И.Ю. Котин
ИНДИЙЦЫ В ГЕРМАНИИ

Индийцы Германии — преимущественно высококвалифицированные специалисты, представители среднего класса. В этой стране существует, однако, и группа нелегальных иммигрантов (2–3 тысячи человек). Ситуация в Германии заслуживает особого рассмотрения, ибо эта
страна в центре Европы является привлекательной для многих мигрантов. В случае же с выходцами из Южной Азии следует рассмотреть особую программу «зеленых карт» по привлечению высококвалифицированных специалистов.
Несмотря на временный экономический спад, Германия остается
наиболее развитой промышленной страной Европы. Во многом она сохраняет лидерство среди индустриальных европейских государств благодаря иностранным рабочим. С 1969 по 1973 г. в общей сложности
269 700 иностранцев прибыли трудиться в ФРГ. Членство Германии
в Европейском союзе и ее участие в Шенгенском соглашении делают
границы этой страны открытыми для иностранцев, попавших ранее
во Францию, Бельгию, Нидерланды, Австрию или Италию.
Тем не менее до недавнего времени руководству страны и ее федеральных земель удавалось сдерживать приток нежелательных иммигрантов благодаря политике непредоставления гражданства иностранцам. Временные рабочие из Югославии, Турции, других стран не имели
гражданства и по истечении контракта должны были вернуться домой.
Эта политика, известная как политика kein Einwanderungsland, препятствовала, однако, приезду в страну высококвалифицированных специалистов.
В то же время, стремясь к лидерству в Европейском союзе, желая
быть «самой европейской», а значит и самой «демократичной» и «либеральной», Германия открыла границы для иностранных рабочих и беженцев. К 1989 г. Германия заняла второе после США в мире место
по приему иммигрантов и принимала их больше, чем все другие страны
Евросоюза [Thränhardt 1995: 19]. При этом правительство Германии
в последние годы разрабатывает целевые программы привлечения специалистов-программистов из ряда стран, прежде всего из Индии, еже182
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годно выпускающей около ста тысяч таких специалистов. Потребности
Германии на начало третьего тысячелетия были определены в 730 тысяч, причем 75 тысяч программистов предполагалось пригласить из-за
рубежа. Для индийцев, а также представителей ряда других стран была
разработана программа так называемой «Германской зеленой карты»,
предполагавшая их долгосрочное пребывание с семьями в стране.
Программа была официально провозглашена во время визита тогдашнего канцлера ФРГ Г. Шредера в Индию в октябре 2001 г. [Germany
WoosIndiantechpros 2001]. На встрече с представителями местного отделения концерна «Сименс» в Бангалоре господин Шредер заявил, что
Германия будет нуждаться во все большем числе индийских специалистов [Chandrasekhar]. Индийцам были обещаны льготные условия в Германии [Proactive Germanylooksat India 2001]. Сопровождавший Герхарда Шредера министр внутренних дел Германии Отто Шили гарантировал,
что право въезда в страну получат также супруги и дети приглашенных
специалистов.
Щедрые обещания принимающей стороны привлекли в Германию
в 2002 г. две тысячи индийских экспертов. Индийские бизнесмены, занимающиеся телекоммуникациями и высокими технологиями, также
были привлечены в Германию. Десять фирм из Индии в том же году основали там свои филиалы и отправили на работу сотни своих специалистов. Ожидалось, что к 2008 г. индийцы будут контролировать до
четверти германского рынка программного обеспечения [Indische Software-Unternehmenin Deutshland 2003]. Однако этого не произошло.
Большинство индийских фирм, таких как Infosys, Wipro, Satyam,
Aftek Infosys, NIIT, Digital GlobalSoft, выбрали Баварию. Здесь же поселились и многие индийские программисты. Однако население этой
федеральной земли и ее право-консервативное руководство выразили
недовольство приходом «чужаков». Заявление Шредера о приглашении
индийцев вызвало дискуссию в германской прессе. На фоне десятипроцентной безработицы это заявление звучало издевкой над немцами,
многие из которых не имеют возможности получить столь высокую квалификацию, обеспечивающую им хороший заработок. 56 % опрошенных в этой связи немцев высказались против приезда иностранцев вообще и индийцев в частности. Один из политиков правого толка земли
Северная Рейн-Вестфалия Юрген Ретгерс начал антииндийскую кампанию под лозунгом «Делайте хорошее для наших детей, а не индийцев».
Используя слоган «Kinder statt Inder» (Дети вместо индийцев), правые
начали атаку на экономическую схему «Германской зеленой карты»,
предложенную Шредером.
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Данная экономическая программа не только вызвала недовольство
немцев, она не была широко поддержана и индийцами. Один из них,
господин К. Рангараджан, индиец с американским гражданством, так
охарактеризовал программу: «Ограничения, вводимые данные схемой,
приведут к тому, что сразу же по прибытии в Германию специалисты
будут искать другое место, где им лучше» [Germans debate ‘green card’
2000].
Вследствие антииндийских выступлений в Германии и недостатков
предложенной иммиграционной схемы немецкая программа приема высококвалифицированных специалистов получила весьма прохладный
прием [Lukewarm response to Germany’s ‘green card’ scheme 2003]. Существенными причинами этого стали также, вероятно, большие перспективы для квалифицированных специалистов из Южной Азии в США
и Канаде, отсутствие в Германии иммиграционного закона (принятие
которого саботируется большинством представителей земель в Бундесрате) и, вероятно, не в последнюю очередь — языковой барьер. Хотя
английский язык, которым владеют почти все индийские программисты, проникает в мир германского бизнеса, незнание индийскими специалистами и членами их семей немецкого ограничивает возможности
их коммуникации в этой стране и делает ее менее привлекательной
для них.
В начале третьего тысячелетия в Германии проживало около 35 тысяч индийцев, но лишь десять тысяч из них имело германское гражданство [Report 2001: 152].
Тамилы из Шри Ланки также составляют значительную группу выходцев из Южной Азии в Федеративной Республике Германия. Большинство из них — потомки законтрактованных индийских рабочих,
в конце XIX в. направленных британцами на плантации Цейлона.
В 1980-е годы обострились межэтнические отношения на Шри Ланке,
и с 1983 г. в Германии отмечается рост числа беженцев-тамилов.
В 1997 г. их насчитывалось более 60 тысяч человек, из которых 42 тысячи — индусы. В основном они проживают на западе Германии, в Руре,
так как здесь менее жесткие ограничения: иммигрантам выдают разрешение работать и получать пособия. К тому же именно в Руре поселились первые тамилы, основавшие «очаги» концентрации.
Тамилы-индусы создали в Германии несколько храмов — мандиров,
которые посещают и другие индусы. В середине 2004 г. в Германии
насчитывалось около 25 индусских (тамильских) храмов, в том числе
3 из них — в Хаме (недалеко от Гамбурга) [Мартин Бауман, частная беседа]. Храм Шри Камадчи в Хаме — крупнейший индусский мандир
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в континентальной Европе. Индусы Германии демонстрируют высокую
степень приверженности своей религии. Из 874 опрошенных Бауманом
индусов 65,5 % назвали свою религиозность (приверженность индуизму) очень сильной, 21,1 % — сильной, 8,7 % — слабой, 4,6 % — никакой
[Baumann 2004: 5]. 20 % индусов страны посещают храм раз в неделю
или чаще. Религиозность у рожденных в Германии ниже, чем у мигрантов [Ibid.: 7]. Впрочем, мы не должны забывать наличие практики создания домашних алтарей в домах индусов. Так что и те, кто не посещают
храмы, могут сохранять лояльность своей религии в полной мере.
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