel Says German multiculturalism Has Failed. – Reuters. Official site. 16.10. URL: http://
www.reuters.com/article/us-germany-merkel-immigration-idUSTRE69F1K320101016 (accessed 01.10.2016).
6 Образовались и движения, преследующие эту единственную цель, например, группы “Rechts gegen Rechts” 
(“Правые против правых”) и EXIT-Germany, убеждающие членов ультраправых организаций выйти из них.
7 В противовес лозунгу Меркель “Мы справимся” (“Wir schaffen das”), озвученному ей в разгар кри-
зиса, часто звучит обратный вопрос: “Справимся ли мы?” (“Schaffen wir das?”). 
8 По данным Федерального управления уголовной полиции ФРГ, если в 2013 г. было зафиксировано 58 
нападений на лагеря беженцев, то в 2015 г. их число возросло до 1 005. См. Diehl J. 2016. BKA zählt mehr als 
tausend Attacken auf Flüchtlingsheime. – Spiegel Online. 28.01. URL: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/
fluechtlingsheime-bundeskriminalamt-zaehlt-mehr-als-1000-attacken-a-1074448.html (accessed 01.10.2016).

http://www.reuters.com/article/us-germany-merkel-immigration-idUSTRE69F1K320101016
http://www.reuters.com/article/us-germany-merkel-immigration-idUSTRE69F1K320101016
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlingsheime-bundeskriminalamt-zaehlt-mehr-als-1000-attacken-a-1074448.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlingsheime-bundeskriminalamt-zaehlt-mehr-als-1000-attacken-a-1074448.html
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КРИЗИС ИДЕНТИЧНОСТИ

В условиях стремительной культурной трансформации обществ по причине ро-
ста иммиграции все острее встают проблемы, связанные с кризисом идентичности. 
Если молодежь легче принимает новую реальность и в значительной степени готова 
к переходу к постмиграционному обществу, то у среднего и старшего поколения 
одновременно с числом иммигрантов фиксируется рост уровня дискомфорта: мно-
гие опрошенные говорят, что утратили ощущение “родины” в собственной стране 
[см. Bade 2016]. Представляется, что поиск ответа на эту проблему может пролегать 
в русле выработки всеобъемлющего концепта, в рамках которого формировалась 
бы солидарная коллективная идентичность общества “ультраразнообразия”. 
Помимо этого, перед германским обществом стоит и другая задача. Фридрих 
Хекманн, глава Европейского форума миграционных исследований Бамбергского 
университета, формулирует ее следующим образом: “предпосылкой успешной 
интеграции выступает развитие самовосприятия общества как миграционного …, 
требующее постоянной трансформации коллективной идентичности через последова-
тельное включение в понятие ‘Мы’ бывших ‘Других’ (курсив мой. – А.Б.). Этническое 
основание идентичности более не приемлемо для нации” [Heckmann 2015: 282].

Утверждение среди вновь прибывших иммигрантов общегражданской иден-
тичности выступает одной из ключевых задач ФРГ. Важную роль играет поли-
тика в области образования и языка, прежде всего в отношении молодежи. Этой 
проблеме посвящено исследование ученых института Меркатор и Кельнского 
университета, которые констатируют, что несмотря на резко возросшую нагрузку 
на германскую образовательную систему – в 2015 г. число новоприбывших детей 
и молодежи возросло с 382 380 до 640 561 чел.; в ряде восточных земель, например 
Берлине, количество детей-беженцев в возрасте от 5 до 18 лет возросло по срав-
нению с 2014 г. на 250% [Dewitz von et al. 2016: 4] – эта система достаточно быстро 
адаптируется за счет расширения штата учителей и тьюторов, введения новых 
образовательных курсов и т.д. В то же время авторы обращают внимание на ряд 
правовых и административных барьеров, из-за которых дети вынуждены долго 
ждать приема в школу, что является негативным фактором для их интеграции9.

Способность властей ФРГ на протяжении длительного времени (с середи-
ны 2000-х годов) поддерживать общественный консенсус по вопросам мигра-
ции и интеграции мигрантов подготовила почву для формирования в стране 
культуры “гостеприимства и признания”. Миграционный кризис 2015 г. дал 
значительный импульс развитию структур и практик функционирования 
гражданского общества, но и поставил ряд сложных задач, от решения кото-
рых зависит вектор дальнейшего развития общества в целом. 

Кокеев А.М., Васильев В.И., Басов Ф.А. 2016. Германия. – ЕС перед вызо-
вом миграционного кризиса. Позиции европейских стран. Под ред. Н.К. Арбатовой, 
А.М. Кокеева. М.: ИМЭМО РАН. 52 с.

Ahrens P.-A. 2015. Skepsis oder Zuversicht? Erwartungen der Bevölkerung zur Aufnahme von 
Flüchtlingen in Deutschland. Hannover: Sozialwissenschaftliches Institut der Evangelischen Kirche 
in Deutschland. 18 p. URL: https://www.ekd.de/si/download/Fluechtlinge_21.12.15.pdf

9 Данная проблема относится не только к ситуации в сфере образования: из-за перегруженности админи-
стративной системы власти не успевают обрабатывать заявки на предоставление убежища, что ведет к фор-
мированию прослойки населения из числа мигрантов, не имеющей правового статуса. Так, на сентябрь 
2016 г. германские федеральные ведомства не успели обработать 579 тыс. заявок. См. Asylgeschäftsstatistik 
9/2016. – BAMF. Official site. 12.10. URL: http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/
Statistik/Asyl/201609-statistik-anlage-asyl-geschaeftsbericht.html?nn=7952206 (accessed 01.10.2016).

https://www.ekd.de/si/download/Fluechtlinge_21.12.15.pdf 
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Abstract. The article offers an analytical glimpse at some interesting topics in the academic discussion of 
the current state of affairs in the sphere of migration and integration of migrants in Germany. Highlighted 
are such questions as: what is the essence of the German “welcome culture” towards migrants and 
especially refugees, how has it changed in 2015-2016, along with people’s attitude towards refugees, 
and what are implications of this change; how will the new immigration wave affect development of 
German civil society and the concept of German identity. It is stated that the 2015 refugee crisis made 
Germany not only fully accept it being an Einwanderungsland (country of immigration), but also marked 
a bifurcation point in its integration policy, which from now on has to transform from an up-down to 
a multidirectional one in the sense it requires much more active involvement of civil society in order 
to cope with the new challenges posed by immigration. One of the key such challenges for Germany is 
to successfully adopt practices of long-term interaction with refugees and their integration into society. 
The new type of society, which seems to be forming in Germany, can be characterized as “postmigration 
society” and “society of ultra diversity”: its dynamics of development has not been thoroughly studied 
and requires special analysis. 
Keywords: immigration; Germany; communities with different cultural background; identity; integration; 
civil society; multiculturalism; interculturalism.
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