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МУСУЛЬМАНСКАЯ МИГРАЦИЯ В ФРГ: ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме стран ЕС, в частно-

сти ФРГ – миграции. Современные миграционные потоки становятся все более 

разнородными по своему этническому, культурному и социальному составу. Ин-

теграция мусульманской диаспоры в европейское сообщество является одной из 

насущных проблем ФРГ. Приток мигрантов с каждым годом растет, среди ми-

грирующего населения имеются представители исламской общины, для кото-

рых интеграция в немецкое общество не представляет необходимости. Таковые 

создают отдельные гетто, в которых проживают согласно канонам своей ре-

лигии, при этом, совершенно не ведя никаких коммуникаций с представителями 

принимающего общества. 
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На сегодняшний день исламская диаспора стала неотъемлемой частью 

немецкого гражданского общества, но как утверждает Ф. Каудер [4], руководи-

тель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, ислам не является частью традиции и 

идентичности в ФРГ и поэтому он не имеет отношения к данной стране. Необхо-

димо сказать, что данная диаспора, составляет наименее интегрированную об-

щину страны, и сохраняет религию, язык, приверженность к культуре и тради-

циям. Имеется ли решение у данной проблемы? Ведь все вышеперечисленные 

аспекты иммигрирующие мусульмане переносят с собой в новую среду, то есть 

в новую страну, создавая при этом, свои этнические гетто, где они живут обособ-

ленно от христианского населения. 
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Интеграция означает не только обладание мусульманами теми же полити-

ческими правами, которыми обладают коренные жители ФРГ, но и их полноцен-

ное участие в деятельности государственных политических институтов страны, 

превращение в неотъемлемую часть принимающих обществ [1]. Это динамич-

ный процесс двустороннего взаимодействия, в ходе которого меняются и сами 

переселенцы, и их так называемая «новая родина». В теории данный процесс но-

сит положительный характер, но на практике сталкивается с большими сложно-

стями. Сегодня иммигранты-мусульмане образуют внутреннюю периферию ев-

ропейских независимых общин, которая порождает новую социокультурную и 

социоэкономическую дистанцию [2]. 

Правительство, обеспокоенное незнанием иммигрантами немецкого языка, 

всячески пытается решить данную проблему. Так, реализуется национальная 

программа «FörMig», нацеленная на оказание поддержки грамотности родителей 

и детей, относящихся к этническим меньшинствам или иммигрантам. Программа 

была разработана в Гамбургском университете и запущена 1 сентября 2004 г. Од-

ним из успешных проектов этой программы является берлинский 

«Rucksackprojekt». В рамках этого проекта начальные школы обеспечивают ро-

дителей, не владеющих немецким языком, информацией о школьных предметах. 

Родители могут использовать эту информацию для обучения детей на родном 

языке. 

Немецкая интеграционная модель отличается принципиальной открыто-

стью для иммигрантов основных социальных институтов – системы образова-

ния, рынков труда и недвижимости. Иммигранты активно включаются в соци-

ально-экономическую систему ФРГ, получая государственную социальную за-

щиту, но одновременно исключаются из политической системы страны. 

Отличительной чертой немецкой миграционной политики является делеги-

рование общественной ответственности по социальному обеспечению имми-

грантов негосударственным социальным агентствам [3]. Немецкие негосудар-

ственные агентства в области иммиграции оказывают большую часть услуг для 

мигрантов и получают гранты от ЕС, федеральных и региональных властей. Эти 
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акторы являются важными игроками в интеграционной политике, так как тесно 

связаны с культовыми учреждениями и другими общественными институтами. 

В ФРГ религиозные права характеризуются принципами свободы, равенства, 

публичной природой религий и отделением религии от государства. Эти прин-

ципы закреплены в Конституции. 

Подводя итог, следует сказать, что главная проблема «немецких мусуль-

ман» заключается не только в наличии миллионных общин, но и в их нежелании 

интегрироваться в немецкое общество, принять ценности страны, в которой они 

живут. В действительности они, склонны к самоизоляции в этнических гетто, 

распространяющихся на все сферы жизни. 
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