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Введение. 

Актуальность темы исследования. Со второй половины XX в. 

миграционные потоки обрели поистине глобальные масштабы. Считается, 

что миграция стала одним из главных факторов социального преобразования 

и сегодня уже никто не оспаривает этого положения. 

Основной причиной миграции рабочих из развивающихся стран 

являются высокий уровень жизни и стабильная заработная плата. Но новая 

жизнь, как оказалось, явила огромные проблемы в освоении совершенно 

иных традиций и обычаев, а также приобщение к новой культуре. 

Также проблема миграции касается и принимающих стран. Насыщение 

территорий мигрантами иного мировоззрения, меняет лицо Европы и 

вызывает весьма острые проблемы в различных сферах (экономические 

ресурсы, социальные проблемы, духовная жизнь). 

В современном мире мигранты зачастую не скрывают своей ненависти 

и неуважения к коренным жителям, их культуре и не желают соблюдать их 

традиций и законов. Несмотря на это, они четко знают свои права. 

Современная Германия уже полвека знакома с проблемой привлечения 

иностранной рабочей силы. Вопрос становления и развития турецкой 

диаспоры весьма изучаем в принимающей стране. 

Актуальность исследовательской работы объясняется необходимостью 

анализа процесса адаптации и интеграции турок в общественно-

политическую и культурную жизнь Германии. 

Степень научной разработанности проблемы. Миграционному 

вопросу в последние годы было посвящено достаточное количество 

исследований и публикаций. Среди трудов российских авторов, 

посвященных общим проблемам миграции важное место занимают научные 

работы Биссон Л.С., Блиновой М.С., Войникова В.В., Волоха В.И., 

Зайончковской Ж.А., Зоновой Т.В., Красинец Е.С., Мукомеля В.И., 
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Потемкиной О.Ю., Простакишиной Н.П., Рязанцева С.В., Суворовой В.А., 

Хенкина С.М., Федорако А.И., Цапенко И.П.
1
. 

                                                           
1
 Биссон Л.С. Регулирование легальной миграции в Европейском союзе. [монография] / 

ДИЕ РАН, № 371, М., 2020 г.; Биссон Л.С., Потемкина О.Ю. Свобода передвижения 

граждан в Европейском союзе – достижение или проблема? // Актуальные проблемы 

Европы. 2014. №4. С. 12-29; Блинова М.С. Современные социологические теории 

миграции населения. М.: МГУ, 2009. 160 с.; Войников В.В. Европейское пространство 

свободы, безопасности и правосудия и миграционный кризис в Европе. Современная 

Европа 2 (74) март-апрель 2017 г. С. 43-54; Волох В.А. Вынужденная миграция в Европе: 

состояние, проблемы, пути оптимизации управления и миграционного законодательства в 

России // Власть. 2016. № 1. C. 158-163; Волох В.А., Герасимова И.В. Адаптация и 

интеграция – важнейшие элементы государственной миграционной политики Российской 

Федерации // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2015. № 

6. С. 20-23; Зайончковская Ж.А., Молодикова И.С., Мукомель В.И. Методология и методы 

изучения миграционных процессов // Центр миграционных исследований. М., 2007. 370 с.; 

Зонова Т.В. Выборы 2019 года: еврооптимисты против евроскептиков // Современная 

Европа, 2019, №3, С. 62-69; Красинец Е.С., Кубишин Е.С., Тюрюканова Е.В. Нелегальная 

миграция в Россию. М.: Academia, 2000. 96 с.; Мукомель В.И. Проблемы интеграции 

внутрироссийских иноэтничных мигрантов // Социологические исследования. 2016. № 5. 

С. 69-79; Ромодановский К.О., Мукомель В.И. Регулирование миграционных процессов: 

проблемы перехода от реактивной к системной политике // Общественные науки и 

современность. 2015. № 5. С. 5-18; Потемкина О.Ю. Иммиграционная политика ЕС: опыт 

для ЕврАзЭС // ЕврАзЭС и интеграционный опыт ЕС / Под ред. М.Г.Носова. – Доклады 

Института Европы № 242. М., 2009; Потемкина О.Ю. Борьба с нелегальной иммиграцией. 

Безопасность Европы / Под ред. В.В.Журкина. М.: Весь мир, 2011. С. 616-650; Потемкина 

О.Ю., Грачева М.Л. Европейский союз: Миграционный кризис прошел – миграционные 

проблемы остались // Журнал Европейский союз: факты и комментарии. №90. С. 32-35; 

Простакишина Н.П. Миграционные процессы в контексте современности: 

социокультурный аспект проблемы / Сборник «Современные проблемы гуманитарных и 

естественных наук». 2014. С. 25-28; Научный рецензируемый журнал «Научное 

обозрение. Серия 1. Экономика и право». № 3, июнь (COVID-19 и мобильность) / Под ред. 

члена-корреспондента РАН по специальности «Социология и демография» С.В.Рязанцева. 

М.: «Экономическое образование», 2020. – 205 с.; Миграция и миграционная политика 

Российской Федерации: Научный доклад. Вып. 1 / Под ред. д.э.н., проф. С.В.Рязанцева. – 

М.: Издательство Евразийского научно-исследовательского института проблем права, 

2011. – 116 с.; Суворова В.А. К вопросу о механизмах привлечения 

высококвалифицированных специалистов, используемых в мировой практике // Вестник 

Университета (Государственный университет управления). 2011. № 20. С. 80-84; 

Федорако А.И. Миграция населения: понятие, причины, последствия // Журнал 

международного права и международных отношений. 2012, № 4. С. 3-11; Хенкин С.М., 

Кудряшова И.В. Интеграция мусульман в Европе: политический аспект // «Полис», 2015. 

№ 2. С. 137-155; Цапенко И.П. Управление миграцией: Опыт развитых стран/Институт 

мировой экономики и международных отношений РАН. – Academia, 2009. 384 c.  
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К. М. Губина
2
, М. В. Немытина

3
 и Л. Карачурина

4
 выделяют такую 

особенность нормативно-правовой базы, как сочетание социально-

гуманистических и экономических приоритетов государства. Эта 

особенность связана, по мнению К. Р. Короткина
5
, с заинтересованностью 

Германии в дешевой рабочей силе, с одной стороны, и ограничением в 

гражданских правах — с другой. Е. М. Чичкова причину такой 

противоречивой политики видит в увеличении числа нелегальных мигрантов.  

Объект исследования – формирование и развитие турецкой диаспоры 

в Германии. 

Предметом исследования является анализ процесса миграции, 

адаптации и интеграции турок в общественно-политическую и культурную 

жизнь ФРГ. 

Целью данной работы является комплексный анализ различных 

аспектов жизнедеятельности турецких мигрантов в Германии - 

политических, социально-экономических и культурных, влияния турецкой 

диаспоры на процессы, происходящие в немецком обществе. 

Для решения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

1. Выявить исторические предпосылки появления турецкой рабочей 

силы в Германии. 

2. Изучить иммиграционное законодательство ФГР. 

3. Рассмотреть социально-экономическое положение представителей 

турецкой диаспоры на различных этапах пребывания в Германии. 

                                                           
2
 Губина, К. М. Проблемы миграционной политики Германии / К. М. Губина // 

Особенности миграционной политики: проблемы, поиски, решения : сб. ст. / под ред. О. 

Ю. Корневой, Е. А. Таран. — Томск, 2012. — С. 151—153. 
3
 Немытина, М. В. Правовое регулирование миграционных отношений: опыт Германии / 

М. В. Немытина // Вестн. РУДН. Юрид. науки. — 2010. — № 4. — С. 110—117. 
4
 Карачурина, Л. Иммиграционная политика Германии: успешный — неуспешный опыт 

[Электронный ресурс] / Л. Карачурина // Мировая экономика и междунар. отношения. — 

2008. — № 7. — URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2008/0351/analit02.php#_FNR_1. 
5
 Короткин, К. Р. Государственное регулирование миграционных процессов в условиях 

глобализации на примере политики Федеративной Республики Германия : автореф. дис. 

… канд. политол. наук / К. Р. Короткин. — СПб., 2011. — 23 с. 
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4. Проанализировать процесс становления системы образования для 

представителей турецкой диаспоры в Германии. 

5. Охарактеризовать культурную жизнь турецких мигрантов в 

Германии, их стремление к сохранению национальной 

идентичности. 

Хронологические рамки исследования: охватывают период с 2005 г. 

по настоящее время. Нижняя хронологическая граница обусловлена 

вступлением А. Меркель на пост федерального канцлера Германии. Верхняя 

хронологическая граница определяет современное состояние турецкой 

диаспоры в Германии. 

Методологической основой работы являются принципы 

объективности и историзма, позволяющий непредвзято проследить 

исследуемые явления и процессы в их конкретно-исторической 

обусловленности и развитии, в частности показаны этапы заселения 

турецкими мигрантами немецкого пространства. Принцип всесторонности 

изучения поставленной темы помогает рассмотреть роль турецких мигрантов 

во всех сферах жизнедеятельности Германии. 

Теоретической основой исследования являются труды российских и 

зарубежных ученых. Особо остро проблема исследования рассматривается в 

трудах Губанова Н.,
6
 Лисицкого А. В.,

7
 Николаева А.А.,

8
 Перфильевой З. Е.,

9
 

Сумленного С.,
10

 Шенокак З.,
11

 и др. 

                                                           
6
 Губанов Н., Турция: путь в Европу через Германию / Н. Губанов // Азия и Африка 

сегодня,- 2006,- № 9. 
7
 Лисицкий А. В., Миграционный процесс: состояние, тенденции развития, 

регулирование: автореф. дис. канд. политол. наук / А. В. Лисицкий. — М., 2006.  
8
 Николаев А.А., Место и роль иностранных рабочих в социальной структуре и рабочем 

движении ФРГ. Канд. дисс. – М., 1989.  
9
 Перфильева З. Е., Основные тенденции немецко-турецкой литературы Германии// 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2020. 
10

 Сумленный С., Немецкая система. Как устроена Германия. – М., 2012. Сумленный С., 

Турецкое население Германии: Этническая бомба замедленного действия /Электронный 

ресурс: http://nemo991.livejournal.com/690631.html.(Дата обращения: 04.10.2020) 
11

 Şenocak Z. Ein Türke geht nicht in die Oper // Şenocak Z. Atlas des tropischen Deutschland: 

Essays. Berlin: Babel, 1992. S. 20-30. Şenocak Z. Zungenentfernung: Bericht aus der 

Quarantänestation: Essays. München: Babel-Verlag, 2001. 103 S. 
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Источниковую базу работы составили разнообразные по видам и 

степени информативности опубликованные и неопубликованные источники 

на русском, немецком и турецком языках. 

В первую группу вошли официальные государственные документы 

рассматриваемого периода, касающиеся исследуемой проблематики. Данную 

группу представляют законы, относящиеся к иммиграционной политике 

Германии. Это ряд правовых актов, регулирующих вопросы гражданства, 

режима иммиграции, приобретения политического убежища
12

. 

 Указанные документы рассматривают процедуру въезда в ФРГ, а  

также эволюцию формирования иммиграционной политики страны на 

протяжении второй половины XX - начала XXI вв. Большую помощь в 

изучении проблемы оказали опубликованные на немецком языке Акты 

внешней политики Германии, содержащие соглашения между Турцией и 

ФРГ
13

. 

Вторую группу источников составляют официальные международные 

документы. К наиболее общим относятся документы международного и 

европейского уровня по взаимоотношениям Турции и ЕС (вопросам 

миграции, экономического взаимодействия) . Они раскрывают проблемы, 

связанные с иммиграционными потоками в Западную Европу на протяжении 

второй половины XX - начале XX вв
14

. 

                                                           
12

Основной закон Федеративной Республики Германия от 23 мая 1949 г. (с последующими 

изменениями и дополнениями до 20 октября 1997 г.)// URL: http://vivovoco.rsl.ru. (Дата 

обращения: 12.03.2021); Закон о гражданине Рейха (Reichsbürgergesetz), принятый в 1913 

г. URL: http://www.fasena.de/courage/archiv/1935a.htm. (Дата обращения: 12.11.2020 г.); 

Закон об иностранцах ФРГ от 9-го июля 1990 г. ( БФЗ, т. 1, стр. 1354) Последнее 

изменение Законом от 28.10.1994 г. (БФЗ, т. 1, стр. 1354). URL: 

http://www.immigra.ru/law.html. (23.11.2009 г.); Закон о реформе правовых норм, 

регулирующих вопросы гражданства. Принят 21 мая 1999 г. URL: 

http://recht.germany.ru/status.db/items. (12.11.2021); Закон о гражданстве (изменения и 

дополнения положений, не обозначенных особым образом, вступают в силу 1 января 2000 

г.). URL: http:zexe.de/php/modules.php?name=Content&pa. 
13

Akten zur auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland. München, 1995. 
14

Конвенция Международной Организации Труда № 97 о трудящихся-мигрантах 

(пересмотренная в 1949 году), Женева, 8 июня 1949 г. URL: http://www.law.edu.ru. 

(13.11.2020); Договор о создании ассоциации между Европейским экономическим 
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Третью группу источников составили труды и речи государственных и 

общественных деятелей ФРГ и Турции. В исследовании использованы труды 

политических лидеров - канцлеров ФРГ от К. Аденауэра до А. Меркель
15

, в 

которых рассматриваются оценки изучаемых событий с точки зрения их 

непосредственных участников. Эта категория источников помогает понять 

изучаемую реальность сквозь призму взглядов государственных и 

политических деятелей. Среди турецких лидеров следует особо выделить 

речи премьер-министра Турции Р.Т. Эрдогана, неоднократно критикующего 

политику немецких властей в отношении иностранцев
16

1. Возможно, данная 

категория источников весьма субъективна, однако именно эта группа 

позволяет раскрыть глубину взаимоотношений турецких представителей и 

властей Германии, а также показывает отношение представителей турецкой 

элиты к проблеме интеграции своих соотечественников в Германии. 

Четвертая группа - источники личного происхождения, которые 

представляют собой собрание дневников, воспоминаний, мемуаров 

представителей турецкой диаспоры в Германии. Данную категорию можно 

условно поделить на две подгруппы. 

Первая - это те работы, которые издавались в Германии на протяжении 

второй половины XX - начала XXI вв. Авторы данных работ, как правило, в 

основном идентифицируют себя с новой страной: они здесь родились, либо 

проживают долгое время, здесь выросли их дети, здесь их работа, дом. Да, 

                                                                                                                                                                                           

сообществом и Турцией (подписан в Анкаре 12 сентября 1963 г.)// Кунаков В.В. Турция и 

ЕС: проблемы экономической интеграции. М., 1999. Приложения. С. 97. (Дата обращения: 

5.04.2021); Национальный план интеграции. Новые пути - новые шансы. 2007 г. URL: 

www.bundesregierung.ru. (Дата обращения: 11.05.2021). 
15

Аденауэр К. Воспоминания: в 2 т. М., 1966-1968.; Шредер Г. Решения. Моя жизнь в 

политике/ Пер. с нем. Г. Леоновой. М., Европа, 2007. С.350; Шмидт Г. На благо Германии. 

Пути выхода из кризиса. Пер. с нем. М., 1995. С. 56; Эрхард JI. Благосостояние для всех: 

Ре-принт, воспроизведение: Пер. с нем. М., 1991; Erhard L. Gedanken aus fünf Jahrzehnten. 
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безусловно, проблема интеграции для героев этих мемуаров стоит весьма 

остро, однако они в основном видят себя жителями этой, пусть чужой 

страны. Среди источников указанного вида хотелось бы выделить 

исследования Центра изучения турецкой диаспоры в Германии ООМ
17

1Т , 

дающего в своих опубликованных материалах образцы документов, 

необходимых для регистрации первым переселенцам из Турции в Германию, 

воспоминания рабочих, прибывших в ФРГ в 1960-е гг., материалы 

фотоальбомов стоящих у истоков начала миграции в Европу гастарбайтеров. 

Вторая - это воспоминания, заметки, мемуары, опубликованные в 

Турции. Как правило, данные заметки оставляли турецкие мигранты, 

вернувшиеся из Германии на родину, либо сборники, составленные 

турецкими исследователями на основе рассказов турок, живущих на Западе. 

Многие воспоминания вернувшихся из ФРГ турок имеют свои особенности - 

в большинстве случаев они писались людьми, которые недовольны западным 

образом жизни, не нашедшие себя в немецком социуме и считающие его 

чужым. Источники личного происхождения имеют свои плюсы и минусы. С 

одной стороны, они субъективны, отражают мнение отдельных индивидов, 

находящихся в определенных жизненных ситуациях. Информация 

представлена с точки зрения того или иного человека, иногда допускаются 

недочеты в восприятии фактов. Однако данная группа источников 

представляет ценность с точки зрения установления межличностной 

коммуникации в эволюционном целом. Они наиболее последовательно 

воплощают процесс самосознания личности и становления межличностных 

отношений. Особым достоинством данной группы источников является то, 

что они, предлагая читателю познакомиться с проблемами, с которыми 

                                                           
17

 Die Türken in der jüngeren Geschichte des Ruhrgebietes// Materialsammlung DoMiT 

(Dokumentationszentrum und Museum über die Migration aus der Türkei). URL: 

http://www.domit.de/seiten/publikationen/publikationen-de.html. (Дата обращения: 

14.08.2007); Zur Geschichte der Arbeitmigration aus der Türkei // Materialsammlung DoMiT 

(Dokumentationszentrum und Museum über die Migration aus der Türkei ). URL: 

http://www.domit.de/seiten/publikationen/publikationen-de.html. (Дата обращения: 

21.05.2021); Yalfindag Aydin Dogan. Jugend und Integration. Frankfurt am Main, 2008. 
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столкнулась большая часть турецких мигрантов в ФРГ, представляют собой 

как документальную ценность, так и несут представленному исследованию 

важность эмоционально-личностного подхода. Сквозь призму воспоминаний 

очевидцев тех или иных событий, легче понять с какими трудностями чаще 

всего сталкивались представители турецкой диаспоры в немецком обществе, 

какие факторы мешали их успешной интеграции. К источникам данной 

группы относятся воспоминания, собранные Центром документации 

миграции турок в Германию (DOMIT)
18

, документы Центра изучения Турции 

в Эссене. Таким образом, следует отметить, что данная категория источников 

весьма важна и необходима, однако к ней нужно относиться критически. 

Важно сопоставлять данные, предоставленные на основе личных 

воспоминаний, заметок с официальными законодательными документами, 

статистическими материалами, научно-исследовательской литературой. 

Пятая группа источников включает в себя документы общественных, 

политических, религиозных организаций, представленная, как правило, на 

официальных сайтах указанных учреждений. Примером могут служить о 

порталы Турецко-исламского союза во имя религии (DITIB) , Центрального 

совета мусульман Германии (ZMD), Союза турецко-исламских культурных 

объединений (ATIB) и др. Ценность данных источников состоит в том, что 

они демонстрируют участие турецких мигрантов во всех сферах жизни 

немецкого общества. Изложение материала данной группы сухо, без эмоций, 

однако эти материалы могут служить выражением общественного мнения, 

официальной позиции той или иной социальной общности. Они отражают 

процесс адаптации представителей турецкой диаспоры в современном 

немецком обществе, дают возможность лучше понять основные векторы 

иммиграционной политики принимающего общества. 

                                                           
18

 Zur Geschichte der Arbeitmigration aus der Türkei // Materialsammlung DoMiT 

(Dokumentationszentrum und Museum über die Migration aus der Türkei ).URL: 

http://www.domit.de/seiten/publikationen.de.html. (Дата обращения: 21.05.2007). 
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Шестая группа источников представлена статистическими 

материалами. Прежде всего, упор делается на официальные данные 

Федеральной статистической службы Германии (Statistisches Bundesamt 

Deutschland). Данная служба дает наиболее общие показатели развития 

иммиграции в стране, позволяет проследить участие представителей 

турецкой диаспоры в социальных институтах немецкого общества. 

Информацию, необходимую для диссертационного исследования, содержат 

порталы Управления миграции и интеграции Федерального ведомства 

миграции и беженцев (BAMF) в Нюрнберге , Центра изучения турок Европы 

л в Эссене , а также министерств принимающей стороны. Определенную 

ценность представляют официальные данные некоторых турецких 

организаций (Министерства труда и социальной безопасности Турецкой 

Республики, Турецкой статистической службы). Турецкая статистика 

позволяет оценить количество вернувшихся на родину и их уровень жизни на 

чужбине, а также проследить процесс адаптации переселенцев в 

национальной среде. 

Однако следует осторожно подходить к данному виду источников, так 

как статистика тоже может содержать определенный субъективизм. Так, 

например, немецкое правительство, обозначая угрозу засилий иностранцами 

страны, может завышать численность турецких иммигрантов в Германии. 

Турецкие власти, напротив, не желая признать отток со своей страны рабочей 

силы вследствие тяжелого внутреннего положения, отсутствия 

экономической стабильности, могут занижать уровень эмиграции. Кроме 

того, при определении общего числа представителей турецкой диаспоры в 

Германии в разные периоды, следует учитывать количество нелегальных 

мигрантов, информация о которых в большинстве случаев не отражается в 

официальных статистических данных, либо весьма условна. Учитывая 

вышеупомянутые факты следует заметить, что при определении 

Седьмую группу источников составляют средства массовой 

информации (СМИ), художественная литература, кинематограф турецких 
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мигрантов в Германии. Данный материал дает эмоциональную 

наполненность изучаемым явлениям и позволяет понять глубину 

взаимоотношений турок и немцев, увидеть взаимовлияние двух совершенно 

отличных друг от друга культур. В данной группе следует выделить ряд 

подгрупп. К первой относятся средства массовой информации Турции, 

Германии, России по данной проблематике. СМИ содержат также интервью с 

деятелями культуры, образования, политики по вопросам турецкой диаспоры 

в Германии, дают информацию новостного типа, отражающую ежедневные 

мероприятия властей в отношении турецких жителей, взаимодействие 

коренного и пришлого населения. Среди введенных в оборот СМИ следует 

отметить «Немецкую волну» (Deutsche Welle) - общественно-правовую 

медиакомпанию, вещающую на весь мир. Ее задачи определяет специальный 

федеральный закон, а текущую деятельность контролируют независимые 

органы. Интерес представляют газеты, издаваемые немецкими турками 

«Хуррийет» (Hürriyet), «Милиует» (Milliyet), «Турция» (TÜrkiye)
19

. К этой 

подгруппе источников относятся произведения художественной литературы 

представителей турецкой диаспоры в Германии, созданные на протяжении 

второй половины XX- начала XXI вв. Интересны, например, работы лауреата 

Нобелевской премии турецкого автора Орхана Памука, поднимающего в 

своих романах вопросы взаимодействия Востока и Запада. В частности, 

обращает на себя внимание его роман «Снег», рассказывающий о душевных 

терзаниях турка, долгое время живущего в Германии . Именно литература 

чаще всего отражает тяжелое состояние прибывших в Германию 

гастарбайтеров, их вживание в западное общество, показывает проблемы, 

связанные с интеграцией в немецкое пространство. Причем художественные 

произведения написаны эмоционально, позволяют понять переживания и 

чаяния главных героев, как правило, списанных с реальных персонажей. 

                                                           
19

Официальный сайт газеты «Хуррийет» (Hürriyet). URL: http://www.hurriyet.de/haberler/ 
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http://www.milliyet.com.tr. (Дата обращения: 23.05.2021). Официальный сайт газеты 

«Турция» (TÜrkiye). URL: http://www.turkiyegazetesi.com. (Дата обращения: 12.05.2021). 
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В турецком кинематографе Германии, а также других стран Запада, 

посвященных иммигрантам, проявляется образность, несущая за собой 

реальные проблемы существования мигрантов в западном обществе. 

К исследованию были широко привлечены ресурсы системы Интернет. 

К ним следует отнести электронные версии различных документов, 

информационные материалы турецких обществ в Германии, официальные 

сайты организаций, занимающихся проблемами турецкой диаспоры в 

Германии. 

Структура и содержание работы обусловлена целью и задачами, 

решенными в процессе исследования, и состоит из введения, трех глав, 

каждая из которых включает по два параграфа, заключения и списка 

использованных источников. 

Первая глава «Государственная миграционная политика Германии» 

состоит из двух параграфов. В параграфе 1.1. «Современные 

миграционные процессы в Германии» выявлены исторические 

предпосылки появления турецкой рабочей силы в Германии. 

Миграционным процессам в Германии во второй половине XX-начале 

XXI в. присущи следующие особенности: увеличение масштаба 

международной миграции и концентрация миграционных потоков, т. е. 

большие территории эмиграции. Тенденция увеличения числа мигрантов 

обусловлена высоким качеством жизни, безопасностью, потребностям к 

трудовым ресурсам, перспективы и пути решения демографической 

ситуации
20

. Перед Германией стоит серьезная задача: с одной стороны, 

регулирование демографического фона, с другой – экономический баланс 

между иностранными и коренными народами. Такое положение требует 

своевременной реакции государства, что выражается в создании гибкого 

миграционного законодательства. 

                                                           
20

 Власов, H.A. Германия в начале XXI века/ H.A. Власов. СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2008. - 308 с. 
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В параграфе 1.2. «Особенности регулирования миграционных 

потоков на территории Германии 1990-2020 гг.» было изучено 

иммиграционное законодательство ФГР. 

Многолетнее отсутствие в немецком законодательном лексиконе (как, 

впрочем, и в публичном политическом дискурсе) иммиграционной 

терминологии, является основополагающей позицией при описании 

законодательной базы, связанной с миграционными практиками Германии во 

второй половине ХХ в. 

2020 г. - Закон о квалифицированной трудовой иммиграции вступил  в 

действие с 1 марта 2020 года. Он позволил привлекать квалифицированный 

персонал из третьих стран. Претенденты на трудоустройство должны иметь 

достаточную квалификацию. Для поиска работы предусмотрена специальная 

шестимесячная виза. Трудовые мигранты должны обладать средствами для 

проживания и достаточными знаниями немецкого языка. Закон ограничен по 

времени действия до 2023 года. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что иммиграционная 

политика ФРГ в XXI веке стала более утилитарной и ориентированной на 

извлечение экономической выгоды: сокращается социальная поддержка 

мигрантов и наносится ущерб правовому измерению миграционной 

политики. 

Глава вторая «Современная турецкая диаспора в ФРГ» включает два 

параграфа. 

В параграфе 2.1. «Экономическое состояние турок в ФРГ» 

рассмотрено экономическое положение представителей турецкой диаспоры 

на различных этапах пребывания в Германии. 

Миграция является экономически позитивной для направляющей страны. 

Основной мотивацией миграции является накопление активов. Мигранты, 

которые возвращаются домой, привозят в свою страну очень большое 

количество активов или инвестируют эти активы в свой бизнес. В Турции 

владельцами или совладельцами небольших отелей, ресторанов, 
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туристических офисов и так далее являются люди, которые в течение 

нескольких лет работают в Европе. Но плохая сторона миграции заключается 

в том, что отток квалифицированных работников за рубеж лишает страну 

кадров, необходимых для ее национального дохода. Фактически, наиболее 

конкурентоспособная часть населения покидает страну. Часть из них 

навсегда остается за границей. Подготовка новых кадров требует 

значительных затрат, и нет никакой гарантии, что эти новые специалисты 

снова не покинут страну. 

Таким образом, следует отметить, что экономика современной 

Германия, особенно промышленность и строительство, находится в 

значительной зависимости от труда иностранных рабочих. 

Параграф 2.2 «Влияние социальных мероприятий правительства 

ФРГ на турецких мигрантов» рассматривает социальное положение 

представителей турецкой диаспоры на различных этапах пребывания в 

Германии. 

Основная функция всей сложной германской системы социального 

обеспечения, заключается в финансовой поддержке своих граждан. 

Также, в этой системе могут участвовать эмигранты, многим из 

которых удается пользоваться щедрыми немецкими пособиями как находясь 

на территории страны, так и за её пределами. Но оформить такие 

государственные пособия получается непросто.  

Основные условия, при которых можно получить материальную помощь, 

прописаны в социальном кодексе страны, согласно которому, на социальную 

поддержку со стороны государства могут рассчитывать лишь те, кто не 

может в данный момент обеспечить свое существование и нуждается в 

помощи.  

Третья глава «Особенности культуры турецких иммигрантов в 

Германии» также состоит из двух параграфов.  
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Параграф 3.1 «Особенности этнокультуры и системы образования 

турок в Германии» включает анализ процессов становления системы 

образования для представителей турецкой диаспоры в Германии. 

Участие иммигрантов и их детей в системе образования страны 

иммиграции является ключевым компонентом их интеграции в эти общества. 

Если в предыдущие десятилетия трудовые мигранты легко находили работу в 

качестве неквалифицированных и полуквалифицированных рабочих, то 

количество таких рабочих мест сейчас быстро сокращается, а занятость все 

больше зависит от уровня образования, по крайней мере среднего уровня. 

Таким образом, уровень образования детей иммигрантов в настоящее время 

является важным показателем развития интеграции иммигрантов в будущем. 

В параграфе 3.2. «Эволюция развития СМИ и художественной 

культуры турецкой диаспоры в Германии» охарактеризована культурная 

жизнь турецких мигрантов в Германии, их стремление к сохранению 

национальной идентичности. 

История развития турецкой диаспоры в Германии не может 

рассматриваться без процесса формирования турецко-германских СМИ. Уже 

в первые годы пребывания гастарбайтеров возникла необходимость их 

участия в массовой жизни немецкого общества. Радиовещание, 

периодическая печать, телевидение, ведущие программы, интересные 

иностранцам. В конце XX века турецкие СМИ заняли достаточно сильную 

позицию на немецком информационном пространстве. Распространение 

листовок является новой тенденцией в турецких СМИ в Германии, они 

выходят в подпольных типографиях, и являются реакцией на происходящие 

во всем мире события.  

Статьи написаны в духе радикального ислама и финансируются 

союзами мусульман (в которые входят не только турецкие граждане). Идеи, 

пропагандируемые большинством листовок: призыв к священному джихаду. 

В Германии регулярно вещает 4 турецко-немецких телевизионных 

канала: YAPA-TV, Duezguen TV, TGRT-EU, Tuerkshow. 
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На основе обзора турецких СМИ в Германии и Европе можно сделать 

вывод, что турецкая диаспора в Германии имеет широкий спектр средств 

массовой информации: телевизионные, печатные, радио. Аудитория - почти 

вся турецкая община, так как, согласно опросам каждый турок, старается 

использовать национальные СМИ, чтобы не терять связи со своей родиной и 

языком
21

. 

Художественная культура в среде турецкой диаспоры уже не считается 

чем-то новым в Германии. Создавая свои творения, авторы турецкого 

происхождения отражали идеи своего народа, проблемы адаптации немецких 

турок. Художественная литература немецких турок прошла долгий путь.  

Заключение. В ходе исследования было выявлено, что экономика 

современной Германии, особенно промышленность и строительство, 

находится в значительной зависимости от труда иностранных рабочих, а 

также то, что в современном немецком обществе представители турецкой 

диаспоры пользуются практически равными правами с коренными народами. 

Сегодня турецкие мигранты достигли многого в социальной сфере, иногда 

даже создавая проблемы для немецкого населения из-за его изоляции, 

желания жить в своем собственном мире, но пользоваться всеми благами 

принимающего их общества. 

Таким образом, меры, принятые правительством для интеграции 

иммигрантов в немецкое общество, безусловно, имели значительные успехи. 

С одной стороны, перед Германией стоит задача в урегулировании 

демографического фона, с другой – экономический баланс между 

иностранными и коренными народами. Такое положение требует 

своевременной реакции государства, что выражается в создании гибкого 

миграционного законодательства. 
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