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Глобализация экономической и социальной жизни приводит к усилению миграцион-
ных потоков и увеличению их этнического и культурного разнообразия. Принимающие
общества столкнулись с проблемой интеграции прибывающего населения, оказались пе-
ред выбором механизмов и путей адаптации мигрантов в социум.

В настоящее время научно признанными считаются три модели интеграции мигранта в
принимающее сообщество: сегрегация, ассимиляция и мультикультурализм [1]. Каждая из
этих моделей по-разному оценивает возможность мигранта стать полноправным членом
общества и подразумевает различные методами адаптации прибывающего населения.

Наиболее современной политикой интеграции является мультикультурализм, расцвет
которого приходится на вторую половину прошлого века. Данная модель адаптации ми-
гранта направлена на культурное и этническое разнообразие в обществе [3].

Основой данной модели послужила концепция либеральной демократии, и в начале
XXI века большинство развитых европейских стран применяли именно модель мульти-
культурализма в своей миграционной политики. Однако уже с 2005 года начались научные
и политические дискуссии о «кризисе мультикультурализма» и невозможности интегра-
ции мигрантов на основе принципа многообразия [4].

Дискуссионность мультикультурализма отражает интеграционная политика Германии,
которая менее чем за 50 лет три раза сменила вектор своей миграционной политики. В
1960-х годах данное государство впервые за свою историю столкнулось с большими потока-
ми мигрантов (так называемых «гастарбайтеров» из Турции), и вначале власти страны не
предвидели социальных последствий «временных» работников, таким образом, неосознан-
но применяя к ним модель сегрегации (мигранты и их дети изучали турецкие культуру
и язык, чтобы в дальнейшем вернуться на родину). При увеличении количества мигран-
тов, высказавших желание остаться в стране и даже перевести свою семью, правительство
ФРГ встало на путь разрозненных мер по интеграции мигрантов в принимающее обще-
ство. Только к началу 2000-х годов Германия выработала определенную модель поведения
относительно прибывающего населения, ею стал мультикультурализм [2]. В дальнейшем
страна неоднократно переживала движение интеграционной политики в сторону асси-
миляции. Поводом являлись негативные социальные явления в принимающем обществе
(безработица мигрантов, открытые конфликты между приезжим и коренным населени-
ем), что выражалось, в частности, в изменении политической картины в стране (решение о
принятии рекордного числа мигрантов в период миграционного кризиса 2014 года привело
к росту поддержки правых партий) [5].

Динамика индекса мультикультурных политик MPI (Multiculturalism Policy Index) и
индекса интеграционной политики MIPEX (Migrant Integration Policy Index) подтверждает
отсутствие устоявшейся модели интеграционной политики в Германии [6]. Так же индексы
показывают, что несмотря на дискуссии относительно кризиса мультикультурализма, ин-
теграционная политика Германии является в основе своей моделью мультикультурализма
на основе наиболее значимых принципов либеральной демократии.
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