
И м м играция  турецки х  рабочих  в ФРГ в 60-е гг . XX в.

Рабочая иммиграция -  относительно малоизученное явление в жизни европейских 
стран вообще и ФРГ в частности. Вследствие этого тема гастарбайтеров в ФРГ нуждается 
в тщательном рассмотрении. Особенно ярко иммиграционная политика здесь прослежи
вается на рпимере германо-турецких связей, так как именно Турция в 1960 -  80-е гг. ста
ла одним из регионов, где сосредоточивались экономические, политические и стратеги
ческие интересы ФРГ.

Начало 60-х гг. стало новой вехой в истории ФРГ. К этому времени источники 
экономического подъема 50-х гг. в значительной мере были исчерпаны. В связи с уси
лившимися сдвигами между отдельными сферами и отраслями промышленности меня
лась структура занятости. К концу десятилетия изменилось соотношение между спро
сом и предложением. Росла стоимость жизни333. В этих условиях рабочие-немцы, в 
большинстве обладавшие высоким уровнем профессиональной подготовки, добива
лись для себя работы, соответствующей их уровню с одной стороны, а с другой сторо
ны, требовали повышения заработной платы и улучшения условий труда. В результате 
возник дефицит рабочей силы низкого уровня квалификации, который устранялся за 
счет иммиграции рабочих из трудоизбыточных стран.

Механизм миграции был обусловлен также тем, что в ФРГ возможность увеличе
ния трудовых ресурсов за счет естественного прироста населения была в основном ис
черпана. Не следует забывать, что молодое поколение 60-х гг. -  это поколение детей 
Второй мировой войны. Оно не могло быть многочисленным. При таком неблагопри
ятном демографическом контексте монополистический капитал, внедряя новейшие 
достижения НТР, вынужден был в то же время импортировать дешевую рабочую силу, 
чтобы использовать ее на исключительно вредных и тяжелых работах. Таким способом 
он не только добивался экономии фонда заработной платы и средств на социальное 
страхование и обеспечение в обход существующих норм законодательства, но и ис
пользовал сложившийся нелегальный «черный рынок» труда.

Таким образом, можно предположить, что иностранные наемные рабочие с эко
номической и социальной точки зрения были опорой немецкого «экономического чу
да», которое в 60-е гг. переставало уже быть таковым.

Кроме названных причин, которые говорят об экономической потребности ФРГ в 
иностранной рабочей силе, существовал, с точки зрения ученых, еще ряд предпосылок, 
обостривших недостаток в ней, -  уменьшение части населения трудоспособного воз
раста с 67,2 % (1961 г.) до 63,4 % (1970 г.); увеличение объема времени на процесс об
разования из-за растущего спроса на квалифицированные кадры; уменьшение недель
ного рабочего времени (с 1957 г.) и возможность сокращения трудовой жизни через 
возрастные рамки (с 1972 г.), создание бундесвера (Парижский договор 1954 -  1955 гг.) 
и полицейских частей, необходимых для защиты границ; сооружение Берлинской сте
ны (1961 г.) и прекращение потока беженцев из-за границы; благоприятные результаты 
внешней торговли3 4.

Руководствуясь этими факторами, ведомство труда ФРГ было вынуждено начать 
вербовку рабочей силы за границей. Главной страной иммиграции стала Турция.

Главной проблемой, ставшей в последствии основной причиной потока турецких 
иммигрантов в ФРГ, была безработица в регионе Малой Азии. Уже в 70-е гг. это явле
ние превратилось в перманентное состояние экономики: численность нетрудоустроен
ных составляла не менее 2 млн человек, (это около 15 % активного населения).

Постоянный рост безработицы объяснялся, с одной стороны, внедрением капита
лизма в сельское хозяйство, с другой стороны, нехваткой специалистов в условиях ус-
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корившейся индустриализации. Подобное несоответствие между спросом и предложе
нием вызывало увеличение числа безработных. Эта ситуация с занятостью в Турции 
была детерминирована также демографическим фактором: высокий и стабильный при
рост населения (2,73 % в год) вел к увеличению общей численности населения на 600 -  
800 тыс. человек в год335. В условиях инфляции, низкого уровня жизни и низкой зара
ботной платы единственным выходом для многих турок был выезд за рубеж.

Анализ причин миграции турецких рабочих в ФРГ показал, что они предполагали 
возможность функционирования капитала при росте его концентрации на отдельных 
участках, регионально балансируя районы наибольшего спроса на рабочую силу с рай
онами скопления «свободных рук».

В силу данных обстоятельств иностранная рабочая сила, главным образом турецкая, 
явилась составной частью общей системы зависимости, возникающей в процессе отношений 
ФРГ и Турции, когда западногерманские транснациональные монополии подчиняли себе 
экономическое пространство развивающихся стран, в частности Турции. И только рост эко
номики последней, достижение ею определенного уровня соответствия постиндустриально
му стандарту может остановить поток иностранных рабочих в страны Запада.

Е.И. Акулова

Н еф тян ой  воп ро с  в политике  наци стской  Г ерм ани и  
в начальны й  период  войны против  СССР

Под экономическим господством Германии к лету 1940 г. находилось девять госу
дарств: Австрия, Чехословакия, Польша, Дания, Норвегия, Голландия, Бельгия, Люксем
бург, Франция. Страны Юго-Восточной Европы также входили в сферу политического и 
экономического влияния Германии. Из протокольной заметки о совещании руководите
лей министерств и ведомств в имперском министерстве экономики 22 июля 1940 г. видно, 
что цели, которые преследовала Германия, заключались во включении оккупированных и 
присоединенных к Рейху областей в экономику Великой Германии.

Руководителями предполагалось, что после окончания военных действий «узкими 
местами» в экономике будут сырье, продовольствие и корма. Поэтому была поставлена 
задача -  преодолеть эти «узкие места» с помощью экстренных мер. Пока же предпола
галось установление очередности экономических потребностей внутри страны. При 
условии, что решить вышеуказанные задачи удалось бы быстро, необходимость в нор
мировании отпала бы. Таким образом, основной целью, поставленной перед Германией, 
было достижение широкой свободы в экономической области.

В германском командовании ясно понимали, что продолжить войну Германия 
сможет только при условии, если все ее вооруженные силы будут снабжаться продо
вольствием за счет Советского Союза. Более того, разгром СССР был стратегически 
важным шагом на пути к мировому господству еще и потому, что после поражения 
СССР Англия потеряла бы своего последнего союзника на континенте. Германия рассчи
тывала на молниеносную войну (которую планировалась завершить самое позднее к осе
ни 1941 г.), т.к. в противном случае в войну бы включились США, и Германии бы при
шлось воевать на два фронта.

После разгрома Советского Союза Германия предполагала решать следующие 
внешнеполитические задачи:

1. Окончательное установление «Нового Порядка» в Европе;
2. «Освоение и экономическое использование» завоеванных богатств СССР и 

осуществление мероприятий, намеченных генеральным планом «Ост»;
3.Подготовка материальных и стратегических условий для дальнейшей борьбы 

против англо-американской коалиции;

ш Ксендзык H.H. Турецкая трудовая иммиграция в странах Западной Европы (70 -8 0 -е  гг.). Киев: Наук. Думка, 1991. С.37.


