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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ФРГ:  
ПРОБЛЕМЫ, ПРИЧИНЫ И ПРОГНОЗЫ 

 
В данной статье с целью  рассмотрения современной миграционной ситуации в 
Германии и предсказания ее возможных вариантов развития  сначала изучаются  
основные исторические этапы протекания миграционных  процессов на территории 
ФРГ.  Затем  внимание уделяется уже конкретным причинам, которые были 
первостепенными для принятия тех или иных решений в области миграционного 
законодательства и которые потом привели  к созданию современной миграционной 
ситуации на территории Германии.   
Ключевые слова: миграция в Германии, миграционные процессы, фазы миграции в 
Германии,  миграционное законодательство. 
 
As the title implies the basis of this research project is migratory processes in Germany. In order 
to understand  its modern situation and then predict its future possible development  particular 
attention is firstly devoted to studying some historical aspects  that were paramount in defining 
particular migratory phases in Germany for a certain period of time. Secondly, much attention is 
given to explaining reasons, which have made a great contribution in implementing some 

migratory laws in Germany legislation and, as the result， in creating present migratory 

situation in the state.   
Key words: migration in Germany, migratory processes, phases of migration in Germany, 
migratory legislation.  

 
    Федеративная Республика Германия (сокращенно Германия) - 

экономически развитое государство, расположенное в Центральной 
Европе. По данным МВФ на 2015 год44 Германия занимает 5 место в 
мире по объему ВВП( ППС)  и 4 место в рейтинге стран с самым 

                                                           
44 IMF: Data and Statistics - [ Electronic recourse ] - URL: 
https://web.archive.org/web/20151119025328/http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weo
data/weorept.aspx?pr.x=30&pr.y=6&sy=2015&ey=2015&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1
&c=134&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=( Дата обращения 
13.12.17) 
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высоким ИЧР по показателям, предоставленным организацией ПРООН 
в 201545 году. В регулировании международных процессов сегодня 
Германия также играет важную роль: с одной стороны, являясь главной 
экономической и политической силой ЕС, ФРГ имеет достаточно 
большое влияние на стран - участницы данного союза, с другой 
стороны, страна входит в состав НАТО, Большой семерки и ООН, где 
занимает ведущие позиции по осуществлению задач и миссий, 
предписанных данными организациями.   

   Однако несмотря на стремительное восстановление своей 
экономики, так называемого " Германского экономического чуда", и 
формированию в стране одной из образцовых демократий, которая 
пришла на смену чудовищным режимам фашизма и нацизма, Германия 
после Второй Мировой Войны и до настоящего времени превратилась в  
страну, чье развитие и будущее во многом стали все более и более 
завесить от людских ресурсов из вне. 

   Так, если обратиться к фазам миграционных потоков в Германию, 
то можно проследить следующие причины направления огромных 
миграционных потоков в Германию. Во - первых, с 1953 по 1973 гг. в 
ФРГ наблюдается фаза "Гастарбайтеров ", которая характеризуется 
большим притоком трудовых мигрантов в Германию преимущественно 
из европейских стран - соседей ( Италии, Испания, Югославия и др.), а 
также стран Южной  Кореи, Марокко, Турции и Туниса. Важно отметить, 
что в период этого времени, чтобы пополнить свои трудовые ресурсы 
для восстановления национальной экономики,  Германия выступила 
инициатором предложения заключения трудовых договоров с 
вышеупомянутыми государствами.  Но в 1973 году, когда в ФРГ 
подросло уже свое трудоспособное молодое поколение и начался 
экономических кризис, программа трудовых мигрантов закрылась. 

                                                           
45 Human Development Report 2016:STATISTICAL ANNEX. 1. Human Development Index and its 
components - [ Electronic recourse ] - URL: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_statistical_annex.pdf( Дата обращения 13.12.17) 
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Затем на смену фазы " Гастарбайтеров" приходит сначала фаза      " 
Воссоединения семей", которая длится с 1973 по  1984 гг. и также в 
наши дни и затем начинается еще одна труднорегулируемая фаза " 
Беженцев", чей пик приходится с конца 80 до конца 90 хх гг. и снова 
возобновился в наши дни. Во - вторых, как раз во время протекания 
фаз " Воссоединения семей" и " Беженцев" начинается еще одна новая 
фаза, предпосылки к которой, аналогично  как и к первой фазе" 
Гастарбайтеров" диктовались внутригосударственными причинами, 
однако в этот раз не столько экономическими, сколько этническими - 
возвращение на Родину немецких эмигрантов, которые бежали из 
страны в военные и послевоенные годы46. С одновременным 
протеканием этих трех миграционных фаз уже можно проследить и 
первые различия в законодательно - правовом регулировании данных 
миграционных потоков. Например, если дело касалось этнических 
немцев, то миграционное законодательство упрощалось, т.е. делалось 
все, чтобы помочь данной категории мигрантов побыстрее получить 
гражданство и интегрироваться. А вот что касалось мигрантов из других 
миграционных фаз, то для них, наоборот, вводились дополнительные 
законодательные барьеры, например, визы47, а также до 2000 года им 
практически исключалась возможность  получить немецкое 
гражданство. В третьих, с середины 90х годов в Германии начинается 
не просто новая миграционная фаза, а новый этап, который открыл 
Германию для жителей стран - участниц Шенгенской зоны. Данный 
период, который длится и до настоящего времени, получил название 
фаза " Свободного передвижения граждан ЕС". С образованием 

                                                           
46 История]: Как этнических немцев преследовали в Европе после Второй мировой// Русская 
семерка - [Электронный ресурс]- URL: http://russian7.ru/post/kak-yetnicheskikh-nemcev-
presledovali-v/ ( Дата обращения 13.12.17) 
47 BMJV: Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im 
Bundesgebiet- [ Elektronische Resource ] - URL: http://www.gesetze-im-
internet.de/aufenthg_2004/__19.html ( Дата обращения 14.12.17) 
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Шенгенской зоны48 в миграционном законодательстве ФРГ также 
начинает вводиться ряд разграничений в отношении мигрантов из 
стран , состоящих в зоне, и третьих стран. Расхождения в 
законодательном регулировании данных видов иммигрантов в 
основном касались трудовой сферы: если речь шла о выборе в 
предоставлении трудового места мигранту из ЕС или из Африки, то для 
1 в законе сохранялся приорит49. Конечно, предусматривались и 
исключения, но это касалось лишь высококвалифицированных кадров.  

      Кратко проанализировав историю миграционных фаз в Германии, 
можно сделать вывод, что тот факт, что сегодня ФРГ входит в число 
самых популярных стран для иммиграции50, а также современная 
миграционная обстановка в Германии в целом совсем не удивительны. 
ФРГ на протяжении уже более 60 лет не только оставалась популярной 
страной для беженцев из бедных стран Азии и Африки, а также 
государств  с нестабильной политической обстановкой, но и сама же 
проводили политику по привлечению или возвращению трудовых 
ресурсов.  

    Тем не менее, если до 2000 годов миграционная политика была 
достаточно осторожной, то есть гражданство давалось только 

                                                           
48 Schengener Abkommen - [Elektronische Resource] - URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:42000A0922(01)&qid=1452689135544&from=EN ( Дата 
обращения 13.12.17) 
49 Германия: Базовый миграционный профиль. Законная миграция с особым акцентом на 
трудовую миграцию  - [Электронный ресурс  ] - URL: http://www.imap-
migration.org/fileadmin/PPP/PPTI_Migration_Profile_Light_Germany_RU.pdf( Дата обращения: 
13.12.17) 
50 Bloomberg: Germany Top Migration Land After U.S. in New OECD Ranking - [ Electronic 
recourse ] - URL: 
https://web.archive.org/web/20140903084307/http://www.bloomberg.com/news/2014-05-
20/immigration-boom-propels-germany-past-u-k-in-new-oecd-ranking.html( Дата обращения: 
13.12.17) 
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этническим немцам51, то с 2000 год Германия становится страной, 
открытой для иностранцев . Во - первых, в 1999 - 2000 гг. издаются 
Законы о гражданстве ФРГ и о правах иностранце52, которые впервые 
предусматривают возможность получения немецкого гражданства для 
детей, рожденных на территории ФРГ и  оба родителя которых 
являются иностранцами. Кроме того, в январе 2005 года в Закон о 
гражданстве53 вводятся дополнительные положения, которые 
расширяют правовую основу, касающуюся возможности приобретения 
немецкого гражданства для иностранцев. После вступления 
расширенного Закона о гражданстве возможность получения немецких 
паспортов обрели и иностранцы, не родившиеся на территории ФРГ, но 
законно проживающие в Германии более 8 лет, успешно сдавшие 
экзамен на знание немецкого языка и соответствующие еще ряду 
пунктов, прописанных в Законе о получении гражданства для 
мигрантов. Окончательным пунктом перехода к миграционной 
политике, нацеленной на прием и интеграцию мигрантов,  стало 
официальное обращение в своем видеоблоге в мае 2009 года канцлера 
Германии, которая заявила, что предоставление немецкого 
гражданства как можно большему числу проживающих в Германии 
иностранцев является условием для процветания страны54.  Таким 
образом, буквально за 9 лет миграционная политика Германии из 
отходнического типа, ориентированного только на привлечение 

                                                           
51 [Бизнес блог]: 8 законных способов иммиграции в Германию//Bbf - [ Электронный ресурс ] - 
URL: https://bbf.ru/magazine/2/6682/( Дата обращения: 13.12.17) 
52 BMJV: Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) -  [ Elektronische Resource ] - URL: 
https://www.gesetze-im-internet.de/rustag/BJNR005830913.html ( Дата обращения 10.12.17) 
53 BMJV: Staatsbürgerschaftsgesetz - [ Elektronische Resource ] - URL: 
http://www.verfassungen.de/de/ddr/staatsbuergerschaft67.htm( Дата обращения 11.12.17) 
54 [ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО]: Канцлер Германии предлагает упростить процедуру 
получения гражданства// DW - [ Электронный ресурс] - URL:  http://www.dw.com/ru/канцлер-
германии-предлагает-упростить-процедуру-получения-гражданства/a-4238893 ( Дата 
обращения 16.12.17) 



82 

 

временных трудовых мигрантов,  превратилась в мультикультурную 
модель, нацеленную на принятие иностранцев, признание их 
полноправными пользователями системы образования, рынка труда и 
жилья, полноценными участниками демократический процессов 
принятия решений в обществе, а также продолжающая помогать и 
временно обустраивать беженцев.  

    Чем же объясняется такой переход в политике миграции 
Германии? Почему стране, так стремительно развивающейся 
экономически и являющейся одной из главных политических сил в 
мире, понадобилось привлекать мигрантов на постоянное жительство, 
помогать им интегрироваться,  поддерживать их экономически и 
социально... Ответ достаточно прост - естественный прирост немецкого 
населения уже долгие годы сохраняется отрицательным, годовой 
прирост населения поддерживается положительным только благодаря 
прибытию в страну новых мигрантов55. Коренные немцы вымирают? 
Нет, они просто изменили свои ценности и жизненные приоритеты, 
появились феминистки и однополые браки, которых с каждым годом 
становится все больше и больше56, а официально зарегистрированных 
браков  становится меньше...Как следствие таких изменений в 
обществе снижается и уровень рождаемости, в браках зачастую 
приветствуется рождение одного позднего ребенка, и все это 
происходит на фоне всеобщего роста благосостояния и 
продолжительности жизни населения.57  Не трудно предсказать, что 

                                                           
55  Countrymeters: население Германии - [ Электронный ресурс ] - URL: 
http://countrymeters.info/ru/Germany( Дата обращения: 13.12.17) 
56  Statista:  Preise & Zugänge. Themen, Hochzeit, Verpartnerungen in Deutschland - [ 
Elektronische Resource] - URL: https://de.statista.com/infografik/10034/verpartnerungen-in-
deutschland/( Дата обращения: 13.12.17) 
57 Statista:  Preise & Zugänge. Pharma & Gesundheit. Gesundheitssystem. Lebenserwartung in 
Deutschland bei Geburt nach Geschlecht bis 2060 - [ Elektronische Resource] -
URL:https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273406/umfrage/entwicklung-der-
lebenserwartung-bei-geburt--in-deutschland-nach-geschlecht/( Дата обращения: 13.12.17) 
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если такая демографическая ситуация будет продолжаться и дальше, 
то коэффициенты демографической и пенсионной нагрузки58, которые 
уже достаточно высоки,  а также просто социально - экономическая 
нагрузка вырастут еще сильнее, что значит, что молодому поколению 
придется работать больше, чтобы прокормить всех пенсионеров, а 
также возраст выхода на пенсию будет продолжать увеличиваться и 
дальше, чтобы повысить число трудоспособного населения в стране.  
Но и такие меры не смогут помочь поддерживать развитие немецкой 
экономики на должном уровне, будет оставаться незаполненной сфера 
обслуживающего персонала и падать рост спроса на производимые 
товары. Поэтому единственное, что может сделать правительство 
Германии помимо стимулирования рождаемости в стране, это привлечь 
человеческие ресурсы из вне. Уже сегодня мигранты не только 
становятся ценной рабочей силой в ФРГ, но и значительно повышают 
уровень рождаемости в стране. А при правильной и успешной политике 
интеграции в принимающей стране если не родители - мигранты, то их 
дети точно смогут стать настоящими немцами, носителями немецкого 
языка и культуры. Но об этом еще рано говорить, ведь интеграция сама 
по себе очень сложный процесс, тем более. когда речь идет о в корне 
различающихся культурах и ценностях, а также очень частом 
нежелании самих мигрантов принимать порядки и нравы нового 
европейского общества.  

   Что же будет дальше? Германия и дальше будет стараться 
привлекать все больше и больше мигрантов, помогать им 
интегрироваться ? Если брать во внимание настоящую ситуацию в 
Европу, то нужды в привлечении таких мигрантов нет - они едут сами и 
огромными потоками. И это не есть хорошо. Ведь среди этих людей 
трудовых мигранты лишь очень незначительное число, в основном - это  

                                                                                                                                                                             

 
58 Countrymeters: население Германии - [ Электронный ресурс ] - URL: 
http://countrymeters.info/ru/Germany( Дата обращения: 13.12.17) 
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беженцы, спасающиеся от войны, бедности и политических гонений, а в 
худшем случае - террористы и преступники. Поэтому в настоящий 
момент для Германии, как и для всей Европы в целом, очень важно 
проводить грамотную политику принятия и размещения данных 
мигрантов, уделяя особое внимание обоснованию их причин приезда, 
если это касается беженцев. Тем не менее, даже проведение такой 
строгой политики  отбора приезжающих мигрантов ( по данным БАМФ в 
2015 из всех заявок, поданных на прощению убежища в Германии, 
было одобрено лишь 35%)59 многие политические силы Германии 
выступают против приема даже незначительно числа мигрантов. 
Данная ситуация подтверждается и недавней сложившейся ситуацией в 
новоизбранном Бундестаге, когда партия ХДС/ХСС, возглавляемая 
Ангелой Меркель, не смогла договориться со своими ранними 
партнерами по коалиции создать уже новую коалицию, так как о СДПГ 
ушла в оппозицию60. От сюда можно сделать следующий вывод, что 
если партии ХДС/ХСС все таки удастся создать правящую коалицию в 
новом Бундестаге, Ангела Меркель будет вновь переизбрана 
канцлером и будет продолжать политику " открытых" дверей в 
отношении принятия мигрантов. Другой вариант развития событий - это 
приход к власти в Бундестаге СПДГ вместе с правоцентристскими 
партиями, во главнее которых стоит сегодня достаточно популярная 
партия в Германии АдГ. Если такое случится, то вполне можно ожидать 
полного пересмотра провидимой до настоящего времени миграционной 
политики вплоть до закрытия границ и полной депортации всех 
прибывающих мигрантов. Будущее миграционной политики Германии 
еще не ясно.  

                                                           
59  [Migration]: CDU gibt Widerstand gegen Einwanderungsgesetz auf// Die Zeit - [ Elektronische 
Resource] - URL: http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-07/einwanderung-gesetz-cdu-
parteitag( Дата обращения: 13.12.17) 
60 [ Политика и общество ] Немецкие партии, которые прошли в бундестаг// DW - [ 
Электронный ресурс ] - URL: http://www.dw.com/ru/немецкие-партии-которые-прошли-в-
бундестаг/a-39197945( Дата обращения: 13.12.17) 
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