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東京大学
日
本
側
教
員

博
士
課
程
︵
三
年
間
︶

参加学生
（独）

参加学生
（日）

ハレ大学

大学院ゼミ

（専攻提供科目等）

奨学金

修
了
必
要
単
位
︵

大学院ゼミ

（プログラム科目）

ド
イ
ツ
側
教
員

海外滞在旅費

大学院ゼミ

（プログラム科目）

共同セミナー

（プログラム科目）

20
︶
＋
プ
ロ
グ
ラ
ム
科
目
︵

フィールドリサーチ

6

︶

論文作成

（専攻の規定に従う）

論文審査

（専攻の規定に従う）

博士（学術）の学位取得

フィールドリサーチ

（プログラム科目）

論文作成

論文審査

Ph.D の学位取得

日独共同大学院プログラム修了証

●博士論文完成までの流れ
（イメージ図）
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日本側参加学生のみ
ドイツ側参加学生のみ
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Bericht über die Konferenz „Migration in und nach Europa - Ein Prozess der Leben verändert“
� � Kaoru Kobayashi (Universität Tokyo, DIGESII, Sozialwissenschaft)
Vom 8. bis 11. Februar 2007 fand in der Botschaft der
Tschechischen Republik in Berlin eine Konferenz über
Migration in Deutschland und Europa statt. Diese Konferenz
wurde gemeinsam von der Bundeszentrale für politische
Bildung und der Heinz-Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa
veranstaltet. Ungefähr achtzig junge Akademiker, die an der
Universität Soziologie, Politik und Jura studieren, nahmen an
dieser Konferenz teil und führten zahlreiche Diskussionen zur
Einwanderungspolitik und den Verhältnissen in Deutschland.
Die Konferenz bestand unter anderem aus der Diskussion
verschiedener Arbeitsgruppen, den Vorträgen von
Immigrationsexperten, sowie Streitgesprächen deutscher
Politiker unterschiedlicher Parteizugehörigkeit.
�
Das herausragendste Ereignis der Konferenz war die
Teilnahme der bekannten deutschen Politikerin und
ehemaligen Bundestagpräsidentin Frau Prof. Dr. Rita
Süssmuth. Sie wird oft als die „Mutter“ der
Einwanderungspolitik in Deutschland bezeichnet und ist
insofern vielleicht auch die „Mutter“ meines Studiums.
2004 habe ich einen englischen Zeitschriftenartikel von Prof.
Dr. Süssmuth über die Einwanderungspolitik in Deutschland
gelesen. Hierin schrieb sie über das neue
„Zuwanderungsgesetz“. Ich fand dieses Thema so interessant,
dass ich angefangen habe, noch mehr Artikel über die
deutsche Einwanderungspolitik zu sammeln und mich in der
Folge entschieden habe, das Thema zum Schwerpunkt in
meinem Master-Studium zu machen.

Symposium, dass in Tokio im März 2006 stattgefunden hatte
und bei dem sie als Sprecherin aufgetreten war,
teilgenommen hatte. Sie sagte mir, dass Deutschland und
Japan als Industriestaaten eine ähnliche Struktur haben und
die beiden so genannte „Pull-Länder“ von Immigranten seien,
weswegen Deutschland auch ein interessantes Fallbeispiel für
Japan sei. Außerdem sprach sie mit mir über Kanadas
Multikulturalismus, der bekanntlich ein Vorbild für die
deutsche Immigrationspolitik ist. Ich hatte den Eindruck, dass
dies auch ihre Überzeugung ist und das hierdurch ihre
Vorstellungen zur Immigrationspolitik in Deutschland sehr
beeinflusst worden sind. Mir ist auch fest in Erinnerung
geblieben, dass sie das Wort „respektieren“ lieber verwendet
als das „tolerieren“. Hierzu meinte sie, dass es für das
Zusammenleben wichtig ist, den Anderen zu „respektieren“.
Es war ein großes Glück für mich, bei dieser Konferenz mit
Frau Süssmuth sprechen zu können.
Ich habe auch viele junge deutsche Akademiker kennen
gelernt, mit denen ich Email-Adressen ausgetauscht und über
die Immigrationspolitik diskutiert habe. Viele von ihnen
hatten Interesse am Thema Immigration in Japan und fragten
mich nach den Problemen bei der Einwanderung in Japan und
danach, wie die Einwanderungspolitik in Japan aussieht.
Leider gibt es noch keine richtige Einwanderungspolitik in
Japan. Aber ich bin mir sicher, dass Einwanderungspolitik in
der nahen Zukunft auch in Japan ein wichtiges Thema sein
wird, insbesondere wegen der Frage der Integration der
Einwanderer. Ich möchte deshalb besonders über die
Möglichkeiten und Probleme der Integration der Immigranten
nachdenken. Eine Freundin sagte mir auf der Konferenz, dass
das Thema Immigration selbst nicht sehr neu sei, die Frage
der Integration der Einwanderer hingegen insbesondere in
den letzten fünf Jahren an Bedeutung gewonnen hat.

Seit dem Jahr 2000 wird das Thema Zuwanderung ernsthaft
diskutiert und die so genannte „Einwanderungskommission“
wurde am 4. Juli 2001 gegründet. Diese
Einwanderungskommission war auch unter dem Namen
„Süssmuth-Kommission“ bekannt, da Frau Prof. Dr.
Süssmuth die Vorsitzende war. Nicht zuletzt deswegen ist sie
eine wichtige Persönlichkeit in der Debatte über die deutsche Ich schreibe jetzt an meiner Magisterarbeit über die
Einwanderungspolitik in Deutschland. Die auf der Konferenz
Einwanderungspolitik.
gemachten Erfahrungen helfen mir dabei sehr. Besonderes
Interesse habe ich an der Frage, wie man mit den Anderen
Nachdem ihr Vortrag auf der Konferenz beendet war, hatte
zusammenleben kann. In diesem Zusammenhang halte ich
ich die Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch. Ich
den Aspekt des Unterschiedes zwischen „Respekt“ für den
erzählte ihr, dass ich bereits an einem Immigrations-
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Anderen und „Toleranz“ gegenüber dem Anderen für
bedeutsam.
Jetzt habe ich viele Freunde und Bekannte in Deutschland,
die sich wissenschaftlich mit diesem Thema
auseinandersetzen und mit denen ich Informationen und
Meinungen austauchen kann. Ich habe Frau Prof. Dr.
Süssmuth gesagt, dass ich meine Magisterarbeit ihr
zukommen lassen möchte sobald sie fertig ist. Dies ist somit
eine zusätzliche Motivation für mich noch gründlicher zu
forschen, um so die bestmögliche Magisterarbeit zu
schreiben.

Mit Prof. Dr. Rita Süssmuth
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Peter Pantzer und Sven Saaler. 2007. Japanische Impressionen eines Kaiserlichen Gesandten. Karl von
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