
169

Полис. Политические исследования. 2017. № 6. C. 169-177

DOI: 10.17976/jpps/2017.06.12

ИНТЕГРАЦИЯ ИНОКУЛЬТУРНЫХ ИММИГРАНТОВ: 
ОПЫТ ФРГ
А.Л. Бардин
БАРДИН Андрей Леонидович, кандидат политических наук, научный сотрудник ИМЭМО РАН. Для 
связи с автором: andreybardin@gmail.com

Бардин А.Л. Интеграция инокультурных иммигрантов: опыт ФРГ. – Полис. Политические 
исследования. 2017. № 6. С. 169-177. DOI: https://doi.org/10.17976/jpps/2017.06.12

Статья подготовлена за счет гранта Российского государственного научного фонда (проект 
№ 16-07-00008) “Интеграция инокультурных мигрантов: перспективы интеркультурализма” 
в Национальном исследовательском институте мировой экономики и международных отношений 
им. Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН).

Статья поступила в редакцию: 17.08.2017. Принята к печати: 12.09.2017

Аннотация. В статье анализируется интеграционная политика ФРГ в отношении 
инокультурных иммигрантов – беженцев, прибывших в страну с 2013 г., в том 
числе вследствие миграционного кризиса, начавшегося в 2015 г. Рассмотрены такие 
аспекты интеграционной политики, как ее дискурсивное оформление, образование 
(языковые и интеграционные курсы), доступ на рынок труда, социальная 
интеграция и идентичность иммигрантов. Показаны “узкие места” и наиболее 
актуальные проблемы интеграционной политики ФРГ, намечены возможные 
пути решения некоторых из них. Среди основных проблем интеграционной 
политики – недостаточная инклюзивность интеграционных и языковых курсов, на 
которых могут обучаться лишь беженцы с квотой признания выше 50%, высокий 
процент неспособных завершить обучение, а также слабый итоговый уровень 
подготовки. В трудовой сфере наблюдается положительная динамика занятости 
беженцев, однако сохраняется ряд административных барьеров, таких как запрет 
на работу в отдельных землях для беженцев с низкой квотой признания, а также 
ограничения в смене места жительства. Ряд актуальных проблем интеграционной 
политики лежит в сфере психологии и связан с поиском беженцами новой 
идентичности и их трудным психологическим состоянием (почти каждый третий 
беженец подвержен тому или иному психологическому расстройству). Однако 
в ситуации неопределенности, когда беженец вынужден длительное время ждать 
принятия решения по своей заявке, терапия бесполезна, а проблема поиска 
беженцами идентичности фактически никак не решается на государственном 
уровне. Ценностный базис интеграционной политики остается ограниченным: без 
полноценного решения этой проблемы принципиальные положительные сдвиги 
в ее реализации представляются сомнительными. Значительный вклад в интеграцию 
беженцев вносят волонтеры, принимающие беженцев в свои семьи, оказывающие 
менторскую и прочую поддержку. Как показывает практика, в тех случаях, когда 
индивидуальный подход к конкретному беженцу сочетается с принятием им местных 
практик, формальных и неформальных установок, интеграция протекает наиболее 
успешно. Тем не менее, несмотря на то, что гражданское общество решает множество 
задач по интеграции, взаимодействие государства и структур гражданского 
общества далеко не всегда протекает эффективно. Так, двое из трех граждан ФРГ, 
оказывавших помощь беженцам (как профессионально, так и на добровольных 
началах) сталкивались в своей деятельности со сложностями регулятивного 
и законодательного характера. В целом, несмотря на ряд сложностей, Германия 
демонстрирует успехи в области интеграционной политики, что согласуется с общим 
оптимистичным настроем немцев относительно перспектив интеграции беженцев.
Ключевые слова: иммиграция; Германия; интеграция; идентичность; 
инокультурные сообщества; интеркультурализм; гражданство. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Власти ФРГ полагают, что ключевой составляющей интеграции имми-
грантов выступает образование: именно на эту сферу направлены основные 
усилия Федерального ведомства по делам миграции и беженцев. По данным 
Германского института экономических исследований, из опрошенных совер-
шеннолетних беженцев, прибывших в ФРГ в 2013-2015 гг. и имеющих доку-
менты об образовании, посещали начальную школу 11%, получили неполное 
среднее образование – 33%, полное среднее – 40%, другое – 5%. 25% имеют 
аттестат об окончании неполной средней школы, 35% – средней школы, 4% – 
других школ, итого 64%; 11% сообщили, что вовсе не обучались в школе. Лишь 
13% опрошенных имеют диплом бакалавра, магистра или профессиональное 
техническое образование [IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten… 2017].

Каковы в этой связи перспективы образовательной составляющей ин-
теграционной политики? На уровне общественного дискурса этот вопрос, 
как правило, трансформируется в другой: насколько эффективны языковые 
курсы для беженцев и оправданы затраты на них. Критика государственной 
политики на этом направлении главным образом базируется на стереотипе 
о том, что беженцы считают курсы (и вообще образование) пустой тратой 
времени, предпочитая общение на родном языке и в близком кругу; в крайнем 
случае они учат английский, а не немецкий, считая, что последний вовсе не 
обязателен для устройства на работу. Сами беженцы утверждают, что это не 
так: почти половина респондентов упомянутого исследования заявила, что 
готова продолжить обучение в школе или пройти его с нуля, а две трети опро-
шенных сообщили, что намерены получить профессиональное образование 
(главным образом выходцы из Сомали, Афганистана, Ирака и Эритреи). 
Около 40% опрошенных сообщили, что прошли государственные языковые 
и интеграционные курсы или приняли в них участие; примерно столько же 
опрошенных посетили другие образовательные курсы [ibidem].

Между тем, практические результаты образовательного направления ин-
теграционной политики куда менее оптимистичны. По данным экспертов, из 
340 000 записавшихся на курсы в 2016 г. только 133 050 успешно их закончили, 
а почти половина обучающихся даже не приблизилась к уровню, необходимо-
му для сдачи экзамена; многие бросили обучение, сославшись на формальные 
причины (болезнь, беременность и т.д.)1. На местах все чаще сообщают о случаях 
ухода с курсов молодых женщин – как правило, под давлением членов семьи 
и традиционных норм. Можно заключить, что действующую модель языковых 
курсов трудно считать в полной мере успешной. Не всегда ее проблемы име-
ют институциональный характер, как в случае с давлением семьи на женщин. 
Возможно, ситуацию могла бы улучшить широкая общественная дискуссия по 
данным проблемам, в которой сами беженцы приняли бы участие не в качестве 
“объекта”, но как полноправный субъект процесса [см. напр. Lochner 2017]. 
Кроме того, представляется важным сохранение имплементируемой властями 
ФРГ практики по встраиванию интеграционных курсов в долгосрочную стра-
тегию по обучению беженцев рабочим навыкам и реализации способствующих 
трудоустройству программ повышения квалификации [Nach der Flucht... 2017: 72].
1 Öchsner T. Sprachkurse zur Integration werden häufig abgebrochen. – Süddeutsche Zeitung. 18.08.2017. 
URL: http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspolitik-sprachkurse-zur-integration-werden-haeufig-
abgebrochen-1.3670747 (accessed 01.10.2017).

http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspolitik-sprachkurse-zur-integration-werden-haeufig-abgebrochen-1.3670747
http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspolitik-sprachkurse-zur-integration-werden-haeufig-abgebrochen-1.3670747
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ИНТЕГРАЦИЯ НА РЫНОК ТРУДА

Одна из наиболее проблемных составляющих интеграционной политики – 
интеграция беженцев на рынок труда: в отличие от экономически обуслов-
ленной трудовой иммиграции, регулируемой согласно спросу на рынке труда, 
в данном случае базисом интеграции выступают причины гуманитарного ха-
рактера. В целом эксперты положительно оценивают достигнутый прогресс: по 
состоянию на сентябрь 2017 г. 200 тыс. беженцев имели работу, проходили обу-
чение либо практику на предприятиях. На июнь 2017 г. в Германии находилось 
около 1 млн чел., получивших от властей ту или иную категорию защиты либо 
возможность временного пребывания в стране2, и еще около 480 тыс. чел. ожи-
дали рассмотрения их заявок на предоставление убежища3, так что 200 тыс. — 
это всего около 13,5%. Учитывая, что многие из беженцев не имеют возможно-
сти работать (основные социальные факторы, препятствующие трудоустройству 
беженцев, – возраст, прохождение учебы на интеграционных и языковых 
курсах; для женщин это прежде всего ситуация в семье – необходимость уха-
живать за детьми либо следовать определенным правилам поведения), данный 
показатель можно считать относительным успехом интеграционной политики.

Рассматривая показатели трудоустройства беженцев в динамике, можно 
отметить ее положительный характер. По состоянию на четвертый квартал 
2016 г. около 10% германских компаний (около 211 400) имели опыт взаимо-
действия с беженцами, прибывшими в страну с 2014 г.; 3,5% от общего числа 
компаний приняли на работу хотя бы одного беженца. Эти показатели выше, 
чем во втором квартале 2016 г.: 6 и 2%, соответственно4. Наиболее положи-
тельную динамику демонстрируют компании среднего и крупного бизнеса: 
так, на конец 2016 г. треть крупных компаний (с 500 и более сотрудников) 
имели опыт взаимодействия с беженцами; в среднем бизнесе данный пока-
затель составил более 25%, тогда как в малом бизнесе (компании с менее чем 
10 сотрудниками) лишь немногим более 6%5.

Основываясь на этих цифрах, многие эксперты дают весьма оптимистич-
ные прогнозы относительно будущего интеграции беженцев на германский 
рынок труда. Так, по оценке главы Немецкого института экономических 
исследований Марселя Фратцшера, в течение ближайших пяти лет трудо-
устроены будут более 50% беженцев6. По его мнению, этому способствует, 
с одной стороны, наличие открытых вакансий – более миллиона позиций, 
с другой стороны, демографическая ситуация, когда количество местного 
трудоспособного населения продолжает сокращаться.

2 Zahlen in der Bundesrepublik Deutschland lebender Flüchtlinge zum Stand 30. Juni 2017. –Antwort der 
Bundesregierung, Drucksache 18/13537. URL: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/135/1813537.pdf 
(accessed 09.09.2017).
3 Persons subject of asylum applications pending at the end of the month by citizenship, age and sex 
Monthly data (rounded). – Eurostat. Official site. 2017. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=migr_asypenctzm&lang=en (accessed 01.09.2017).
4 Gürtzgen N., Kubis A., Rebien M. Geflüchtete kommen mehr und mehr am Arbeitsmarkt an. – IAB 
Kurzbericht 14/2017. Aktuelle Analysen aus dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. URL: http://
doku.iab.de/kurzber/2017/kb1417.pdf (accessed 17.10.2017).
5 Ibid. P. 2.
6 Jahberg H. „Wahlergebnis ist ein Ausdruck der Spaltung der Gesellschaft“. – Tagesspiegel, 24.09.2017. 
URL: http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/diw-chef-marcel-fratzscher-wahlergebnis-ist-ein-ausdruck-der-
spaltung-der-gesellschaft/20366724.html (accessed 17.10.2017).

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/135/1813537.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asypenctzm&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asypenctzm&lang=en
http://doku.iab.de/kurzber/2017/kb1417.pdf
http://doku.iab.de/kurzber/2017/kb1417.pdf
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/diw-chef-marcel-fratzscher-wahlergebnis-ist-ein-ausdruck-der-spaltung-der-gesellschaft/20366724.html
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/diw-chef-marcel-fratzscher-wahlergebnis-ist-ein-ausdruck-der-spaltung-der-gesellschaft/20366724.html
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В то же время интеграция беженцев на рынок труда сталкивается и с рядом 
трудностей. Среди наиболее проблемных аспектов данного измерения интегра-
ционной политики можно выделить следующие. Во-первых, отдельные меры, 
предпринимаемые федеральным правительством, показывают невысокую эф-
фективность. Инго Крамер, глава союза работодателей ФРГ, как и многие другие 
эксперты, подверг критике программу интеграции беженцев на рынок труда Flü
chtlingsintegrationsmaßnahmen, запущенную в августе 2016 г. Для беженцев плани-
ровалось создать 100 тыс. рабочих мест в сегменте “работы за 1 евро” (на деле за 
80 центов в час, в таких областях, как уборка, приготовление еды, работа в саду 
и т.д.), однако из выделенных на 2016 г. 75 млн евро были израсходованы только 
225 тыс., а из выделенных на 2017 г. 200 млн евро на конец июля 2017 г. израсходо-
ваны лишь около 10 млн евро7. Основная причина – беженцы не заинтересованы 
в столь низкооплачиваемой работе, а на местах отмечают, что сами вакансии мало 
отвечают потребностям коммун. Во-вторых, интеграции беженцев на рынок 
труда мешают сохраняющиеся административные барьеры в их передвижении по 
стране в связи с поступлением на работу: устранение данных барьеров позволило 
бы оптимизировать занятость. В этом отношении политика по ограничению бе-
женцев в выборе места проживания не способствует их интеграции. В-третьих, 
эксперты отмечают необходимость повышения транспарентности работы гос-
структур, отвечающих за интеграцию беженцев на рынок труда [ibidem].

Отдельно следует отметить, что ряд территорий ФРГ в принципе запрещают 
беженцам из определенных стран устраиваться на работу. Так, в сентябре 2016 г. 
Министерство внутренних дел Баварии распространило среди земельных чинов-
ников документ с пятью критериями, которыми следовало руководствоваться, 
принимая решение об открытии доступа на рынок труда тому или иному бежен-
цу; ключевым пунктом выступила вероятность одобрения заявки на убежище. 
На тот момент этот показатель составлял более 50% только для беженцев из 
пяти стран – Сирии, Эритреи, Ирана, Ирака и Сомали; для выходцев из прочих 
стран перспектива устроиться на работу в Баварии оказалась крайне туманной. 
В наиболее тяжелом положении оказались беженцы из Афганистана, для которых 
“рейтинг признания” колеблется на уровне 50%, и лишь после активного лоб-
бирования со стороны структур гражданского общества министерство приняло 
поправку в пользу афганцев. Тем не менее для получения разрешения на трудо-
устройство земельные власти по-прежнему требуют от беженцев из этой страны, 
во-первых, удостоверение личности, которого многие из них не имеют, а его 
получение доступно лишь непосредственно в Кабуле (что в большинстве случаев 
делает его вовсе невозможным). Во-вторых, требуется сертификат о владении 
немецким языком, получение которого также затруднительно, так как на курсы 
принимаются лишь беженцы с “рейтингом признания” более 50%8.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ИДЕНТИЧНОСТЬ

Процесс интеграции иммигрантов в принимающее общество включает 
в себя множество составляющих и зачастую может оборваться еще на ранних 
этапах. Как показывает практика, многие инокультурные иммигранты неспо-
собны самостоятельно освоить необходимую информацию и преодолеть бю-

7 Arbeitsmarktprogramm für Asylbewerber kaum genutzt. – Zeit Online. 16.09.2017. URL: http://www.zeit.de/
politik/deutschland/2017-09/integration-gruene-fluechtlinge-arbeitsmarkt-massnahme-gescheitert (accessed 
01.10.2017).
8 Woitsch K. Arbeitsverbot für Flüchtlinge in München: “Die Stimmung wird schlechter“. – Merkur. 11.10.2017. 

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-09/integration-gruene-fluechtlinge-arbeitsmarkt-massnahme-gescheitert
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-09/integration-gruene-fluechtlinge-arbeitsmarkt-massnahme-gescheitert
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рократические барьеры. В решении этих вопросов незаменимой оказывается 
помощь местного населения. Так, ряд немецких семей приняли отдельных бе-
женцев и даже целые семьи у себя дома. Вот что пишет об этом опыте Зигфрид 
фон Ауэр, глава немецкой семьи с балтийскими корнями, принявшей у себя 
семью сирийцев (отца, мать и четверо детей: “Принимая к себе эту семью, мы 
отдавали себе отчет в том, что мы отчасти возлагаем на себя ответственность 
помогать им в интеграции. Одним из основных факторов, определяющих наше 
взаимодействие, выступает язык. Родители немного говорят по-английски, но 
очень мало понимают по-немецки, и еще хуже говорят на нем. Дети посещают 
интенсивные курсы немецкого языка в школе и делают заметные успехи, но 
и они завалены документами, которые нужно заполнить для органов соцобе-
спечения, школы, муниципалитета и врачей, и нам приходится им помогать 
во взаимодействии с ними. В свою очередь, работники этих органов часто 
перегружены и не могут уделять достаточно внимания сирийцам. Кроме того, 
в школе от детей требуют проявления неоправданно большой инициативности 
в освоении материала, с которым они не в состоянии справиться без посторон-
ней помощи. Здесь возникает вопрос: как определить, какие задачи следует 
отдать на откуп самим беженцам, дабы не создавать для них искусственную зону 
комфорта и обеспечить условия для того, чтобы они учились решать проблемы 
сами, а в каких задачах продолжать помогать?”9.

Данный пример весьма показателен для современной Германии. Анализ 
ряда кейсов показывает, что успешная интеграция происходит в тех случаях, 
когда индивидуальный подход сочетается с принятием иммигрантом мест-
ных практик, формальных и неформальных установок и рамок [см. напр. 
Oberhof 2016]. Например, на уровне школы (или языкового курса) эффектив-
ность демонстрирует применение классической практики обучения в танде-
ме: каждого беженца курирует немец, который помогает ему с домашними 
заданиями, решением формальных вопросов, “подтягивает” дисциплину 
и т.д. Также успешность демонстрирует схема с организацией в школе допол-
нительных подготовительных курсов по немецкому языку, пройдя которые, 
беженец может перевестись в обычный класс.

Многие из волонтеров, помогающих беженцам в интеграции, придержи-
ваются подобных практик и успешно претворяют их в жизнь, однако и сами 
сталкиваются с административными барьерами: в ФРГ существует проблема 
взаимодействия государства и гражданского общества в контексте интегра-
ционной политики. Так, летом 2017 г. многим беженцам, проживавшим в ба-
варской коммуне Эглинг и получавших поддержку местных жителей, власти 
выдвинули предписание оперативно покинуть занимаемые помещения и пе-
реехать в общежитие в Геретсриде. Предписание не должно было коснуться 
женщин с детьми, однако на практике оно затронуло, к примеру, Джоану 
(имя изменено), мать троих детей, которым нелегко дастся смена детского 
сада и школ. Беженцы, вынужденные покинуть ставшую привычной среду, 
оказались в тяжелом эмоциональном состоянии. “Вся проблема в том, что 
государство не согласовало свои действия с нами [волонтерами]”, – говорит 
Катарина Бернлохнер, координатор группы помощи беженцам в Эглинге10. 

9 Deutsch-Balten engagieren sich für Flüchtlinge: Syrer bei uns zu Hause. – Mitteilungen aus baltischen Leben. 
2016. No. 4. P. 11-14.
10 Koestler C. „Sonst drohen wir Zwang an“. – Süddeutsche Zeitung. 25.07.2017. URL: http://www.
sueddeutsche.de/muenchen/wolfratshausen/umzugsaktion-fuer-f luechtlinge-sonst-drohen-wir-zwang-
an-1.3603340 (accessed 01.08.2017).

http://www.sueddeutsche.de/muenchen/wolfratshausen/umzugsaktion-fuer-fluechtlinge-sonst-drohen-wir-zwang-an-1.3603340
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Похожие случаи отмечались и в других федеральных землях. Причиной тому 
во многом служит уже упомянутая перегруженность работников миграционных 
органов. Кроме того, вызывает вопросы кадровая политика Федерального ми-
нистерства по делам миграции и беженцев, нанимающего новых сотрудников, 
не имеющих достаточного опыта работы в этой сфере, на ограниченный срок 
без возможности дальнейшего продолжения карьеры в рамках ведомства, что 
часто ведет к задержке в принятии решений и невысокому их качеству. По 
оценкам экспертов, двое из трех граждан ФРГ, оказывавших помощь беженцам 
(как профессионально, так и на добровольных началах) сталкивались в своей 
деятельности со сложностями регулятивного и законодательного характера11. 
В качестве положительного аспекта можно выделить тот факт, что Федеральное 
министерство по делам миграции и беженцев осознает большинство имеющих-
ся в указанной сфере проблем и активно делегирует ряд элементов по взаимо-
действию с беженцами частным подрядчикам: это в некоторой степени решает, 
в частности, проблему перегруженности официальных ведомств.

Представляется, что одной из ключевых составляющих интеграции вы-
ступает фактор идентичности, однако этому аспекту в современной интегра-
ционной политике ФРГ уделяется мало внимания. Между тем, кризис само-
определения в отрыве от своей общины, ее правил и устоев, и необходимость 
приспособления к новым условиям зачастую протекает крайне тяжело. Так, 
иранка Найер Инкорвайя, 30 лет назад сама прибывшая в ФРГ как беженец, 
описывает историю 24-летнего афганца, бежавшего в Германию: “Три меся-
ца он примерял на себя разные альтер-эго. Один день он носил все розовое 
и красил волосы в фиолетовый; на следующий день его можно было увидеть 
в деловом костюме. В лагере [для беженцев] он включал хип-хоп и отказы-
вался говорить по-персидски. В итоге он оказался в больнице с нервным 
срывом. Он так сильно пытался стать немцем, что стал как хамелеон и в итоге 
сорвался. В госпитале он показал мне шрамы на руках и сказал – я не могу 
найти себя”12. Эта история вскрывает пласт сложных проблем, ведь кризис 
идентичности в случае с беженцами накладывается на их трудный жизненный 
опыт. Психологическое состояние многих беженцев в ФРГ внушает опасения: 
по данным Федеральной палаты психотерапевтов, около трети страдают от 
различных посттравматических расстройств, около 40-50% – от депрессии13. 
Этот показатель имеет тенденцию к росту, что потребует большего внимания 
со стороны властей: на данный момент предпринимаемых ими усилий явно 
недостаточно14. В частности, улучшению ситуации может способствовать, бла-
годаря эмоциональной и социальной поддержке, переезд к беженцам членов 
их семей. Однако на данный момент на переезд семей наложен предваритель-
ный двухгодичный мораторий для тех беженцев, которые не преследовались 
в стране происхождения целенаправленно, что может затруднить их инте-
грацию, подчеркивает Томас Либиг, эксперт по миграции ОЭСР [Nach der 
Flucht… 2017: 19]. Кроме того, как показало исследование Германского обще-

11 Ibidem.
12 Su A. Why Germany’s New Muslims Go to Mosque Less. – The Atlantic. 26.07.2017. URL: https://www.
theatlantic.com/international/archive/2017/07/muslim-syrian-refugees-germany/534138/ (accessed 01.09.2017).
13 Mindestens die Hälfte der Flüchtlinge ist psychisch krank. – Bundespsychotherapeutenkammer. 16.09.2015. 
Official site. URL: http://www.bptk.de/aktuell/einzelseite/artikel/mindestens-d.html (accessed 01.09.2017).
14 См. напр. Backes L., Knobbe M., Wiedmann-Schmidt W. Zahl depressiver und traumatisierter Flüchtlinge 
nimmt zu. – Spiegel Online. 09.08.2017. URL: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-zahl-
depressiver-und-traumatisierter-asylbewerber-waechst-a-1161722.html (accessed 01.09.2017).

https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/07/muslim-syrian-refugees-germany/534138/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/07/muslim-syrian-refugees-germany/534138/
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ства психосоматической медицины, тем беженцам, по заявкам которых до сих 
пор не принято решение, и кому грозит высылка из страны, психологическая 
помощь практически не помогает: в ситуации высокой неопределенности она 
как минимум неэффективна, а в отдельных случаях даже может нанести вред15. 

Наконец, вопрос идентичности восходит к дебатам о “направляющей 
культуре” в ФРГ (Leitkultur): на настоящий момент на вопрос о том, что же 
значит быть немцем, действует единственная отсылка к основному закону 
страны в духе хабермасовского “конституционного патриотизма”, однако 
за ее рамками имеют место лишь отдельные дебаты о содержании граждан-
ской идентичности, далекие до общественного консенсуса. Таким образом, 
ценностный базис интеграционной политики остается ограниченным: без 
полноценного решения этой проблемы принципиальные положительные 
сдвиги в ее реализации представляются сомнительными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В преддверии парламентских выборов 2017 г. в ФРГ Кельнский институт 
Rheingold провел серию глубинных интервью, призванных составить картину 
восприятия избирателями предвыборной кампании. Исследование показало, 
что значительное недовольство у избирателей вызвал тот факт, что острые во-
просы интеграционной и миграционной политики нашли лишь поверхностное 
отражение в предвыборных дискуссиях. Не состоялось полноценного обсуж-
дения таких вопросов о кризисе беженцев, как: сколько еще беженцев готова 
Германия принять в перспективе? Каково детальное положение дел с интегра-
цией беженцев в ФРГ? Каковы реальные суммы, которые государство тратит 
на эту категорию лиц? Данные вопросы в публичном дискурсе, как правило, 
обходились стороной. Интервьюируемые признавались, что хотели бы оказать 
беженцам помощь, но боятся быть обманутыми, а высказав критику – быть 
заклейменными как “поборники нацизма”; они колеблются между тем, чтобы 
предпринять те или иные действия для поддержки беженцев, и тем, чтобы 
ничего не менять; они ожидают от политиков четкого политического курса 
и конкретного плана действий, разрешения моральной дилеммы о том, как 
вести себя в сложившейся ситуации. Отсутствие такого плана ведет ко все 
большему раздражению в отношении миграционной и интеграционной по-
литики государства и основных политических сил16.

Тем не менее, если в начале 2016 г. 37% опрошенных граждан ФРГ согласились 
с тезисом о том, что Германия способна успешно интегрировать уже принятых 
беженцев, а 60% дали пессимистичный прогноз, то на начало 2017 г. доля оптими-
стов составила уже 57%, а пессимистов – снизилась до 41%17. Германия занимает 
хорошие позиции и в индексе интеграции иммигрантов MIPEX-2015 – 10 место 
из 3818. В то же время, на наш взгляд, имеет место и ряд проблемных факторов, 

15 Joksimovic L. 2016. Psychotherapie mit traumatisierten Flüchtlingen. URL: http://www. 
bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Psychotherapie/PsychothFl.pdf 
(accessed 17.10.2017).
16 Gebremste Wut der Wähler – Eigenstudie zur Bundestagswahl 2017. – Presseportal.de. 08.09.2017. URL: 
http://www.presseportal.de/pm/127836/3729767 (accessed 10.09.2017).
17 Politbarometer Januar I 2017. – Forschungsgruppe Wahlen. URL: http://www.forschungsgruppe.de/
Umfragen/Politbarometer/Archiv/Politbarometer_2017/Januar_I_2017/#_ (accessed 20.06.2017).
18 Migrant Policy Integration Index 2015. – MIPEX. Official site. URL: http://www.mipex.eu/germany 
(accessed 01.09.2017).
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налагающих ограничения на результативность германской интеграционной по-
литики, ключевыми из которых выступают: отсутствие полноценной предметной 
публичной дискуссии о проблеме интеграции иммигрантов и ценностных осно-
ваниях интеграционной политики (в том числе с точки зрения идентичности), 
отсутствие четкого политического курса в этой сфере; рост инструментализа-
ции стереотипов в отношении инокультурных иммигрантов и репрезентации 
иммигрантов как угрозы общественной безопасности; сложности в кадровом 
обеспечении интеграционной политики и согласовании действий государства 
и гражданского общества в этой сфере; неразрешенность проблемы низкой эф-
фективности государственных интеграционных и языковых курсов.
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of integration policy as its discursive design, education (language and integration courses), refugees’ 
access to the labor market, social integration and the identity of immigrants. The “bottlenecks” and 
the most urgent problems of German integration policy are shown, along with the possible ways of 
solving some of them. Among the key problems of the integration policy are the lack of inclusivity of 
integration and language courses, which can be attended only by the refugees with a recognition index 
(Anerkennungsquote) above 50%. A lot of course participants are unable to complete their studies, and 
afterwards, demonstrate a low level of knowledge. Integration of refugees on the labor market is generally 
assessed as positive; however, there is a number of administrative barriers in this sphere, such as a ban on 
work in particular German territories for refugees with low recognition indexes, as well as restrictions on 
the change of residence. A number of pressing problems of integration policy lie in the field of psychology: 
the key of them are the search for refugees of a new identity and their difficult psychological condition 
(almost one in every three refugees is susceptible to one or another psychological disorder). However, in 
the situation of uncertainty, while the refugee has to wait for a long time for a decision on his application, 
the therapy is virtually useless, and the problem of refugees’ search for identity doesn’t have any efficient 
solution. The value basis of integration policy remains limited: without a full solution to this problem, the 
fundamental positive changes in its implementation are still questionable. A significant contribution to 
the integration of refugees is made by volunteers who receive refugees to their families, provide mentoring 
and other types of support. All in all, successful integration happens most often, if an individual approach 
to refugees is combined with their adoption of local practices, formal and informal settings. Despite the 
fact that civil society greatly contributes to integration of refugees, the interaction between the state and 
the civil society is not always effective. Thus, two of the three German citizens who provided assistance 
to refugees (both professionally and voluntarily) faced regulatory and legislative problems. In general, 
despite a number of difficulties, Germany demonstrates considerable success in the field of integration 
policy, which is in line with the generally optimistic attitude of the Germans regarding the prospects for 
the integration of refugees.
Keywords: immigration policy; integration policy; Germany; identity; immigrants with different cultural 
background; identity; interculturalism. 
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