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Veranstaltungen: 

• Auftaktveranstaltung der Kampagne:   
Di, 20.4., 19:00, im Familiengarten, Oranienstr. 34 

• Antimuslimischer Rassismus als gesellschaftliche 
Krisenbewältigungsstrategie: Do, 6.5.,  18:00, in Allmende 

 

Интеграция  

Слово, которое обещает шанс, а на самом деле скрывает расизм  

Понятие «интеграция» кажется наполненным невинным или даже 
положительным смыслом, но за ним скрывается последовательно 
проводимая дискриминация. Под угрозой наказания должны 
«интегрироваться» те, кто и так лишен прав. Например, люди, 
получающие пособие по безработице более года (Arbeitslosengeld-II), 
должны «интегрироваться» на рынке труда, т.е. согласиться на любую 
работу, даже на самых плохих условиях.  

Такой же механизм действует и в случае мигрантов, которым с одной 
стороны угрожает так называемая «интерграция», и в то же время 
лишенным шансов и прав, имеющихся у других граждан. Более полувека 
делалось все, чтобы мигранты не смогли войти в это общество на равных 
правах с другими. А так как теперь прямые или скрытые рассистские 
стереотипы можно высказывать, прикрываясь понятием «интеграция», 
они еще в большей мере нашли распространение в обществе и выдаются 
за свободу слова.  

С одной стороны, мигрантов представляют как нежелательное явление, 
хотя в то  же время на них можно списать вину за все, а с другой стороны 
от них ожидают, чтобы они сами исправили «недостатки», которые 
приписывает им общество. Лицемерие и передергивание фактов 
искустно скрывается под фирменной маркой «Интеграция». Делается 
вид, как будто принуждение мигрантов войти в это общество проводится 
в их собственном интересе, на самом же деле миграционная политика 
Германии делает совсем наоборот. Только внимательно присмотревшись, 
можно разглядется подлинные намерения и последствия 
«интеграционной политики». Даже безоговорочное сближение на равных 
правах, на самом деле невозможное при настоящих несправедливых 
условиях, никогда не являлось и не является целью интеграционной 
политики.  
 
Очевидно то, что в головы вбивается представление о НАС и ДРУГИХ, 
которое имеет влияние на все слои и группы общество: МЫ – это 
западное общество большинства, ее «высшая культура Запада» и 
капиталистическая идеология наибольшей эффективности каждого члена 
общества. ОНИ – чужаки, которым приписываются такие качества как 



преступность, дикость и необразованность. В откровениях лиц, 
влияющих на общественное мнение, ДРУГИМИ преставлены люди из 
так называемой исламской культуры (рассистские высказывания 
Саррацина – последний за последнее время пик в данной тенденции).  

Чтобы и на практике достичь подобной дисциплины среди мигрантов, 
принимаются различные меры и санкции. Цель – достигнуть 
безусловного подчинения или последовательной маргинализации 
мигрантов, особенно тех, кто находится в тяжелом положении.  

Свое извращенное применение понятие «интеграция» находит в 
последнее время в так называемых «договорах об интеграции», 
созданных партиями ХДС/ХСС/ФДП. Цель этих  договоров – 
закрепление подчинения нежелательных мигрантов ими же самими. 
Диктатура интеграции зашла уже так далеко, что часть мигрантов сама 
играет по навязанным им правилам и оправдывает дискурс интеграции 
со своих позиций.  

Мы категорически отклоняем идеологию, скрывающуюся под понятием 
«интеграция», которая с одной стороны маргинализирует и очерняет 
мигрантов в обществе, а с другой стороны требует от них полнейшего 
послушания.  

Необходимо вывести на чистую воду ксенофобских и унижающих 
человеческое достоинство политиков, пользующихся понятием 
«интеграция» Поэтому наш лозунг:  

„ИНТЕГРАЦИЯ“ – СПАСИБО, НЕТ!  
РАВНЫЕ ПРАВА И ШАНСЫ вместо РАСИЗМА! 
Дополнительные материалы, например, на тему «язык», «образование», 
«работа/социальные пособия», «параллельное общество», 
«преступность/насилие» и т.д. на нашей веб-странице! 
 
 
 
 

 

 

 

Равные права и шансы вместо расизма 

Кампания Платформы против расизма 

Под лозунгом «интеграция» скрываются лишение прав, маргинализация 
и подчинение. Мы выступаем за солидарность и равноправие во всех 
областях жизни. Только РАВНЫЕ ПРАВА и ШАНСЫ создадут основу 
для совместной и независимой жизни каждого, без стереотипов и 
навязывания мнений, жизни, в которой будет разнообразие и 
взаимодействие. Солидарность и открытость вместо образов врага! 

Мы требуем исполнения статей: 
ст. 1 Конст.:„Неприкосновенность человеческого достоинства“ 
ст. 3 Конст:„Равноправие каждого перед законом“ 

На этом основании мы требуем: 

• Отмены законов, обеспечивающих бесправие мигрантов и 
беженцев  

• Отмену всех санкций против мигрантов  
(например, потери вида на жительство в случае малого дохода)  

• Многочисленные предложения (например, языковые курсы) на 
добровольной основе 

• Равные права на образование, работу и жилье  
• Освещение событий , не впадающее в расизм, и критически 

настроенные СМИ  
• Меры против вытеснения мигрантов из определенных районов 

города 
• Участие мигрантов во всех областях жизни общества, особенно 

на политическом уровне (право на участие в выборах)  
• Последовательное наказание лиц, высказывающих расисткие или 

разжигающие национальную вражду мнения или производящих 
действия, направленные против мигрантов  

 
 
 
 
 

 


