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vorhandene Selbsthilfe-Netzwerke sowie eine
stadtteilbezogene Migranten-Ökonomie lei-
sten einen nicht zu unterschätzenden Beitrag,
um den langwierigen Prozeß der Integration
und Gleichstellung zu ermöglichen. 
Die derzeitige Situation ist jedoch von einer
deutlichen Verschlechterung der objektiven In-
tegrationsvoraussetzungen geprägt, da sich
die Situation auf dem Wohnungs- und Arbeits-
markt verschlechtert, so daß zwei wesentliche
Mechanismen für das Einleben der Migrant/in-
nen und das Zusammenwachsen der Bevölke-
rungsgruppen teilweise wegbrechen. Dies führt
auf Stadtteil- und Quartiersebene zu vermehr-
ten Spannungen aufgrund von Konkurrenzen
und Vorurteilen.

Dies betrifft insbesondere Stadtteile, in denen
sich umfeldbedingte Benachteiligungen (wie
schlechte Wohnbedingungen, defizitäre Infra-
struktur- und Freiraumversorgung, Abbau ehe-
mals industriell geprägter Arbeitsplätze etc.)
mit gruppenspezifischen Benachteiligungen
(wie z.B. Ausgrenzung von kinderreichen Famili-
en, Alleinerziehenden, Migrant/innen) über-
schneiden. Migrant/innen sind von dieser Situa-
tion besonders betroffen, da sie beispielsweise
aufgrund eines durchschnittlich geringeren Ein-
kommens, einer höheren Arbeitslosigkeit,
durchschnittlich größeren Familien und erhöh-
ten Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche
auf ein engeres Wohnungsmarktsegment ver-
wiesen werden (z.B. Altbau-, Sozial- und Sub-
standardwohnungen) und dadurch vermehrt
in benachteiligten Stadtteilen leben. Hier bil-
den sich Wohnquartiere, die durch einen über-
wiegenden Anteil an Migrant/innen geprägt
sind.

Die in vielen Großstädten zu beobachtende so-
zial-räumliche Polarisierung erfordert politisches

Stadtteil und Quartier als Ausgangs-
punkt für ein besseres Zusammenle-
ben

In vielen Stadtteilen Nordrhein-Westfalens sind
Migrant/innen seit Jahrzehnten ein fester Be-
standteil der Bevölkerung. Von den rund zwei
Millionen Migrant/innen leben mehr als die
Hälfte seit mehr als 10 Jahren hier, viele davon
bereits in der zweiten oder dritten Generation.
So sind Rückkehrvorstellungen für sie längst
nicht mehr aktuell, da sie hier ihren Lebensmit-
telpunkt gefunden haben.
Mit dem Begriff „Migrant/innen“ werden hier al-
le Menschen ausländischer Herkunft zusam-
mengefaßt, das heißt insbesondere Arbeitsim-
migrant/innen, Flüchtlinge, Aussiedler/innen so-
wie deren Familien.

In der Vergangenheit sind auf beiden Seiten -
seitens der deutschen Haushalte und seitens
der Migranten-Haushalte - durchaus beachtli-
che Integrationsleistungen erfolgt.

Der Stadtteil und das Quartier sind dabei als all-
tägliches Bezugssystem eine wichtige Aus-
gangsbasis. Zum einen begegnen sich hier die
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen klein-
räumig , so daß hier der direkte Kontakt, die un-
mittelbare Auseinandersetzung zwischen den
verschiedenen Lebenskulturen und -stilen statt-
findet. Somit gewinnt die lokale Ebene für die
Vermittlung und Konfliktreduzierung eine we-
sentliche Bedeutung. Zusammen stellen das
Wohnumfeld und der Stadtteil für die Zuwande-
rergruppen wichtige Kristallisationspunkte dar,
um soziale, ökonomische und kulturelle Eigen-
potentiale zu entfalten und sich dadurch in vie-
lerlei Hinsicht zu integrieren. Der Rückhalt durch
familiäre und soziale Kontakte, ein auf ihre Be-
dürfnisse zugeschnittenes Infrastrukturangebot,
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Handeln, wenn eine weitere Spaltung der Ge-
sellschaft sowie die dauerhafte soziale und
ökonomische Ausgrenzung bestimmter Bevöl-
kerungsgruppen, wie z.B. Langzeitarbeitslose
und Migrant/innen der zweiten und dritten Ge-
neration, vermieden werden soll. Es geht dabei
einerseits darum, die städtebauliche, ökonomi-
sche, soziale und ökologische Situation eines
Stadtteils zu verbessern („raumbezogene Er-
neuerungsstrategien“). Andererseits gilt es,
strukturelle Ausgrenzungen von Migrant/innen
sowie anderen benachteiligten Bevölkerungs-
gruppen abzubauen („zielgruppenbezogene
Programme“). In diesem Zusammenhang sind
demnach Perspektiven gegen die Benachteili-
gung und Ausgrenzung auf dem Arbeitsmarkt,
bei der (vor)schulischen und beruflichen Bil-
dung, auf dem Wohnungsmarkt, bezüglich der
Teilhabe am politischen Leben (Zugang zu Par-
tizipations- und Entscheidungsstrukturen) sowie
bezüglich der Inanspruchnahme sozialer und
kultureller Infrastruktur zu entwickeln.

Den - zum Teil einschränkenden - Rahmen für
stadtteilbezogene und kommunale Ansätze bil-
det die Migrationspolitik auf Bundes- und Lan-
desebene. So tragen beispielsweise die bun-
despolitischen Signale - hier sei lediglich auf die
Debatten zur doppelten Staatsbürgerschaft
und die Verschärfung des Asylbewerberlei-
stungsgesetzes verwiesen - nicht zu einem inte-
grationsfördernden Klima auf der Stadtteilebe-
ne bei.
Angesichts der wirtschaftlich und sozial ange-
spannten Lage muß es jedoch darum gehen,
nicht verschiedene Bevölkerungsgruppen ge-
geneinander auszuspielen, sondern gemein-
sam Handlungsansätze für ein besseres Zusam-
menleben zu suchen.

Die in den letzten Jahren erfolgten Initiativen
der Landesregierung NRW, wie z.B. die Förde-
rung von benachteiligten Stadtteilen im Rah-
men des Programmes „Stadtteile mit besonde-
rem Erneuerungsbedarf“, wie die Unterstützung
von Selbstorganisationen der Migrant/innen
und die Durchführung von Anti-Diskriminie-
rungsprojekten, sind wichtige erste Schritte in
Richtung eines gleichberechtigteren Zusam-
menlebens von Migrant/innen und Deutschen.
Für die Zukunft sind jedoch u.a. zwei Aspekte
von besonderer Relevanz: Die Stärkung der

Kommunen und der kommunalen Zuständig-
keit für die Gestaltung der integrativen Migrati-
onspolitik sowie desweiteren die Einbeziehung
der Migrant/innen, der Selbstorganisationen
und der Selbsthilfepotentiale der Migrantenbe-
völkerung in die örtliche Politik und Praxis.

Integrationsverständnis und Leitbilder
für das Zusammenleben im Wohnquar-
tier

Die Erörterung von Perspektiven gegen soziale
Ausgrenzung und Benachteiligung von Mi-
grant/innen setzt eine Verständigung über Leit-
bilder zur Integration voraus, die ihrerseits die
Vorstellungen vom Zusammenleben im Wohn-
quartier prägen. Die vorhandenen Auffassun-
gen von Integration weisen entscheidende Un-
terschiede auf und reichen von Vorstellungen
von einer vollständigen Anpassung der Zuwan-
derergruppe an die hiesige Gesellschaft („Assi-
milation“) bis hin zu einem Nebeneinander ver-

EINFÜHRUNG

In vielen Stadtteilen Nordrhein-Westfalens gehören Migrant/innen seit lan-
gem zum festen Bestandteil der Wohnbevölkerung (aus: Statistisches Bun-
desamt 1997).
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schiedenster Teilgesellschaften ohne Anspruch
der „Aufnahmegesellschaft“, gewisse Wert-
und Normsysteme verbindlich vorzugeben
(Multikulturalismus). Viele Konzepte für das Zu-
sammenleben bewegen sich zwischen diesen
beiden Polen.

Versteht man Integration als einen - mehr oder
weniger langen - Prozeß der weitgehenden An-
gleichung der Zuwanderergruppe an die Kern-
gesellschaft (durchaus unter Wahrung gewisser
kultureller Besonderheiten), entspricht dies im
Wohnbereich Konzepten einer möglichst klein-
räumigen Mischung von Zuwanderern und Ein-
heimischen. Ansatzpunkte zur Umsetzung die-
ses Konzeptes werden u. a. in einer veränder-
ten Wohnungsbelegungspolitik gesehen - so
z.B. in Frankfurt („Frankfurter Vertrag“ vom
4.10.1994), in Dortmund (offizielle Praxis des
Wohnungsamtes seit Frühjahr 1997, vgl. Westfä-
lische Rundschau vom 25.4.1997; Beschluß der
Bezirksvertretung Innenstadt Nord vom Dezem-
ber 1997, vgl. Ruhrnachrichten vom 11.12.1997)
oder in Berlin (Zuzugsbegrenzungen aus den
80er Jahren inzwischen wieder aufgehoben,
vgl. Häußermann 1997, S. 23f.). 

Für die „richtige“ soziale und ethnische Mi-
schung werden u.a. folgende Gründe ange-
führt: Sie fördere die Erfahrung mit anderen Le-
bensweisen und damit auch Toleranz, sie unter-
stütze das Kennenlernen und die Nachahmung
erwünschter Verhaltensweisen (z.B. bezüglich
der Schul- und Berufsausbildung), sie trage we-
sentlich zu Sprachkompetenz und sozialen Kon-
takten bei und vermeide ein negatives Stadt-
teil-Image. 
Die Vorstellungen, wie sich dieser Prozeß voll-
zieht, sind verschieden. Während z.B. einige
Modelle von einer schrittweise zunehmenden
Anpassung im Verlauf der Generationen aus-
gehen, wird in anderen Modellen ein Prozeß
beschrieben, der von dem anfänglichen neu-
gierigen Kennenlernen über den Konflikt (aus
Konkurrenz- und Überfremdungsängsten) bis
hin zur pragmatischen Anpassung führt (vgl. Es-
ser 1998, S. 15). Weitergehende Modelle gehen
für spätere Generationen von einer Wiederent-
deckung der ethnischen Identität aus - als Re-
aktion auf die erfahrene Ungleichbehandlung
und die versagten Eingliederungs- und Auf-
stiegschancen.

Im Gegensatz zu der tendenziell eher assimila-
torischen Auffassung von Integration verstehen
die Verfasser/innen Integration als einen wech-
selseitigen Prozeß, in dem - aufbauend auf ge-
genseitiger Toleranz und Respekt - zugewan-
derte und einheimische Bevölkerungsgruppen
sich einander annähern und lernen, mit der kul-
turellen, religiösen und ethnischen Vielfalt um-
zugehen. Wesentliche Eckpfeiler für das Mitein-
ander bilden dabei vorhandene gesellschaftli-
che Regeln, rechtsstaatliche Ordnungsysteme
sowie demokratische Grundwerte, die als inte-
graler Bestandteil der hiesigen Gesellschaft an-
zuerkennen und zu respektieren sind. Ihre Um-
setzung kommt dabei im Sinne der Gleichstel-
lung, Migrant/innen und Einheimischen in glei-
cher Weise zu gute.

Eine so verstandene Integration lebt davon,
daß es keine allgemeingültigen,  feststehenden
Integrationsziele gibt, sondern diese im Verlauf
eines schrittweisen Prozesses des Zusammen-
wachsens mit den Beteiligten - Einheimischen
und Zugewanderten - vor Ort gemeinsam zu
gestalten sind. Hierbei spielen die Handlungs-
möglichkeiten der Beteiligten und der quar-
tiersbezogene Handlungsrahmen eine wichti-
ge Rolle (vgl. Veith, Staubach, Wagner 1997).
Folgt man diesem Integrationsverständnis, gibt
es auch keine einheitlichen Vorstellungen für
das räumliche Zusammenleben im Wohnum-
feld. Die unterschiedlichsten ethnischen Mi-
schungen im Wohnquartier und im Stadtteil sind
vorstellbar, wobei der Aspekt der Freiwilligkeit,
der freien Wohnortwahl, im Gegensatz zu er-
zwungenen Wohnstandorten, in den Vorder-
grund rückt.

Oftmals beruht ein vergleichsweise hoher Anteil
an zugewanderter Bevölkerung jedoch auf
umfangreichen Segregationsprozessen, die auf
die Mechanismen des Wohnungsmarktes
zurückzuführen sind (u.a. geringere Akzeptanz
bei Vermietern, schlechteres Preis-Leistungsver-
hältnis und Diskriminierungszuschläge). Zu ei-
nem geringeren Anteil ist dies auch auf die Be-
legungspolitik der Kommunen zurückzuführen
(z.B. im sozial gebundenen Wohnungsbau).

Die Strategie, auf diese über Jahrzehnte hin-
weg in der Regel unfreiwillig erfolgte Segregati-
on mit Quotierungen von Wohnungsteilmärk-
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ten und Zuzugssperren zu reagieren, präsentiert
„die Rechnung“ dieser Prozesse  einseitig den
Einwanderungsminderheiten und führt da-
durch zu einer weiteren Stigmatisierung der Mi-
grant/innen. Zudem werden die Steuerungs-
und Einflußmöglichkeiten dieses Instrumentari-
ums weit überschätzt. Mit einer in bestimmten
Bevölkerungskreisen gut „verkäuflichen“ Maß-
nahme wird auf Überfremdungs- und Konkur-
renzängste reagiert, obwohl Armut, Arbeitslo-
sigkeit und soziale Ausgrenzung die Kernproble-
me sind, die durch vielschichtige Maßnahmen
in Angriff zu nehmen sind.

Die Diskussionen über die ethnisch-räumliche
Mischung, über Homogenität und Heteroge-
nität im Wohnbereich bzw. über den Umgang
mit derzeitigen oder bereits abgeschlossenen
Segregationsprozessen besitzen in nicht weni-
gen Stadtteilen aktuelle Brisanz.
Dabei, so führt Walter Siebel (1997) aus, finden
diese Diskussionen oftmals aus der Perspektive
der Einheimischen statt:  „Es geht darum, wie-
viel Fremde eine Nachbarschaft verträgt, ehe
sie zuschlägt, wieviel fremdländisches Ausse-
hen im Straßenbild auftreten darf, bis sich die
Deutschen bedroht fühlen... Aber ist eine sol-
che Politik forcierter Mischung im Interesse der
Minderheiten und fördert sie langfristig über-
haupt die Integration? ... Es gibt gute Argu-
mente, diese Frage mit nein zu beantworten.
Mischung zerstört informelle Netze bzw. behin-
dert deren Aufbau und schwächt damit die
ökonomische, die soziale und die psychische
Stabilität. ... Erst auf der Basis einer gesicherten
Identität läßt man sich auf das Abenteuer des
Neuen ein, und das gilt für Zuwanderer und Ein-
gesessene“ (Siebel 1997, S. 39f.).

In diesem Sinne ist die freiwillige Segregation ei-
ne Ausgangsbasis für eine erfolgreiche Integra-
tion. Der Zugewanderte bewegt sich zwischen
„zwei Welten“: Auf der einen Seite steht die ei-
gene Kultur und Verhaltensweise, die von der
hiesigen Gesellschaft in Frage gestellt wird. Auf
der anderen Seite gilt es, eine neue Kultur und
Verhaltensweise kennenzulernen, die dem Zu-
gewanderten viele Fragen und Rätsel aufgibt.
So ist die Integration „ein langer, konflikthafter
und widersprüchlicher Prozeß ..., und er voll-
zieht sich in einer Dialektik von Abgrenzung und
Integration“ (Siebel 1997, S. 37). 

Den schwierigen Prozeß der Integration, die
von den Einheimischen als Bedrohung empfun-
dene, mühsame Eingewöhnung und Aneig-
nung des Wohn- und Lebensortes beschreibt ei-
ne türkische Journalistin  so (Zaptcioglu 1998):
„Vor mehr als drei Jahrzehnten kamen wir in
dieses Land, in dem wir keine Geschichte hat-
ten und keine Zukunft planten. Es war für uns ein
Land ohne feste Orientierungspunkte, sinnent-
leert und überladen mit den Symbolen der Kon-
sumgesellschaft. Ein Land, das wir nicht nur kli-
matisch als kalt empfanden.
Heute wollen wir dieses Land zu unserem eige-
nen machen, weil wir das Migranten-Dasein
nicht mehr ertragen können; weil wir es müde
geworden sind, das Leben in eine ungewisse
Zukunft zu vertagen; und schlicht und einfach
auch deshalb, weil unsere Kinder und Enkel
kein anderes Stück Erde wissen, was sie sonst
Heimat nennen können.
Deshalb ließen wir unsere Familien nachkom-
men und die geliebten Schnäpse herbeiflie-
gen; wir eröffneten eigene Cafés und Diskothe-
ken, schufen eigene Zeitungen und Kulturzen-
tren, tauschten das Heimzimmer gegen eine Ei-
gentumswohnung und den blauen Paß gegen
den roten. Und last but not least wollen wir rich-
tige Moscheen haben, in denen wir beten und
in deren Schatten wir begraben werden kön-
nen.
Nur diejenigen, die darin nicht den schmerzli-
chen und doch so notwendigen Versuch er-
kennen können, in einem bisher als fremd, gar
feindlich erscheinenden Land ein Stück persön-
licher Geschichte aufzubauen, ja, es sich nun-
mehr richtig und in Würde anzueignen, werden
von „Desintegrationen“ sprechen und vor einer
Gefahr warnen. Aber es ist keineswegs konspi-
rative Isolation, die die Mehrheit der Einwande-
rer umtreibt. Es ist der mühsame Versuch, sich
nach drei Generationen endlich eine neue Hei-
mat zu schaffen.“

Zur Tagung

Die Perspektiven und Handlungsansätze für ein
gleichberechtigtes Zusammenleben von Deut-
schen und Migrant/innen unter Expert/innen zu
erörtern, war Ziel der am 13. November 1997 in
der Dortmunder-Nordstadt veranstalteten Ta-
gung „Migrant/innen im Stadtteil - Perspektiven
gegen soziale Ausgrenzung und Benachteili-

EINFÜHRUNG



8

���������������������������������������������������������� ������
���������������������������������������������������������� ������
���������������������������������������������������������� ������

���� ���������������������������������������������������� ������
���� ���������������������������������������������������� ������
���� �������������������������������������������������� ������
���� �������������������������������������������������� ������
���� ������������������������������������������������ ������
���� ������������������������������������������������ ����
���� ������������������������������������������������ ����

���� �� �������������������������������������� ����
���� ���� ���������������������������������������� ����
���� ���� ���������������������������������������� ����
���� ���� ������������������������������������ ����
���� ���� ����������������������������������� ����
�� ���� �����������������������������������������

���� ���� �����������������������������������������
���� ������ ��������������������������������� ����
���� ���� ��������������������������������� ����
���� ���� ���������������� ���� ����
���� ������ ��������������� ���� ����
���� ������ ��������������� ������������

���� ���� ������������� ���� ����
���� ������ ����������� ������ ����
���� ������ ����������� ������ ����
���� ���� ��������� ���� ����
���� ������ ������� �	���� ����
���� ������ ��������
����� ����

���� ������ ������ ����
���� �������� �������� ����
���� ������ ����� ����
���� �������� �	���� ����
���� ������ �	
���� ����
���� �������� �	
����� ����

���� �������� �	
���� ����
���� �������� 	
����� ����
���� ��������������	
�������� ����
���� ����������������� ����
���� ���� ����
���� ��
�� ����

���� ����
���� ����
���� ����
�����
�������������
��������������������������������������������
������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

�������������	����������������������������	
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

gung“. Der Stadtteil- und Quartierszusammen-
hang stand dabei im Mittelpunkt des Interesses.

Die Tagung, die sich an Expert/innen aus den
Planungs- sowie Sozialberufen richtete (v. a. Mi-
grationssozial- und Gemeinwesenarbeit), liefer-
te zur ressortübergreifenden und kooperativen
Lösungssuche zahlreiche Beiträge.

Als Tagungsort wurde die Dortmunder Nord-
stadt ausgewählt. Dies begründet sich zu-
nächst darin, daß die Nordstadt als ein über-
wiegend von der Montanindustrie geprägter
Arbeiterstadtteil eine lange „Tradition“ des Zu-
sammenlebens von Deutschen und Migrant/in-
nen aufweist. Spätestens seit den 60er Jahren
war die Nordstadt aufgrund des Bedarfes an
Arbeitskräften und aufgrund des preisgünstigen
Wohnraums die erste Adresse von Zuwande-
rern (weitere Ausführungen zur Nordstadt fin-
den sich in dem Beitrag von Tülin Kabis). Viele
positive und negative Entwicklungen lassen
sich anhand dieses Stadtteiles festmachen, so
daß er einen guten Tagungsrahmen bildet.

Ein weiterer Grund für die Ortswahl ist das vom
Planerladen e. V. in der Nordstadt durchgeführ-
te Anti-Diskriminierungsprojekt im Wohnbereich.
Dieses Projekt wird im Rahmen des Förderpro-
grammes „Maßnahmen und Initiativen gegen
Fremdenfeindlichkeit“ der Landesregierung
NRW gefördert, und die Tagung bildet in die-
sem Zusammenhang einen wichtigen Baustein
des Maßnahmenkataloges (siehe dazu auch
die Ausführungen von Tülin Kabis in dieser Do-
kumentation). 

Schwerpunkte der Tagung waren Perspektiven
zum Abbau von sozialer Ausgrenzung in vier
Handlungsfeldern: 1. Wohnen, 2. Ausbildung
und Beschäftigung, 3.  soziale und kulturelle In-
frastuktur, 4. Rolle von Selbstorganisation und
Partizipation. 
Dies sind aus Sicht der Veranstalter/innen auch
die Kernthemen für derzeitige und zukünftige
Integrationsbemühungen.

Im Rahmen der Arbeit in Diskussionsforen stan-
den dabei folgende Fragen im Vordergrund:
• „Wohnen“: Mit welchen besonderen Be-
nachteiligungen sind Migrant/innen im Wohn-
bereich heute konfrontiert? Läßt sich eine Ver-

schärfung sozial-räumlicher Segregation fest-
stellen? Und wie können Handlungsschritte aus-
sehen, die dem entgegenwirken?

• „Ausbildung und Beschäftigung“: Wie sollte
eine sozialräumlich ausgerichtete Ausbildungs-
und Beschäftigungsförderung aussehen, die
Migrant/innen als Arbeitnehmer/innen unter-
stützt? Wie lassen sich unternehmerische Akti-
vitäten und Existenzgründungen von
Migrant/innen fördern?

• „Soziale und kulturelle Infrastruktur“: Erfüllen
die bestehenden Versorgungseinrichtungen
und sozio-kulturellen Angebote die spezifischen
Bedürfnisse der Migrant/innen? Welche Versor-
gungsleistungen erbringen die durch die Mi-
grant/innen aufgebauten Infrastrukturen für die
deutsche Gebietsbevölkerung? Wie müßte ein
Zusammenspiel zwischen zielgruppenbezoge-
ner Sozialarbeit und interkulturell angelegter
stadtteilbezogener sozialer Arbeit (d. h. sozial-
räumlich orientiert) aussehen, um der sozialen
Ausgrenzung entgegenzuwirken?

• „Rolle von Selbstorganisation und Partizipati-
on“: Welche Bedeutung haben Selbstorganisa-
tionen von Migrant/innen im Stadtteil? Inwiefern
können Moscheen als Orte und Förderer von
Selbstorganisation und gesellschaftlicher Teilha-
be dienen? Welche Möglichkeiten bestehen, um
die Selbstorganisationen der Migrant/innen mit
der stadtteil-orientierten Politik zu vernetzen?

Die Foren waren eingebettet in zwei themen-
übergreifende Vorträge zu den Integrations-
und Desintegrationsprozessen sowie zu den
Perspektiven lokaler Integrationsbemühungen.
Der vorliegende Fachreader gibt die Vorträge
und einen Ausschnitt aus der Tagungsdiskussio-
nen wieder.
Nicht zu dokumentieren sind die vielen interes-
santen Gespräche, die anregende Atmosphä-
re sowie die gelungene „Mischung“ der Teilneh-
mer/innen, die durch die gleichgewichtige Be-
setzung von Migrant/innen und Deutschen und
die ausgewogene Präsenz von Expert/innen
aus den Planungs- und Sozialberufen wesent-
lich zum Erfolg der Tagung beigetragen hat.

Wir wünschen Ihnen eine interessante und an-
regende Lektüre!
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EINFÜHRUNG

Die Foren zu den Themen „Wohnen“, „Ausbildung und Beschäftigung“,
„soziale und kulturelle Infrastruktur“ sowie zur „Rolle von Selbstorganisati-
on und Partizipation“ waren durch Leitfragen vorstrukturiert, um eine er-
gebnisorientierte Diskussion zu ermöglichen (Foto: Planerladen e. V.).

Die rund 120 Teilnehmer/innen der Tagung hatten nicht nur in themati-
schen Foren Gelegenheit zum intensiven Fachaustausch, sondern auch
„in kleinen Runden“ und an den Informationsständen (Foto: Planerladen
e. V.).



Stadtteil und Migration

Wer die Probleme, die Chancen und die Per-
spektiven von Migration und Integration disku-
tieren will, der muß konkret werden und dorthin
gehen, wo sich Zuwanderer und Alteingesesse-
ne treffen, wo sie sich aus dem Weg gehen, wo
sie wohnen, wo sie arbeiten und wo es Konflik-
te zwischen ihnen gibt.

Dieser Ort ist der Stadtteil, das Viertel oder das
Quartier. Im Stadtteil zeigt sich, ob die Integrati-
on der Zuwanderer gelingt oder ob sie mißlingt.
Hier werden die Probleme konkret. Und, was
mir besonders wichtig erscheint, im Stadtteil
sind die Menschen zu suchen und zu finden, die
mit Hilfe von außen in der Lage sind, die Proble-
me lösen zu können - und auch lösen müssen.

Sprechen wir heute über lokale Perspektiven
von MigrantInnen im Stadtteil, dann stellen wir
häufig eine pessimistische Grundhaltung fest.
Wir reden dann eher über bestehende Proble-
me als über Chancen und Perspektiven. Was
wir vor allem wahrnehmen, ist, daß die Integra-
tion der Zuwanderer in den letzten Jahren
deutlich schwieriger geworden zu sein scheint.

Aufgrund der in bestimmten Regionen und
Städten besonders angespannten ökonomi-
schen Lage verschärfen sich die sozialen Aus-
einandersetzungen, eskalieren Verteilungs-
kämpfe. Im Gefolge der allgemein festzustel-
lenden gesellschaftlichen Desintegration zerfa-
sern die sozialen Netze, läßt die Bindungskraft
von Familie, Nachbarschaft und Stadtteil nach.

Wie es scheint, haben wir allzulange auf die Be-
ständigkeit der Solidarpotentiale vertraut.
Doch der rasante ökonomische und soziale
Wandel hat ihre Basis unterspült. Familie, Nach-
barschaft und Stadtteile haben sich ebenso ra-
sant gewandelt. Sollten manche die Hoffnung

Der Zeitpunkt der Fachtagung mit dem Titel
„MigrantInnen im Stadtteil - Lokale Perspekti-
ven gegen soziale Ausgrenzung und Benach-
teiligung“ hätte günstiger nicht gewählt sein
können:

Zum einen haben uns die gewalttätigen Aus-
einandersetzungen zwischen aufgebrachten
Migranten-Jugendlichen und der Polizei im bel-
gischen Anderlecht erneut daran erinnert, wie
explosiv das Verhältnis zwischen Zuwanderern
und Aufnahmegesellschaft inzwischen auch in
europäischen Großstädten ist.

Zum anderen ist seit gestern Wirklichkeit gewor-
den, was lange befürchtet werden mußte: Eine
Novellierung des anachronistischen Staatsan-
gehörigkeitsrechtes wird es in dieser Legislatur-
periode nicht mehr geben. Statt endlich die
rechtlichen Signale für die Integration, insbe-
sondere der jungen Generation ausländischer
Herkunft, auf Vorfahrt zu stellen, bleibt alles
beim alten. Mir jedenfalls drängt sich der Ver-
dacht auf, der Vorstoß der Liberalen für ein
neues Staatsangehörigkeitsrecht war lediglich
Verhandlungsmasse, um in der renten- und
steuerpolitischen Debatte das neoliberale
Dogma koalitionsintern durchdrücken zu kön-
nen.

Die totale Blockade in der Integrationspolitik
hat unmittelbare Folgen vor Ort, in der Kommu-
ne und im Stadtteil. Hier können sich die poli-
tisch Verantwortlichen derartige taktische Win-
kelzüge nicht erlauben. Hier sind konkrete Lö-
sungsansätze gefragt. Daher freue ich mich,
daß die lokalen Praktiker aus den Planungs-
und verschiedenen Sozialberufen sich heute in
einem Stadtteil Dortmunds zusammenfinden, in
dem die Probleme, aber auch erste Lösungs-
ansätze mit Händen zu greifen sind.
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gehegt haben, die Kraft der Solidarpotentiale
reiche aus, das Zusammenleben von Einheimi-
schen und Zuwanderern gleichsam naturwüch-
sig regeln zu können, müssen sie sich heute ei-
nes besseren belehren lassen.

Was wir heute dringend benötigen, ist die Pfle-
ge und Unterstützung der Solidarpotentiale. Erst
wenn es uns gelingt, die Familie, die Nachbar-
schaften und die Stadtteile zu stärken, wird das
zweifellos in ihnen vorhandene Potential akti-
viert, das dazu beitragen kann, dem Prozeß der
Integration neuen Schwung zu verleihen. Dies
ist im übrigen auch der Ansatzpunkt, um jenen
Stimmen Einhalt zu gebieten, die bereits laut
darüber nachdenken, die Integration der Zu-
wanderer für gescheitert zu erklären.

Die Schwierigkeiten der Kommunalpolitik, das
Ziel der Integration umzusetzen, sind mir aus ei-
gener Erfahrung bewußt. Sie beginnen bereits
mit der Problembeschreibung. Vielerorts hat
sich inzwischen eine Haltung durchgesetzt, die
die Konzentration von Zuwanderern in be-
stimmten Stadtteilen für das Hauptproblem
hält.

Auf den ersten Blick erscheint diese Haltung
schlüssig:
• Schließlich müssen wir in zahlreichen Städten
die Tendenz zu gegenseitiger ethnischer Ab-
schottung feststellen.
• Schließlich wächst in bestimmten Stadtteilen
die Sorge vor sogenannter Überfremdung un-
ter den Alteingesessenen.
• Schließlich eskalieren in problematischen
Stadtteilen immer häufiger die Konflikte zwi-
schen Zuwanderern und Einheimischen. Das
kann der Streit um den Ruf des Muezzins sein,
das kann aber auch die handfeste Auseinan-
dersetzung zwischen ethnisch differenzierten
Jugendbanden sein.

Die stärkere Streuung der Zuwanderer über das
gesamte Stadtbild erscheint manchem vor die-
sem Hintergrund als zwar repressive, aber eben
auch als geeignete Maßnahme, um Konflikte
zu entzerren.

Doch ich habe bereits Zweifel, inwieweit die
Problembeschreibung stimmig ist; ganz zu
schweigen von den rechtspolitischen Konse-

quenzen einer Einschränkung der individuellen
Freiheit bei der Wohnungswahl. Träfe die Pro-
blembeschreibung zu, dann gäbe es kaum ei-
ne Alternative zu dem Vorschlag, die Umzugs-
bewegungen innerhalb einer Stadt bzw. eines
Stadtteils so zu steuern, daß ein bestimmter Pro-
zentsatz an Migranten nicht überschritten wird.

Meine Vermutung allerdings ist, daß nicht der
hohe Ausländeranteil im Stadtbezirk den Kern
des Problems ausmacht, sondern andersherum
bereits Ausdruck bestehender Diskriminierung
von Migranten sein kann. Das bedeutet
zunächst einmal, sich die Ursachen anzuschau-
en, warum innerhalb eines Stadtgebietes
wohnräumliche Segregation zwischen der
Gruppe der Einheimischen und der Gruppe der
Zuwanderer stattfindet.

Tut man das, dann wird man unterscheiden
müssen zwischen freiwilliger und unfreiwilliger
Segregation. Man braucht gar nicht erst die Mi-
grationsforschung zu bemühen, sondern kann
an sich selbst beobachten, daß, wer sich fremd
fühlt, Kontakt zu den Menschen sucht, die ei-
nem vertraut sind. Insofern verwundert es
kaum, daß deutsch-russische oder türkische Fa-
milien dorthin ziehen, wo sich Landsleute nie-
dergelassen haben. Hinzu kommt, daß viele Ar-
beitsmigranten der ersten Stunde besonders
billigen Wohnraum bevorzugt haben, um ihre
Sparquote hoch zu halten und möglichst viel
Geld in die alte Heimat transferieren zu können.
Das heißt, die Konzentration von Migranten in
bestimmten Stadtteilen hat eine freiwillige Sei-
te. Die Migrationsforschung hat in vergleichen-
den Studien belegen können, daß die Sicher-
heit, die sich für die einzelnen Zuwanderer er-
gibt, wenn sie Landsleute zum Nachbarn ha-
ben, mittelfristig den Integrationsprozeß
befördern kann.

Daneben gibt es aber noch eine andere, un-
freiwillige Seite wohnräumlicher Segregation:
• Der Anteil der Zuwanderer an der Arbeitslo-
sigkeit ist besonders hoch und läßt sie häufig
gemeinsam mit den einheimischen Modernisie-
rungsverlierern in bestimmten Stadtteilen
zurück.
• Der Wohnungsmarkt hält den Zuwanderern
häufig nur ganz bestimmte Stadtteile offen und
versperrt ihnen den Weg in bestimmte Viertel.

EINLEITENDE BEITRÄGE
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• Das Gefühl vieler Zuwanderer, nicht wirklich
erwünscht zu sein, läßt es für sie reizvoller er-
scheinen, unter sich zu sein. Die Freiwilligkeit
kann also auch nur eine scheinbare, erzwunge-
ne Freiwilligkeit sein.

Hat der Prozeß der wohnräumlichen Segregati-
on begonnen, so setzt häufig eine kaum mehr
kurzfristig aufzuhaltende Eigendynamik ein:
• Ehemals klassische „deutsche“ Arbeiterviertel
werden zu von Migranten dominierten Stadttei-
len mit eigenen Geschäften, Kulturzentren, reli-
giösen Stätten etc.
• Die verbliebenen Einheimischen fühlen sich
überfremdet; angesichts ihrer eigenen Per-
spektivlosigkeit auf dem Arbeits- und Woh-
nungsmarkt äußern sich Konflikte.
• Das gegenseitige Mißtrauen wächst mit der
Hilflosigkeit der kommunalpolitischen Akteure.

Angesichts dieser Problemlage lassen sich loka-
le Perspektiven gegen Ausgrenzung und Be-
nachteiligung nur mittel- und langfristig realisie-
ren. Dazu müßten alle Ebenen ineinandergrei-
fen und an einem Strang ziehen. Von Bonn ist
derzeit kaum etwas oder nur Kontraproduktives
zu erwarten, wie die Äußerungen des Bundes-
kanzlers über den angeblichen Zusammen-
hang von doppelter Staatsangehörigkeit und
türkischer Zuzugswelle vor der Jungen Union
gezeigt haben.

Stadtteile mit besonderem Erneue-
rungsbedarf

Dies darf Land und Kommunen allerdings nicht
davon abhalten, eigene Tätigkeiten fortzuset-
zen und neue zu entwickeln. Nicht zufällig fin-
det die heutige Fachtagung in der Dortmunder
Nordstadt statt. Dieser Stadtteil gehört zu den
von der Landesregierung ausgewählten 21
Städten bzw. 25 Stadtteilen mit besonderem Er-
neuerungsbedarf. Im Rahmen dieses Program-
mes fördert die Landesregierung integrative
Ansätze zur Stärkung des jeweiligen Stadtteils
als Ganzem. Das heißt, je nach spezifischer Aus-
gangslage fördern wir neben den baulichen
Maßnahmen der Stadterneuerung arbeits-
markt-, sozial-, jugend- und integrationspoliti-
sche, aber auch umwelt- und wirtschaftspoliti-
sche Ansätze. In den Stadtteilen mit besonde-
rem Erneuerungsbedarf liegt der Anteil der Zu-

wanderer deutlich über dem Durchschnitt in
Nordrhein-Westfalen bzw. der jeweiligen Stadt.
Ein wichtiges Ziel ist daher, die bereits skizzierte
Eigendynamik sozialer Konfliktlagen zwischen
Einheimischen und Zuwanderern von den Ursa-
chen her zu entschärfen.
Mit diesem Programm wollen wir die Stadtteile
in mehrerlei Hinsicht stärken:
• Es geht um die Verbesserung der Wirtschafts-
kraft durch mehr Beschäftigung und Gewerbe-
ansiedlung,
• es geht um die Verbesserung des Wohnumfel-
des, indem Kindern, Jugendlichen und Senio-
ren entsprechende Angebote für Freizeit und
Bildung gemacht werden,
• es geht darum, die Identifikation der Einwoh-
ner mit ihrem Stadtteil zu verbessern.

Dieser im Programm angelegte differenziertere
Ansatz geht weit über eine Multi-Kulti-Vision hin-
aus, die der konkreten Integrationsarbeit mit
ihrem illusionären Charakter eher schadet als
nützt. Über das Organisieren von Stadtteilfesten
kann sich Identifikation langfristig kaum heraus-
bilden, wenn die sozialen, ökonomischen und
rechtlichen Probleme ungelöst bleiben. Viel-
mehr müssen die Probleme klar benannt und
offen angesprochen werden, brauchen wir tie-
fergreifendes Vorgehen, so wie sie im Pro-
gramm angelegt sind und wie sie sich zum Bei-
spiel in der Arbeit des Planerladens widerspie-
geln.

Neben dem Programm Stadtteile mit besonde-
rem Erneuerungsbedarf sind wir in NRW noch auf
anderen Gebieten damit beschäftigt, die Per-
spektiven der Integration zu verbessern. So för-
dern wir in diesem Jahr erstmals systematisch Mi-
grantenselbstorganisationen und unterstützen
deren wichtige Funktion im Integrationsprozeß.
Der Landesregierung ist die Beteiligung der Zu-
wanderer am Meinungsbildungsprozeß wichtig.
Daher unterstützen wir den Landeszusammen-
schluß der kommunalen Ausländerbeiräte und
ziehen ihn bei wichtigen Entscheidungen zurate.

Mit dem Landeszentrum für Zuwanderung in So-
lingen verfügen wir über eine Einrichtung, die
nicht nur als Transferstelle zwischen Politik, Wissen-
schaft und Praxis eine wichtige Rolle erfüllen soll,
sondern darüber hinaus den Auftrag hat, in die
öffentlichen Diskussionen einzugreifen und die
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oftmals viel zu emotional geführte Debatte zu
versachlichen.

Das Land fördert neun Antidiskriminierungspro-
jekte, in denen es unter anderem um die Ana-
lyse diskriminierender Mechanismen auf dem
Arbeitsmarkt, im Alltag und auf dem Woh-
nungsmarkt geht. Mit Hilfe der Wissenschaft
wollen wir Maßnahmen zur Bekämpfung mögli-
cher Diskriminierung entwickeln.

Schließlich habe ich in meinem Haus eine Ar-
beitsgruppe eingesetzt, die sich mit der Frage
auseinandersetzt, welche zusätzlichen Instru-
mente wir brauchen, um der Desintegration in
den Stadtteilen wirkungsvoll begegnen zu kön-
nen. Dabei stehen wir im Dialog mit den betrof-
fenen Großstädten. Ich bin zuversichtlich, daß
unsere Anstrengungen schon bald erste sicht-
bare Erfolge zeigen werden.

Rahmenbedingungen in Bonn verbes-
sern

Die Anstrengungen von Land und Kommunen
können und dürfen nicht die Illusion wecken,
unterhalb der Schwelle verbesserter rechtlicher
Rahmenbedingungen das ungelöste Problem
der Integration zu lösen.

Dazu gehört nicht nur, aber vor allem auch die
Neuregelung des Staatsangehörigkeitsrechts,
um insbesondere der dritten bzw. vierten Ge-
neration endlich ihren Platz in der Mitte unserer
Gesellschaft zu geben. Dazu gehört ferner, das
kommunale Wahlrecht für nicht EU-Ausländer
zuzulassen, um den Menschen vor Ort die Mög-
lichkeiten zu geben, sich mit vollem politischen
Gewicht für ihre eigenen und die gemeinsa-
men Belange einsetzen zu können. Es ist
schlicht absurd, daß beispielweise in Stadtteilen
mit überdurchschnittlich hoher ausländischer
Wohnbevölkerung keine ausreichenden Beteili-
gungsmöglichkeiten bei der Gestaltung des
Wohnumfeldes existieren. Zuwanderer, egal
welcher Generation, müssen sich lediglich als
Objekte der Stadtplanung wahrnehmen, so-
lange sie nicht wählen dürfen. Dies ist gerade
deshalb so fatal, als vor allem Beteiligung an
Entscheidungen die für das Gelingen des Inte-
grationsprozesses so wichtige Identifikation mit
dem eigenen Wohnumfeld voraussetzt.

Die Blockadehaltung der Bundesregierung in
der Integrationspolitik ist eine schlimme Hypo-
thek. Sie lebt letztendlich für die Fiktion, die Zu-
wanderer gingen einmal wieder zurück. Nein,
wir müssen ein Interesse daran haben, allen An-
gebote zu machen.

Ich freue mich, daß einige Experten meines
Hauses aktiv an der Tagung und in den Arbeits-
gruppen teilnehmen und hoffe, daß vom Mei-
nungs- und Erfahrungsaustausch einiges in die
konkrete Arbeit des Ministeriums für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales (MAGS) einfließen wird.

EINLEITENDE BEITRÄGE

Herr Minister Dr. Axel Horstmann gab einen interessanten Einblick in die In-
tegrationspolitik des Landes Nordrhein-Westfalen (Foto: Planerladen e.V.).



ein ganz anderes Verständnis von Integration
als wir Deutschen haben: Sie wollen die deut-
schen Gesetze und ihre türkischen Einrichtun-
gen nebeneinander respektieren. Das wird von
vielen als Integration verstanden, selbst von de-
nen, die zwischenzeitlich - und das sind nicht
wenige - die deutsche Staatsbürgerschaft er-
worben haben.

Auch was den deutschen Sprachstand der
ausländischen Jugendlichen angeht, so stellen
wir gegenüber der vorhergehenden Generati-
on eine deutliche Verschlechterung fest. Das
hat sicherlich etwas mit türkischem Satelliten-
fernsehen und auch mit dem überwiegenden
Aufhalten in der eigenen Ethnie zu tun. 

An dieser Stelle sei nur auf den Heitmeier-Be-
richt vom Frühjahr dieses Jahres hingewiesen.
Es ist nicht vermessen zu behaupten, daß in der
Annäherung von Deutschen und Ausländern,
vor allem der Moslime, ein Rückschritt festzustel-
len ist. Zumindestens haben manche, die
langjährig in der Ausländerarbeit tätig sind, den
Eindruck, daß wir in unseren Integrations-
bemühungen etwa vor zehn Jahren weiter wa-
ren als heute.

Daß sich derartige Strukturen auch in den
Wohnverhältnissen eines Quartiers oder Viertels
wiederfinden, auch dieses wird in der Einla-
dung zur Tagung beschrieben, ist zu bestätigen.

Um hier ghettoartigen Strukturen vorzubeugen,
haben die Wohnungsbaugesellschaften der
Stadt Dortmund zum Beispiel bereits seit Jahren
nur noch 20 % ihres Wohnungsbestandes in der
Dortmunder Nordstadt an Ausländer verge-
ben. Trotzdem haben wir festzustellen, daß der
im hiesigen Gebiet  festzustellende Ausländer-
anteil ständig steigt.

Ich darf Sie zu Ihrer heutigen Arbeitstagung "Lo-
kale Perspektiven gegen soziale Ausgrenzung
und Benachteiligung" im Namen von Rat und
Verwaltung der Stadt Dortmund recht herzlich
hier bei uns im Dietrich-Keuning-Haus willkom-
men heißen. Sicherlich nicht ohne Grund wur-
de diese Tagung in den Norden der Stadt Dort-
mund gelegt, einem Bereich, in dem 40 % sei-
ner Bewohner Ausländer sind, während anson-
sten in der Stadt Dortmund ein Ausländeranteil
von 13 % gezählt wird. 

Wenn in der Einladung steht "Es bilden sich
Stadtteile heraus, die räumlich isoliert liegen
und die durch einen überwiegenden Anteil an
Migrant/innen mit ausgeprägter eigener Infra-
struktur und Ökonomie gekennzeichnet sind",
so trifft das auch auf den örtlichen Bereich der
heutigen Arbeitstagung zu. Hier finden sich sehr
konzentriert die türkischen Lebensmittelge-
schäfte, spanische und portugiesische Gast-
stätten, Teestuben, Versammlungsräume und
nicht zuletzt eine wachsende Anzahl von Mo-
scheen.

Auch wir haben früher angenommen, daß sich
durch Zeitablauf eine faktische Integration in
die Gesellschaft dieser Stadt ergeben würde
und müssen um so erstaunter heute feststellen,
daß wir es zunehmend mit quasi ghettoartigen
Strukturen zu tun haben. 

Hier in der Nordstadt lebt zum Beispiel eine vier-
stellige Zahl türkischer Frauen, die kein Deutsch
sprechen können. Das hat ganz selbstverständ-
lich Auswirkungen auf die Erziehung der Kinder,
das Einkaufen, die Nachbarschaft, kurz auf das
Zusammenleben vor Ort.

In Diskussionen haben wir zu unserem Erstaunen
auch erfahren müssen, daß Ausländer, und hier
handelt es sich zumeist - wie wohl in allen Ruhr-
gebietsgroßstädten - um Türken, zum Teil auch
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Siegfried Pogadl, Vorsitzender des Ausschusses für Soziales, Fa-
milie und Wohnen des Rates der Stadt Dortmund 

Integrationspolitik aus Sicht der Stadt
Dortmund

EINLEITENDE BEITRÄGE
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Ich denke, daß diese Kurzbeschreibung des
Dortmunder Nordens genauso auch in Duis-
burg und Essen, Hagen oder Oberhausen und
an vielen weiteren Plätzen der Republik wieder-
holt werden könnte, und daß sich die gleichen
Eindrücke wieder und wieder feststellen ließen.
Insofern finde ich eine derartige Arbeitstagung
außerordentlich wichtig, wenn sie denn über-
schrieben ist auch mit der Suche nach Perspek-
tiven. 

Ich kann meinerseits nur Mut zum Engagement
zusprechen, diese Dinge zu diskutieren. Denn
ich bin auch als kommunalpolitisch verantwort-
lich Tätiger fest davon überzeugt, daß wir in der
Zukunft Antworten finden müssen, um bestimm-
ten, sich im negativen Sinne gegenseitig auf-
schaukelnden Betrachtungen entgegentreten
zu können.

EINLEITENDE BEITRÄGE

Das Dortmunder Keuning-Haus als Freizeit- und Begegnungszentrum in
der Nordstadt bot einen passenden Ausgangspunkt für die Tagung (Foto:
Planerladen e. V.).



Integration und Desintegration

Heckmann sagt, „Integration“ kann definiert
werden als ein Prozeß, bei dem einzelne Ele-
mente zu einer existierenden Struktur hinzuge-
fügt werden und neue und alte Strukturen zu ei-
nem verbundenen Ganzen werden. Integration
bezieht sich sowohl auf den Prozeß des Herstel-
lens der Verbindung der neuen Elemente mit
der existierenden Struktur, als auch auf den
Grad der resultierenden Verbindung (also des
Ergebnisses) innerhalb des Ganzen. In Zusam-
menhang mit Migration bedeutet Integration
das Einfügen von (ethnisch und sozial) unter-
schiedlichen Bevölkerungen (bestehend aus In-
dividuen ähnlicher und unterschiedlicher kultu-
reller Prägung) in existierende Sozialstrukturen
und die Qualität dieser Verbindung in bezug auf
sozioökonomische, juristische und kulturelle Ver-
hältnisse. 
Wenn man ein normatives Element hinzufügt,
kann man sagen, daß Integration ein Prozeß ist,
durch den eine Migrationsbevölkerung einen
Mitgliederstatus in der Gesellschaft erwirbt und
Zugang zu Positionen und Status auf der Basis
von Chancengleichheit erwirbt. Zu benennen
ist hier auch, daß sich bei einem solchen Einfü-
gungsprozeß ursprüngliche Strukturen der  Auf-
nahmegesellschaft verändern, also natürlich
auch die Individuen. Desintegration müßte
demzufolge das teilweise oder vollständige
Fehlen der oben genannten Elemente aufwei-
sen, bzw. Merkmale zeigen, daß dieser Prozeß,
der ja auf vielen Ebenen verläuft, an wesentli-
chen Stellen empfindlich gestört ist.

Bei näherer Betrachtung werden mindestens
vier Dimensionen von Integration sichtbar.
Heckmann beschreibt sie folgendermaßen: die
strukturelle, kulturelle, soziale und identifikatori-
sche.

Arbeit mit und für Migrantinnen und Migranten
in Nordrhein-Westfalen ist für uns im Amt für mul-
tikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frankfurt
am Main seit Beginn immer ein Stück beispiel-
haft gewesen. Es gibt eine Reihe von Maßnah-
men der Landesregierung von NRW und örtli-
che Projekte, die nachahmenswert waren und
sind. Es ist unbestritten, daß für die Landesregie-
rung NRW die Förderung von Integrationsmaß-
nahmen deutlich höhere Bedeutung hat, als
dies in manch anderem Bundesland der Fall ist.

Und auch „Der Paritätische“ in NRW war und ist
mit seinem Engagement im Bezug auf die
Gleichstellung von Einwanderern, aus meiner
hessischen Sicht, anderen  Institutionen voraus.
Es gefällt mir an Ihrem Verband nach wie vor,
daß für Sie die Unterstützung der Vielfalt von
Projekten nicht als Bedrohung und „Verzette-
lung“, sondern als Chance und Weg genutzt
wird, soziale Arbeit zu machen.

Zunächst will ich mein Verständnis von Integrati-
on und damit implizit das der Desintegration er-
läutern. Dabei will ich anhand von Beispielen
zeigen, wie sich Eingliederung oder Marginali-
sierung, gemessen am gewählten Integrations-
verständnis, darstellt. Anschließend soll eben-
falls anhand praktischer Beispiele aus dem Be-
reich unseres Amtes - das ja im Rahmen der öf-
fentlichen Verwaltung und nicht als Verein ar-
beitet - aufgezeigt werden, mit welchen Maß-
nahmen gearbeitet wird und - sofern Ergebnisse
vorliegen - mit welchem Erfolg diese Maßnah-
men verlaufen.

Ich habe mich bei meinen Überlegungen an ei-
nem Aufsatz von Friedrich Heckmann (Univer-
sität Bamberg), orientiert, den er für eine Konfe-
renz in Rom 1997 verfaßt hat und der mir ein gu-
tes Hilfsmittel schien, den Grad der Integration
in deutschen Großstädten zu reflektieren.
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gelegenheiten, Stadt Frankfurt am Main

Prozesse der Integration und Desintegration 
von Migrantinnen und Migranten im Stadtteil
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Einflüsse im Stadtteil

Lassen Sie mich vorab etwas eher Allgemeines
über die Arbeit  im Stadtteil sagen. Bei Überle-
gungen zu Fragen der Integration bzw. Desinte-
gration im Stadtteil ist es m.E. wichtig, sich die
Bedeutung dieser unterschiedlichen Dimensio-
nen - Struktur, Kultur, Soziales, Identifikation - im-
mer dann ins Gedächtnis zu rufen, wenn Einzel-
maßnahmen geplant sind. Zum einen muß die
jeweilige Ausgangslage genau und so objektiv
wie möglich dargestellt werden, um eine politi-
sche Entscheidung zu treffen, ob der oben be-
zeichnete sogenannte Einfügungsprozeß, der in
der Regel die Einbeziehung unterschiedlicher
nationaler Gruppen inklusive Deutscher ein-
schließt, gewünscht ist oder, ob die getrennte
Entwicklung einzelner ethnischer Communities -
aus welchen Gründen auch immer - grundsätz-
lich oder befristet gefördert werden soll. 

Zum anderen sollten mehr als bisher sowohl wis-
senschaftliche als auch qualitative Erkenntnisse
hinsichtlich der Wirkungsweise bestimmter loka-
ler Aktivitäten in die Entscheidungen einbezo-
gen werden, d.h., nicht die häufig beabsichtig-
te Sicherung eines Projektes oder eines Vereins
und seiner Arbeitsplätze müssen im Vordergrund
stehen, sondern die Frage, inwieweit Maßnah-
men tatsächlich qualitativ geeignet sind, den
gewünschten Effekt zu befördern. Es sollte auch
im laufenden Projekt möglich sein, von neutraler
Seite zu prüfen, ob Maßnahmen überhaupt
gemäß der ursprünglichen Vorgabe durchge-
führt werden und mit welcher Beteiligung durch
die Zielgruppen. Es muß die Frage gestellt wer-
den können, wer die Durchführung kontrolliert
und evaluiert. Wichtig erscheint auch die Aus-
wertung, wie Maßnahmen auf das Umfeld im
Stadtteil, bzw. die Gesamtheit aller Beteiligten
wirken und ob das Projekt Modellcharakter ha-
ben könnte. 

Dies ist aus vielen Gründen nicht leicht. Die Be-
förderer- und Unterstützerszene in der sog. Mi-
grantenarbeit neigt zu ungewolltem Paternalis-
mus. Dies trägt dann häufig den Zug, daß alles,
was Migrantinnen und Migranten tun,
grundsätzlich gut - und was Politik und Verwal-
tung will, grundsätzlich schlecht ist. Auch eige-
ne politische oder individuelle Interessen deut-
scher Träger oder der dogmatische Anspruch

einzelner Sozialarbeiter/innen, allein den richti-
gen Weg zu gehen, können dazu führen, daß
Maßnahmen, deren Erfolg zweifelhaft ist, unge-
prüft weiterverfolgt werden. Zudem - dies ist ein
wichtiger Aspekt - herrscht ein gesellschaftspoli-
tisches Klima, das einen offenen und aufrichti-
gen Umgang zwischen Mehrheit und Minder-
heiten, auch innerhalb der Helfer/innenge-
meinschaften, sehr erschwert. Eine ehrliche
Sichtung und Bewertung von lokalen Maßnah-
men im Verbände- und Vereinsbereich wäre
aber erforderlich, um in Zeiten knapper Mittel zu
guten Projekten zu kommen. Da bei jeder kriti-
schen Darstellung eines Projektes ja immer be-
fürchtet werden muß, daß die Mittel gestrichen
werden, anstatt die Möglichkeiten offen zu hal-
ten, einen anderen Versuch zu starten, ist eine
offene Kritik häufig schwierig. Dies führt dazu,
daß Maßnahmen z. T. über Jahre hinaus finan-
ziert werden, die nicht einen Pfifferling wert sind,
der Sache zuliebe aber verschwiegen werden
müssen.

Insofern sind Fragen von Integration und Desin-
tegration im Stadtteil durchaus nicht unabhän-
gig von den Einflüssen sowohl der vorgegebe-
nen Politik als auch der aktiven Unterstützer/in-
nen zu sehen. Es macht auch deutlich, daß bis-
her Migrantinnen und Migranten kaum - was die
Beeinflussung offizieller Integrationsmaßnah-
men auf lokaler Ebene anbelangt - wirklich ent-
scheidend mitwirken. Die Arbeit wird auch hier
von Angehörigen der Mehrheitsbevölkerung
getragen. Die Einwanderer, die buchstäblich
„mitwirken“, spielen nicht selten eine fragwürdi-
ge Rolle. Sie dienen entweder als Alibi, indem
sie hin und wieder durch Protest oder beständi-
ges Klagen das schlechte Gewissen ihrer deut-
schen Kolleginnen und Kollegen wach halten,
um eigene Vorstellungen oder Ansprüche we-
nigstens minimal durchzusetzen, oder sich -
wenn sie sich für einen differenzierten Weg ent-
schieden haben - zerreiben müssen in einem
nahezu aussichtslosen Einzelkampf mit den
deutschen Helfern und ihren eigenen Landsleu-
ten.

Ich halte es für wichtig, die oben zitierten Di-
mensionen von Integration konkret zu beleuch-
ten, weil sie eine Zustandsbeschreibung ermög-
lichen, auf der wir Stadtteilarbeit und den Grad
der Integration positionieren können.

EINLEITENDE BEITRÄGE
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Die strukturelle Dimension von Integra-
tion 

Sie bezeichnet Bedingungen für die tatsächli-
che Partizipation in den Institutionen einer mo-
dernen Stadtgesellschaft wie Dortmund, Frank-
furt am Main, Berlin oder Paris. Wichtige Varia-
blen sind der Status im Bildungs- und beruflichen
Qualifizierungssystem, die Arbeitsmarktposition
und der rechtliche Status. Da Integration einen
Prozeß beschreibt, der häufig über mehrere Ge-
nerationen verläuft, ist der Bildungs- und Qualifi-
kationsstatus erst in der zweiten oder dritten Ge-
neration signifikant. Schaut man sich die Schul-
abschlüsse und auch Schulbesuch sowie Erfolg
in der Berufsausbildung an, so ist deutlich, daß in
unseren Städten von einer Gleichstellung nicht
die Rede sein kann, wenn auch - dies muß ein-
geräumt werden - ein ständiger Aufstieg zu ver-
zeichnen ist. Im Bezug auf die Arbeitsmarktposi-
tion ist bekannt, daß Ausländer/innen zumeist in
Positionen mit niedrigem Status und geringen
Mobilitätschancen sind und eine auffallend
höhere Rate von Arbeitslosigkeit und instabilen
Beschäftigungsverhältnissen haben, wenn man
sie mit Nichtmigrantengruppen vergleicht. Feh-
lende Berufsausbildung und Arbeitslosigkeit von
Jugendlichen aus Migrantenfamilien ist - trotz
Verbesserungen - immer noch alarmierend
hoch.

Diese Rahmenbedingungen spielen im Bezug
auf die Frage nach Grad und Qualität der Inte-
gration im Stadtteil eine ausschlaggebende
Rolle. Es wird also in den nächsten Jahren dar-
auf ankommen, ob es uns auf kommunaler Ebe-
ne gelingt, strukturelle Barrieren abzubauen.
Dies ist deshalb aus meiner Sicht besonders zu
unterstreichen, weil die Bedeutung struktureller
Barrieren bei der Integration von Politik und Ge-
sellschaft seit Beginn der Zuwanderung enorm
unterschätzt werden. Denken Sie einmal nur an
die Diskussion zum Staatsangehörigkeitsrecht.
Hier wird nach wie vor von breiten Kreisen vehe-
ment die Auffassung verfolgt, daß die rechtli-
che Gleichstellung durch den Erwerb der deut-
schen Staatsangehörigkeit das „Ergebnis von
Eingliederung“, nicht aber eines der Hilfsmittel
hierzu sei!

Zur strukturellen Dimension gehört aber aus mei-
ner Sicht auch die rechtliche Lage der Einwan-

derer und hier der Erwerb eines vollen Mitglieds-
status in der Gesellschaft. Dies erfolgt über die
Einbürgerung oder den Erwerb der deutschen
Staatsangehörigkeit mit Geburt. Über das hohe
Defizit an rechtlicher Integration muß nicht viel
gesagt werden. Der Mangel an rechtlicher Inte-
gration ist nicht nur ein Problem für Migranten,
sondern auch für die Aufnahmegesellschaft.
Der Ausschluß eines großen Teils der Bevölke-
rung von der Staatsbürgerschaft, ihre Exklusion
vom Wahlrecht, stellt auch ein ernsthaftes Legi-
timationsproblem dar. Das Ausländerrecht, als
Abwehrrecht konzipiert, ist nicht für Aufnahme
und Integration gedacht, so daß viele Proble-
me, insbesondere auch der zweiten Generati-
on, des Familiennachzugs, des Zugangs zum
freien Markt usw. aus diesen strukturellen Ein-
schränkungen entstehen. 

Bei der Definition von Desintegration im Stadtteil
werden solche strukturellen Diskriminierungen
wirksam. Beim Versuch  der kritischen Wertung
des Integrationsstandes ist - sofern eine solche
Abspaltung aus struktureller Sicht überhaupt
möglich ist - ein hohes Maß an Desintegration in
unseren Städten anzunehmen und auch sicht-
bar. Indiz sind z.B. die geringe Wahlbeteiligung
der EU-Staater bei den letzten Kommunalwah-
len, die geringe Beteiligung an Mitwirkung und
Wahlen der Ausländerbeiräte, aber auch die
niedrige Einbürgerungsquote oder die immer
noch niedrige Zahl von Abiturienten ausländi-
scher Herkunft.

Diese strukturellen Grundlagen, die für Partizipa-
tion und Gleichstellung unverzichtbar sind, kön-
nen im Stadtteil kaum angegangen werden, da
sie in der Regel bundespolitischen Entscheidun-
gen unterliegen. Dies zeigt aber meines Erach-
tens auch schon direkt die Grenzen von kom-
munalpolitischem Handeln!

Die kulturelle Dimension der Integrati-
on 

Diese Dimension prägt interessanterweise (be-
sonders in Deutschland) die allgemeine öffentli-
che Diskussion weit häufiger als die strukturelle,
obgleich beide Dimensionen sich sehr stark ge-
genseitig beeinflussen. Es erscheint mir gerade-
zu typisch, daß die Hervorhebung kultureller
Aspekte so auffallend ist, da hier erneut das la-
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tent völkische Selbstverständnis der herrschen-
den Staatslehre und Politik sich ausdrückt: Die
Verschmelzung von Abstammung und dem Po-
stulat homogener deutscher Kultur als binden-
des Glied des Staatsvolkes anstelle der Zu-
gehörigkeit zur Republik.

Mit dieser Kritik will ich nicht etwa verleugnen,
daß die für Integrationsprozesse kulturelle Di-
mension unwichtig sei. Natürlich gehört die kul-
turelle Dimension zur Eingliederung. Nachden-
kenswert ist m.E. vor allem die herausragende
Bedeutung, die man ihr oberhalb struktureller
Fragen beimißt. Es hat den Anschein, daß man
die Dinge verkehrt. Denn die kulturelle Dimensi-
on bezeichnet Prozesse, die sich auf das Lernen
kognitiver Fähigkeiten und seitens der Einwan-
derer auf die Kenntnis der Kultur der Aufnahme-
gesellschaft  und seitens der Deutschen zumin-
dest auf Einfühlungsvermögen in die Einwande-
rerkulturen beziehen. Ich möchte hier keine Dis-
kussion über Assimilation und kulturelle Integrati-
on (Akkulturation) führen und möchte auch of-
fen lassen, welches Modell hier ggf. das bessere
wäre. Dies ist eine politische Entscheidung. Aber
sicherlich schließt kulturelle Integration die Inter-
nalisierung von Werten, Normen und Einstellun-
gen ein und umfaßt auch Veränderungen in
den Glaubenssystemen - wie ich meine aller-
dings auf beiden Seiten, also bei der Aufnah-
megesellschaft und den Einwanderern.
Wenn wir davon ausgehen, daß Kulturen
grundsätzlich gleichwertig sind und immer je-
weils gute und schlechte Elemente aufweisen
und daß es weder eine homogene Kultur gibt,
noch daß Kultur etwas Statisches ist, so kann ak-
zeptiert werden, daß auch kulturelle Integration
ein Prozeß ist, der Individuen und Gruppen ver-
ändert, Einheimische und Zuwanderer. Akkultu-
ration führt aus meinem Verständnis zu einem
schrittweisen Verschwinden ethnischer Grenzen
zwischen Gruppen. Die Bildung und Festigung
ethnischer Minderheitenkulturen, die Abgren-
zung untereinander und gegenüber der Mehr-
heitsgesellschaft und ihre Institutionalisierung
wäre dann der Gegensatz von Akkulturation. 

Hierauf ist in Bezug auf städtische Integrations-
und Kulturpolitik also ebenfalls zu achten. In die-
sen Bereich fällt auch die kontroverse Diskussion
über die multikulturelle Gesellschaft. Es geht da-
bei um die Grenzen der Akkulturation und das

Maß der Unterschiedlichkeit und die Qualität der
neben- oder miteinander kommunizierenden un-
terschiedlichen Gruppen. Wieviel Unterschied-
lichkeit einzelner Minderheitengruppen verträgt
eine Gesellschaft, ohne daß ethnische Konflikte
in Zeiten sozialer Krisen vorprogrammiert sind?
Und welchen Einfluß haben soziale und strukturel-
le Unterschiede im Bezug auf die Herausbildung
sich abgrenzender ethnischer Gruppen?
Für die kommunale Politik ist hier ganz konkret
von Bedeutung, welche Aktivitäten sie fördert.
Will sie Migrantenvereine fördern, um Autono-
mie und Selbsthilfe zu stärken, Schutzräume
schaffen, damit der oben beschriebene Prozeß
der Neuschaffung von Identität sich in der inne-
ren Auseinandersetzung stärken kann, oder
führt diese Förderung automatisch zur Abgren-
zung von der Mehrheitsgesellschaft? Sollte sie
eher interkulturelle Maßnahmen unterstützen
oder sich sogar ausschließlich auf Maßnahmen
zur Gleichstellung konzentrieren und im Bezug
auf die kulturelle Entwicklung den Dingen ihren
Lauf lassen? Wie kann eine Kommune, ein Sozi-
al- oder Jugendamt oder auch ein Verband als
Träger von Maßnahmen sicherstellen, daß diese
dem Gesamtwohl dienen und nicht etwa Ethni-
sierung und evtl. Intoleranz fördern? Gemessen
an den oben beschriebenen Vorstellungen kul-
tureller Integration, sind ebenfalls deutliche De-
fizite in allen Teilen unserer Gesellschaft sichtbar,
die gerade jetzt, in Zeiten sozialer Verwerfungen
sich manifestieren.

Im Bezug auf die kognitiv-kulturellen Fähigkeiten
im Integrationsprozeß kommt der Sprache eine
herausragende Bedeutung zu. In den letzten
zehn Jahren ist gemäß Mehrländer (1996) und
des Sozialökonomischen Panels der Anteil an
Migranten mit guten Sprachkenntnissen ständig
gestiegen. Bei der zweiten Generation beträgt
der Wert 93 %, was bedeutet, daß zumindest für
diese Gruppe keine Sprachbarriere mehr exi-
stiert. 

Andere kulturelle Praktiken zu beschreiben ist
schwer. Sichtbar ist jedoch in unseren Großstäd-
ten, daß der Großteil der Migrantengruppen
ethnisch-kulturelle und religiöse Institutionen ge-
schaffen hat, wenn auch mit unterschiedlichen
Graden von Qualität und Vollständigkeit. Den
größten Zulauf haben derzeit religiös orientierte,
vor allem muslimische Gemeinden, deren Mit-
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glieder und Sympathisanten offenbar auch be-
reit sind, ausreichende finanzielle Eigenleistun-
gen zu erbringen, um Räume und Aktivitäten
der Vereine zu finanzieren. Diese hohe Bereit-
schaft läßt sich in den auf politische oder kultu-
relle Zielsetzungen ausgerichteten Vereinen
nicht finden. Sicher ist, daß der Rückzug in die
eigene ethnische Gruppe u.a. auch eine Reak-
tion auf die fehlende Bereitschaft der Aufnah-
megesellschaft ist, strukturelle Integration und
Partizipation zu ermöglichen. Was derzeit nicht
beurteilt werden kann, ist, ob diese ethnischen
Kolonien transitorisch sind, also eine Brücke zur
Akkulturation, oder ob es sich bei ihnen um Insti-
tutionen im Prozeß der Minderheitenbildung
handelt. Deshalb ist die Überlegung in Bezug
auf Strategien und Politiken kultureller Integrati-
on schwierig und widersprüchlich.

Praktisch könnte das im Stadtteil zum Beispiel
heißen: Sollen wir in den Kindergärten aus allen
Kindern junge Deutsche machen - und diese
Kinder an die offene sich globalisierende Welt,
in einer modernen Zivilisation und Konsumkultur,
deren Wertsystem weltweit Verbreitung findet,
anpassen? Oder sollten diese Institutionen die
ethnische Identität der Familie bestärken? Und
wenn ja - was könnte dies sein in einer Kinder-
gruppe, deren Eltern nicht nur aus verschiede-
nen Nationen mit unterschiedlichen Sprachen,
sondern auch aus verschiedenen sozialen
Schichten und Bildungshintergründen kommen,
außer einem zunächst theoretisch-ideologi-
schen Konstrukt? Welche Wirkungen hat dies
auf die Kinder der Mehrheitsgesellschaft, die
sich allemal überlegen fühlen?  Sollten wir nicht
vor allem solche Angebote machen, die vor
Autonomie, Empathie, Konflikt- und Dialog-
fähigkeit entwickeln helfen, um im Prozeß des
gegenseitigen Lernens genau die oben be-
schriebene „Veränderung auf beiden Seiten“
zu erzeugen? Was wir erzielen wollen, sind doch
vor allem Menschen, die ein demokratisches Zu-
sammenleben gestalten können.

Für die Schulen ist der Schlüsselbegriff derzeit
„interkulturelles Lernen“; er wird von den Struktu-
ralisten vor allem als Methode zum Ausschluß
der Migranten gesehen und als Gefahr, ethni-
sche Zuschreibungen zu verstärken. Andere se-
hen interkulturelles Lernen als Hilfsmittel gegen-
seitiger Akkulturation und als notwendiges Tole-

ranzgebot gegenüber den Einwanderern. Im
zweiten Fall wird die Begegnung mit Migranten-
kindern, deren sozialisatorische und gruppen-
identifikative Entwicklung ja prinzipiell offen ist,
zur „Begegnung mit fremden Kulturen“ ge-
macht. Auch hier stehen sich legitime unter-
schiedliche Erwägungen gegenüber. Einerseits
steht die Befürchtung, daß die Darstellung an-
derskultureller Aspekte womöglich die Gefahr
birgt, Zuschreibungsprozesse von ethnischer
Gruppenzugehörigkeit zu fördern und zu ver-
stärken, was zu neuer Exklusion führen könnte;
andererseits wird sich ein Ausschluß anderskultu-
reller Wertsysteme und Traditionen den Vorwurf
des Kolonialismus und Ethnozentrismus - bis hin
zum Rassismus - gefallen lassen müssen. Aus-
gangspunkt könnte hier sein, daß die ethnische
Zugehörigkeit von Kindern und Jugendlichen in
Einwanderungsgesellschaften nicht festgelegt
ist und ihnen die Wahl, möglichst zur Mehrheits-
gesellschaft gehören zu wollen, nicht verbaut
werden sollte. Sofern dies das lokale Handeln
bestimmt, wären sensible Angebote, die beide
Aspekte einschließen, vernünftig.

Ich denke grundsätzlich, daß Kultur gleichwertig
ist und immer gute und weniger gute Elemente
birgt. Richtig ist auch, daß die Mehrheitsgesell-
schaft immer aufgrund ihres Mehrheitsstatus ihre
eigene Kultur als besser oder höherwertig ein-
schätzt. Dies mag man bedauern und mora-
lisch anprangern. Wer politisch handelt, muß
solche Aspekte aber berücksichtigen.

Die soziale Integration

Die dritte Dimension, die soziale Integration,
zeigt sich an den sozialen Kontakten und Grup-
penmitgliedschaften des Einzelnen. Die Frage
ist, ob diese Kontakte und Gruppenzugehörig-
keiten primär innerhalb einer ethnischen Grup-
pe bestehen oder ob sie nicht ethnisch sind.
Konkret müssen sich Stadtteilpolitiker fragen,
wie viele Orte es im Stadtteil gibt, wo Deutsche
und Einwanderer sich tatsächlich treffen kön-
nen? Wie sieht die Integration in Sportvereine,
Kleingartenvereine, Gesangsvereine oder Kar-
nevalsclubs aus? Welche Angebote könnten
hier das Zusammenwirken fördern?

Die Existenz ethnischer Kolonien ist ja nicht nur
ein Ausdruck kultureller Orientierungen der Mi-
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grant/innen, sondern impliziert auch die Existenz
bestimmter innerethnischer sozialer Beziehun-
gen. Man muß sich deshalb fragen, warum sich
Sportvereine mit beispielsweise nur türkischen
oder marokkanischen Mitgliedern herausbilden
oder die Tendenz zunimmt, innerhalb der Ein-
wanderergruppen ethnische Vereine zu grün-
den. Ist der Grund, daß keine Möglichkeit vor-
handen ist, in deutsche Vereine zu gehen und
sich dort wohl zu fühlen, oder entspricht es einer
„freiwilligen“ Entscheidung, die aufgrund eines
Bedürfnisses nach Kontakt zur eigenen Gruppe
besteht? Was Frankfurt anbelangt, so sind bei
der ersten Migrantengeneration die ethnischen
Beziehungen eindeutig dominant. Unklar ist, in-
wieweit die zweite Generation in diese ethni-
schen Netzwerke einbezogen ist. Bei Gruppen-
bildungen von Jugendlichen (Gangs) in einigen
Stadtteilen zeigt sich eine Mischstruktur mit
deutlicher Tendenz zu ethnischen Gruppen, ins-
besondere unter türkischen Jugendlichen. Auf-
fallend ist zur Zeit, daß Jugendliche aus Migran-
tenfamilien mit türkischen, marokkanischen und
ex-jugoslawischem Hintergrund die Auseinan-
dersetzung mit jungen Aussiedlern suchen, die
sie als „Russen“ bezeichnen.  Hier wird deutlich,
daß ihre Selbstzuschreibung „Inländer“ zu sein,
zur Abgrenzung von anderen, die noch mehr
„Ausländer“ sind als sie selbst, führt. Deutsche
Jugendliche sind oft Teil dieser internationalen
Gruppen, bisher selten bei Jugendgruppen aus
dem Aussiedlerbereich. Immerhin zeigen Unter-
suchungen im Bezug auf Freizeitkontakte zwi-
schen Jugendlichen deutscher oder ausländi-
scher Herkunft positive ansteigende Tendenz,
trotz der gegenseitigen Belastungen der Ver-
hältnisse.

Der erste, in Frankfurt heftig umstrittene „Armuts-
bericht“ (Sozialbericht) zeigt zwar dramatisch
die tendenzielle Benachteiligung der Einwan-
derer auf, sagt aber, daß es bisher keine maß-
geblichen Indikatoren für eine ethnische Segre-
gation in einzelnen Stadtteilen gibt. Er weist
aber darauf hin, daß es Stadtteile mit hohem
Anteil von Zuwanderern aus sehr vielen ver-
schiedenen Nationen gibt und daß diese i.d.R.
über ein niedriges Durchschnittseinkommen
verfügen. Auffallend ist aus meiner Sicht, daß
dem Aspekt der Zuwanderung und Integration
erstaunlich wenig Aufmerksamkeit in diesem
Bericht gewidmet wurde, obwohl Frankfurt am

Main die Großstadt mit dem höchsten soge-
nannten Ausländeranteil ist und obwohl wir seit
Jahren fordern, daß die nötigen Daten hierzu
erstellt werden.

Die sozialen Probleme in unseren national ge-
mischten Stadtteilen werden in der Öffentlich-
keit häufig mit der ethnischen Zugehörigkeit der
dort lebenden Menschen begründet. Fragen
der Stadtplanung, Stadtteilsanierung, Woh-
nungsangebote und Wohnungsgröße sowie
Mietpreise, die hier eine ausschlaggebende
Rolle neben der Sozialstruktur der Einwanderer-
gruppen spielen, werden leider seitens der
Stadtpolitik nicht ausreichend anerkannt. Es ist
deutlich, daß einerseits Stadtteile mit alter Bau-
substanz, großen Wohnungen und niedrigen
Mietpreisen vor allem von sozial schwachen Ein-
wanderern bevorzugt werden, weil sie in ande-
ren Stadtteilen mit höheren Mietpreisen und ei-
ner abweisenden Nachbarschaft nicht unter-
kommen. Andererseits gibt es Neubauviertel
des sozialen Wohnungsbaus, wo vor allem in der
Vergangenheit alle sogenannten Unterbrin-
gungsfälle hineingestopft wurden, dies waren in
Frankfurt am Main auch wiederum vor allem so-
zial schwache große Einwandererfamilien. Die
soziale Steuerung der Belegung im sozialen
Wohnungsbau macht in Neubaugebieten kei-
ne Probleme, ist aber in gewachsenen Stadt-
vierteln schwierig, weil die deutsche Bevölke-
rung alles unternimmt, um den Zuzug von Ein-
wanderern zu verhindern.

Aus meiner Sicht wird es zukünftig unterstützen-
de Maßnahmen geben müssen, die bei der
Wohnungsbelegung vermittelnd zwischen
Deutschen und Einwandererfamilien tätig wer-
den, weil die allerseits gewünschte „gemischte
Sozialstruktur“ nur dann durchsetzbar ist, wenn
Stadtteile und bestehende Wohnblocks mit
niedrigem Einwandereranteil auch Migranten-
familien aufnehmen. Dies wird derzeit zuneh-
mend schwieriger. Hier könnten Stadtteilprojek-
te, die bereit sind, vermittelnd und sensibel zu
arbeiten, ihren Platz haben. Binationale Ehe-
schließungen sind m.E. ein gutes Zeichen enger
werdender sozialer Beziehungen zwischen der
Aufnahmegesellschaft und den Zuwanderern
sowie den Zuwanderern untereinander. Ein
deutlicher Anstieg ist bisher ausgeblieben, ob-
wohl in Städten wie Frankfurt die Quote ständig
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ansteigt und derzeit bei ca. 35 % der Ehe-
schließungen liegt.

Identifikatorische Integration

Obwohl es bei vielen in der politischen und so-
zialen Antidiskriminierungsarbeit engagierten
Personen wenig beliebt ist, darüber zu spre-
chen, will ich als letzten Punkt auch die identifi-
katorische Integration als einen Aspekt benen-
nen, der mir wichtig erscheint und der neben
rechtlichen, kulturellen und sozialen Maßnah-
men eine weit wichtigere Rolle spielt, als wir ge-
meinhin annehmen mögen. Identifikatorische
Integration meint die subjektiven Gefühle und
Definitionen der Zugehörigkeit einer Person zu
einer ethnischen oder nationalen Gemein-
schaft. Umfragen (Sozioökonomisches Panel
1995) weisen darauf hin, daß nur 11 % aller Mi-
granten sich als Deutsche identifizieren. In der
zweiten Generation liegt der Wert bei 21 %.

Dieses Ergebnis ist aus mehreren Gründen m.E.
nicht verwunderlich. Im politischen Bereich fehlt
seit den siebziger Jahren, als sich abzeichnete,
daß es zu einer dauerhaften Einwanderung
kommen wird, ein deutliches Angebot seitens
der deutschen Gesellschaft. Die Diskussion über
die Reform des deutschen Staatsbürgerschafts-
rechts trägt eindeutig, nach wie vor, völkische
Züge. Deshalb ist es m.E. nur allzu verständlich,
daß sich die Einwanderer ebenfalls auf diese
völkischen (also vor allem auf Ethnie und Kultur
bezogenenen) Integrationsvorstellungen bezie-
hen. Eine Identifikation mit unseren verfassungs-
rechtlichen Grundwerten, also primär Staats-
bürger einer demokratischen und toleranten
Gemeinschaft zu sein, die Vielfalt innerhalb
menschenrechtlicher Kategorien (wie etwa in
Kanada) zuläßt, konnte sich nicht herausbilden. 

Hier wird sichtbar, was ich eingangs dargestellt
habe: die fehlende Dimension der zivilen repu-
blikanischen Zuordnung der Mitglieder unserer
Gemeinschaft als Staatsvolk. Die durch die offi-
ziell vorherrschende Politik nach wie vor deut-
lich formulierte Erwartung, durch den Erwerb
der Staatsangehörigkeit nicht primär „Staats-
bürger“, sondern Mitglied einer völkisch-kulturel-
len Gemeinschaft zu sein, verhindert die Identifi-
kation mit dem Aufnahmeland. In den USA oder

Kanada wird allen Migranten schnell angebo-
ten und auch die Erwartung geäußert, bald
Amerikaner oder Kanadier, also Mitglied der re-
publikanischen Gesellschaft,  zu werden. Damit
ist aber gemeint, amerikanischer oder kanadi-
scher Staatsbürger zu werden, nichts sonst.
Aus dieser Beschreibung und den wenigen Bei-
spielen läßt sich erkennen, daß der Stand und
die Qualität von Integration in Deutschland
komplex und heterogen ist. Dies muß sich auf
das Zusammenleben, das lokal stattfindet, aus-
wirken. 
Im Vergleich mit anderen Staaten existiert in
Deutschland ein hohes Maß an sozioökonomi-
scher Partizipation, was Gesundheitsversor-
gung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversi-
cherung, Einbeziehung in Maßnahmen des so-
zialen Wohnungsbaus, also Teilhabe an den so-
zialen Privilegien der gesamten Gesellschaft be-
trifft. Ob sich die Kulturpolitik, im Zuständigkeits-
bereich der Bundesländer, mit vielen anderen
Einwandererstaaten messen lassen kann, sollten
andere beurteilen. Die rechtliche Integration -
Zuständigkeitsbereich des Bundes - ist demge-
genüber unterentwickelt und wie ich meine, ein
entscheidendes Hindernis einer wirkungsvollen
Integration. Hierzu gehört ein offenes Bekenntnis
zu der Tatsache, daß Deutschland zum Einwan-
derungsland geworden ist und deshalb be-
stimmten Entwicklungen Rechnung tragen
muß. Die Regelung der Staatsangehörigkeitsfra-
ge, die Familienzusammenführung inklusive der
Einbeziehung der eigenen Eltern oder älterer
Geschwister hier lebender Einwandererkinder
usw. gehören zu diesem Bereich. Auch die Re-
gelung der Frage, was mit langjährig hier leben-
den, nicht registrierten Einwanderern oder sol-
chen mit instabilem Aufenthaltsstatus gesche-
hen soll - etwa durch ein Amnestiegesetz -,
gehört m.E. dazu.

Häufig wird behauptet, das Beispiel USA zeige,
daß auch rechtliche Gleichstellung nicht auto-
matisch zu einem Integrationserfolg führe. Aus
meiner Sicht ist dieser Einwand unzutreffend. Die
USA weist im Vergleich mit Deutschland hohe
Defizite im sozialen und bildungspolitischen Be-
reich auf, die die guten rechtlichen Regelun-
gen im Bereich Freizügigkeit, Sicherheit des Auf-
enthalts, großzügige Gewerbefreiheit usw. nicht
ausgleichen können. In Deutschland würde ein
hohes Maß an Sozialstaatlichkeit verbunden mit
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besseren rechtlichen Gleichstellungsmaßnah-
men sicherlich nochmals eine effektive Verstär-
kung von Integration bewirken. Den politischen
Willen zur rechtlichen und politischen Gleichstel-
lung vorausgesetzt, könnte Deutschland das
Idealbeispiel für eine gute Integrationspolitik
sein! Dies gilt übrigens auch im Vergleich mit
Frankreich. Diese Chance wurde bisher aus ei-
nem traditionellen nationalen Staatsverständnis
heraus nicht wahrgenommen.

Bundesdeutsche sogenannte Ausländerbe-
schäftigungspolitik setzte auf die unrealistische
Fiktion der Rückkehr von „Arbeitsmigranten“
und unterschätzte das weltweite Phänomen
der Migration, Masseneinwanderung noch aus-
genommen. Es setzt leider immer noch demzu-
folge primär auf soziale Betreuung und Bevor-
mundung; das Konzept der guten arbeitsmarkt-
politischen und betriebliche Integration, das in
den 70er bis Mitte der 80er Jahre Jahren zur Gel-
tung kam, wird inzwischen durch Einschränkun-
gen und diskriminierende Maßnahmen des Ge-
setzgebers teilweise sogar rückgängig ge-
macht.

Zwischenfazit

Es wird häufig unterschätzt, welche entschei-
denden Auswirkungen die Bundespolitik (und
inzwischen auch die Europapolitik) auf die Inte-
gration in der Stadt, ja auf den Stadtteil hat. Ich
konnte deshalb auch nicht darauf verzichten,
zunächst die Gesamtsituation anzusprechen,
da alle Maßnahmen vor Ort teilweise nur Hilfs-
konstrukte zur Verhinderung von sozialen Unru-
hen oder zum Auffangen unerträglicher huma-
nitärer Zustände sind. Dies reicht von der ge-
samtwirtschaftlichen Lage, die entscheidend ist
für Erfolg oder Mißerfolg lokaler Integrationspoli-
tik, bis hin zu Fragen des Aufenthaltsrechts für
straffällig gewordene Einwandererjugendliche,
denen aufgrund der Verweigerung eines Blei-
berechts (bzw. der Zuerkennung der deutschen
Staatsangehörigkeit mit Geburt) keine Maßnah-
men nach dem Jugendhilferecht zugestanden
werden. Ich will - um keinen Pessimismus zu ver-
breiten - nicht sagen, daß alle Maßnahmen, die
wir vor Ort tun, - was ihre Integrationswirkung
anbelangt - nur  Alibicharakter haben. Hilfreich,
sinnvoll und meist wirkungsvoll sind viele Aktivitä-
ten und Maßnahmen vor Ort in Bezug auf „so-

ziales und interkulturelles Lernen“. Sie haben da-
mit eine mittel- bzw. langfristige Wirkung, was
die Entwicklung von Fähigkeiten anbelangt, die
mit dem demokratischen Umgang der Einwan-
derer und der Mehrheitsbevölkerung miteinan-
der, mit Toleranzfähigkeit gegenüber Vielfalt,
mit Konfliktfähigkeit usw. zu tun haben. Dies ist in
jedem Fall ein Beitrag zur Demokratie und zum
Frieden. Wir benötigen nicht nur die Fähigkeit
zum demokratischen Zusammenleben, sondern
auch das Recht, diese Fähigkeiten auch
tatsächlich auszuüben. Und alle Teile der Bevöl-
kerung, auch die Einwanderer, brauchen Be-
rufsausbildung und Arbeit.

Praktische Maßnahmen zur Integration
im Stadtteil am Beispiel Frankfurt

Die Integrationspolitik der Stadt Frankfurt am
Main besteht nicht nur in der Einrichtung des
Amtes für multikulturelle Angelegenheiten (Am-
kA), das Ende 1989 seine Arbeit aufnahm. Als
Kommune mit dem höchsten Anteil ausländi-
scher Staatsangehöriger (ca. 28,5%) aus derzeit
181 Staaten der Welt, gehört es zur Normalität
im Alltag der Frankfurter Institutionen, Auslän-
dern und Ausländerinnen zu begegnen.

Seit 1989 begann aber eine neue Phase der In-
tegrationspolitik. Allein die kommunalpoliti-
schen Maßnahmen veränderten sich. So wurde
ein Ausländerbeirat, die KAV, derzeit bestehend
aus 37 Mitgliedern, die in geheimer und freier
Wahl gemäß den Vorschriften der HGO gewählt
wurden, eingesetzt. Er verfügt über eine eigene
Geschäftsstelle mit drei Beschäftigten. Die KAV-
Mitglieder haben einen Sitz in den Ortsbeiräten
und den Ausschüssen des Stadtparlaments. Sie
können selbst Anträge einbringen, zu allen An-
trägen Stellung nehmen und haben ein Rede-
recht. Eine „Magistratskommission für Gleichstel-
lung und Integration“, deren Geschäftsführung
beim AmkA liegt, arbeitet mit Beteiligung von
externen Experten, die sie je nach Thema einla-
den kann, speziell dem Magistrat der Stadt zu
und gibt Empfehlungen ab. Ein parlamentari-
scher Ausschuß für „Immigration und Integrati-
on“ involviert die Stadtverordneten aller Fraktio-
nen mit migrationsspezifischen Themen der
Stadt. Die Dezernentin für Schule, Bildung und
multikulturelle Angelegenheiten und in der Fol-
ge das AmkA können dort ebenfalls Maßnah-

EINLEITENDE BEITRÄGE
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men und Anliegen vortragen. Die Aufgabe des
AmkA ist u.a. die Vernetzung der teilweise unko-
ordinierten Maßnahmen, die Initiierung neuer
Projekte, die Fachberatung der Ämter und die
Qualifizierung der Beschäftigten der Stadt sowie
die Zusammenführung von nicht-städtischen
und städtischen Stellen oder Projekten. Das Am-
kA fungiert sozusagen als Querschnitts- und Ver-
knüpfungsstelle „mit besonderer Qualifikation“.
Die Maßnahmen, die das Amt in den letzten
Jahren unternommen oder initiiert hat, haben
sich vor allem auf die Bereiche konzentriert, die
in die Zuständigkeit der Stadt fallen. Da eine
Aufgabenstellung des AmkA auch heißt, „be-
wußtseinsbildende Maßnahmen“ und „Antidis-
kriminierungsarbeit“, mußten Methoden einge-
führt werden, die diese schwierige Aufgabe in
sich birgt.

Wir gingen davon aus, daß jedes Projekt, jede
Maßnahme immer mehrere Funktionen zu erfül-
len hat, um mittelfristig und nachhaltig erfolg-
reich zu sein:
• Das Vorhaben muß konzeptionell und in der
Art der Durchführung ämterübergreifend sein
und damit eine Zusammenarbeit und Vernet-
zung von Institutionen, Personen und Maßnah-
men darstellen oder anstreben.
• Begegnungen zwischen Mehrheitsbevölke-
rung und Einwanderern soll möglichst auf dieser
Arbeitsebene, also auf natürliche Weise, stattfin-
den, d. h. nach Möglichkeit sollen Einwanderer
und Flüchtlinge als Personen im Prozeß beteiligt
sein.
• Das Vorhaben muß auf pragmatische Weise
dazu führen, daß die involvierten Personen und
Institutionen durch die Bearbeitung der Maß-
nahme etwas über Migration und Integration
lernen, die kognitiv-kulturellen Fähigkeiten, die
zum Integrationsprozeß nötig sind, müssen an-
gesprochen und verstärkt werden.
• Bei der Durchführung der Maßnahme müssen
unterschiedliche Personen, Gruppen und Insti-
tutionen miteinander in Kontakt gebracht wer-
den.
• Projekte werden initiiert und fachlich begleitet
mit dem Ziel, sie in die Fachressorts zu über-
führen.
• Aspekte wie Chancengleichheit, Partizipation
und Antidiskriminierung sollen so oft wie möglich
einbezogen werden.
• Es soll jeweils versucht werden, Verwaltung

und Politik aus ihrem Ghetto herauszuführen
und mit Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften
und religiösen Gemeinden in pragmatischen
(also arbeitsbezogenen) Kontakt zu bringen.
• Projekte sollen konkrete Ergebnisse haben,
diese müssen öffentlich darstellbar sein. 
• Öffentlichkeitsarbeit ist wichtiger Bestandteil
der Arbeit.
• Anderskulturelle Vorstellungen sollen sich aus-
drücken können. Dabei sollen ethnische Zu-
schreibungen möglichst vermieden und ethni-
sche Gruppenbildungen, die zum Ausschluß
oder zur Abgrenzung zur Mehrheitsgesellschaft
oder zu anderen Minderheiten führen, verhin-
dert werden.
• Unterstützende Maßnahmen zur Bearbeitung
von unterschiedlichen Konflikten sind Bestand-
teil der Arbeit.

Beispiele

Das Amt für multikulturelle Angelegenheiten
fungiert als Antidiskriminierungsstelle:
• Es erstellt Informationen darüber, wie und wo
man sich gegen Diskriminierung wehren kann.
• Es bearbeitet Einzelfälle.
• Es bietet Vermittlung zwischen Personen unter-
einander sowie zwischen Personen, Polizei oder
Behörden an.
• Es erstellte eine Vorlage einer Antidiskriminie-
rungssatzung an den Magistrat und die Stadt-
verordnetenversammlung mit dem Ziel, Antidis-
kriminierungsarbeit zu institutionalisieren und in-
nerhalb der städtischen Verwaltung auch wir-
kungsvoller zu ahnden.
• Es bietet Fortbildung für Mitarbeiter/innen in
der öffentlichen Verwaltung mit inhaltlichen
Schwerpunkten zu migrationsspezifischen und
kulturellen Fragen. 

Die Künstlerbörse „inter.art“
Dieses Projekt, das zusammen mit zwei anderen
Trägern realisiert wurde, versucht, den sozialen
Aspekt, ausländischen Künstlerinnen und Künst-
lern bei der Bewältigung sozialer Probleme be-
hilflich zu sein (Künstlersozialberatung), mit dem
emanzipatorischen und wirtschaftlichen zu ver-
binden. Durch Selbstdarstellungsmöglichkeiten
werden Foren zur Vermarktung der künstleri-
schen Produkte und Angebote geschaffen. Die
verschiedenen Anbieter werden zusammenge-
führt (Musikveranstalter mit Musikern z.B.). Die
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Verbesserung des Kontaktes zwischen Kulturan-
bietern und Kulturinstitutionen wird durch kon-
krete praktische Vermittlung unterstützt.

Berufsorientierte Elternarbeit
Im Projekt „berufsorientierte Elternarbeit“ wird
versucht, die Vernetzung von ausländischen El-
terngruppen untereinander und deren Organi-
sierung zum Thema Schule, Berufsfindung der
Kinder herbeizuführen. Die Vernetzung von El-
ternbeiräten und ausländischen Eltern wird ge-
fördert, eine Zusammenführung von Jugendli-
chen zur beruflichen Orientierung mit Arbeits-
amt, Arbeitgebern, Ausbildungsstätten organi-
siert.

Bildung von Ausbildungsverbünden
Bei der Bildung von Ausbildungsverbünden mit
ausländischen Kleinunternehmern wurde eine
Gruppe ausländischer Unternehmer/innen ge-
sucht, zusammengeführt und die Organisation
einer eigenständigen Arbeitsgruppe unter dem
Dach der IHK herbeigeführt. Sie bilden im Ver-
bund nunmehr Jugendliche aus, die ebenfalls
gesucht wurden. Die Ausbildung wird sozial-
pädagogisch begleitet. Bei Schul- und Ausbil-
dungsprojekten soll verstärkt versucht werden,
gemeinsame Lernerfahrungen herzustellen,
gleichzeitig aber Diskriminierungserfahrungen
der Kinder und Jugendlichen auf allen Seiten
zur Sprache zu bringen. Erzielt wurde in einigen
Schulen Frankfurts auch die Einrichtung von
muttersprachlichen Regelkursen in italienischer
und türkischer Sprache, die in den Unterricht in-
tegriert sind. Hierbei wurden vom AmkA
zunächst die Kontakte zu den Eltern im entspre-
chenden Stadtteil, zu den muttersprachlichen
Lehrern und Schulen gesucht, bevor die offiziel-
len Wege beschritten wurden.

Prävention von Gewalt gegen Einwanderer bei
der Polizei
Bei regelmäßigen Workshops mit Polizeibeam-
ten „Umgang mit ausländischem Klientel“ wird
seit vier Jahren gemeinsam mit dem Polizeiprä-
sidium versucht, das gegenseitige Verständnis
von ausländischen Bürgern und Polizei zu ver-
bessern, und eine sachlichere Auseinanderset-
zung zur Kriminalitätsbekämpfung durch Bereit-
stellung von Informationen zu erreichen. Es fin-
den Besuche von Vereinen und Moscheen statt,
Diskussionen mit ausländischen Eltern in Verei-

nen und Schulen werden organisiert. Das AmkA
unterstützt aktiv die Werbung für ausländische
Bewerber im Polizeidienst. Es wurde ein Video in
verschiedenen Sprachen erstellt zum Schutz
von Migranten vor rechtsradikaler Gewalt. Der
Stadtteilbezug ist in fast allen einzelnen Maß-
nahmen vorhanden. Es wird mit einigem Erfolg
angestrebt, die Migrantenvereine selbst mit den
örtlichen Revieren in Verbindung zu bringen, um
da, wo eine gegenseitige Unterstützung mög-
lich ist, eine solche zu befördern. Hierzu werden
im Rahmen eines weiteren EU-Projektes „Polizei
in einer multikulturellen Gesellschaft“ Fortbil-
dungs- und Begegnungsseminare zwischen
NGOs und Polizei angeboten. Dabei sollen ge-
genseitige Vorbehalte, Vorurteile bearbeitet
und mögliche Hilfestellungen herausgearbeitet
werden.

Präventionsräte
Präventionsräte in Stadtteilen einzurichten, ist ei-
ne vom Magistrat der Stadt Frankfurt am Main
eingeleitete weitere Maßnahme, die sich auf
den Bereich der Integration von Migranten und
Migrantinnen  und anderen Minderheiten aus-
wirken wird. Die örtlich angesiedelten Präventi-
onsräte setzen sich aus örtlichen Institutionen
(z.B. Sozialstation), freien Trägern, Geschäftsleu-
ten, Religionsgemeinschaften, Vereinen und
örtlicher Polizei (und bei Bedarf AmkA) zusam-
men. Ziel ist die Beschreibung von diversen Pro-
blemen im Stadtteil und die arbeitsbezogene
(nicht ausschließlich politische!) Regelung die-
ser Problemen, bis hin zur konkreten Arbeitsver-
teilung. Politische Parteien sind nicht in den
Präventionsräten.

Förderung der Religionsfreiheit
Rituelles Schlachten war ebenso ein Thema, das
bearbeitet wurde, wie muslimische Bestattun-
gen. Beide Fragestellungen mußten vor allem
mit Bürgerinnen und Bürgern, mit der Verwal-
tung und mit politischen Gremien erörtert wer-
den. Kontakte zwischen 24 muslimischen Ge-
meinden in Frankfurt am Main und den Institu-
tionen wurden hergestellt. Im Fall der Bestat-
tungsfrage z.B. war das Ergebnis, daß bei der Er-
schließung eines neuen Friedhofs auch ein mus-
limisches Gräberfeld nebst Waschanlagen für
rituelle Waschungen der Verstorbenen und eine
neutrale Trauerhalle eingerichtet wurden. Die
Trauerhalle verfügt über bewegliche Symbole,
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so daß je nach der Religionszugehörigkeit
des/der Verstorbenen das jeweilige religiöse
Symbol (Kreuz oder andere) aufgestellt werden
kann.

Alter und Migration
Bei unserem Projekt „Alter und Migration“ ge-
lingt es zunehmend, im Stadtteil Altenclubs mit
ausschließlich deutschen Besuchern dafür zu
gewinnen, sich auch gegenüber alten Mi-
grant/innen zu öffnen oder ihre Räume für Tref-
fen von Einwanderern bereitzustellen. In einem
Fall hat ein kroatischer Verein, der Räume für äl-
tere Kroatinnen und Kroaten angemietet hat,
diese auch einer deutschen Seniorengruppe
zur Mitnutzung angeboten. Beide Gruppen ar-
beiten nunmehr zusammen. Vor allem gelingt es
zunehmend, Institutionen durch Gespräche
und Tagungen und deren Mitarbeiter/innen
durch Fortbildung und Informationsarbeit zu ge-
winnen, sich auf die Aufnahme von älteren
Menschen ausländischer Herkunft vorzuberei-
ten.

Das Projekt „Stadtteilvermittlung“
Ein herausragendes Projekt, das mit Unterstüt-
zung der Europäischen Kommission im Rahmen
„Städte gegen Rassismus“ zustande kam, ist die
„Stadtteilvermittlung“. Es dient der Gewalt-
prävention im Stadtteil und soll am Ende dieser
Darstellung etwas ausführlicher beschrieben
werden. 

Um die Notwendigkeit von Mediation und Kon-
fliktvermittlung als öffentliche Aufgabe zu ver-
stehen, muß man sich die vielen Veränderungs-
prozesse ins Gedächtnis rufen, die derzeit das
Alltagsleben bestimmen. In modernen Groß-
städten ändern sich - angesichts von Migrati-
onsbewegungen, veränderten familiären Le-
bens- und Beziehungsformen, tiefgreifenden
Einschnitten in Arbeitsmarktprozesse durch öko-
nomische und technologische Entwicklungen
u.v.a. - die traditionellen Beziehungen zwischen
den Bürgerinnen und Bürgern immer mehr. Es
gibt inzwischen eine Vielzahl von Lebensstilen
und unterschiedlichen sozialen und kulturellen
Milieus, die sich von den traditionellen Vierteln
und Schichtungen deutscher Großstädte bis zu
den 70er Jahren deutlich unterscheiden. Heute
gibt es eine in deutschen Städten bisher nicht
gekannte Vielfalt von Begegnungen verschie-

dener Ethnien und Nationalitäten sowie sozialen
Gruppen. Geändert haben sich aber auch die
Familienbeziehungen. Die Autorität der Eltern
bei der Kindererziehung, welche die notwendi-
gen Basisqualifikationen im Umgang mit sozia-
len Beziehungen vermittelt, und die Autorität
der älteren Menschen gegenüber der sozialen
Gemeinschaft und der Institution verliert zwar in
besonderem Maße für Einwandererfamilien an
Bedeutung, aber nicht nur für sie. Konflikte wer-
den in dieser Lage oft bedrohlicher als früher
wahrgenommen und können aufgrund der ver-
änderten Beziehungsstrukturen auch nicht mehr
so wie bisher gelöst werden. 

Auch die Stadtviertel verändern sich: Die Men-
schen kennen ihre Nachbarn nicht mehr. Die
Homogenität vieler kommunaler Lebensräume
hat sich aufgelöst. Hinzu kommen die Auswir-
kungen städteplanerischer und städtebaulicher
Fehler, die in den 60er und frühen 70er Jahren
Massenunterkünfte schufen, die sich in den
städtischen Randzonen inzwischen zu sozialen
Brennpunkten entwickelt haben.

Ein weiterer Aspekt ist die öffentliche Diskussion
über Einwanderung, Flucht und Asyl, die in Ver-
bindung mit den oben skizzierten Veränderun-
gen ein Klima der Unsicherheit und manchmal
auch Angst geschaffen hat. Einwanderer und
Flüchtlinge, aber auch soziale Minderheiten
(Obdachlose usw.) werden in dieser Lage oft zu
Sündenböcken für vorhandene Probleme ge-
macht und geraten damit nicht selten in den
Mittelpunkt von Konflikten (Beispiel: Roma in der
Nachbarschaft).

Die Ereignisse in Rostock, Mölln und Solingen -
die hier nur beispielhaft aufgeführt werden sol-
len - haben gezeigt, daß es wichtig ist, frühzeitig
auf Konfliktlagen zu reagieren. Und zwar von al-
len Seiten. Sowohl von Seiten der Bevölkerung
als auch von Seiten öffentlicher Stellen, und daß
ein vernetztes Vorgehen, d.h. Zusammenarbeit
aller nötig ist, um gewalttätige Ereignisse mög-
lichst zu verhindern.

Es wurde auch deutlich, daß die herkömmli-
chen Instrumente - weil sie nicht vernetzt arbei-
ten und nur mit formalen Mitteln agieren - diese
Konflikte nicht aufgegriffen und den Ausbruch
von Gewalt nicht verhindern konnten. In der Re-
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gel rufen Konfliktparteien öffentliche Stellen an,
Ämter, Polizei, Gerichte. Sie sollen mit Vorschrif-
ten, ordnungsrechtlichen Instrumentarien oder
durch Eingreifen der Polizei helfen. Die Erfah-
rung zeigt, daß diese Mittel zunehmend nicht
ausreichen.

Wenn auch in Demokratien westlichen Musters
die Art der Streitschlichtung vor Gerichten und
die Rollen der ordnenden Kräfte äußerlich weit-
gehend übereinzustimmen scheinen, so gibt es
doch im Detail der nationalen Rechtssysteme
oder im Vergleich zu Rechtsauffassungen an-
ders verfaßter Staaten außerordentlich viele Un-
terschiede. Auch formale Streitschlichtung
menschlicher Beziehungen und die Rechtsord-
nung einer Gemeinschaft sind abhängig von hi-
storischen und regionalen Verhältnissen und
Entwicklungen. Sie drücken sich auch in den
Wertsystemen, Haltungen und den unterschied-
lichen Erziehungspraktiken aus, so daß in Stadt-
teilen mit hohem Anteil von Einwanderern
höchst unterschiedliche Rechtsauffassungen
aufeinander treffen können, ohne daß dies be-
wußt immer wahrgenommen wird. Manchmal
werden diese Unterschiede auch als „Unrecht-
mäßigkeit“ oder Weigerung, die deutsche
Rechtsordnung anzuerkennen und einzuhalten,
gesehen. 

Das AmkA hat deshalb 1995 mit Unterstützung
der Europäischen Kommission ein Modellprojekt
durchgeführt, das inzwischen abgeschlossen
und in die Regelarbeit des Amtes eingegliedert
worden ist. Ausgangspunkt der Überlegung war,
Laien, also Bürgerinnen und Bürger unterschied-
licher Herkunft, als Streitschlichter einzusetzen,
dies möglichst stadtteilbezogen. In der Folge
wurden 55 Personen durch öffentlichen Aufruf
gefunden und in einem in den USA erprobten
und an unsere Rechtsordnung angepaßtes Sy-
stem, ausgebildet.

Durch die Vernetzung von Ämtern und Institutio-
nen, Polizei sowie Vereinen und Verbänden wur-
de ein loses Informationssystem geschaffen, um
die Verbesserung der Kommunikation herbeizu-
führen. Nach Konfliktmeldungen an das AmkA
werden geeignete Personen als Mediatoren
oder Konfliktmanager im örtlichen Konflikt ein-
gesetzt. Die „Moderation“ dieses Einsatzes,
primär die technischen Arbeiten, werden vom

AmkA durchgeführt. Die Gespräche führen die
Bürger/innen selbst. Im Jahr 1997 wurden 120
Konflikte gemeldet. In 25 Fällen wurden Media-
toren - meist mit gutem Erfolg - tätig. Die ande-
ren Konflikte wurden von Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen des AmkA beigelegt.

Fazit

Zusammengefaßt läßt sich nach sieben Jahren
Kommunikationsarbeit des Amtes für multikulturel-
le Angelegenheiten feststellen, daß diese Art der
Integrationsarbeit, in der eine städtische Institution
sich als Brückenbauer, Kommunikator und Konflikt-
vermittler betätigt hat, Sinn macht und erste Erfol-
ge zeigt. Ausschlaggebend ist dabei allerdings
die systematische Einbeziehung von Vereinen und
Verbänden sowie anderen Ämtern. Die Arbeit des
AmkA in Frankfurt am Main zeigt, daß es durchaus
möglich ist, eine staatliche Stelle mit übergreifen-
den Integrationsarbeiten zu befassen und daß
diese - neben den wichtigen anderen Institutio-
nen und kleinen Projekten - eine sinnvolle und
wichtige Vermittlungsrolle spielen kann. Inzwi-
schen wurde nicht nur von Politik und Verwaltung
die feste Verankerung unseres Amtes weitestge-
hend einvernehmlich beschlossen, sondern auch
der globale Arbeitsansatz akzeptiert. Alle Projekte
zielen auf die Vermittlung von Fähigkeiten, auf Be-
fähigung der Benachteiligten, zu partizipieren. Sie
verzichten weitestgehend auf ideologische Ver-
mittlungs- und Arbeitsstrategien, sondern setzen
auf die Praxis. In vielen Bereichen besteht die täg-
liche Arbeit in kleinen Vermittlungsschritten, in Be-
gleitung von Prozessen, im Abbau von Ängsten
und Öffnung von verschlossenen Bereichen. Das
AmkA setzt auf die Vielfalt der Angebote, hier
ganz besonders auf die kleinen, von engagierten
Personen durchgeführten Projekte und Maßnah-
men, wie sie z. B. vom Paritätischen in Nordrhein-
Westfalen oft initiiert und unterstützt werden. 

Es muß den öffentlichen Geldgebern immer wie-
der vermittelt werden, daß die vielen kleinen, im
Stadtteil angebotenen Maßnahmen häufig wir-
kungsvoller sind, weil sie näher an der Bevölkerung
angesiedelt sind. Ihre direkte Ansprache, häufig
einer einzigen Zielgruppe, ist transparent und ver-
mindert Schwellenängste. Außerdem sind diese
kleinen Projekte im Verhältnis zu ihrer großen Wir-
kung in der Regel sehr preiswert, weil die in ihnen
arbeitenden Menschen engagiert sind. Dieses En-
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gagement ist in großen Institutionen nicht immer
zu erwarten.

Ich bin davon überzeugt, daß ressortüber-
greifende Handlungsansätze und kooperative Ar-
beitsmethoden, vor allem auch innerhalb der In-
stitutionen, in Verbindung mit den aktiven Verei-
nen und Initiativen ein wichtiger Beitrag für die Ge-
staltung des Zusammenlebens im Stadtteil sind.
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auch der Führungsebene - organisiert. Regel-
mäßige Informationen werden in die Dienstbe-
sprechungen der Verwaltung getragen. Neben
Sachinformationen geht es vor allem um Über-
zeugungsarbeit. Ziel der Arbeit des seit sieben
Jahren bestehenden Amtes für multikultuerelle
Angelegenheiten - die Hälfte der MitarbeiterIn-
nen sind nicht-deutscher Herkunft - ist es, so
Frau Wolf-Almanasreh, dieses Amt überflüssig
zu machen.

Akkulturation oder Kolonie?

An der Frage nach den Chancen und Proble-
men dauerhafter ethnischer Koloniebildung
entzündete sich eine intensivere Diskussion: Er-
fahrungen aus den USA, Vielfalt als Chance zu
nutzen, wurden zwiespältig bewertet, eine Ver-
allgemeinerung und stereotype Übertragung
sei nicht möglich. Es wurde auf die Unterschie-
de von freiwilliger und unfreiwilliger Koloniebil-
dung hingewiesen. Problematisch ist Koloniebil-
dung vor allem dann, wenn Armut und Aus-
grenzung in diesen Quartieren hinzukommen.
Konflikte lassen sich nur über face-to-face-Kon-
takte lösen, indem Zuwanderer mit den ableh-
nenden deutschen Wohnungs- und Quartiers-
nachbarn zusammengebracht werden.

Projekt Stadtteilvermittlung

Die Diskussion konzentrierte sich im wesentli-
chen auf Nachfragen zu den praktischen Bei-
spielen der Integration in Frankfurt am Main.
Die Erfahrungen in Frankfurt - aber auch in an-
deren Städten, z.B. Bielefeld - haben gezeigt,
daß auch ‘Laien’ zu Aufgaben der Moderation
durchaus geeignet sind, wenn sie vorbereitet
und qualifiziert werden. Wichtig sei es, zuhören
zu können und auf Konfliktsituationen mit Ver-
ständnis und „nicht mit dem Holzhammer“ zu
reagieren. Zu Beginn war es bei vielen der 70
Personen, die sich nach einem Aufruf in den
Medien als Interessenten für das Projekt Stadt-
teilvermittlung gemeldet haben, ein Problem
gewesen, daß sie zu parteiisch auf der Seite der
MigrantInnen standen und sich nicht als Lobby
für Zuwanderer und Deutsche verstanden ha-
ben. Nach intensiven Vorgesprächen, zu de-
nen alle 70 eingeladen wurden und bei denen
auch strikte Regeln der Arbeit - z.B. regelmäßi-
ge Schulung, Supervision, Bereitschaft und
Fähigkeit zur Kommunikation auch mit der Poli-
zei - definiert wurden, blieben schließlich 52 Per-
sonen, die in dem zu 50% von der EU und zu 50%
von der Stadt finanzierten Projekt Stadtteilver-
mittlung tätig wurden. Der Stadtteilbezug - also
sozialräumliche Zuständigkeiten - dieser Mode-
ratorInnen hat sich mit der Zeit herausgebildet.

Auf die Frage nach dem Angehen bzw. Re-
cherchieren von Konfliktursachen wird auf ein
dreigleisiges Vorgehen verwiesen: Neben An-
sätzen unmittelbarer Deeskalation und dem
Einsatz üblicher sozialarbeiterischer Maßnah-
men werden grundsätzliche Fragen - z.B. be-
züglich Satzungen, Stadtplanung - in die Ver-
waltung und die zuständigen Gremien getra-
gen. Es bestand Skepsis, inwieweit andere Ver-
waltungsstellen und Ämter Kompetenzen und
Bereitschaft zur Konfliktbewältigung haben. In
Frankfurt werden zum Beispiel vom Amt für mul-
tikulturelle Angelegenheiten regelmäßig Fort-
bildungsangebote für Verwaltungsmitarbeiter - 

Dr. Franz-Josef Ingenmey, Planerladen e.V. / Planungsbüro
BASTA, Dortmund

Diskussionsergebnisse



Ausgangslage in der Nordstadt

Die Nordstadt ist ein montanindustriell gepräg-
ter, gründerzeitlicher Arbeiterstadtteil und gilt
häufig als Prototyp eines klassischen innen-
stadtnahen Sanierungsgebietes. Der montanin-
dustrielle Strukturwandel hat die soziale Situati-
on der Bevölkerung in der Dortmunder Nord-
stadt entscheidend beeinflußt. Viele Menschen
sind aufgrund von Arbeitslosigkeit und Frühver-
rentung aus dem Erwerbsleben ausgeschie-
den.

Immer noch liegt der Arbeiteranteil, d. h. von
Menschen mit gewerblich-industrieller sowie
handwerklicher Orientierung und einem mittle-
ren bis unteren Qualifikationsprofil, jedoch
deutlich über dem gesamtstädtischen Niveau
(41 %). Dies macht den Stadtteil für die Folgen
der voranschreitenden Deindustrialisierung
weiterhin sehr verwundbar und führt dazu, daß
ein immer größerer Teil der Stadtteilbevölke-
rung in die Abhängigkeit von staatlichen Trans-
ferzahlungen gerät. Die Sozialhilfedichte (ohne
Asylbewerber und Kontingentflüchtlinge) stellt
mit 18,9 % im Vergleich der Dortmunder Stadt-
teile  mit Abstand die höchsten Werte im Stadt-
gebiet dar. Dabei lebt fast jeder Dritte der unter
20-jährigen in einem von Sozialhilfe abhängi-
gen Haushalt.

Die Nordstadt ist traditionell ein Wohnstandort
mit einem hohen Anteil einkommens-
schwächerer Haushalte und spätestens seit
den 60er Jahren die bevorzugte Adresse von
Zuwander/innen. In den letzten zehn Jahren
hat die Nordstadt zudem einen Großteil der
Neu-Dortmunder/innen aufgenommen und
wies dabei mit über 13 % einen deutlichen Be-
völkerungszuwachs auf (von 54.000/1987 auf
61.000/1995). Gerade die jungen deutschen
Haushalte betrachten den Stadtteil häufig
aber als „Durchgangsstation” im Rahmen ihres
sozialen Aufstiegs (vgl. Haermeyer 1990, S. 60).

Die Wohnsituation von Migrant/innen bildet ei-
nen entscheidenden Ausgangspunkt für ihre
ökonomische und soziale Integration im Stadt-
teil. Die angemessene Versorgung mit Wohn-
raum stellt für sie jedoch - bedingt durch Be-
nachteiligungen und Ausgrenzungen auf dem
Wohnungsmarkt -  ein besonderes Problem dar.

Am Beispiel der Dortmunder Nordstadt sollen im
folgenden die Erscheinungsformen der Be-
nachteiligung von Migranten-Haushalten im
Wohnbereich beleuchtet sowie Ansätze und
Aktivitäten zur Verbesserung der Wohnungsver-
sorgung dargestellt werden. Im Zentrum stehen
dabei die vom Planerladen e.V. im Rahmen
des Förderprogramms „Maßnahmen und Initia-
tiven gegen Rassismus und Fremdenfeindlich-
keit“ des Landes Nordrhein-Westfalen ent-
wickelten Anti-Diskriminierungsmaßnahmen.

Der Planerladen e.V., Verein zur Förderung de-
mokratischer Stadtplanung und stadtteilbezo-
gener Gemeinwesenarbeit, wurde 1982 ge-
gründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht,
Beiträge zur Verbesserung der Wohn- und Le-
bensbedingungen im Stadtteil unter weitestge-
hender Beteiligung der Bewohner/innen zu lei-
sten. Die Arbeit zielt auf alle im Stadtteil ansässi-
gen Bevölkerungsgruppen, setzt schwerpunkt-
mäßig aber bei den besonders benachteilig-
ten Haushalten an. Ein Grundprinzip ist die akti-
ve Mitwirkung und die Stärkung von Selbst-
organisationsmöglichkeiten der Bewohner/in-
nen. 

Mit seinen Ausgründungen - dem Büro für Ar-
chitektur und Stadtentwicklung (BASTA), der
gemeinnützigen GrünBau gGmbH (Gesell-
schaft zur Beschäftigung und Qualifizierung in
der Stadterneuerung) und der GrünBau Fair-
kehrssicherungsdienst GmbH (ein Sozialer Wirt-
schaftsbetrieb) - bildet der Planerladen den
Projektverbund Nordstadt (weitere Informatio-
nen zum Projektträger finden sich im Anhang).
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Tülin Kabis, Projektverbund Nordstadt, Dortmund

Wohnsituation von Migrant/innen und Handlungs-
ansätze gegen Benachteiligung - am Beispiel
Dortmund-Nordstadt 

WOHNEN
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Ende 1995 wohnte mit einem Anteil von 39,3 %
nahezu jede/r dritte Dortmunder Migrant/in in
der Nordstadt, wobei der Anteil der Migranten-
bevölkerung in dem statistischen Bezirk variiert
(siehe Abbildung unten). Über 80 % von ihnen
stammt aus den traditionellen Anwerbelän-
dern, weit mehr als ein Drittel von ihnen aus der
Türkei. Viele wohnen schon länger als 10 oder
20 Jahre in der Nordstadt, häufig bereits in der
zweiten oder dritten Generation. Ihre Bindung
an den Stadtteil ist hoch und die verwandt-
schaftlichen Netze sind eng geknüpft.

Situation auf dem Dortmunder Woh-
nungsmarkt

Wie auch in anderen Großstädten hatte sich
Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre in Dort-
mund die Wohnungsnot zahlreicher Haushalte
deutlich verschärft. Die Anzahl der verfügba-
ren Wohnungen und die der wohnungssuchen-
den Haushalte klaffte immer weiter auseinan-
der. Auch wenn sich dieses Verhältnis wieder
angenähert hat, so ist doch eine zunehmende
„Spaltung des Wohnungsmarktes” zu beob-
achten: Während sich einkommensstärkere
Haushalte gut mit qualitativ hochwertigem und
ausreichend großem Wohnraum ausstatten
können, müssen im unteren Wohnungsmarkt-
segment immer mehr einkommensschwache
Haushalte mit unzureichenden Wohnungen
vorlieb nehmen (s.u.).

Dies trifft auf eine Situation, in der das untere
Wohnungsmarktsegment einer fortwährenden
(systematischen) Dezimierung ausgesetzt ist:
zum einen durch auslaufende Bindungen im so-
zialen Mietwohnungsbestand (planmäßig oder
durch vorzeitige Rückzahlungen), zum anderen
durch (Luxus-)Modernisierungen und Umwand-
lung von Miet- in Eigentumswohnungen, teil-
weise auch durch Leerstand und Zweckent-
fremdungen im Altbaubestand.
Dies führt dazu, daß zunehmend mehr Haushal-
te einer überdurchschnittlich hohen Mietbela-
stung (gemessen am Anteil der Miete und Miet-
nebenkosten am verfügbaren Haushaltsein-
kommen) ausgesetzt sind. Gerade im unteren
Wohnungsmarktsegment - insbesondere im Alt-
bau - war in den letzten Jahren ein überpropor-
tionaler Mietanstieg zu verzeichnen. Benach-
teiligungen auf dem Wohnungsmarkt zeigen

sich desweiteren an den registrierten woh-
nungssuchenden Haushalten. Anfang 1995 wa-
ren rund 25.000 Haushalte beim Dortmunder
Wohnungsamt und den verschiedenen Woh-
nungsunternehmen als wohnungssuchend er-
faßt (siehe dazu InWIS 1996, S. 13; Zahlen berei-
nigt um Mehrfachregistrierungen).

Speziell die kinderreichen Haushalte aus Südeu-
ropa waren bei der Wohnungssuche mit beson-
deren Problemen konfrontiert. Bei Haushalts-
größen von fünf und mehr Personen müssen sie
im Durchschnitt Wartezeiten von 40 Monaten in
Kauf nehmen, deutsche Kinderreiche dagegen
„nur” 24 Monate (vgl. InWIS 1996, S. 13). Die im
Zusammenhang mit dem „Bericht zur sozialen
Lage in Dortmund“ (1995) erfolgte Auswertung

WOHNEN

„Deutsche und Migrant/innen nach den statistischen Unterbezirken in der
Nordstadt (Grundlage: Stadt Dortmund, Amt für Statistik und Wahlen
4/96).

„In der Nordstadt ist es enger geworden“ 
(aus: Stadt Dortmund 1996, S. 37).
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von Sozialhilfedaten legt zudem offen, daß die
darin erfaßten Ausländer/innen mit Sozialhilfe-
bezug mehr Kaltmiete pro Quadratmeter be-
zahlen, sprich ihnen ein „Diskriminierungszu-
schlag” abverlangt wird (0,27 DM /qm/Monat).
Ähnliches gilt insgesamt auch für Mehrpersonen-
haushalte (vgl. Vollmer u.a. 1995, S. 20).

Entwicklung des Wohnungsmarktes in
der Nordstadt

Der (Rest-)Bestand an mietpreisgünstigen und
noch nicht durchmodernisierten Altbauwohnun-
gen (ca. 1 % des Gesamtbestandes) konzentriert
sich in Dortmund vor allem in der Nordstadt und
in Teilen der Weststadt (Westparkviertel, westlich
Dorstfelder Brücke) (vgl. Rosendahl 1995, S. 121).
Ein weiterer Gradmesser für die Wohnungsver-
sorgung einzelner sozialer Gruppen ist die zur
Verfügung stehende Wohnfläche pro Haus-
haltsmitglied. Während die Pro-Kopf-Wohn-
fläche in der Nordstadt stets unter dem ge-
samtstädtischen Durchschnitt lag (u. a. bedingt
durch die zahlreichen kleinen Wohnungen),
mußten zahlreiche Nordstädter/innen auf-
grund des zwischen 1987 und 1995 zu verzeich-
nenden Bevölkerungswachstums - bei nur ge-
ringen Neubauquoten im Stadtteil – noch en-
ger in ihren Wohnungen zusammenrücken.
Tatsächlich stehen heute 28,3 qm/Person in der
Nordstadt den nahe 40 qm/Person anzusie-
delnden und in den letzten Jahren sogar weiter
ansteigenden Werten der südlichen Stadtteile
gegenüber.

Das Mietpreisniveau hat sich gesamtstädtischen
Verhältnissen weitgehend angeglichen. Dies ist
deutlich daran ablesbar, daß trotz z. T. schlechter
Lagesituation (Mängel im Wohnumfeld, Lärm-
und Schadstoffbelastungen etc.) inzwischen
Netto-Kaltmieten von 12,- DM/qm/Monat in der
Nordstadt ohne weiteres zu erzielen sind.

Stadtteilbezogene Maßnahmen gegen
Benachteiligungen 

Von der beschriebenen Situation auf dem Woh-
nungsmarkt sind Migranten-Haushalte beson-
ders betroffen, da strukturelle Benachteiligun-
gen (z.B. Arbeits- und Einkommenssituation), die
demographische Situation (z.B. große Familien),
institutionelle Nachteile (z.B. erschwerter Zu-

gang zu Beratungs- und Stützangeboten) und
Benachteiligungen aufgrund Herkunft oder Kul-
tur ihnen den Zugang zu geeignetem Wohn-
raum erschweren. Aber nicht nur im Wohnbe-
reich, sondern auch auf dem Arbeitsmarkt, in
der Schul- und Berufsausbildung sowie bei der
sozialen Infrastrukturversorgung erfahren Mi-
grant/innen vielfältige Benachteiligungen und
Ausgrenzungen. Diese zu erfassen, zu themati-
sieren und Handlungsansätze zu erproben, die
dem entgegenwirken, ist Bestandteil von neun
in Nordrhein-Westfalen vom Ministerium für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales (MAGS) geförder-
ten „Maßnahmen und Initiativen gegen Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit“. Die überwie-
gend seit Jahresbeginn 1997 angelaufene Mo-
dellprojekt-Förderung des Landes bezieht sich
zunächst auf einen 2-Jahres-Zeitraum, wobei
die insgesamt neun Modellpojekte unterschied-
liche Schwerpunktthemen aufgreifen, die von
der grundlegenden Anti-Diskriminierungsarbeit
bis zu Benachteiligungen auf dem Wohnungs-
und Arbeitsmarkt reichen.

Anti-Diskriminierungsmaßnahmen im
Wohnbereich

Den negativen Tendenzen auf dem Wohnungs-
markt entgegenzusteuern, ist seit vielen Jahren
ein wesentliches Anliegen des Projektverbundes
Nordstadt. Dazu dienen u. a. eine gezielte Be-
obachtung der Entwicklungen auf dem Woh-
nungsmarkt, Beratungsangebote für betroffene
Haushalte, Pressearbeit und das Anstoßen bei-
spielhafter Modernisierungsmaßnahmen, die
auf einem intensiven Einbezug von Migranten/-
innen und Deutschen aufbauen. Das Anti-Diskri-
minierungsprojekt im Wohnbereich stellt seit Jah-
resbeginn 1997 einen weiteren wesentlichen
Baustein dar, um die Wohnsituation von Mi-
grant/innen systematisch zu erfassen und Maß-
nahmen gegen Benachteiligungen auf dem
Wohnungsmarkt zu entwickeln.

Zu Beginn des Projektes standen die detaillierte
Erhebung und Beschreibung der Wohnsituation
von Migrant/innen im Vordergrund. Dazu dien-
ten qualitative Interviews mit wohnungspoli-
tisch wichtigen Akteuren im Stadtteil. Dabei
ging es um Fragen zur Wohnraumversorgung,
zu den Wohnbedarfen, den spezifischen Pro-
blemen bei der Wohnungssuche sowie um das
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Zusammenleben von Migrant/innen und Einhei-
mischen und die Bewirtschaftung von Woh-
nungsbeständen. Zusätzlich werden Ge-
spräche mit privaten Hauseigentümern (Mi-
grant/innen und Deutsche) geführt, um einer-
seits die Tendenz des Eigentumerwerbs durch
Migrant/innen - überwiegend als selbstnutzen-
de Investoren - zu erfassen sowie andererseits
von deutschen Eigentümern Aussagen zur Ver-
mietung an Migrant/innen zu erhalten.

Aufbauend auf Expertengesprächen galt es,
anhand von sechs z. T. abgeschlossenen und
teilweise laufenden Modernisierungs- und Neu-
baumaßnahmen die Problemlagen sowie auch
bereits vorhandene positive Ansätze detaillier-
ter zu erfassen und erste Handlungsansätze zu
erproben. Um die Sichtweise der betroffenen
Bewohnerschaft zu ermitteln, wurden hier Mie-
tergespräche (mit Deutschen und Migrant/in-
nen) durchgeführt. Zwei der ausgewählten
Siedlungen sollen weiter unten kurz vorgestellt
werden, um beispielhaft die Wohnsituation von
Migrant/innen in der Nordstadt zu schildern.

Um Benachteiligungen von Migrant/innen ab-
zubauen, finden folgende konkrete Maßnah-
men statt: Die Öffentlichkeitsarbeit in der örtli-
chen Presse zielt darauf ab, die Vermittlungs-
barrieren von Migranten-Haushalten abzubau-
en und ihnen damit den Zugang zu Wohnraum
zu erleichtern. Diese Arbeit wurde seit Ein-
führung der Quotierung der über das Woh-
nungsamt vermittelten sozial gebundenen
Wohnungen intensiviert, um die tatsächlichen
Probleme der Nordstadt (z. B. Armut und Ar-
beitslosigkeit) zu beleuchten und negativen
Signalwirkungen entgegenzusteuern.
Aufbauend auf einem Nachbarschaftstreff - als
interkulturelle Gesprächsrunde - wurde ein
Nachbarschaftsforum ins Leben gerufen. Aus-
gehend von dem Für und Wider einer Quotie-
rung des Migranten-Anteiles in der Nordstadt
entwickeln hier Nordstadt-Bewohner/innen
verschiedenster Nationalität und Bildung sowie
mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen
Schritte für ein besseres Zusammenleben zwi-
schen Deutschen und Migrant/innen. 
Desweiteren führt der Planerladen in Zusam-
menarbeit mit dem Mieterverein einmal mo-
natlich eine auf die Bedürfnisse von Migrant/in-
nen zugeschnittene Mieterinformation durch.

In Kooperation mit dem Wohnungsamt erfolgt
vierteljährlich eine Wohngeldberatung für Mi-
grant/innen direkt im Stadtteil - in den Räumen
des Planerladens.
Darüber hinaus finden Bewohnerinitiativen von
Migrant/innen und Deutschen, die auf eine
Verminderung der Ausgrenzung im Wohnbe-
reich zielen, durch Beratungsleistungen und or-
ganisatorische Hilfen Unterstützung.
Die Projektergebnisse, das heißt die Situations-
analyse als auch die Auswertung der erprob-
ten Anti-Diskriminierungsmaßnahmen werden
in Form einer Broschüre dokumentiert.

Ein weiterer Baustein des Projektes ist die Ta-
gung „Migrant/innen im Stadtteil – Lokale Per-
spektiven gegen soziale Ausgrenzung und Be-
nachteiligung”, die dem stadtteilübergreifen-
den Erfahrungsaustausch zwischen Expert/in-
nen aus den Sozial- und Planerberufen diente
und deren Inhalte und Ergebnisse in dieser Do-
kumantation festgehalten sind.

Erste Zwischenergebnisse des Projek-
tes

Die bisher durchgeführten Expertengespräche
und Mietergespräche vermitteln hinsichtlich
der Wohnsituation von Migrant/innen das im
folgenden dargestellte Bild. Die Ergebnisse ba-
sieren auf Interviews mit dem Mieterverein, der
Ruhr-Lippe Wohnungsgesellschaft, der Dort-
munder Gemeinnützigen Wohnungsgesell-
schaft, der Landesentwicklungsgesellschaft
(LEG), der Domizil-Wohnungsverwaltung mbH,

WOHNEN

In Kooperation mit dem Wohnungsamt bietet der Planerladen e. V. vier-
teljährlich eine Wohngeldberatung für Migrant/innen direkt im Stadtteil
an, die auf gute Resonanz stößt (Foto:Planerladen).
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dem Wohnungsamt, dem Planungsdezernat,
der Flüchtlingsberatungsstelle des Diakoni-
schen Werkes, dem Verein Miteinander Leben
e. V. und dem Jugendring.

• Trotz der Entspannung auf dem Wohnungs-
markt seit Anfang der 90er Jahre stellt sich die
Wohnsituation von Migrant/innen (Wohnungs-
größe, Ausstattungsstandards und Wohnum-
feld) oftmals immer noch deutlich schlechter
dar als für vergleichbare deutsche Haushalte.
Nach Aussage des Wohnungsamtes ist die Woh-
nungsversorgung für Migrant/innen in den letz-
ten Jahren sogar schwieriger geworden, da die
Situation im unteren Wohnungsmarktsegment
(z.B. aufgrund des Wegfalls von Sozialbindun-
gen) immer angespannter wird. Unter anderem
aufgrund der Reduzierung preisgünstiger Woh-
nungen steigt die Zahl der wohnungssuchen-
den Migranten-Haushalte in Dortmund weiter-
hin an, während die Zahl der wohnungssuchen-
den deutschen Haushalte konstant bleibt.

• Die Vorstellungen und Anforderungen der Mi-
grant/innen hinsichtlich der Ausstattungsstan-
dards und der Wohnungsgröße nähern sich, so
die Erfahrungen der befragten Expert/innen,
mit zunehmender Aufenthaltsdauer deutlich
den Ansprüchen deutscher Haushalte an. Die
schlechtere Arbeits- und Einkommenssituation
der Migrant/innen führt jedoch oftmals dazu,
daß sich die Wohnbedürfnisse (zwangsläufig)
sehr stark an der Mietpreisbelastung orientie-
ren. Ein ausschlaggebendes Kriterium bei der
Wohnungssuche ist die Nähe zum Freundes-
und Bekanntenkreis und die Infrastrukturversor-
gung im Stadtteil. Dies zeigt sich zum Beispiel
daran, daß nach Aussage des Wohnungsam-
tes alle wohnungsuchenden Migranten-Haus-
halte als ersten (und oftmals einzigen Lage-
wunsch) die Nordstadt angeben - im Gegen-
satz zu deutschen Haushalten, bei denen die
Lage eine untergeordnete Rolle spielt. Auch
die Mietergespräche untermauern die hohe
Wertschätzung des Infrastrukturangebotes der
Nordstadt von seiten der Nutzer/innen. Die spe-
zifischen Wohnprobleme von Migrant/innen re-
sultieren demnach einerseits aus der Familien-
größe (große, preiswerte Wohnungen sind rar),
andererseits aus dem Wunsch, in familiären,
gemeinschaftlichen Strukturen zusammenzule-
ben und eine spezielle Infrastruktur im Wohnum-

feld vorzufinden.
• Die Praxis bei der Wohnungsbelegung stellt
sich nach den bisherigen Ergebnissen unter-
schiedlich dar. Einige Wohnungsbaugesell-
schaften praktizieren nach eigenen Angaben
eine flexible Belegungspolitik, bei der auch ver-
sucht wird, Wünschen, wie z. B. dem Wohnen
im Familienverband, gerecht zu werden (z. B.
Ruhr-Lippe Wohnungsbaugesellschaft, z. T.
LEG). Andere – insbesondere private – Gesell-
schaften und Eigentümer arbeiten, nach Aus-
kunft des Mietervereins, mit festen Quoten oder
lehnen zum Teil Migranten-Haushalte katego-
risch ab. Nach den Erfahrungen einiger größe-
rer Wohnungsbaugesellschaften (DOGEWO,
LEG) sind die Möglichkeiten, den Migrant/in-
nen-Anteil über die Belegungspolitik zu beein-
flussen, jedoch zumeist gering. Bei Vermietun-
gen – auch von modernisierten Wohnungen
und Neubauwohnungen – schildern die Vertre-
ter am Beispiel eigener Wohnungsbestände,
daß aufgrund der geringen Anzahl deutscher
Bewerber/innen letztlich ein großer Teil der
Wohnungen an Migranten-Haushalte vermie-
tet wurde, um Leerstände zu vermeiden.

• Von seiten des Wohnungsamtes, der örtlichen
Politik und einiger Wohnungsbaugesellschaften
wird dennoch die Belegungssteuerung als ge-
eignete Maßnahme zur Lösung der Probleme
des Zusammenlebens zwischen Deutschen und
Migrant/innen gesehen: So wurde unlängst für
sozial gebundene Wohnungen, die das Woh-
nungsamt vermittelt, für Migranten-Haushalte
eine Quote von maximal 20 % eingeführt. Sie
eröffnet nur Haushalten aus der Nordstadt ei-
nen Zugang, so daß de facto ein „Zuzugs-Stop”
für Neu-Zuwanderer im Bereich des belegungs-
gebundenen Wohnungsbestandes der Nord-
stadt besteht. Bei der Wohnungsvergabe in an-
deren Stadtteilen sollen Migranten-Haushalte
zwar bevorzugt berücksichtigt werden, das In-
teresse in diesen Stadtteilen zu wohnen ist aber
- mangels entsprechendem infrastrukturellen
und familiären Umfeld - gering. Zudem fand in
diesen Stadtteilen nur zu einem geringen Anteil
sozialer Wohnungsbau statt, was auch Rück-
schlüsse auf Segmentierungsprozesse der dorti-
gen Bevölkerungsgruppen zuläßt. 

Welche Auswirkungen die quotierte Belegungs-
praxis – die erst spät an die Öffentlichkeit ge-
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langte – letztlich haben wird, ist derzeit noch
nicht vollständig einschätzbar. Erfahrungen aus
anderen Städten (z.B. Frankfurt, Hamburg) deu-
ten aber eher auf eine geringe Reichweite sol-
cher Steuerungsversuche hin.
Ein Beispiel dafür ist das im Rahmen dieses Pro-
jektes untersuchte CEAG-Neubaugelände.
Dieser von drei Wohnungsbaugesellschaften
errichtete Wohnkomplex ist einer der ersten
Siedlungen, wo die Steuerung des Migrant/in-
nen-Anteils in der Nordstadt mittels einer Quote
umfangreich zur Anwendung kam. Die Woh-
nungen des ersten Förderweges wurden zu 20
% an Ausländer/innen (ohne deutschen Paß)
und zu fast 80 % an Aussiedler/innen (mit deut-
schem Paß), an binationale Paare oder an Mi-
grant/innen vermietet, die bereits die deutsche
Staatsbügerschaft angenommen haben. Ähn-
lich stellt sich die Situation in den Wohnungen
des 2. Förderweges dar, wobei hier auch viele
Migrant/innen der 2. und 3. Generation leben.
In den bestehenden Wohnungsbeständen sind
die Steuerungsmöglichkeiten insgesamt eben-
so als gering einzuschätzen. Ein Teil der privaten
Eigentümer selektiert ohnehin die Mieterschaft,
in anderen Wohnungsbeständen waren Mi-
grant/innen - auch als Nutzer/innen von
schlecht ausgestatteten Wohnungen - willkom-
men. 

Die Quotierung bedeutet dabei  nicht nur eine
weitere Einschränkung der Wohnstandortoptio-
nen von Migrant/innen, sondern sie stellt - so
der Tenor der Migrant/innen des Nachbar-
schaftsforums - ein negatives Signal dar, das  ih-
re weitere Integration hemmt. Aus ihrer Sicht
werden sie als Ausländer/innen zum Problem
erklärt und von den tatsächlichen Problemen in
der Nordstadt  abgelenkt: Mangel an Arbeits-
und Ausbildungsplätzen, Konzentration von
preisgebundenen Wohnungen, hoher Anteil an
Bevölkerungsgruppen, die von Transferleistun-
gen leben etc. So trägt die Quotierung zur wei-
teren Diskriminierung von Migrant/innen bei
und versucht mit einer äußerst zweifelhaften
Maßnahme auf  bestehende Konkurrenz- und
Überfremdungsängste zu reagieren. Diese
Ängste sind durchaus ernst zu nehmen, jedoch
lediglich durch ein Miteinander, durch Maß-
nahmen die das gegenseitige Kennenlernen
und Verständnis fördern, abzubauen.

Dabei ist anzuerkennen, daß die Bewohner/in-
nen der Nordstadt bereits in der Vergangenheit
beachtliche Integrationsleistungen erbracht
haben, so daß die insgesamt erheblichen Neu-
Zuwanderungen im Stadtteil „aufgefangen“
werden konnten. Angesichts der derzeitigen
deutlichen Verschlechterung der objektiven In-
tegrationsvoraussetzungen (aufgrund des an-
gespannten Wohnungs- und Arbeitsmarktes)
bedarf es deshalb einer intensiven Unterstüt-
zung des Integrationsprozesses (z.B. in Form zu-
sätzlicher sprachfördernder Angebote in den
Kindergärten und Schulen, Konfliktregelungshil-
fen auf kleinräumlicher Ebene, in Form arbeits-
marktpolitischer Maßnahmen zugunsten der
Nordstadt etc.). Darüber hinaus müßte durch
die verstärkte Errichtung sozial gebunderer

WOHNEN

Im Nachbarschaftsforum des Planerladen e. V. entwickeln Einheimische
und Migrant/innen gemeinsam konkrete Schritte zur Verbesserung des Zu-
sammenlebens, wovon ausgewählte im weiteren Projektverlauf auch
umgesetzt, das heißt erprobt, werden sollen (Fotos Planerladen e. V.).
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Wohnungen in anderen Stadtteilen eine natür-
liche Steuerung angestrebt werden, die die
Konzentration der einkommensschwachen Be-
völkerungsgruppen und der damit verbunde-
nen Probleme in bestimmten Stadtteilen ent-
zerren würde.

• Die sechs im Rahmen des Anti-Diskriminie-
rungsprojektes untersuchten Modernisierungs-
und Neubaumaßnahmen verdeutlichen, daß
ein gut funktionierendes Zusammenleben zwi-
schen Migrant/innen und Deutschen sowohl in
Wohnungsbeständen mit geringem als auch
mit hohem Migranten-Anteil zu finden ist. In die-
sen Wohnungsbeständen ist ein offener, vorur-
teilsfreier Umgang mit auftretenden Alltagspro-
blemen zu beobachten, die sowohl seitens der
Vermieter als auch seitens der Bewohnerschaft
ohne Ethnisierung diskutiert und gelöst werden.

• In den letzten Jahren ist verstärkt feststellbar,
daß Migrant/innen durch den Erwerb von Ei-
gentum auf die schlechteren Zugangschan-
cen und die geringe Wohnsicherheit reagieren.
Das zunehmende Interesse daran ist aber auch
Ausdruck eines längerfristigen Bleibewunsches.
Obgleich der Erwerb von Eigentum durch
selbstnutzende Investoren - aufgrund der Bin-
dung an den Stadtteil und der stärkeren Ver-
antwortlichkeit für Umfeld und Quartier - in der
Regel von allen Seiten gewünscht ist, wird dies
im Falle von Migrantenfamilien von der Politik
negativ als weitere Ghettoisierung bewertet.

Während die ExpertInnengespräche überwie-
gend der Situationsanalyse dienen und Ansatz-
punkte für konkrete Handlungsvorschläge liefern
sollen, geht es bei anderen Maßnahmen, wie z.B.
der „Mieterinformation  für Migrant/innen”, be-
reits um die Erprobung von Handlungsschritten.
So wurden beispielsweise mit dem Mieterverein
und mit dem Wohnungsamt zusätzliche ortsna-
he Informationstermine – in einem der Stadt-
teilläden des Projektverbundes –  vereinbart.
Die erste Informationsveranstaltung im Juni
1997 zu mietrechtlichen Fragen stieß zunächst
auf ein eher verhaltenes Interesse. In der Folge
stieg jedoch die Nachfrage nach dem Bera-
tungsangebot im Planerladen zu entsprechen-
den Fragen seitens  der Migranten-Haushalte
aus der Nachbarschaft signifikant an. Ziel ist es
nunmehr, dies durch monatliche Informations-

angebote zu verstetigen.
Große Resonanz findet auch das derzeit alle
ein bis zwei Monate stattfindende Nachbar-
schaftsforum. Unter den Themen „Zu viele Aus-
länder in der Nordstadt?”, „Wege zu einem
besseren Zusammenleben zwischen Deutschen
und Ausländern in der Nordstadt” und „Klein-
räumige Konfliktbearbeitung als Ansatz für ein
besseres Zusammenleben zwischen Deutschen
und Migrant/innen” entwickeln deutsche und
ausländische Bewohner gemeinsam Lösungs-
möglichkeiten, die über die Quotierung von Mi-
grant/innen in der Nordstadt hinausgehen und
zur gegenseitigen Verständigung beitragen. 

Die Wohnsituation von Migrant/innen
– zwei Fallbeispiele aus der Nordstadt

Von den sechs im weiteren Projektverlauf zu un-
tersuchenden abgeschlossenen oder laufen-
den Modernisierungs- und Neubaumaßnah-
men sollen im folgenden zwei Fallbeispiele vor-
gestellt werden. In allen sechs Wohnungsbe-
ständen finden derzeit Bewohnergespräche
statt, um diskriminierende Erfahrungen und po-
sitive Ansätze der letzten Jahre und der aktuel-
len Situation „aus erster Hand” zu ermitteln.

Uhlandstraße: Umwandlung, Verkauf einer Im-
mobilie und Verdrängung ihrer Bewohner/in-
nen...

Die Uhlandstraße gehörte zu jenen Bereichen in
der Nordstadt, in denen die Wohnungs- und Im-
mobiliengesellschaft Julius E. Schmitt einen er-
heblichen Bestand an Altbauten besaß. Wie
auch an anderer Stelle (s. u.) verzichtete sie fast
vollständig auf jegliche Instandhaltungsmaß-
nahmen und ließ die Gebäude und Wohnun-
gen verfallen. Nach dem Auszug deutscher
Mieter zogen immer mehr Migranten-Haushalte
nach, die kaum andere Alternativen auf dem
Wohnungsmarkt fanden und bei Julius E.
Schmitt als Restnutzer willkommen waren.

Anfang der 90er Jahre bestand die Mieter-
schaft zu 95 % aus Migrant/innen. Mit dem Ver-
kauf der Wohnungen an die Probitas AG wurde
die schrittweise Entmietung der Wohnungen
vorangetrieben. Anliegen war es, den MieterIn-
nen neue Mietverträge aufzunötigen oder
Wohnungen an anderer Stelle anzubieten. Mit
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dem Herausreißen von Toilettenschüsseln und
Wasserleitungen wurde versucht, Mieter/innen
auf massive Weise dazu zu nötigen, wegzuzie-
hen, Wohnungen an anderer Stelle oder neue
Mietverträge zu akzeptieren. Angesichts des
hohen Migrant/innen-Anteils wurde mit nur ge-
ringen Widerständen seitens der Bewohner/in-
nen gerechnet. Dennoch setzte sich ein Teil der
Mieter/innen mit aktiver Unterstützung des Dort-
munder Mietervereins und des Planerladens
e.V.  zur Wehr. Die brachiale Gewalt der Speku-
lanten ging schließlich so weit, daß gedungene
Schläger den Vorstandssprecher des Mieterver-
eins auf offener Straße überfielen.

Welche Strategie sich der Immobilienhai bei
diesem Projekt ausgedacht hatte, illustriert eine
Anzeige in der Dortmunder Tagespresse vom
28.1.95: „Wir helfen mit!!! – Aufwertung der
nördlichen Innenstadt, 190 Wohnungen, kom-
plett modernisiert“ heißt es da. Und weiter: „Im
Umfeldbereich ist bereits ein großer Teil der Alt-
bausubstanz saniert worden, was dazu führte,
daß eine solide deutsche Mieterschicht in diese
Gebiete zurückgeführt wurde“. Vertragliche
Vereinbarungen mit dem Mieterverein zur Si-
cherung der Bleibemöglichkeiten der Bewoh-
ner/innen wurden wiederholt gebrochen. Als
die angebotenen Wohnungen nur zögerlich
verkauft werden konnten, kam es zu Liquiditäts-
problemen bei der genannten Firma. Die wei-
tere Modernisierung des Gebäudekomplexes
wurde immer weiter hinausgeschoben und ist
heute immer noch nicht abgeschlossen. Zur
Zeit hat die West LB ihre Hände auf den Immo-
bilien, da diese zur Konkursmasse der Probitas
AG gehörten.

Borsigstraße: Privatisierung eines Gebäude-
komplexes, Auffanglösung, Modernisierung
unter Beteiligung der Mieter/innen…

Ende 1991 wurde in der Öffentlichkeit bekannt,
daß ein erheblicher Teil von Wohnungen der
Hoesch AG an der Borsig-/Mallinckrodtstraße
zum Verkauf anstand. Auch war zu vernehmen,
daß mit der Ruhr-Lippe-Wohnungsgesellschaft
(RLW), einer Tochter der Landesentwicklungs-
gesellschaft NRW (LEG), diesbezüglich bereits
Verhandlungen geführt wurden. Da sich die
Verhandlungspartner offenbar über den Kauf-

preis nicht einigen konnten, bestand zu Anfang
1992 die Gefahr, daß die insgesamt 134 Woh-
nungen privaten Investoren angeboten wer-
den könnten.

Mit mehreren Mieterversammlungen und ei-
nem „runden Tisch“ unter Teilnahme des Woh-
nungsamtes, des Bezirksvorstehers und Vertre-
tern der Hoesch AG versuchten Mieterverein
und Planerladen den notwendigen Hand-
lungsdruck für eine sozialverträgliche Lösung zu
erzeugen. Im April 1992 wurde schließlich be-
kanntgegeben, daß Hoesch mit der RLW han-
delseinig geworden war. Schon im Juni 1992
wurde dann das Architektur- und Planungsbüro
BASTA mit der Planung und Durchführung der
anstehenden Instandsetzungs- und Modernisie-

WOHNEN

Mit einfach und ansprechend aufbereiteten Plakaten und Handzetteln
wurden die Bewohner/innen über die Modernisierung und ihre Folgen
und Chancen informiert (Foto: Planungsbüro BASTA).
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rungsmaßnahmen beauftragt. Ein besonderer
Teil des Auftrages war die Beteiligung der Be-
wohner/innen. Die Finanzierungsplanung, Bud-
getierung und Projektsteuerung übernahm die
LEG NRW.

Bei den ca. 400 Bewohnerinnen der hier be-
trachteten Häuser an der Borsig-/Mallinckrodt-
straße handelte es sich zu etwa 90 % um kinder-
reiche ausländische Familien (zumeist türki-
scher Nationalität). Insgesamt waren hier 15
Nationalitäten anzutreffen. Unter den deut-
schen Haushalten fanden sich vor allem ältere
Menschen (Paare sowie Alleinstehende, unter
den letzteren vorwiegend Frauen). Aufgrund
der bei den ausländischen Familien z. T. erheb-
lichen Familiengrößen kam es in mehreren Fäl-
len zur Überbelegung von Wohnungen. Dabei
mußten etwa Haushalte mit 5 oder mehr Perso-
nen mit 40 oder 50 qm zurechtkommen.
Während hiervon eine ganze Reihe der kinder-
reichen ausländischen Haushalte betroffen
waren, lebten einige ältere deutsche Haushal-
te in überproportional großen Wohnungen (z.B.
in einem Fall ein deutsches Rentnerehepaar
auf über 120 qm).

Wie die späteren Einzelgespräche mit den an-
sässigen BewohnerInnen zeigten, wollte der
Großteil der Haushalte auf jeden Fall im Woh-
nungsbestand verbleiben. Von den wenigen
Haushalten, die ein vorsichtiges Interesse an ei-
nem Umzug signalisiert hatten (29 Haushalte),
wollten fast alle im Nahbereich (Borsigplatzvier-
tel, Nordmarktviertel) oder zumindest im Dort-
munder Norden unterkommen. Gründe hierfür
waren z.B. die Nähe zum Arbeitsplatz (v.a.
Westfalenhütte, Maschinenfabrik Deutsch-
land), die Vermeidung eines Schulwechsels der
Kinder und vor allem die Nähe zu Verwandten
und befreundeten Familien im Haus oder in der
engeren Nachbarschaft. So wurden in einzel-
nen Häusern mehrere Wohnungen von Haus-
halten bewohnt, die einem Familienverband
zuzuordnen waren. Die Bindung an das Quar-
tier konnte damit insgesamt als sehr ausge-
prägt bezeichnet werden.
Die Wohnungen waren in starkem Maße in-
standsetzungs- und modernisierungsbedürftig.
In vier Häusern befanden sich die Toiletten
noch auf dem Treppenabsatz. Über 75 % der
Wohnungen hatten kein Bad. Alle Wohnungen

wurden noch mit Einzelöfen (Kohle, Öl) beheizt.
Aufgrund des Zustandes war eine Grundsanie-
rung unabdingbar. Der Umfang der Maßnah-
men erforderte in allen Fällen eine Umsetzung,
die mit den BewohnerInnen (hinsichtlich Zeit-
punkt und Lage der Übergangswohnung) ge-
nau abgestimmt wurde, so daß ein mieterge-
rechter Modernisierungsablauf gewährleistet
werden konnte.

Vorrangiges Ziel war die Erhaltung der vorhan-
denen nachbarschaftlichen Strukturen. Dies
war bei Organisation und Ablauf des Moderni-
sierungsverfahrens entsprechend zu berück-
sichtigen. Ein weiteres Instrument zur Sicherung
eines sozialverträglichen Erneuerungsverfah-
rens war die Inanspruchnahme von Mitteln aus
der Modernisierungsförderung des Landes. Die
Bewohnerbeteiligung erfolgte zunächst im
Rahmen einer Hauptversammlung, die der
Grundinformation der Mieter diente (Modalitä-
ten, Miethöhe, Wohngeld etc.). Die weiteren
Beteiligungsschritte erfolgten hausbezogen.
Nach Einzelgesprächen mit allen Mietern wur-
den die Umbaupläne mit allen Mietparteien
abgestimmt und die letzten Fragen (z.B. bezüg-
lich Umzug, Entschädigungen, Sperrmüll) je-
weils auf Hausversammlungen kurz vor Baube-
ginn geklärt. Das Wohnungsamt bot fallweise
vor Ort Beratungen an. Hilfreich war auch der
Umstand, daß sich das Büro von BASTA in
fußläufiger Nähe befand (vgl. ausführlich Kabis
1996). Einige knappe Anmerkungen zu den (Er)-
Folgen des Projektes:
• In insgesamt 21 Fällen kam es zum Wohnungs-
tausch angepaßt an die Familiengrößen. Sechs
davon erfolgten zwischen älteren deutschen
MieterInnen, die in kleinere Wohnungen in den
unteren Etagen umzogen, und kinderreichen
ausländischen Haushalten, die größere Woh-
nungen erhielten.
• Trotz der z. T. erheblichen Mietsteigerungen
trifft die (öffentlich geförderte) Modernisierung
durchgängig auf eine große Bereitschaft bei
den Mietern. 7,80 DM/qm Netto/Kalt-Miete er-
weisen sich in Relation zum freifinanzierten
Wohnungsmarkt auch in der Nordstadt heute
als ausgesprochen preiswert.
• Bei Fertigstellung der Maßnahmen im Som-
mer 1996 waren 30 Haushalte weggezogen. 16
von ihnen hatten entweder selbst Eigentum er-
worben oder schon vor der Modernisierung
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Auszugsabsichten signalisiert oder sind in das
Herkunftsland zurückgekehrt.
• Von der ausführlichen und frühzeitigen
Mieterinformation und -beteiligung profitierten
sowohl die Bewohner/innen als auch die Woh-
nungsgesellschaft: Die Bewohner/innen äußern
eine durchweg hohe Wohnzufriedenheit, und
für die RLW hat sich nach eigenem Bekunden
die Investition in die Bewohnerbeteiligung
schnell amortisiert.

Ebenfalls zum Gegenstand von Informations-
und Beteiligungsaktivitäten wurde die Gestal-
tung des Innenhofes im Bereich der beiden
größeren zusammenhängenden Hausgruppen
(6 + 3 Häuser an der Borsigstraße). Damit wurde
im Frühjahr 1995 begonnen.  Die Flächen wur-
den ab Herbst 1995 umgestaltet und im Früh-
jahr 1996 bepflanzt. Neben Sitz- und Kinder-
spielbereichen sind Mietergärten entstanden,
für deren Gestaltung und Pflege einzelne Haus-
halte verantwortlich sind.

Die Unterschiedlichkeit der zwei hier vorgestell-
ten Wohnungsbestände verdeutlicht, daß die
Analyse der Entwicklungen von Modernisie-
rungs- und Neubaumaßnahmen in der Nord-
stadt interessante Ergebnisse im Rahmen des
Anti-Diskriminierungsprojektes erwarten läßt.
Die aus den Projektprofilen ablesbaren, erfolgs-
versprechenden Ansatzpunkte müssen - über
den zweijährigen Projektverlauf hinaus - zum
Abbau sozialer Benachteiligungen und Aus-
grenzungen von Migrant/innen genutzt wer-
den.
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Neben Einzelgesprächen mit allen Haushalten wurden die Bewohner/in-
nen in Mieterversammlungen über Ablauf und Inhalte der Modernisie-
rung informiert und konnten eigene Interessen einbringen (Foto: Pla-
nungsbüro BASTA).



Stadtteilen, wie der Dortmunder Nordstadt, der
stabilisierende Faktor. Bei ihnen kommt es, da
im Verhältnis zu der deutschen Bevölkerung die
familiären Netze meist noch intakt sind, zu infor-
mellen Hilfestellungen und Dienstleistungen.
Hier sehen die anwesenden sozialen Träger ei-
ne der wichtigsten Aufgaben ihrer Arbeit. Es sol-
len kleinteilige, auf bestehende Strukturen auf-
bauende, nachbarschaftliche Treffen und so-
ziale Netze initiiert werden, die sich jedoch
auch selbst tragen müssen.

Bedeutung öffentlicher Räume für Mi-
granten

In der Diskussion wurde auf den anderen Um-
gang von Migranten mit öffentlichem Raum ein-
gegangen. Verwiesen wurde auf ein Projekt in
der Dortmunder Nordstadt: In einem Häuser-
block, der hauptsächlich von Migranten be-
wohnt ist, wurden sogenannte Mietergärten ein-
gerichtet. Dies hatte einen überwältigenden Er-
folg bei den Mietern. Mit solchen Aktionen kann
auf das Bedürfnis der Nutzung öffentlicher Räume
eingegangen werden. In der weiteren Diskussion
wurde problematisiert, daß Teile der deutschen
Bevölkerung in benachteiligten Quartieren Pro-
bleme mit der „offensiven“ Nutzung öffentlicher
Flächen durch Migranten haben und hier ein
Konfliktpotential besteht.

Infrastruktur

In der Dortmunder Nordstadt gibt es eine ver-
nachlässigte soziale und bauliche Infrastruktur.
Die Tatsache, daß die Nordstadt ein Stadtteil mit
besonderem Erneuerungsbedarf ist, läßt bereits
Rückschlüsse auf die infrastrukturelle Versorgung
zu. Jedoch ist in den letzten Jahren viel für die Ver-
besserung der sozialen und baulichen Infrastruk-
tur getan worden, was hauptsächlich auf das En-
gagement privater Interessensgruppen zurückzu-
führen ist. Von Seiten der Migranten gibt es eine
ausgeprägte private Infrastruktur im Stadtteil.

Quotierung

Als erstes inhaltliches Diskussionsthema wurde
die Frage einer „Quotierung“ von Migranten-
haushalten angesprochen. Dabei wurde über
die Migranten-Quotierung pro Haus, wie sie in
Dortmund im belegungsgebundenen Woh-
nungsbau bereits Praxis ist, diskutiert. Es wurde
zu bedenken gegeben, daß nur belegungsge-
bundene Häuser betroffen sind und somit nur
ein geringer Teil des tatsächlichen Wohnungs-
marktes tangiert wird. Der freie Wohnungsmarkt
bleibt von der „Quotierung“ unberührt. Die
Quotierungsregelung gilt für alle Migranten, al-
so auch für EU-Migranten. Die Regelung gilt für
Gesamt-Dortmund, wobei die Nordstadt eine
Ausnahme darstellt, da hier eine höhere Quo-
tierung vorgesehen ist. Wie hoch die Quoten
genau sind, ist in der Diskussion nicht deutlich
geworden. Das Amt für Wohnungswesen der
Stadt Dortmund ist für die Festsetzung und
Überwachung der Quotierung zuständig. Nach
Angaben eines Mitarbeiters des Amtes für Woh-
nungswesen ist die Quotierung aufgrund der
Beschränkung auf den belegungsgebundenen
Wohnungsmarkt „kaum der Rede Wert“. Dies
stieß im Forum auf Unverständnis, denn damit
wäre die gesamte Quotierung aufgrund der
geringen Zahl der betroffenen Wohnungen
überflüssig. Die Quotierung wird auch in
Scharnhorst, einem weiteren Dortmunder
Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf,
praktiziert.
Die an der Diskussion beteiligten Vertreter der
Dortmunder Wohnungsgesellschaften erklär-
ten, daß eine Quotierung in ihren Beständen
bisher nicht stattgefunden hat. Dies gilt insbe-
sondere für den sozial gebundenen Wohnungs-
bau.

Soziale Netze

Die Sozialstruktur in benachteiligten Stadtteilen
war ein weiterer Diskussionsgegenstand. Die Mi-
grantenhaushalte sind in benachteiligten
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Diskussionsergebnisse

WOHNEN
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Auslaufende Belegungsbindung

Der Rückgang der Zahl belegungsgebundener
Wohnungen wurde von allen Beteiligten des
Forums mit größter Sorge betrachtet. In den
nächsten Jahren wird in der Nordstadt ein
großer Teil des sozialen Wohnungsbaus seine
Bindungen verlieren. Es werden sehr wenige
Wohnungen mit sozialer Bindung neu gebaut.
Dies bedeutet den nachhaltigen Verlust preis-
werten Wohnraumes und Zunahme des Ar-
mutspotentiales im Stadtteil.

Als Ansätze zur Verbesserung der Wohnungsver-
sorgung und des Zusammenlebens von Migran-
ten und Deutschen wurden genannt:
• Offenes Zugehen auf die privaten Vermieter,
die in der Nordstadt den größten Wohnungsbe-
sitz haben.
• Anerkennung und Honorierung der Tatsache,
daß die Nordstadt den liberalsten Wohnungs-
markt Dortmunds hat.
• Auf Probleme wie z.B. die Quotierung sollte
vernuftsorientiert eingegangen werden. Even-
tuell Initiierung runder Tische zu wichtigen Pro-
blemen. Keine Zuspitzung auf bloße pro- und
contra- Argumente.
• Aktuell haben Gouvernment- und Non-Gou-
vernment-Organisationen keine gemeinsame
Diskussionsgrundlage, da sie verschiedene Pro-
blemwahrnehmungen und Konzepte haben.
Hier liegt eine wichtige Handlungsoption für
beide Seiten.
• Es ist wichtig, Quartiers- und Konfliktmanage-
ment in den Stadtteilen zu etablieren.
• Die Migrantenvertreter/innen müssen Teil von
Diskussionsrunden und runden Tischen werden.
• Die Planung muß sich zurücknehmen und be-
obachtend eingreifen.
• Die Möglichkeiten auf Bundesebene müssen
verbessert werden. Ein konkreter Vorschlag in
der Diskussionsrunde war die Forderung, daß
die Förderung sozialer Objekte steuerlich abzu-
schreiben ist.

Thesen

1. Die Steuerung des Migrantenanteiles im
Stadtteil mittels einer Quote wird überwiegend
kritisch betrachtet: negative Signalwirkung,
kein Beitrag zur Problemlösung, Staatsan-
gehörigkeit wird zum Kriterium gemacht etc.

2. Beim Zusammenleben von Migrant/innen und
Deutschen wird immer wieder die Verbesserung
des Zusammenlebens gefordert - wobei ein ge-
genseitiger Respekt (wie bei deutschen Haushal-
ten) ausreichend ist.
3. Viele Handlungsansätze zur Verbesserung der Si-
tuation zielen auf eine verstärkte Kommunikation:
• Zusammenarbeit zwischen sozialen Einrichtun-
gen und städtischen Institutionen.
• Konfliktmanagement im Stadtteil (auf die Be-
wohner/innen und auf private Vermieter/innen
zugehen).
• Rahmen für informelle Kommunikationsmög-
lichkeiten schaffen.

WOHNEN

Im Forum Wohnen wurde rege über die Frage diskutiert, welche Hand-
lungsansätze aus Sicht der Teilnehmer/innen geeignet sind, die Woh-
nungsversorgung von Migrant/innen und das Zusammenleben von Mi-
grant/innen und Deutschen zu verbessern. Dabei war die Quotierung
von Wohnungsbeständen ein Thema, das kritisch erörtert wurde (Foto:
Planerladen e. V.).



gen und Kaufkraftabflüsse zu stoppen, die
Identifikation von Bewohnern und Gewerbe-
treibenden mit ihrem Stadtteil zu stärken und Ei-
genaktivitäten in Marxloh zu fördern. Den Be-
wohnern und Unternehmen wird praktische Un-
terstützung zu allen Fragen des Wirtschaftsle-
bens angeboten.

Diese Zielsetzung ist anhand eines Beispieles,
das diverse Aspekte der Arbeit des Büros für
Wirtschaftsentwicklung umfaßt, zu konkretisie-
ren:
Geschäftsleute aus dem Stadtteil haben sich
Gedanken gemacht und einige Ideen zur Revi-
talisierung des Handels in Marxloh formuliert.
Das ursprüngliche Ideenpapier enthielt drei
Maßnahmen: 
• Der Verkauf von Markenartikeln zu günstigen
Preisen, 
• die Ausstellung von Kunst in leeren Ladenlo-
kalen und 
• die Herausgabe einer Stadtteilzeitung. 

Diese Initiative trat an uns heran mit der Erwar-
tung von Unterstützung. Unsere Hilfestellung sah
so aus, daß wir dieses Ideenpapier an lokale
Politiker und zuständige Fachämter weiterge-
leitet haben. So wurden die Maßnahmen in ei-
ner Veranstaltung der örtlichen Mehrheitspartei
vorgestellt und diskutiert. Aus dieser - „ Der run-
de Tisch Marxloh“ - Veranstaltung heraus wurde
ein Arbeitskreis Wirtschaft gebildet, der sich mit
der Umsetzung dieser Ideen befaßt. An diesem
Arbeitskreis nehmen regelmäßig deutsche und
türkische Geschäftsleute, die Vertreter der Wer-
beringe, lokale Politiker, interessierte Bürger und
Fachleute aus der Verwaltung teil. 

• An der Idee einer Stadtteilzeitung wird in Ko-
operation mit Vertretern der lokalen Presse wei-
ter gearbeitet. 

• Die Vorbereitungen zur Ausstellung von Kunst

Das Projekt Marxloh

Das Projekt Marxloh besteht aus zwei Teilen: Das
Stadtteilprojekt führt Beschäftigungs- und Qua-
lifizierungsmaßnahmen in sozialen und gewerb-
lichen Berufen durch. Beim Stadtteilprojekt sind
350 ABM-Beschäftigte tätig. Die Entwicklungs-
gesellschaft Marxloh mbH (EGM) hat die Auf-
gaben Stadterneuerung und Wirtschaftsent-
wicklung. Es findet eine enge Zusammenarbeit
zwischen dem Stadtteilprojekt und der EGM
statt. 

Die Mitarbeiter der EGM sind Architekten, Ver-
waltungs- und Wirtschaftsfachleute. 
Die Architekten
• informieren die Bewohner über Stadterneue-
rungsmaßnahmen,
• beraten Eigentümer und Mieter bei Neubau-
und Modernisierungsmaßnahmen, Fassaden-
gestaltungen, Maßnahmen zur Verbesserung
des privaten Wohnumfeldes (wie z.B. Hofbegrü-
nung),
• bauen im Auftrag der Stadt Duisburg denk-
malwerte Gebäude in soziale/kulturelle Einrich-
tungen um (wie z.B. das Schwelgern-Stadion zu
einem Ortsteilzentrum, den Warbruckshof zu ei-
nem Bildungszentrum). 
Darüber hinaus stehen alle Mitarbeiter der EGM
als Wegweiser zur Verfügung, um die richtige
Dienststelle für die Anliegen der Bürger zu fin-
den (Behördenengineering).

Das Büro für Wirtschaftsentwicklung

In Zusammenhang mit der Förderung des Pro-
jektes Marxloh durch die EU wurde die Auf-
gabenstellung der EGM Anfang 1996 um die
stadtteilbezogene Wirtschaftsentwicklung er-
weitert und ein Büro für Wirtschaftsentwicklung
eingerichtet. Ziel dieser Anlaufstelle in zentraler
Lage ist, die Beschäftigungs- und Versorgungs-
lage in Marxloh zu verbessern, Abwanderun-
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Ercan Idik, Entwicklungsgesellschaft Duisburg-Marxloh mbH

Förderung von Beschäftigung und Existenzgrün-
dungen von Migrant/innen in Duisburg- Marxloh
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in leeren Ladenlokalen läuft auf Hochtouren. Ei-
ne in Marxloh lebende Künstlerin, Frau Gisela
Schneider-Gehrke, bereitet diese Aktion vor.
Voraussichtlich werden 14 Künstler ihre Werke
zur Verfügung stellen. Die Ausstellung wird  vor
Weihnachten 1997 eröffnet. Die Gespräche mit
den Eigentümern und Mietern laufen derzeit. 

• Die Umwandlung des Stadtteils in ein Factory
Outlet Center - das ist die Idee mit den weitrei-
chendsten Konsequenzen. Damit betreten die
Initiatoren Neuland. Die Errichtung von FOC
wird bundesweit diskutiert. Die Integration eines
FOC in einen Stadtteil ist neu. An der Umset-
zung dieser Idee arbeiten alle relevanten Stel-
len weiter.

Die Rolle des Büros für wirtschaftliche Entwick-
lung ist vielfach eine moderierende und motivie-
rende. Die Unterstützung der privaten Initiative
hat höchste Priorität. Das mit einer deutschen
Mitarbeiterin und einem türkischen Mitarbeiter
besetzte Büro hat eine Vielzahl von Aufgaben:

• Es hilft einzelnen Gewerbetreibenden bei der
Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation
und klärt Standortfragen: Wir führen einen Leer-
standskataster, um interessierten Unternehmen
sofort erste Informationen zu geben. Dabei ar-
beiten wir eng mit den Maklerfirmen vor Ort zu-
sammen. Verlagerungswünsche der ansässi-
gen Betriebe werden ebenfalls erfaßt, um gün-
stigere Standorte vermitteln zu können. Aktuell
arbeiten wir daran, die Müllabholzeiten in der
Fußgängerzone optimaler zu gestalten.

• Es führt Gespräche mit Existenzgründern,
überprüft Konzepte und zeigt Finanzierungswe-
ge auf: Wir haben ca. 200 Gespräche in Zu-
sammenhang mit  Existenzgründungen in zwei
Jahren geführt. Es findet eine enge Zusammen-
arbeit mit anderen stadtweit operierenden In-
stitutionen statt. Wir sind  im Verbund der Grün-
dungsoffensive des Landes NRW tätig.

• Es mobilisiert Gewerbeflächen und Räumlich-
keiten für interessierte Nutzer: Wir haben drei
größere Flächen, an deren Entwicklung wir mit
den zuständigen Fachämtern arbeiten. Die Ein-
richtung von zwei Gründerzentren ist geplant.
In zentraler Lage haben wir einen leerstehen-
den Bunker. Wir arbeiten daran, den Bunker im

public-private-partnership Modell zu einem Mu-
sik-Center umzuwandeln.

• Es entwickelt Ideen für neue Beschäftigungs-
möglichkeiten im Stadtteil: In Anlehnung an die
Handelstradition des Stadtteils wird an der Errich-
tung eines Öko-Kaufhauses, das zugleich einen
Schwerpunkt in die Ausbildung setzt, gearbeitet.
Desweiteren ist geplant, das Schwelgern-Bad
bzw. den Schwelgern-Park in ein Sport- und Frei-
zeitzentrum auszubauen. Seit einiger Zeit arbei-
ten wir daran, Projektbestandteile, die derzeit öf-
fentlich subventioniert werden, in Privatunter-
nehmen zu überführen. Konkret sind es das Cafe
und die „Nahtstelle“ (eine Art Schneiderei).

AUSBILDUNG UND BESCHÄFTIGUNG

Die Mitarbeiter des Büros für Wirtschaftsentwicklung sind im Stadtteil Duis-
burg-Marxloh die Ansprechpartner für Fragen der lokalen Wirtschaftsför-
derung (Foto: Entwicklungsgesellschaft Marxloh mbH).

Ein breites Warenangebot bieten die Märkte in Duisburg-Marxloh (Foto:
Entwicklungsgesellschaft Marxloh mbH).
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• Es organisiert Kooperation und Austausch zwi-
schen ausländischen und deutschen Gewer-
betreibenden: Wir haben die Gründung eines
„Vereins türkischer Geschäftsleute“ (TIAD) initi-
iert. Ausgehend von fehlenden Ansprechpart-
nern bei der Realisierung von städtebaulichen
Maßnahmen haben wir die Selbstorganisation
der Kaufleute unterstützt. Dieser Verein war
zunächst nur in Marxloh aktiv. Inzwischen sind
Mitglieder aus allen Stadtteilen hinzugestoßen,
so daß TIAD in vielfältiger Weise als Ansprech-
partner für die existierenden Institutionen fun-
giert. Einzelne Arbeitsgruppen leisten stadtteil-
bezogene Arbeit. Bei uns in Marxloh findet eine
Zusammenarbeit mit dem deutschen Werbe-
ring zu den Themen Parkleitsystem und zur Ge-
staltung des verkaufsoffenen Sonntags statt.

• Es gibt Wissen weiter, vermittelt Ansprechpart-
ner und beschafft Daten: Die Beschaffung von
stadtteilbezogenen Daten ist notwendig, da sie
in der Regel nicht vorhanden sind. Deswegen
haben wir mehrere Erhebungen durchgeführt. 

Ergebnisse empirischer Erhebungen

Die erste umfangreiche Befragung wurde in Zu-
sammenarbeit mit dem Zentrum für Türkeistudi-
en entwickelt und sollte Aufschluß über die
„Angebotsseite“ bringen. Wir haben uns insbe-
sondere für die Selbständigen, die Branchen,
das Alter der Selbständigen und der Betriebe,
die Kundenanteile usw. interessiert. 
Die dominierenden Branchen sind die Gastro-
nomie und der Einzelhandel. Der Anteil selb-
ständig tätiger Ausländer entspricht ihrem Be-
völkerungsanteil. Der Anteil von handwerks-
ähnlichen Betrieben unter den türkischen Un-
ternehmen ist auffallend hoch. Inzwischen lie-
gen neuere Zahlen vor, die auf einen größeren
Anteil von Dienstleistungen im Stadtteil deuten.
Die Altersstruktur der Selbständigen nach Na-
tionalitäten zeigt deutliche Unterschiede auf. 
Die türkischen  Selbständigen sind  erheblich
jünger. Es bestehen Nachfolgeprobleme bei
deutschen Unternehmen, was ein  bundeswei-
tes Problem ist. Aufgrund des unterschiedlichen
Alters sind die Lebensplanungen und -perspek-
tiven tendenziell verschieden. Das individuelle
Stimmungsbild zeigt deutliche Unterschiede.
45,7 % der Unternehmen sind junge Betriebe.
Die hohe Fluktuation ist typisch für die Gastro-

nomie und den Einzelhandel.

Die Betriebe in Marxloh beschäftigen durch-
schnittlich 7,1 Personen, davon 3,2 in Vollzeitar-
beitsplätzen. Die türkischen  Unternehmen sind
in der Regel kleiner und wesentlich jünger als
die deutschen Unternehmen. 14,8 % der türki-
schen Selbständigen beschäftigten eine Per-
son, 33,3 % zwei Personen. 

Nur 15 % der Betriebe in Marxloh bilden Ju-
gendliche aus. Darunter sind lediglich zwei tür-
kische Betriebe gewesen. Als Grund gaben
36,6 % der Betriebe an, keine Ausbildereig-
nungsprüfung absolviert zu haben. Zu teuer sei
die Ausbildung in 7,6 % der Fälle. Fehlende
Möglichkeiten zur Bereitstellung qualifizierter
Ausbildungsplätze und fehlender Bedarf sind
als weitere wichtige Gründe angegeben wor-
den.

Seit der Gründung des TIAD wird dieses Pro-
blem bevorzugt behandelt, weil die Vorstands-
mitglieder einen kausalen Zusammenhang zwi-
schen der Arbeitslosigkeit unter den türkischen
Jugendlichen, dem Image des Stadtteils und
ihren Geschäften sehen. So wurden in Zusam-
menarbeit mit der „Werkkiste“ 14 Praktikums-
plätze innerhalb kürzester Zeit bei den Mitglie-
dern des TIAD vermittelt, insbesondere auch für
problematische Jugendliche wie z.B. Mädchen
mit Kopftuch. Gemeinsam mit der IHK, der
Transferstelle des Zentrums für Türkeistudien und
der VHS haben wir über 600 Einladungen an
türkische Unternehmen verschickt. Ca. 10 %
davon haben an  einer Informationsveranstal-
tung teilgenommen, bei der die Geschäftsin-
haber über die Voraussetzungen und  Möglich-
keiten zur Erlangung der Ausbildereignung in-
formiert wurden. Bisher ist als unmittelbare Fol-
ge dieser Veranstaltung 12 Betrieben bzw.
Selbständigen in der gesamten Stadt die Er-
laubnis zur Ausbildung ermöglicht worden. Für
nächstes Jahr ist eine ähnliche Veranstaltung
für die Kreise Wesel und Kleve geplant.

Nach der „Angebotserhebung“ wurde in die-
sem Frühjahr eine Nachfrageerhebung durch-
geführt. Auch diese Erhebung erfüllt die Kriteri-
en der  Repräsentativität und wurde im Rah-
men des Monitoring kleinräumiger Entwick-
lungsprozesse von N.U.R.E.C.-Institute e.V. beim
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Amt für Statistik, Stadtforschung und Europaan-
gelegenheiten in Zusammenarbeit mit unserem
Büro und dem Forschungsinstitut empirica kon-
zipiert und abgeschlossen. 
Es wurden Informationen über die Bevölke-
rungs-, Sozial- und Haushaltsstruktur, die Zufrie-
denheit mit dem Stadtteil, soziale Kontakte,
Freizeitverhalten, soziale Infrastruktur und
Marxloh als Einkaufsstandort erhoben.

Die Nachfrageerhebung brachte unter ande-
rem folgende Ergebnisse:
12 % der befragten Marxloher leben in einem
Haushalt, der Arbeitslosengeld bzw. -hilfe be-
zieht, 10 % in einem Haushalt, der Sozialhilfe er-
hält. Die Differenzierung nach Deutschen und
Ausländern ergibt, daß bei der Arbeitslosigkeit
die Ausländer mit 17 % zu 11 % und bei der So-
zialhilfe mit 13% zu 8% wesentlich stärker betrof-
fen sind. 

Des weiteren existiert eine deutliche sozial-
räumliche Differenzierung zwischen dem Ost-
und Westteil des Projektgebietes. Der Westteil
mit höherem Ausländeranteil ist nicht homo-
gen. Hier sind die Ein-Personen Haushalte, die
Ledigen, getrennt Lebenden, Geschiedenen
und Verwitweten prozentual höher vertreten.
Mit steigendem Anteil der Ausländer nimmt der
Anteil der Deutschen mit geringerem Einkom-
men zu.

Das Verhältnis der „Facharbeiter“ (Hauptschule
mit Lehre) mit 49 zu 19 % veranschaulicht den
deutlichen Zusammenhang zwischen Schulbil-
dung und Einkommen.

Befragt nach individuellen Plänen und Wün-
schen gaben 20 % der Ausländer und 10 % der
Deutschen an, so schnell wie möglich eine Ar-
beit zu finden. 17 % der Ausländer, aber nur 3 %
der Deutschen spielen mit dem Gedanken,
sich selbständig zu machen. 15 % der Auslän-
der haben vor, ihren Qualifikationsgrad durch
Umschulung oder Fortbildung zu verbessern.
Diese Quote liegt bei den Deutschen bei 8 %. 

Die Neigung zur Selbständigkeit und die Bereit-
schaft zur Fortbildung stellen ein besonderes
endogenes Potential dar. Allerdings verfügt ein
großer Teil der Ausländer, die sich selbständig
machen wollen, nämlich 40 %, über keine ab-
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Selbständige in Duisburg-Marxloh 1997: Dauer der jetzigen Selbständig-
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geschlossene Berufsausbildung. Eine Qualifika-
tionssteigerung insbesondere der ausländi-
schen Bevölkerung ist daher unbedingt not-
wendig, um das Existenzgründungspotential
der Marxloher erfolgversprechend nutzen zu
können.
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AUSBILDUNG UND BESCHÄFTIGUNG

• Eigentumserwerb zur Förderung der Identifika-
tion mit dem Umfeld

Zu erfüllende Forderungen an die
(deutsche) Aufnahmegesellschaft:

• Es müssen konkrete lokale Projektförderun-
gen, beispielsweise zielspezifisch für Existenz-
gründungen, realisiert werden.
• Es muß eine gezielte Qualifizierung der Mi-
granten - sowohl für Arbeitnehmer/innen als
auch für Existenzgründer/innen - installiert wer-
den.
• „Regeleinrichtungen“ und „Regelangebote“
müssen für die Migranten geöffnet und entspre-
chend qualifiziert werden.
•Die Ausbildungsinhalte müssen modifiziert wer-
den.
• Es müssen Regionalstellen zur Förderung von
Existenzgründungen geschaffen werden.
• Ausbildungsabschlüsse aus Nicht-EU-Ländern
müssen anerkannt werden. 

Als zusammenfassende Ergebnisse
wurden festgehalten:

• Wesentliches Element einer konstruktiven Inte-
grationshilfe ist die Selbstorganisation.
• Die konkreten Interessen der Migranten müs-
sen herausgearbeitet werden.
• Methodisch hilfreich ist hierbei die Frage nach
den Faktoren, die beispielsweise Mut, Stärke,
aber auch Wut, Existenzangst, etc. bedingen.
• Existenzgründung ist hierbei wichtig, aber
nicht der ausschließliche Königsweg. 
• Die Selbstorganisation der Migranten und Mi-
grantinnen ist eine wichtige Voraussetzung der
Integration und bedarf der umfassenden Unter-
stützung auf lokaler Ebene.
• Beschäftigung und Ausbildung sind Integrati-
onsinstrumente höchsten Ranges.
• Sinnvoll ist die Bündelung [und Steuerung] ge-
meinsamer Interessen zu den anstehenden Fra-
gestellungen. Besonders wichtig ist die Bildung
von Ausbildungsverbünden.

Die Arbeit stand unter dem Motto „Lokale Per-
spektiven für Teilhabe und Gleichbehandlung
im Kontext Ausbildung und Beschäftigung von
Migranten“.

Folgende Leitfragen standen dabei im
Vordergrund: 

Welchen integrationspolitischen Stellenwert ha-
ben Ausbildung und Beschäftigung für Migran-
ten?
• Was können Migranten tun, um Ausbildung
und Beschäftigung für Migranten zu verbes-
sern?
• Auf welchen Ebenen müßten sie dieses Ziel
angehen?
• Welchen integrationspolitischen Stellenwert
haben Ausbildung und Beschäftigung der Mi-
granten für die deutsche Gesellschaft?
• Was kann die deutsche „Gesellschaft“ tun,
um die Chancengleichheit von Zuwanderern in
Ausbildung und Beschäftigung zu erhöhen?
• Auf welchen Ebenen - in welchen Bereichen
muß dieses Ziel angegangen werden?

Anhand dieser Leitfragen wurden die notwendi-
gen Bedingungen und Voraussetzungen formu-
liert - einerseits unter dem Gesichtspunkt mögli-
cher Aktivitäten der Migranten selbst, anderer-
seits als Forderung bzw. Voraussetzung auf Seiten
der (deutschen) aufnehmenden Gesellschaft.

Zu den möglichen Aktivitäten der Mi-
granten selbst zählen: 

• Akquisition bzw. Aktivierung lokaler Kapital-
und Strukturfonds zur Existenzgründung
• Eigeninitiative zur Bildung bzw. Mitwirkung an
der lokalen politischen Interessenvertretung 
• Übernahme von Verantwortung, z. B. für Be-
nachteiligte 
• Selbstorganisation im Stadtteil 
• Dialogfähigkeit durch eigene Positionierung
entwickeln und fördern 
• eigene Arbeits- und Ausbildungsstrukturen
schaffen 

Hans Heidbrink, Der Paritätische NRW

Diskussionsergebnisse



den „deutschen“ Mitarbeiter/innen über ihr ei-
genes Bild von Migrant/innen voraus. Es geht
darum, Dialogformen zu finden, in denen alle
beteiligten Partner ihre Sichtweisen über die
gemeinsame Arbeit einbringen können. Hierzu
gehört ein mehrsprachiger Service, die Beteili-
gung von Multiplikatoren, die Beschäftigung
nichtdeutschen Personals, die Ausstattung von
Räumlichkeiten, die die Präsenz mehrerer Kultu-
ren veranschaulichen, die Überprüfung von
Methoden, z.B. Hausbesuche, Gespräche im
Gegensatz zu verschriftlichten Texten, die Ein-
beziehung von Religionsgemeinschaften, die
Materialauswahl usw.

Es besteht weiterhin die Notwendigkeit der in-
tegrationsfördernden Maßnahmen, dies ma-
chen Anteile an der Arbeitslosigkeit, bei der
Vermittlung von Ausbildungsstellen deutlich.
Gezielte Unterstützung von Migrant/innen kann
hoffentlich mit dazu beitragen, daß die Stadt-
teile in NRW nicht zu Ghettos werden, in denen
die Menschen von Bildung und Ausbildung im
qualitativ hochwertigen Sinne ausgeschlossen
werden. Hierzu gehört auch eine qualifizierte
Beratung in rechtlichen und Verwaltungsfra-
gen, die für die Migrant/innen von existentieller
Bedeutung sind (z B. Arbeitserlaubnisrecht, An-
erkennung von Bildungsabschlüssen, Einbürge-
rung, Sozialhilferecht usw.).

Das Beispiel Solingen-Fuhr

Eine wesentliche Voraussetzung für die Stadt-
teilarbeit ist die gesamtstädtische Rahmenpla-
nung. In Solingen wurden 1993 verschiedene
Handlungsfelder benannt, in denen die Migra-
tionsarbeit besonders wichtig ist. Hierzu
gehören z.B. das Handlungsfeld Wirtschaftsför-
derung, das Handlungsfeld Jugend, Schulen,
Wohnen, Bildung, Sport, usw. Aufgrund eines
veränderten Selbstverständnisses des Allgemei-
nen Sozialen Dienstes (ASD) wurde die Stadtteil-

Ausgangsthesen

In der Stadtteilarbeit werden die Migrant/innen
als Problemgruppe dargestellt, der Anteil der
Migrant/innen an der Wohnbevölkerung gilt
hierfür als Beleg. Dies hat sich in den letzten
zwanzig Jahren wenig verändert. Zahlreiche
Statistiken belegen die Notwendigkeit von so-
zialer Arbeit in bestimmten Stadtgebieten an-
hand des Migrantenanteils. Dies führt unmittel-
bar zu einer defizitären Sichtweise der Mi-
grant/innen: „ihnen muß geholfen werden“,
„sie müssen integriert werden“, „sie brauchen
Unterstützung“. Deutsche Sozialarbeiter/innen
formulieren anhand ihres Bildes von Migrant/in-
nen, wo eine solche Unterstützung ansetzen
sollte, wie Integration ermöglicht werden könn-
te. In den wenigsten Projekten werden Mi-
grant/innen befragt, welche Vorstellungen sie
von notwendiger Unterstützung haben, ob sie
sie wünschen, welche Zielsetzungen ihnen da-
bei vorschweben. Möglicherweise sind die Mi-
grant/innen mit ihren Lebensumständen ganz
zufrieden, legen sie wenig Wert auf eine Inte-
gration, die auch als Assimilation verstanden
werden kann. Möglicherweise empfinden sie
die Konzentration bestimmter Bevölkerungs-
gruppen als Erleichterung, einerseits in Abgren-
zung zu der deutschen Mehrheitsgesellschaft,
andererseits als eine Möglichkeit, ihre eigenen
kulturellen Werte leben zu können und sie an
die Kinder und Enkelkinder der zweiten und drit-
ten Generation weitergeben zu können. 

Stadtteilarbeit setzt eine differenzierte Ausein-
andersetzung mit den beiden Zielen der Migra-
tionsarbeit voraus; die interkulturelle Entwick-
lung des Stadtteils und die integrationsfördern-
de Arbeit.

Interkulturelle Arbeit nimmt die Migrantinnen
und Migranten als gleichberechtigte Partner
wahr. Dies setzt einen Umdenkungsprozeß bei
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Agnes Heuvelmann, RAA-Schulverwaltungsamt der Stadt 
Solingen

Interkulturell angelegte Stadtteilarbeit am Bei-
spiel von Solingen-Fuhr

SOZIALE UND KULTURELLE INFRASTRUKTUR
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arbeit zu einem festen Arbeitsprinzip . Durch die
Arbeit der RAA, aber auch durch das Projekt
Nachbarschaftsschule wurden von schulischer
Seite verschiedene Ansätze zur Öffnung in den
Stadtteil hinein vorgeschlagen und umgesetzt.

Die Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbe-
darf waren und sind Projekte, in denen die en-
ge Vernetzung zwischen der Wohnbevölke-
rung, den Schulen, dem ASD, verschiedenen
Ämtern der Stadtverwaltung, den Wohnungs-
baugenossenschaften, den Kirchen, den Bil-
dungsinstitutionen usw. sehr gut funktioniert.

Die Migrantinnen und Migranten wurden und
werden auch hier in erster Linie als Zielgruppe
für Angebote berücksichtigt, die Einbeziehung
in die Vereinsarbeit und/oder die Multiplikato-
renarbeit war und ist trotz vielfältiger Bemühun-
gen nicht ganz einfach. Kinder und Jugendli-
che auch nichtdeutscher Herkunft nehmen die
Angebote gerne wahr, von den Eltern werden
sie akzeptiert, aber wenig aktiv mitgestaltet. Es
zeichnet das Projekt Fuhr aber aus, daß es die
Zielsetzung immer wieder überprüft und nach
neuen Wegen der Verwirklichung sucht. Hierzu
gehört die Kontaktaufnahme zu der benach-
barten Moschee ebenso wie die Überlegung
einer gezielten Befragung der nichtdeutschen
Bevölkerung, das Führen von Beratungsge-
sprächen mit Multiplikatoren, eine Fortbildung
für die Fuhrgemeinschaft mit der Ausrichtung
interkultureller Arbeit und die Vermittlung von
Angeboten in mehreren Sprachen in der Zei-
tung der Fuhrgemeinschaft.

Hierzu gehört auch die Unterstützung der
Selbstorganisationen der Migranten. Durch ei-
ne aktive Öffentlichkeitsarbeit wird der Stadtteil
gesamtstädtisch aufgewertet, die Bemühun-
gen gehen dahin, problematischen Entwick-
lungen, z.B. bei der Wohnungsvergabe, entge-
genzusteuern. Ob dies gelingt bleibt abzuwar-
ten.

Als eine besondere Zielgruppe wurden die
Frauen und Mädchen benannt, die in dem
Stadtteil leben. Gerade sie verbringen einen
großen Teil ihres Alltages in dem Wohnumfeld,
sie sind aber in den Beteiligungsgremien extrem
unterrepräsentiert. Über ihr Interesse an qualifi-
zierter Aus- und Fortbildung gibt es unterschied-

liche Hypothesen, aber wenig fundierte Infor-
mationen. Die mir bekannten Veröffentlichun-
gen aus den letzen Jahren weisen ein hohes In-
teresse an Ausbildung und Berufstätigkeit auf,
u.a. auch eine eigene Befragung der RAA So-
lingen aus dem Jahr 1990. 

Betrachtet man hingegen die Angebote für
Frauen und Mädchen in den Stadtteilen, wird
dieses Bedürfnis selten berücksichtigt, die mei-
sten Angebote sind auf traditionelle „weibliche
Fähigkeiten und Fertigkeiten“ ausgerichtet, wie
z.B. Mutter/Kind-Gruppen, Nähkurse, Kochkur-
se, Cafes, Deutschkurse. Ohne die Berechti-
gung dieser Angebote in Frage stellen zu wol-
len, bleibt doch der Anspruch, daß hierzu mehr
Ideen entwickelt werden könnten. 

In der Fuhr wurde ein Konzept entwickelt, daß
den Frauen den jeweils persönlichen Einstieg
ermöglichen sollte, sowohl auf der Vermittlung
von deutschen Sprachkenntnissen, von berufli-
chen Vorerfahrungen und der Vermittlung von
technischem Wissen; leider wurde das Konzept
nicht finanziert. 

Der existierende Vorwurf, manche Konzepte
seien aufgrund ihrer mittelschichtsorientierten
Bildungsansätze wenig geeignet, hat sicherlich
auch seine Berechtigung. Gerade hier kann
der Stadtteilarbeit bei guter Kenntnis über die
Bedürfnisse von Frauen und Mädchen und ei-
ner gezielten Kombination von kommunikati-
onsfördernden und qualifizierenden Angebo-
ten ein hoher Stellenwert zukommen.

Fazit

• Stadtteilarbeit sollte den Blick von den „defi-
zitären Migrant/innen zu den gleichberechtig-
ten Partnern hin verändern.

• Stadtteilarbeit ist ein wichtiger Ansatzpunkt
gegen soziale Ausgrenzung. 

• In der Beteiligung von Migranten liegen zahl-
reiche Möglichkeiten. Diese zu erkennen setzt
eine genaue Zielrichtung und eine ständige
Überprüfung dieser Ziele, der Methoden, der
Arbeitsansätze voraus. Hierzu ist Beratung/Fort-
bildung erforderlich.

SOZIALE UND KULTURELLE INFRASTRUKTUR
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• Frauen und Mädchen sind ganz besonders
geprägt durch das Bild, das von ihnen in der Li-
teratur gezeichnet wurde, dieses Bild entspricht
nur sehr bedingt der Realität; hier sind neue
kreative Ideen gefragt. 

• Deutsche Institutionen sind gehalten, ihre An-
gebote daraufhin zu überprüfen, ob sie die Ziel-
gruppe der Migranten erreichen.

• Ohne den gesamtstädtischen Kontext kann
die Stadtteilarbeit bestimmte Probleme wie Ar-
beitslosigkeit, Wirtschaftsförderung, Wohnungs-
bau nicht bearbeiten.

• Stadtteilarbeit erfährt ihre Grenzen durch die
rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen. Längerfristig ist die kommunalpoliti-
sche Partizipation der Migranten der entschei-
dende Faktor gegen Ausgrenzung.
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Kurzbeschreibung des Stadtteils

Städtebaulich ist der Stadtteil durch in den 70er
Jahren erbaute hochverdichtete mehrge-
schossige Wohnanlage (Plattenfassaden) mit
vielen Großwohnungen für kinderreiche Famili-
en geprägt.

Die Bevölkerung in Solingen Fuhr ist gekenn-
zeichnet durch:
37 % Ausländer im Stadtteil Fuhr,
14 % Ausländer in Solingen,
2,5% Anteil der ausländischen Kinder in der Fuhr,
0,7% Anteil der ausländischen Kinder in Solin-
gen,
3,5% Anteil der Jugendlichen in der Fuhr,
0,9% Anteil der Jugendlichen in Solingen,
Hinzu kommt ein hoher Anteil von Spätaussied-
lerfamilien.
Die vorhandenen Infrastrukturangebote deck-
ken im Kinder- und Jugendbereich den Bedarf
nicht ab. Hinzu kommt eine hohe Fluktuation in
der Bewohnerschaft.

Das Fuhr-Team

Die wichtigste Aufgabe des Fuhr-Teams ist die
Vernetzung von Ressourcen. Das Fuhr-Team soll
zur Verbesserung der Zusammenarbeit aller Ak-
teure der Kinder- und Jugendarbeit  in dem
Stadtteil beitragen.

Zum Fuhrteam gehören:
Allgemeiner Sozialer Dienst (Jugendamt)
Evangelische Kirchengemeinde
Fuhrgemeinschaft e. V.
Grundschule Westerburg (Nachbarschafts-
schule)
Stadtteilwerkstatt Ittertal GmbH
Städtische Kindertagesstätte

Seit 1990 wird die Fuhrgemeinschaft e.V. als Ein-
richtung gefördert und bietet stadtteilorientiert
mehrere Angebote an. Zu ihnen gehören:

• Angebote und Betreuung auf dem Bauspiel-
platz
• Ferienmaßnahmen
• Freizeit- und Bildungsangebote
• Hausaufgabenhilfe
• Jugendsozial- und Projektarbeit
• Mädchenarbeit, speziell für Ausländer und
Aussiedler
• Mutter-Kind-Gruppenarbeit
• Offene Kinder- und Jugendarbeit

Solingen-Fuhr ist Bestandteil des Handlungspro-
gramms Stadtteile mit besonderem Erneue-
rungsbedarf des Landes NRW. Ein Handlungs-
konzept ist erarbeitet worden. Das Modellpro-
jekt Fuhr wird von 1995 - 1999 aus Mitteln des
Landes und der Stadt Solingen gefördert. Die
Schwerpunkte der Arbeit sind:
• Projektkoordination
• Stadtteilpavillon
• Kinder- und Jugendarbeit
• Zweiradtreff
• Ansätze der Bürgerbeteiligung am Runden
Tisch
• Wohnumfeldverbesserung
• Öffentlichkeitsarbeit

SOZIALE UND KULTURELLE INFRASTRUKTUR

Erwin Puslat, Bürgerinitiative Fuhrgemeinschaft e.V., Solingen

Zur Arbeit der Bürgerinitiative " Fuhrgemein-

Angebote für Jugendliche und ihre Mitwirkung an der Stadtteilentwick-
lung sind zentraler Baustein für die Arbeit der Fuhrgemeinschaft e. V. (Fo-
to: Fuhrgemeinschaft e. V.).
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• Stadtteilwerkstatt zur Förderung von Qualifi-
zierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen

Drei zentrale Fragen stellen sich im Bezug auf
die soziale und kulturelle Infrastruktur im Stadt-
teil:
• Erfüllen die bestehenden Versorgungseinrich-
tungen und sozio-kulturellen Angebote die spe-
zifischen Bedürfnisse der Migrant/innen ?
• Welche Versorgungsleistungen erbringen die
durch die Migrant/innen aufgebauten Infra-
strukturen für die deutsche Gebietsbevölke-
rung?
• Wie müßte ein Zusammenspiel zwischen der
zielgruppenbezogenen Sozialarbeit und einer
interkulturell angelegten stadtteilbezogenen
sozialen Arbeit aussehen, um der sozialen Aus-
grenzung entgegenzuwirken ?

Handlungsansätze

Zu den ressortübergreifenden und kooperati-
ven Handlungsansätze in der Fuhr zählen:

Angebote für Mädchen und Frauen:
• Theatergruppe
• Projekte Spielplatz- und Innenhofgestaltung
• Musikgruppen
• Projekte: Fitneß, Tanz, Selbstbehauptung und
-verteidigung
• Diskoveranstaltungen nach Altersgruppen
• Sportangebote: Tischtennis, Streetball
• Politik; seit März 1997 ist die 16jährige Schüle-
rin Mehtap (Türkin) Mitglied im Jugendstadtrat
• Hausaufgabenhilfe

Angebote für Frauen:
• Mutter- und Kind-Gruppen mit Familienbil-
dungsstätte
• Sprachkurse mit dem Bildungswerk der AWO
• Nähkurse mit der Familienbildungsstätte
• Gymnastik, Tanz, Selbstbehauptung und 
-verteidigung
• Seniorenarbeit
• Offene Angebote für Kinder, Jugendliche und
junge  Erwachsene sowie Gruppenarbeit
• Freizeit- und Ferienangebote im Rahmen der
offenen Tür
• Hausaufgabenhilfe

Sportprojekte:
• Tischtennis, Streetball und Fußball

• Stadtteilturniere 

Musikprojekte:
• Musikunterricht und Musizieren in Gruppen
• Proberäume für Bands
• Diskos organisieren und durchführen

Wohnumfeldverbesserung und -gestaltung:
• Mitsprache bei Planung und Durchführung
bei der Neugestaltung von Bolz- und Spielplät-
zen, Innenhöfen und Gartenprojekten

Zweiradwerkstatt: (AB-Maßnahme)
• Verkehrssichere Zweiräder
• Hilfen bei Wartung und Reparatur auch für
Kindergärten und Schulen im Stadtteil

Bürgerbeteiligung und Politik:
• Runder Tisch für Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene
• Mitarbeit im Projekt Jugendstadtrat
• Jugendschutzseminare
• Wochenendseminare zu den Themen: Um-
gang mit Aggressionen und Gewalt durch Mit-
verantwortung
• Verringerung von Jugendkriminalität

Seniorenarbeit:
• offene Angebote im Stadtteilpavillon: vormit-
tags bei Kaffee sich unterhalten
• Zeitungen und Illustrierte lesen, Karten- und
andere Spielangebote verringern  die Einsam-
keit
• Wohnungsausstellung und Wohnungstausch-
börse für alte Menschen
• Wir organisieren und begleiten die Arbeits-
gruppen mit dem Fernziel, Teilbereiche in Regie
der Senioren zu übergeben.

Zusammenarbeit mit Wohnungsgesellschaften
im Stadtteil
• Schwerter Vermietungs-Gesellschaft
• Spar- und Bauverein Solingen-Wald
• Landesentwicklungsgesellschaft (LEG), sie
stellt in diesem Rahmen folgendes zur Verfü-
gung: Kellerräume zur Nutzung für Musik- und
Proberäume kostenfrei, Fitneß-, Tanz und Gym-
nastikraum (wird noch verhandelt)

Informationsveranstaltungen für die Bürger:
• Informationen durch die Verbraucherbera-
tung
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• Beratung durch die Stadtwerke und Amt für
Umweltschutz zu den Themen: 1. Abfallbera-
tung und -reduzierung 2. Reduzierung des Was-
ser- und Energieverbrauchs 3. Reduzierung
mutwilliger Beschädigungen

Evaluation

Zur Überprüfung der Arbeit im Stadtteil muß die
Frage gestellt werden: Erfüllen die bestehen-
den Versorgungseinrichtungen und soziokultu-
rellen Angebote die spezifischen Bedürfnisse
der Migrant/innen ?
Die Antwort auf diese Frage lautet NEIN. Es wur-
de zu schnell mit den Handlungsansätzen und
Konzepten gearbeitet. Die Akteure vor Ort be-
schäftigen sich zu wenig mit den unterschiedli-
chen Gesellschaftsordnungen der Herkunfts-
länder.

Die Zuwanderer im Stadtteil erleben zwei sehr
unterschiedliche Gesellschaftsordnungen bzw.
Welten. Zum einen das Herkunftsland, Großfa-
milien, dominante Rolle des Mannes und zum
anderen Deutschland mit seinen Kleinfamilien,
partnerschaftlichem Miteinander und der Mög-
lichkeit der Selbstverwirklichung.
Auch die Bedeutung der Sprache ist unter-
schiedlich: Im Herkunftsland Diskriminierung,
weil Deutsch aus der Isolierung der eigenen Fa-
milie heraushilft; in Deutschland, weil durch
„Sprachlosigkeit“ eine Stigmatisierung als Aus-
länder droht.
Integrationsansätze für Frauen müssen unter
Berücksichtigung der schwierigen psychosozia-
len Verfassung, in der sie sich befinden, stattfin-
den. Dies wird ansatzweise probiert :
• Über den praktischen Ansatz der Kindergär-
ten und Schulen.
• Durch die Verbesserung der Sprachkenntnisse
sollen die Frauen zu mehr Sicherheit und Selbst-
vertrauen geführt werden.
• Angebote im sozialen und kulturellen Bereich
ermöglichen Selbsterfahrung. Das daraus ge-
wonnene Selbstvertrauen führt zu mehr Eigeni-
nitiative.

Grundsatz aller Ansätze ist die Hilfe zur Selbsthil-
fe.

SOZIALE UND KULTURELLE INFRASTRUKTUR

Der direkte Kontakt von Bewohner/innen, wie hier am Pavillon in einem
Innenhof, bietet Gelegenheit zum „ungezwungenen“ Kennenlernen an-
derer Kulturen und Denkweisen (Foto: Fuhrgemeinschaft e. V.).



Die Arbeitslosenquote liegt mit über 30 % deut-
lich über den gesamtstädtischen Zahlen (4.
Sachstands- und Erfahrungsbericht, Stadt Dort-
mund, StA 61/6 Nordstadt). Die Sozialhilfedich-
te (ohne Asylbewerber und Kontingentflüchtlin-
ge) stellt mit 18,9 % im Vergleich der Dortmun-
der Stadtteile mit Abstand die höchsten Werte
im Stadtgebiet dar. Dabei lebt fast jeder Dritte
der unter 20-jährigen in einem von Sozialhilfe
abhängigen Haushalt. Zugleich sind die hier le-
benden älteren Menschen mehr als doppelt so
stark auf Sozialhilfe angewiesen als in allen an-
deren Stadtbezirken (vgl. Vollmer u.a. 1995 S.
175f). 
Von Einkommensarmut besonders betroffen
sind hier zudem ältere, zumeist verwitwete Frau-
en.

Die Nordstadt hat in den letzten zehn Jahren
einen Großteil der Neu-DortmunderInnen auf-
genommen und wies dabei mit über 13 % ei-
nen deutlichen Bevölkerungszuwachs auf (von
54.000 /1987 auf 61.000 / 1995).

In den statistischen Bezirken der Nordstadt be-
tragen die Migrantenanteile:
• Borsigplatz 44%
• Nordmarkt 42%
• Hafen 33% (Amt für Statistik Dortmund 1997).
Über 80 % von ihnen stammt aus den traditio-
nellen Anwerbeländern, weit mehr als ein Drit-
tel aus der Türkei. Viele wohnen schon länger
als 10 oder 20 Jahre in der Nordstadt, häufig
bereits in der zweiten und dritten Generation.
Ihre Bindung an den Stadtteil ist hoch und die
verwandschaftlichen Netze sind eng geknüpft.

Zunehmende Probleme im Bereich von Krimi-
nalität, Drogen und Müll und eine steigende
Gewaltbereitschaft, aggressive Übergriffe und
Bandenbildung sind Erscheinungen, die dem
Stadtteil große Sorgen bereiten. Seit den 80er
Jahren sind die kommunalen Stadterneue-

Die Nordstadt als soziales und 
räumliches Handlungsfeld

Die Nordstadt ist als Arbeiterviertel im Zuge der In-
dustriealisierung hinter dem Hauptbahnhof nörd-
lich der Dortmunder City entstanden. Räumliche
und soziale Umstrukturierungen im Zuge des Nie-
derganges von Bergbau und Stahlindustrie,
Flächensanierung und der in den 60er und 70er
Jahren vorangetriebene autogerechte Umbau
des Stadtteils machten die Lebensbedingungen
der BewohnerInnen immer schwieriger. Die Um-
weltbelastungen sind in den letzten Jahren zwar
zurückgegangen, dennoch stellen die Emissio-
nen von Industrie und Verkehr weiterhin ein
großes Problem dar. Hinzu kommt trotz Wohnum-
feldverbesserungsmaßnahmen in den letzten
Jahren eine defizitäre Struktur im Freiflächenbe-
reich. Quartiersnahe Freizeiteinrichtungen ohne
Konsumzwang und Beratungsstellen für unter-
schiedliche Bevölkerungsgruppen sind ebenfalls
nur in geringem Umfang vorhanden. 

BewohnerInnen der Norddstadt leben in Häu-
sern einer überwiegend alten Bebauung. Das
allgemeine Mietniveau liegt in anbetracht des
oftmals niedrigen Ausstattungsstandards und
der Lage der Wohnungen dennoch recht
hoch, was vor allem aus der zunehmenden Ver-
engung des Wohnraummarktes und aus Miet-
erhöhungen infolge häufigen Mieterwechsels
resultiert. Die Nordstadt ist traditionell ein Wohn-
standort mit einem hohen Anteil einkommens-
schwächerer Haushalte und spätestens seit
den 60er Jahren die erste Adresse von Zuwan-
derInnen. Aufgrund der Altersstruktur der Zu-
wandererbevölkerung liegt der Anteil der Kin-
der und Jugendlichen deutlich über dem ge-
samtstädtischen Durchschnitt, so daß die Nord-
stadt in dieser Hinsicht als „junger Stadtteil“ gel-
ten kann.
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Zusammenspiel von stadtteilbezogenen und ziel-
gruppenbezogenen Ansätzen der Sozialarbeit -
Projekte aus der Dortmunder Nordstadt
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rungsaktivitäten zur Verbesserung der Situation
in der Dortmunder Nordstadt intensiviert wor-
den. Im Rahmen des Nordstadtprogramms
wurden zunächst durch Wohnumfeldverbesser-
ung, Verkehrsberuhigung und gebäudebezo-
gene Maßnahmen die städtebaulichen Defizi-
te angegangen. Ergänzt wurde dies seit Beginn
der 90er Jahre durch das sozialpädagogische
Nordstadtprogramm, insbesondere für die Ziel-
gruppe Kinder/Jugendliche, sowie weitere Ak-
tivitäten in diesem Bereich. Derzeit werden die
baulichen und sozialen Maßnahmebündel in
einem integrierten Handlungskonzept ver-
knüpft. Dieses Handlungskonzept ist Grundlage
für eine Förderung seitens des Landes im Rah-
men des Programms „Stadtteile mit besonde-
ren Erneuerungsbedarf“. Dieses Landespro-
gramm setzt in verstärktem Maße auf die Ver-
knüpfung von baulichen und sozialen Maßnah-
men, auf Bewohnerbeteiligung sowie die Ein-
bindung von Beschäftigung und Qualifizierung.

Lokale Aktivitäten  in der Dortmunder
Nordstadt in der Arbeit mit MigantIn-
nen am Beispiel des Planerladen e.V.

Der Planerladen e.V., Verein zur Förderung de-
mokratischer Stadtplanung und stadtteilbezo-
gener Gemeinwesenarbeit, besteht seit 1982
mit dem Ziel, die Wohn- und Lebensbedingun-
gen der NordstadtbewohnerInnen zu verbes-
sern. Der Verein betreibt mittlerweile fünf Stadt-
teilläden, die quartiersbezogene Anlaufstellen
in der Dortmunder Nordstadt und Ausgangs-
punkte für die Projekte sind. Die Arbeit zielt auf
alle im Stadtteil ansässigen Bevölkerungsgrup-
pen, setzt schwerpunktmäßig aber bei den be-
sonders benachteiligten Haushalten an. Die ak-
tuelle Entwicklung geht in die Richtung, daß die
NutzerInnen der Angebote zu mehr als 90 %
aus MigrantInnenfamilien kommen. 

Die aktuellen Handlungsfelder des Planerladen
e.V. umfassen:
•  Angebote zur sinnvollen Freizeitgestaltung für
Kinder/Jugendliche im Rahmen einer offenen
Kinder- und Jugendarbeit
• Soziale und kulturelle Angebote für Stadtteil-
bewohnerInnen mit spezifischen Bedarfen an
Unterstützungshilfen zur Bewältigung ihrer kon-
kreten Alltagsprobleme: Sozialhilfe-, Wohn-
geld,- Schuldnerberatung (bei Bedarf auch in

türkischer und kroatischer Sprache)
•  Sprachkurse
• Motivationsmaßnahmen für Mädchen und
junge Frauen aus Anwerbeländern
• Schulbegleitende Maßnahmen (Hausaufga-
benhilfe)
• Bewerbungshilfe
• Türkische Frauengesprächskreise, Gesprächs-
kreis für Frauen in binationalen Partnerschaften
• Kreativkurse 
• Stabilisierung und (Re)-Aktivierung sozialer
Netze durch Unterstützung nachbarschaftlicher
Zusammenhänge und Hilfen, z.B. Nachbar-
schaftstreff, Nachbarschaftswerkstatt sowie
Nachbarschaftsfeste
• Vorschläge und Aktivitäten zur Wiederbele-
bung und Erweiterung von wohnungsnahen
Freiräumen (Verkehrberuhigung, Spielplatzge-
staltung, Innenhofbegrünung)
• Initiativen für den Erhalt preiswerten Wohn-
raums, Verbesserung des Austattungsniveaus
von Wohnungen zur Erhöhung der Bleibeper-
spektiven der ansässigen Haushalte

Der Planerladen e.V. bemüht sich unter den
bestehenden Bedingungen um eine Intensivie-
rung stadtteilbezogener Aktivitäten und ent-
wickelte  so im sozialen und kulturellen Projekt-
bereich Angebote, die an bestehende Bedürf-
nisse und Interessen von MigrantInnen anknüp-
fen. Der Nachbarschaftstreff des Vereins hat
sich im Laufe der Jahre als sozialer Treffpunkt
für MigrantInnen etabliert. Besonders Migrantin-
nen bietet der Treff in Form von Kursangeboten,
z.B. Nähen, Frauenfrühstück, themenbezoge-
nen Gesprächskreisen, Mädchentreff, die Mög-
lichkeiten, die bestehende Isolation aufzubre-
chen, Kommunikation und Kontakte aufzubau-
en und somit am öffentlichen Leben im Stadt-
teil teilzunehmen. Hier ist allerdings zu vermer-
ken, daß eine Polarisierung der multi-ethni-
schen Gruppen zu verzeichnen ist.

Auf große Resonanz stößt die Beratungsarbeit
für MigrantInnen und ihre Familienangehöri-
gen. Für diese Beratungstätigkeit, Sozialhilfe-,
Wohngeld-, Schuldnerberatung, ist festzustel-
len, daß hinsichtlich der Effizienz es sich als posi-
tiv erwiesen hat, daß MigrantInnen als Beraten-
de mitwirken. Fachkräfte aus sozialen Berufen
unterschiedlicher Nationalität (türkisch, kroa-
tisch, deutsch) stehen als AnsprechpartnerIn-
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nen zur Verfügung. Kulturelle und sprachliche
Gleichheit mit den Zielgruppen lassen hier un-
kompliziert Vertrauensbezüge herstellen, die ei-
ne wertvolle Grundlage für die Arbeit mit Mi-
grantInnen sind. Festzustellen ist in den letzten
Jahren ein erhöhter Bedarf an Anlaufstellen
auch besonders für ältere MigrantInnen, zumal
die Angebote in der Nordstadt mittlerweile
auch von BewohnerInnen der benachbarten
Stadtteile benutzt werden. Die wenigen Einrich-
tungen im Stadtteil, die z.B. Sozial(hilfe)bera-
tung durchführen, haben Wartezeiten bis zu
zwei Wochen. Die finanziellen und personellen
Ressourcen reichen bei weitem nicht aus, um
den vorhandenen Bedarfen im Beratungsbe-
reich gerecht zu werden, z.B. durch ein Mehr
an Öffnungszeiten.

Desweiteren kristalisiert sich zunehmend her-
aus, daß MigrantInnen durch die bestehenden
Angebote des öffentlichen Gesundheitswe-
sens überwiegend nicht erreicht werden. Die
gesundheitliche Situation von MigrantInnen
hatte in den zurückliegenden Jahren für die öf-
fentliche Diskussion eine eher periphere Bedeu-
tung. Das trifft nach Gesprächen mit ratsu-
chenden MigrantInnen auf sämtliche Dienste,
wie häusliche Unterstützung, Essen auf Rädern,
Tagesstätten und Vorsorge, zu. Zudem er-
schweren bestehende Sprachbarrieren den Zu-
gang zu den Regelangeboten. Eine besondere
Rolle haben in den Migrantenfamilien die Frau-
en und Mädchen, die nach wie vor für die
Hauptlast bei der Betreuung von Alten und
Kranken zuständig sind. Häufig sind ihnen die
soziale Hilfsangebote, wie z.B. ambulante Dien-
ste, nicht bekannt. Hier werden Bedarfslücken
sichtbar. Es fehlen Angebote für Migrantenfa-
milien im Rahmen einer interkulturellen Orientie-
rung im Gesundheitswesen.
Daneben bestehen nach den Erfahrungen in
der Dortmunder Nordstadt weitere Angebots-
defizite für MigrantInnen bei:
• Bildungsangeboten für Migrantinnen, die Zu-
gänge zum Bildungs- und Ausbildungssystem
schaffen und auch Qualifizierung möglich ma-
chen
• Offenen Treffs für Frauen und Mädchen aus
Migrantenfamilien
• Freizeittreffs für Kinder und Jugendliche

Es zeigt sich in den Arbeitszusammenhängen

des Planerladens deutlich, daß die vorhande-
ne Infrastruktur in der Dortmunder Nordstadt im-
mer noch unzureichend ist. Dem hohen Anteil
an MigrantInnen im Stadtteil wird nicht genü-
gend Rechnung getragen. Es ist in den letzten
Jahren zur Verknüpfung der sozialen Arbeit lo-
kaler Vereine auf der einen und der kirchlichen,
städtischen und verbandlichen Arbeit auf der
anderen Seite gekommen. Mit der verstärkten
Zusammenarbeit verbindet sich insbesondere
das Anliegen einer klientelbezogenen Aufga-
benwahrnehmung unter anderem mit dem
Ziel, Angebotslücken zu schließen. Eine Mitar-
beit migrantenspezifischer Vereine in diesen
Strukturen ist bisher nur in Ausnahmefällen er-
reicht worden.
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SOZIALE UND KULTURELLE INFRASTRUKTUR

Finanzen stagnieren bzw. rückläufig sind. Auch
die benötigte Qualifikation von Pädagogen in
der Migrantenarbeit wurde kritisch hinterfragt.

Folgende Forderungen wurden im Anschluß an
die Diskussion aufgestellt:
• Auf politischer Ebene soll der vorhandene
Spielraum der Kommunen ausgenutzt werden.
• Die öffentlichen Stellen müssen sich migran-
tenspezifischen Bedürfnissen öffnen (Stichwort:
Mehrsprachigkeit).
• In den Ämtern soll es bei der Einstellung von
Migrant/innen keine Beschränkungen des Auf-
gabengebietes auf die eigene Nationalität ge-
ben.
• Über die verschiedenen Initiativen ist eine
Vernetzung zum Zwecke des Informationsaus-
tausches zu erreichen.
• Alltägliche Probleme im Wohnungsumfeld,
die unterschiedliche Gruppierungen betreffen,
sollten gemeinsam diskutiert und erörtert wer-
den.
• Sensibilisierung der Verantwortlichen in der
Politik und der gesellschaftlichen Gruppen für
die Fragen und Interessen der Migrantenbevöl-
kerung (z.B. Schaffung entsprechender Fortbil-
dungsangebote).

Die Diskussionsrunde beschäftigte sich mit der
Frage, wie sich das Zusammenleben und -ar-
beiten von Migranten und Deutschen verbes-
sern ließe, bzw. wie man erreichen könne, daß
sich alle Beteiligten im Stadtteil wohler fühlen
können.

Es wurden folgende Leitfragen zur Anregung
der Diskussion aufgestellt:
• Erfüllen die bestehenden Versorgungsange-
bote die Bedürfnisse der Migrant/innen?
• Welche Angebote sind auch für Deutsche zu-
gängig?
• Wie muß eine effektive Zusammenarbeit aus-
sehen, um Ausgrenzungen zu vermeiden?

Ein erster Vorschlag griff die Ansicht auf, daß
die Ausrichtung von Angeboten am Bedarf ori-
entiert sein sollte. Desweiteren sei zu überprü-
fen, ob und inwieweit Kontakte mit den unter-
schiedlichen Ämtern vor Ort bestünden. Ein
Problem stelle hierbei immer wieder die Tatsa-
che dar, daß der Kontakt nur über eine Vermitt-
lungsperson mit Muttersprachkenntnissen mög-
lich sei. So könnten z.B. vorhandene Sprachbar-
rieren beim Ausfüllen eines Sozialhilfeantrages
hinderlich sein. Ziel sollte es deshalb sein, in je-
der Behörde - in jedem Amt einen Personen-
kreis mit den erforderlichen Sprachkenntnissen
zu haben.

Um den tatsächlichen Weiterbildungsbedarf
der Migrant/innen zu ermitteln, müsse ein Sy-
stem geschaffen werden, das die Migrant/in-
nen anrege, über den notwendigen Bedarf
nachzudenken und eine Stimme zu wählen, die
diesen Bedarf ermittelt, „hört“ und entspre-
chend reagiert.

Eine weitere Anmerkung wendete sich der Tat-
sache zu, daß auch ein mehrsprachiges
Arbeitsteam bei Ämtern und Behörden nicht
verhindern könne, daß es zwischen den unter-
schiedlichen Ethnien zu Spannungen komme.
Zudem zeige sich immer mehr die Schwierig-
keit, daß bei steigendem Handlungsbedarf die

Kenan Kücük, Multikulturelles Forum Lünen

Diskussionsergebnisse



Zielgruppen - und Angebote
• die Orientierung dieser Angebote sowie die
Erwartungen der Selbstorganisationen an das
Land Nordrhein-Westfalen

In der Vorbereitungsphase, aber auch im wei-
teren Verlauf der Untersuchung, wurden von
beiden Teilprojekten über verschiedene Quel-
len die Adressen der Selbstorganisationen ge-
sammelt und systematisch in eine Datenbank
eingegeben. Als Ertrag dieser Adressensamm-
lung wurden landesweit über 2.500 Selbstorga-
nisationen ermittelt, denen im folgenden Unter-
suchungsschritt zusammen mit einem Begleit-
schreiben der Fragebogen zugeschickt wurde.
Im folgenden sollen einige Zwischenergebnisse
des Teilprojektes genannt werden, das vom
Zentrum für Türkeistudien durchgeführt wurde.
Es betrifft die Selbstorganisationen türkischer,
kurdischer, bosnischer und maghrebinischer Mi-
granten. Alle weiteren Migrantengruppen als
auch herkunftsheterogene Selbstorganisatio-
nen fielen in den Zuständigkeitsbereich der Uni-
versität Münster.

Erste Ergebnisse einer empirischen
Untersuchung

Den quantitativ größten Anteil unter den Selbst-
organisationen aller Migrantengruppen bilden
türkische. Allein die Zahl der im Projektzeitraum
ermittelten Vereine und anderen Zusammen-
schlüsse beläuft sich auf 1228. Dies überrascht
nicht, da sie mit mittlerweile mehr als 2,1 Millio-
nen die größte Zuwanderergruppe in der Bun-
desrepublik darstellen. Weniger groß ist die Or-
ganisationsdichte bei den anderen Bevölke-
rungsgruppen. So konnten bei der Ermittlung
kurdischer Selbstorganisationen, bei denen es
sich fast ausschließlich um solche von Kurden
aus der Türkei handelt, nur 54 festgestellt wer-
den. Insgesamt dürfte die Zahl höher liegen, da
einige aufgrund des mangelnden Interesses an
einer öffentlichen Wahrnehmung nicht zu er-
mitteln waren. Dennoch ist die Organisations-

Selbstorganisationen der Migranten werden in
letzter Zeit verstärkt als Einrichtungen wahrge-
nommen, denen bei integrationspolitischen
Maßnahmen eine stärkere Beachtung gewid-
met werden muß. Sei es in formeller, als auch in
informeller Form, ist aus einzelnen Beobachtun-
gen bekannt, daß die Aktivitäten der Selbstor-
ganisationen sich nicht auf die Organisierung
von Freizeitaktivitäten oder die Schaffung von
Begegnungsmöglichkeiten beschränken. Sie
nehmen vielfältige Aufgaben und Funktionen
für die Gruppe wahr und wirken als Brücke zwi-
schen Mehrheitsgesellschaft und Zuwanderer-
gruppe. 

Dieser Wahrnehmung und Einschätzung ver-
sucht die Landesregierung in Nordrhein-West-
falen durch die Einrichtung eines Förderetats zu
entsprechen, der die projektgebundene För-
derung einzelner Selbstorganisationen vorsieht
und sich auf eine entsprechende Koalitionsver-
einbarung stützt. Aufgrund fehlender empiri-
scher Daten zur Zahl und Struktur der landes-
weit bestehenden Selbstorganisationen sämtli-
cher Herkunftsländer führte das Zentrum für Tür-
keistudien in Zusammenarbeit mit dem Institut
für Politikwissenschaft der Universität Münster ei-
ne Bestandsaufnahme durch, die die entspre-
chende Lücke füllen soll. Durchgeführt wurde
das Projekt im Auftrag des Ministeriums für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales. Neben Daten zur
Zahl und Struktur der Selbstorganisationen wur-
den im Rahmen einer landesweit durchgeführ-
ten Erhebung mit einem überwiegend standar-
disierten Fragebogen um weitere Angaben ge-
beten. Die im Erhebungsbogen enthaltenen
Fragen betrafen:
• die Gründungsmotivation
• den rechtlichen Status
• die Mitgliederzahlen
• die Mitgliedschaft in anderen Organisationen
• die Finanzierungsquellen
• die Kontakte und Kooperation der Selbstor-
ganisationen
• die Tätigkeitsfelder - hier insbesondere die
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Hayrettin Aydin, Zentrum für Türkeistudien, Essen

Selbstorganisation von Migrant/innen in NRW - Si-
tuation und Perspektiven
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dichte gemessen an dem geschätzten Anteil
von 25% aller Migranten aus der Türkei relativ
niedrig. Ebenfalls niedrig ist die Zahl bosnischer
Selbstorganisationen. Im Verlauf der Untersu-
chung konnten lediglich 46 Selbstorganisatio-
nen aufgrund des Namens eindeutig als "bosni-
sche" identifiziert werden. Die Gründe für die
geringe Organisationsdichte sind darauf zu-
rückzuführen, daß Bosnier vor dem Bürgerkrieg
im ehemaligen Jugoslawien zu einem Teil in ge-
samt-jugoslawischen Vereinen aktiv waren und
erst infolge des Kriegs verstärkt begannen, ei-
gene Vereine zu gründen. Bei diesen ist zudem
eine Fluktuation zu beobachten. Viele bosni-
sche Vereine wurden gegründet, um huma-
nitäre Hilfsleistungen für Bosnien zu organisie-
ren. Nach Ende des Krieges sind die Aktivitäten
vieler Vereine dieser Art zum Stillstand gekom-
men. Ebenfalls niedrig ist die Zahl und der Anteil
maghrebinischer Selbstorganisationen. So
konnten landesweit lediglich 67 ermittelt wer-
den. Marokkanische machen mit insgesamt 44
den größten Anteil aus. Die Zahl tunesischer
Selbstorganisationen liegt bei insgesamt 11.
Daneben existieren auch einige Vereine - ins-
gesamt sechs -, in denen Migranten der ver-
schiedenen Maghreb-Staaten gemeinsam or-
ganisiert sind.

Schwerpunkt: religiös orientierte Ver-
eine

Die Struktur der Selbstorganisation türkischer Mi-
granten weist einige Besonderheiten auf, die
hier genannt werden sollten. Ein Merkmal ist der
hohe Anteil religiös orientierter Einrichtungen.
Von den erwähnten 1.228 türkischen Selbstor-
ganisationen sind 36,2% Moscheevereine.
Nimmt man Vereine hinzu, deren Aktivitäten
sich ebenfalls auf den religiösen Bereich kon-
zentrieren - hierunter fallen auch Vereine der
Aleviten -, erhöht sich der Anteil religiös orien-
tierter Selbstorganisationen auf 41,7% an allen
ermittelten türkischen Vereinen. Ein wesentli-
cher Grund hierfür ist, daß die Muslime über kei-
ne der Kirche vergleichbaren institutionalisier-
ten Organisationsstrukturen verfügen und sie
sich daher in Form einzelner Vereine organisie-
ren. Einen ebenfalls wichtigen Anteil bei den er-
faßten Selbstorganisationen bilden Sportverei-
ne. Unter den türkischen Organisationen neh-
men sie mit 214 einen Anteil von 17,4% ein.

Hier sollten weitere Besonderheiten genannt
werden, die im Rahmen der Bestandsaufnah-
me zutage traten. Ein stärker zu beobachten-
des Merkmal des Prozesses der Bildung von
Selbstorganisationen ist die funktionale Diffe-
renzierung. In den letzten Jahren sind verstärkt
Vereine gegründet worden, die sich entweder
an eine spezielle Zielgruppe wenden, oder ein
spezifisches Ziel verfolgen. Beispiele sind Verei-
ne, die sich etwa der Zielgruppe Senioren an-
nehmen oder sich um die Belange von Behin-
derten kümmern. Weitere Beispiele zielgrup-
penorientierter Selbstorganisationen sind Eltern,
Jugend- und Frauenvereine. Ein weiteres Phä-
nomen jüngeren Datums sind Vereine von be-
stimmten Berufsgruppen wie Selbständige und
Unternehmer, die gleichsam auf ein Wand-
lungspotential in der Zuwanderergruppe hin-
weisen. Vereinsbildungen dieser Art sind ein In-
dikator für die Ausdifferenzierung der Zuwande-
rergruppe. Unter zielorientierten Selbstorganisa-
tionen können Vereine genannt werden, die
sich auf den Bereich kultureller Aktivitäten kon-
zentrieren (Theater, Musik) oder die etwa im Be-
reich der Medien aktiv sind.

Überregionale Dachorganisationen

Eine weitergehende Vernetzung von Selbstor-
ganisationen, die die Migranten als Interessens-
gruppe insgesamt oder als eine spezifische In-
teressensgruppe innerhalb der Zuwanderer-
gruppe betrachten, ist an den Bemühungen er-
kennbar, regionale und überregionale bzw. so-
gar bundesweite Dachorganisationen zu bil-
den. Dachverbände als solche sind kein neues
Phänomen. Bereits in den siebziger Jahren wur-
den verschiedene Dachorganisationen ge-
gründet, deren Merkmal jedoch die Orientie-
rung an einer politischen Partei oder Organisati-
on im Herkunftsland war. Die Umorientierung bei
den bis dahin bestehenden und den neu ge-
gründeten Dachorganisationen setzte Mitte der
achtziger Jahre ein, als sich verstärkt das Be-
wußtsein durchsetzte, daß man auf Dauer in
dem Zuwanderungsland leben wird. Seit dieser
Zeit sind in verschiedenen Bundesländern regio-
nale Zusammenschlüsse von Selbstorganisatio-
nen gebildet worden, und es gibt auch den
Versuch, eine Zuwanderergruppe bundesweit
als Interessensgruppe zu organisieren. Noch jün-
ger sind die Versuche, eine spezifische Zielgrup-
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pe bundesweit zu organisieren. Genannt wer-
den können hier als Beispiele die bundesweiten
Zusammenschlüsse von Eltern-, Studierenden-,
Unternehmer- und Akademikervereinen.

Neben der Vernetzung herkunftshomogener
Selbstorganisationen gibt es auch nationalitä-
tenübergreifende Zusammenschlüsse. Beispiele
hierfür sind Spitzenverbände islamischer Dach-
organisationen, in denen Muslime unterschied-
licher Herkunftsländer gemeinsam mit deut-
schen Muslimen versuchen, sich als religiöse
Minderheit zu etablieren. Daneben existieren
Dachorganisationen, in denen verschiedene
Zuwanderergruppen gemeinsam versuchen,
sich als Interessenvertretung in Deutschland
bzw. neuerdings auch länderübergreifend in
den Staaten der Europäsichen Union zu organi-
sieren. Eine Form der Vernetzung und Zusam-
menarbeit, im Rahmen derer vielmals auch ei-
ne finanzielle Förderung bestimmter Aktivitäten
und Angebote gewährleistet wird, besteht zwi-
schen einzelnen Migrantenorganisationen und
Trägern der freien Wohlfahrtpflege.

Da die systematische Auswertung der Erhe-
bung noch nicht abgeschlossen ist, können hin-
sichtlich der Zielgruppen, Aktivitäten und Ange-
bote der Selbstorganisationen nur erste Ten-
denzen und Einzelergebnisse wiedergegeben
werden. In den Tätigkeitsfeldern dominieren,
soweit dies als Tendenz zu beobachten ist, be-
stimmte Zielgruppen. Besonders deutlich ist dies
bei Jugendlichen, denen in der Arbeit der
Selbstorganisationen eine besondere Bedeu-
tung zukommt. Eine nahezu gleich hohe Ge-
wichtung in den Tätigkeitsfeldern der Selbstor-
ganisationen kommt den Kindern und Frauen
zu. Auffällig viele Vereine nannten auch Bera-
tungs- und Betreuungsangebote. Bei vielen
Selbstorganisationen fällt auf, daß sie sich in ih-
rer Arbeit nicht an eine, sondern gleichzeitig an
mehrere Zielgruppen wenden. Entsprechend
vielfältig ist die Angebotsstruktur der Selbstor-
ganisationen. Ein entscheidender Faktor, der
die Qualität und Kontinuität der Aktivitäten der
Selbstorganisationen beeinträchtigt, sind die
geringen Finanzierungsmöglichkeiten. So stützt
sich der größte Teil von ihnen auf Mitglieds-
beiträge. Nur ein sehr geringer Teil der Selbstor-
ganisationen erhält eine öffentliche Förderung
von Angeboten.
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Kurze Information über den 
Stadtteil Kalk

Am 1. Januar 1995 lebten in Kalk 108.559 Ein-
wohner, 52.896 Männer und 55.663 Frauen; da-
von waren 23.386 (21,5%) Ausländer (12.642
Männer und 10.744 Frauen). Gesamtstädtisch
lag der Ausländeranteil bei 17,9 Prozent. Insge-
samt gesehen ist Kalk im Vergleich zur Gesamt-
stadt ein relativ „junger“ Bezirk. Knapp über ein
Fünftel (20,5%) der Bevölkerung ist unter 25 Jah-
re alt (Gesamtstadt 18%). Dies ist vor allem auf
den vergleichsweise hohen Anteil der Jünge-
ren bei der ausländischen Bevölkerung zurück-
zuführen.

Im Arbeitsamtsbezirk Mülheim, der den Stadt-
bezirk Kalk umfaßt, waren im Mai 1995 16.716
Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosen-
quote betrug 14,8 Prozent. Damit hatte Mül-
heim die höchste Arbeitslosenquote der drei
Kölner Arbeitsamtsbezirke. Zum Vergleich: Zum
Zeitpunkt der Volkszählung 1987 lag die Er-
werbslosenquote in Köln bei 6,7%, im Stadtbe-
zirk Kalk bei 8,4%. Der hohe Anteil der Jüngeren
an den Arbeitslosen ist bedenklich. Etwa jede(r)
achte (gemeldete) Arbeitslose war unter 25
Jahre alt. 

Eine Bevölkerungsgruppe auf dem Kölner Ar-
beitsmarkt, die in erhöhtem Maß von Arbeitslo-
sigkeit betroffen ist, ist die ausländische Bevöl-
kerung. Der Anteil der arbeitslosen Ausländer
von allen im Arbeitsamtsbezirk Mülheim gemel-
deten Arbeitslosen betrug im Mai 1995 30%
(4.868 Personen). Im Vergleich dazu lag der
ausländische Bevölkerungsanteil im Stadtbezirk
Kalk bei rund 22%. Kalk ist ein Stadtteil mit be-
sonderem Erneuerungsbedarf und als solches
in das Förderprogramm des Landes aufgenom-
men worden.

Rolle von Selbstorganisation und Par-
tizipation

In Köln haben sich verschiedene Gruppierun-
gen in verschiedenen Stadtteilen niedergelas-
sen. In manchen Reiseführern über andere Län-
der  werden bestimmte „ethnische“ Stadtteile
als Touristenattraktion ausgewiesen, z.B. Chine-
senviertel, jüdische Viertel und andere mehr.
D.h. man sieht darin etwas Interessantes und
durchaus Positives. Warum nicht auch in
Deutschland? Es ist einfacher, ausländische Le-
bensmittel und Gegenstände einzukaufen,
wenn man weiß, daß man sie speziell in einer
bestimmten Straße oder Gegend findet. Ähn-
lich verhält es sich mit Restaurants. Konzentra-
tionen in bestimmten Stadtteilen verhelfen Mi-
granten zu einem Gefühl gewisser Sicherheit
und Heimatverbundenheit, was einer kulturel-
len und sozialen Entwurzelung mit allen negati-
ven Begleiterscheinungen zumindest ein wenig
entgegenwirkt. Außerdem werden dort gewis-
se Infrastrukturen geschaffen (Einkaufsmöglich-
keiten, soziale Treffpunkte, Hilfe für Neueinwan-
derer gerade auch in sprachlicher Hinsicht),
die den Migranten das Leben erleichtern. Aus-
ländische Geschäfte bieten ebenfalls die Mög-
lichkeit zum Informationsaustausch innerhalb
des betroffenen Bevölkerungsteils.

Man mag derartige Stadtteile als Ghettos ab-
qualifizieren, doch vergißt man dabei die Si-
cherheit, die diese den Migranten bieten, ge-
rade auch wenn man an die physische Bedro-
hung durch ausländerfeindliche Gruppen
denkt. Faktisch bedeutet das aber natürlich
auf der anderen Seite auch, daß man als Ziel
fremdenfeindlicher Anschläge viel klarer in Er-
scheinung tritt. Man möge als Beispiel auch an
die früheren Judenghettos denken, die einer-
seits Sicherheit, andererseits Angriffsziele boten.
Ob die negativen Begleiterscheinungen einer
hohen Ausländerkonzentration in einem Stadt-
teil überwunden werden können, liegt nicht zu-

ROLLE VON SELBSTORGANISATION UND PARTIZIPATION

Hidir Mak, Hevalti-Zentrum für deutsch-kurdische Freundschaft
e.V. in Köln-Kalk

Aus der Arbeit des Zentrums für deutsch-kurdi-
sche Freundschaft in Köln
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letzt an den deutschen Behörden und sozialen
Institutionen, wieweit sie diese „Klientelkonzen-
tration“ als Chance begreifen. Um Kurse durch-
führen zu können, ist es sicherlich einfacher, die
Leute „vor der Tür“ zu haben, als von verschie-
denen Stadtteilen zusammensuchen zu müssen,
was ohnehin in der Praxis nicht klappt. Illusorisch
wäre z.B., ein Angebot für traditionell eingestell-
te muslimische Frauen zu machen, wenn diese
aus anderen Stadtteilen kommen müßten.

Von Seiten der eher als links zu bezeichnenden
Selbstorganisationen hat man bis heute die isla-
mischen Vereinigungen und Moscheenge-
meinden links liegenlassen. Hiermit verbunden
hat man die Angebote auch nicht auf alle Be-
völkerungsgruppen real ausgerichtet. Jede
Moschee ist zugleich eine Art Selbstorganisati-
on. D.h. wenn man bestimmte Inhalte unter die
Bevölkerung aus der Türkei bringen will, muß
man auch dort aktiv werden und „Berührungs-
ängste“ überwinden. 

Die vielfach während der interkulturellen Wo-
chen stattfindenden stadtteilbezogenen An-
gebote sollten im gewissem Maße auf das
ganze Jahr ausgeweitet werden. So wurden al-
so immer wieder in der interkulturellen Woche
Tage der offenen Tür von Moscheen angebo-
ten, d.h. die Vorstellung von einer Abschottung
der islamischen Gruppen muß doch differen-
zierter gesehen werden. Wenn man an Punkten
anknüpft, die für einen gläubigen Muslim wich-
tig sind, so kann man darauf aufbauend später
auch andere Inhalte vermitteln. 

Es ist mittlerweile auch so, daß manche Mo-
scheen, gerade auch die der DITIB angeschlos-
senen, aber nicht nur diese, Computerkurse,
Sprachkurse und anderes mehr anbieten. Be-
sonderen Wert auf eine gute, moderne Erzie-
hung unter islamischen „Fittichen“ bieten die zu
den Nurcu gehörenden Einrichtungen des
Fethullah Gülen an, die in Köln und anderen
Städten vertreten sind und immer weitere Krei-
se ziehen. Dies mag auch als ein Beispiel gegen
das Vorurteil einer generellen Fortschrittsfeind-
lichkeit islamischer Gruppierungen dienen. Auf
die möglichen politischen Gefahren, die spezi-
ell diese Gruppe darstellen könnte, kann hier
nicht weiter eingegangen werden. Es würde
sich jedoch lohnen, wenn man sich ein anderes

Mal speziell mit dieser Gruppierung beschäfti-
gen würde.
Da die meisten Migranten aus der Türkei vom
Lande kommen und weiterhin einen starken
Bezug zu Landwirtschaft und Gartenbau ha-
ben, könnten die Einrichtungen der Schreber-
gärten (Kleingärten) mit gewissem Erfolg viel
stärker den Migranten bekannt gemacht wer-
den. Tatsächlich steigt auch die Zahl der Klein-
gärtner aus der Türkei. Dieses wiederum bietet
auch die Möglichkeit, bestimmte umweltbezo-
gene Themen bekannter zu machen, z.B. Kom-
postierung, Abfallverwertung.

Integration heißt nicht, daß man nur deutsch
lernt und sich deutsch fühlt, sondern in allen
gesellschaftlichen und politischen Bereichen
partizipiert. Dies bedeutet, daß man sowohl in
Gesundheits- und sozialen Einrichtungen  als
auch in den städtischen Behörden prozentual
vertreten sein sollte, und zwar nicht nur als An-
gestellte, sondern auch in den Führungspositio-
nen. Dies ist nur dann möglich, wenn auf der ei-
nen Seite die demokratischen Parteien sich
stärker den Migranten öffnen und ihnen auch
Aufstiegsmöglichkeiten bieten, auf der ande-
ren Seite müssen Migranten bereit sein, sich
stärker in diesen Parteien zu organisieren, vor
allem auf kommunaler Ebene. Die Selbstorgani-
sationen haben dabei eine wichtige Rolle, in-
dem sie sowohl ihre Mitglieder als auch ihre
ethnische oder religiöse Gruppe diesbezüglich
sensibilisieren und motivieren können. Dabei ist
ein ständiger Kontakt notwendig, da Selbstor-
ganisationen als Mittler zwischen ihrer Gruppe
und den kommunalen Einrichtungen das Anlie-
gen nach beiden Seiten hin bekannt machen
können. 
Um diese beiden Bereiche kontinuierlich wahr-
nehmen zu können, bedarf es einer dauerhaf-
ten finanziellen Förderung derjenigen Selbstor-
ganisationen und Einrichtungen, die auf eine
Integration hinarbeiten. Auch aus diesem
Grunde ist die Institutionalisierung notwendig.

Hevalti-Zentrum für deutsch-kurdische
Freundschaft e.V. in Köln-Kalk

Das Hevalti-Zentrum für deutsch-kurdische
Freundschaft e.V. hat eine 17jährige Vereinsge-
schichte. Zunächst wurde im Mai 1981 der „Ar-
beiterverein Kurdistans e.V.“ gegründet, denn
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es lebten viele kurdische Arbeiter in Köln, die in
den 60er und 70er Jahren als Gastarbeiter aus
der Türkei kamen. Da sie offiziell als Türken an-
gesehen wurden, gab es keine speziellen An-
gebote für ihre kulturellen und sozialen Bedürf-
nisse. Mit der Zeit änderte sich die Struktur der in
Köln lebenden kurdischen Bevölkerungsgrup-
pe. Es kamen mehr Studenten, Hochschulab-
solventen, und Flüchtlinge hinzu. 1985 wurde
die Satzung geändert und der Verein in „Verein
der Arbeitnehmer Kurdistans in Köln und Umge-
bung e.V.“ (VERAK) umbenannt.
Anfang der 90er Jahre begann die vorher
schon latent vorhandene Ausländerfeindlich-
keit offener und gewalttätiger hervorzubre-
chen. Angesichts dieser Entwicklungen wurde
diskutiert, wie der Verein dieser Gewalt entge-
genwirken könnte. Das Resultat der intensiven
Diskussionen war die Einsicht, den Verein auch
Menschen anderer Nationalitäten öffnen zu
müssen und neben der Pflege der eigenen Kul-
tur und sozialen Betreuung für die eigenen
Landsleute auch eine „grenzüberschreitende“
Kulturarbeit zu leisten, für eine friedliche und
demokratische Gesellschaft So wurde im Sep-
tember 1993 die Satzung erneut den Erforder-
nissen der Zeit angepaßt und der Verein in „He-
valti - Zentrum für deutsch-kurdische Freund-
schaft e.V.“ umbenannt.

Die Zielsetzung des Vereins ist die friedliche Ko-
existenz der Völker auf der Basis des Rechts auf
Selbstbestimmung, Abbau von Rassismus und
Ausländerfeindlichkeit, Förderung der sozialen
Integration von Migranten, Unterstützung kurdi-
scher Jugendlicher bei der Findung und Be-
wahrung ihrer kulturellen Identität. Die Finanzie-
rung erfolgt über Beiträge, Zentrenförderung,
Projektförderung und Spenden. Die Organisati-
onsform e.V. des Vereins ist als gemeinnützig
anerkannt. Die Anzahl der Mitglieder beträgt
ca. 300 und mehr als 1.000 Kontaktpersonen.
Der Verein weist eine gemischte Mitglieder-
struktur von Männern, Frauen und Jugendli-
chen auf. Zu den Kooperationspartnern zählen
die regionalen Arbeitskreise des Kulturamtes,
Jugendamtes und Sozialamtes. Darüber hinaus
sind es örtliche Vereine und Initiativen sowie
deutsche Parteien.

Die Aktivitäten des Hevalti -Zentrums sind:

• Sozialberatung für Migranten und Flüchtlinge
• Beratungsstelle für ein sogenanntes AntiDiskri-
minierungsBüro (ADB), bei dessen Entstehung
und Planung Hevalti maßgeblich beteiligt war
• Organisation von Wochenendseminaren
• Sozialberatung für Migranten und Flüchtlinge
• Sprachkurse in Deutsch und Kurdisch
• Jugendarbeit
• Musikkurs
• Folkloretanzgruppen (Kinder und Jugendli-
che)
• Theatergruppe
• Sportliche Aktivitäten (z.B. Fußball, Volley-
ball ...)
• Hausaufgabenhilfe
• Frauenarbeit 
• Elterntreff
• Filmabende mit Diskussionen
• Gesprächskreis „Asyl“
• Einzelfallhilfe
• Begleitung zu Ämtern
• Informationsveranstaltungen
• Durchführung von friedlichen Kundgebun-
gen, um auf die Situation des kurdischen Volkes 
aufmerksam zu machen

Der Verein arbeitet seit 15 Jahren mit der „ Ar-
beitsgruppe ausländische Mitbürger in Köln-
Porz“ zusammen, die in diesem Jahr die 15. Por-
zer Kulturtage veranstaltet hat. In dieser auf Köl-
ner Ebene einmaligen Arbeitsgruppe sind alle
im Rat vertretenen deutschen Parteien enga-
giert.

ROLLE VON SELBSTORGANISATION UND PARTIZIPATION

Elternabend im Hevalti-Zentrum als Begegnungs- und Austauschort ver-
schiedener Nationen (Foto: Hevalti-Zentrum für deutsch-kurdische
Freundschaft e. V.).



Gründe dafür, warum die Angehörigen der
zweiten Generation kaum Zugang zu den hiesi-
gen Jugendorganisationen finden. Die seit Jah-
ren öffentlich geführte Diskussion, die oft die
Überfremdungsangst bei den deutschen Ju-
gendlichen vor Jugendlichen ausländischer
Herkunft schürt, und die fremdenfeindlichen
Angriffe auf Migranten sind die wesentlichen
Beweggründe für die Gründung eigener Ju-
gendorganisationen von ausländischen Ju-
gendlichen. 

Migrantenvereine leisten einen wichtigen Bei-
trag zur sozialen Integration der hier ansässigen
Migrantinnen und Migranten und zum interkul-
turellen Dialog in dieser Gesellschaft. Sie erfül-
len - nicht nur - für ihre Mitglieder weitgehende
Aufgaben:

• Migrantenvereine sind für Migranten z.Z. die
einzigen Organisationen, in denen sie die de-
mokratischen Grundprinzipen lernen und aus-
üben können, solange sie kein Wahlrecht oder
andere legitimierte Vertretungsorgane haben.
• Migrantenvereine sind die Begegnungsorte,
wo die Migranten in ihrer Muttersprache spre-
chen und ihre Kulturen erleben können, was für
ihre Identitätsbildung und  -stabilität unverzicht-
bar ist.
• Migratenvereine organisieren kulturelle und
gesellschaftpolitische Maßnahmen, die nicht
nur Begegnungen von Migranten zu Migran-
ten, sondern auch von Migranten zu Deut-
schen fördern (interkultureller Austausch). 
• Migrantenvereine mildern familiäre Konflikte
durch das generationsübergreifende Vereinsle-
ben. 
• Migrantenvereine unterstützen die Regel-
dienste bei ihren Aufgaben und Angeboten für
Klienten ausländischer Herkunft (Mittlerfunkti-
on). 
• Migrantenvereine formulieren die Interessen
der Migranten auf demokratischer Basis und sie

Nach der Anwerbung durch die westdeutsche
Industrie prägen ausländische Arbeitnehmer
nicht nur als Arbeits- und Kaufkraft, sondern
auch durch ihre Kultur und ihre sozial-kulturellen
Vereine die deutsche Gesellschaft nicht uner-
heblich.

Bedeutung der Migrantenvereine

Migrantenvereine wurden von sozial und poli-
tisch aktiven Migranten gegründet und dienten
hauptsächlich in den siebziger und achtziger
Jahren den damaligen „Gastarbeitern” als
Plattform, um sich mit der neuen Situation in der
Fremde auseinanderzusetzen. Diese Vereine
gewährten  ihren Mitgliedern einen gewissen
Rückhalt und ermöglichten ihnen, ihre kulturel-
len und sozialen Bedürfnisse zu artikulieren und
geeignete Angebote zu organisieren. Obwohl
die deutschen Kommunalpolitiker und die Öf-
fentlichkeit aufgrund der politischen oft hei-
matpolitischen Aktivitäten  meist skeptisch ge-
genüber diesen Vereinen waren und sind, er-
kannten sie immer wieder die Bedeutung die-
sen Vereine als Organisationen der Interessen-
vertretung an und versuchten und versuchen
noch, sie in ihre Überlegungen zur sozialen Inte-
gration einzubeziehen. Die Migrantenvereine
werden meist als Nationalitätenvereine be-
zeichnet, wie z.B. türkische, griechische, spani-
sche Vereine. Diese Bezeichnung ist verwirrend.
Migrantenvereine vertreten mit einigen Aus-
nahmen in erster Linie nicht das Interesse der je-
weiligen  Regierungen der Herkunftsländer, son-
dern das Interesse ihrer Mitglieder sogar
manchmal gegen die Regierungen ihrer Hei-
mat. In den Migrantenvereinen sind nicht nur
Angehörige der ersten Generation, sondern
auch der zweiten Generation aktiv. Statt einer
langfristig angelegten sozial und politisch ver-
träglichen Migrantenpolitik ist die seit einem
Vierteljahrhundert verfolgte  restriktive Auslän-
derpolitik der Bundesregierungen einer der

64

���������������������������������������������������������� ������
���������������������������������������������������������� ������
���������������������������������������������������������� ������

���� ���������������������������������������������������� ������
���� ���������������������������������������������������� ������
���� �������������������������������������������������� ������
���� �������������������������������������������������� ������
���� ������������������������������������������������ ������
���� ������������������������������������������������ ����
���� ������������������������������������������������ ����

���� �� �������������������������������������� ����
���� ���� ���������������������������������������� ����
���� ���� ���������������������������������������� ����
���� ���� ������������������������������������ ����
���� ���� ����������������������������������� ����
�� ���� �����������������������������������������

���� ���� �����������������������������������������
���� ������ ��������������������������������� ����
���� ���� ��������������������������������� ����
���� ���� ���������������� ���� ����
���� ������ ��������������� ���� ����
���� ������ ��������������� ������������

���� ���� ������������� ���� ����
���� ������ ����������� ������ ����
���� ������ ����������� ������ ����
���� ���� ��������� ���� ����
���� ������ ������� �	���� ����
���� ������ ��������
����� ����

���� ������ ������ ����
���� �������� �������� ����
���� ������ ����� ����
���� �������� �	���� ����
���� ������ �	
���� ����
���� �������� �	
����� ����

���� �������� �	
���� ����
���� �������� 	
����� ����
���� ��������������	
�������� ����
���� ����������������� ����
���� ���� ����
���� ��
�� ����

���� ����
���� ����
���� ����
�����
�������������
��������������������������������������������
������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

�������������	����������������������������	
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

Ismail Kaplan, Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ham-
burg, Koordinierungsstelle für Ausländerfragen

Selbstorganisation von Migrant/innen in Hamburg
- Erfahrungen mit Förderprogrammen und Projek-
ten
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artikulieren ihre Belange in der Öffentlichkeit
(Interessenvertretung).
• Migrantenvereine bilden die Trägerstruktur für
Informationen von Behörden und Regeldien-
sten an Migranten, die bei Bedarf kostengün-
stig und wirksam übermittelt werden können
(Multiplikatorenfunktion).

Die Förderung der Migrantenvereine
als Beitrag zur sozialen Integration und
zum interkulturellen Dialog 

In der Ausländerpolitik war bisher das Leitziel
die Förderung der sozialen Integration. Nach
bisherigen Erfahrungen haben die Kommunen
und insbesondere die Betreuungsverbände
festgestellt, daß die erprobten Maßnahmen
wie z.B. Sozialberatung, Deutschkurse, Freizeit-
aktivitäten u.a.m. die Migranten insgesamt
nicht ausreichend erreichen, ohne daß die be-
stehenden Einrichtungen und Institutionen der
Regeldienste in den Integrationsprozeß voll ein-
bezogen werden. 
In den letzten Jahren wird in der Fachliteratur
anstatt über soziale Integration über den inter-
kulturellen Dialog diskutiert. Das Leitziel „inter-
kultureller Dialog” unterscheidet sich vom Leit-
ziel “Integration” in folgenden Punkten.
Beim Leitziel soziale Integration ist die Zielgrup-
pe die Migranten. Folgende Ziele werden ver-
folgt:
• Das Dasein der Ausländer wird als Problem
angesehen.
• Die Unterschiede der ethnischen Gruppen
werden als Defizit angesehen.
• Defizite sollen durch Maßnahmen beseitigt
werden.
Dies soll durch folgende Arbeitsweisen erfol-
gen:
• Einseitige Anpassung von Migranten
• Lösungen wie Ausländerbeirat, Ausländerwo-
che, etc. werden erarbeitet
• Bringschuld der Migranten

Beim Leitziel interkultureller Dialog hingegen
sind die Zielgruppen sowohl Migranten wie
Deutsche. Hier werden folgende Ziele verfolgt:
• Dasein der Migranten ist eine Chance für die
Gesamtgesellschaft.
• Unterschiede werden als Bereicherung ver-
standen und toleriert.
• wechselseitiges Lernen und gemeinsames

Auseinandersetzen als Grundformel.
Dies soll durch folgende Arbeitsweise erfolgen:
• Migranten werden als gleichwertig angese-
hen mit Lösungen wie interkulturelle Erziehung,
interkulturelles Lernen etc.
• Es ist eine gemeinsame Aufgabe von Migran-
ten und Deutschen.

Um den interkulturellen Dialog zu intensivieren,
können Migrantenvereine als Interessenvertre-
ter einen wichtigen Beitrag leisten. Sie können
als Ansprechpartner für die Regeldienste agie-
ren. Sie können den eigenen Kulturreichtum
und die Unterschiede bezüglich der Vorstellun-
gen der Migranten wie z.B. über die Wohnkultur,
Religion, Muttersprache, Versorgung der Senio-
ren, Bewältigung der Generationskonflikte u.a.
darstellen und den deutschen Partnern - seien
es einzelne Personen, seien es  Organisationen
- verständlich machen. Migrantenvereine kön-
nen mit den zuständigen Stellen globale Lösun-
gen zur Bewältigung der Konflikte zwischen
Deutschen und Migranten  erarbeiten. Sie kön-
nen sich durch die Unterstützung der Behörden
und Kommunen als Begegnungsstätten für den
kulturellen und sozialen Austausch zwischen
Deutschen und Migranten entwickeln. Diese
Herausforderungen setzen  eine stadtteilorien-
tierte, offene, demokratische, konfliktfähige
und innovative Vereinsführung voraus. 

Seit mehr als 15 Jahren werden z.B. in Hamburg
integrationsfördernde Maßnahmen wie z.B. So-
zialberatung, Veranstaltungen und soziale
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Kindergruppe der Deutsch-Ausländischen Begegnungsstätte St.-Pauli-
Hambung (Foto: Behörde für Arbeit, Gesundheit u. Soziales Hamburg, Ko-
ordinierungsstelle für Ausländerfragen).
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Gruppenarbeit von Migrantenvereinen und in-
ternationalen Initiativen gemäß den „Grund-
sätzen für die Vereinsförderung“ von der Behör-
de für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Ham-
burg gefördert. Die Vereine, die von der Behör-
de eine Zuwendungen erhalten wollen, müssen
im Vereinsregister eingetragen und vom zustän-
digen Finanzamt als gemeinnützig anerkannt
sein (Befreiung von der Körperschaftssteuer). 

Personal sowie Miet- und Mietnebenkosten
werden grundsätzlich nicht bezuschußt. Verei-
ne bekommen in der Regel Zuwendung für fol-
gende Maßnahmen: 
• Honorargelder für die Sozialberatung: 
Migrantenvereine erhalten eine Zuwendung im
Rahmen der vorhandenen Mittel für Sozialbera-
tung, die in den Vereinsräumen von einer quali-
fizierten Kraft in Sprachen wie Persisch, Dari, Pol-
nisch usw. durchgeführt wird, die in den geför-
derten Beratungsstellen von den Wohlfahrtsver-
bänden für Migranten nicht angeboten wer-
den. Da es nicht in allen Stadtteilen eine Bera-
tungsstelle für Migranten gibt, kann in
Ausnahmefällen die Sozialberatung von den
Vereinen in solchen Stadtteilen auch in den
Sprachen der Anwerbeländer bezuschußt wer-
den.
• Honorargelder für die Leitung der Kurs- und
Gruppenangebote sowie Materialkosten in ge-
ringem Umfang:
Die Kurs- und Gruppenangebote der Vereine
wie z.B. Arbeitslosengruppe, Gesprächskreis,
Mädchengruppe, Frauengruppe, Nähkurs usw.
können mit Honorargeldern gefördert werden.
Diese Angebote sollen das Ziel haben, die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer zu befähigen,
sich in die hiesige Gesellschaft  zu integrieren.
Auch diese Angebote sollen von qualifizierten
Personen geleitet und begleitet werden.
• Referentenhonorare und Werbungskosten für
Veranstaltungen zu den sozialen, sozialpoliti-
schen und arbeitsmarktrelevanten Themen:
Migrantenvereine organisieren meist kulturelle,
sportliche und gesellige  Veranstaltungen, aber
auch Informations- und Diskussionsveranstal-
tungen zu den aktuellen sozialen und sozialpo-
litischen Themen. Sie engagieren dazu Fachre-
ferenten, die nur in seltenem Fall kostenlos auf-
treten. Vereine müssen oft für solche Veranstal-
tungen kostenaufwendig werben. 

Bezüglich der Förderung der Migrantenvereine
bestehen oft folgende Probleme:
• Migrantenvereine wählen ihre Vorstände oft
jährlich, was zu einem Wechsel führen kann.
Der Zeitabstand von der Antragstellung (Sep-
tember des Vorjahres) bis Einreichung des Ver-
wendungsnachweises ( Ende Juni des folgen-
den Jahres) kann bis zu 21 Monate betragen.
Da die Migrantenvereine in der Regel über kein
Stammpersonal verfügen, sind die ehrenamt-
lich tätigen und oft jährlich wechselnden Vor-
stände kaum in der Lage, Zuwendungsanträge
rechtzeitig zu stellen und den Verwendungs-
nachweis ordnungsgemäß zu erstellen. Sie ha-
ben oft bei dem gültigen Zuwendungsverfah-
ren Schwierigkeiten, Anträge rechtzeitig zu stel-
len und eine Zuwendung zu erhalten und sie
ordnungsgemäß abzurechnen.
• Die Förderung der Vereine durch die Zuwen-
dung ist eine freiwillige Leistung und keine
Pflichtaufgabe der Behörden. D.h., daß die
Vereine keinen Rechtsanspruch auf eine Zu-
wendung bzw. auf eine bestimmte Zuwen-
dunghöhe haben. Bei rückläufigen Haushalts-
mitteln haben die Landesbehörden Schwierig-
keiten, die bisherigen Förderungen aufrechtzu-
erhalten. 
• Bei manchen Vereinen entwickelt sich
Mißtrauen, weil die Behörden nach eigener Zu-
ständigkeit und Grundsätzen für die Vereinsför-
derung nicht alle beantragten Projekte bzw.
Maßnahmen fördern können. Es gibt Aktivitä-
ten der Vereine wie z.B. Freizeitaktivitäten, die
nicht gefördert werden.
• Manche Vereine bewerten die Änderungs-
vorschläge der Behördenmitarbeiter bezüglich
einer zuwendungsfähigen Maßnahme als Ein-
mischung und Verletzung ihrer freien Träger-
schaft.
Neben der Kosten-Leistungsrechnung, der
Wirtschaftlichkeit und der Kundenorientierung
ist die ergebnisorientierte Steuerung eines der
Elemente des Neuen Steuerungssmodells, das
z.Z. in den Hamburger Behörden eingeführt
wird. Migrantenvereine sind nach dem Neuen
Steuerungsmodell wie alle anderen Zuwen-
dungsempfänger angewiesen, ihre Leistungen
knapp aber klar zu beschreiben und die bean-
tragte  Zuwendung nachvollziehbar zu begrün-
den. Die beschriebenen Leistungen der Verei-
ne sollen der Erreichung der Ziele dienen, die
vom Zuwendungsgeber festzulegen sind. Die
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Erfolgskontrolle soll nicht auf die Durchführung
gerichtet sein, sondern auf das Ergebnis. Die Er-
folgskontrolle sollte von den Zuwendungsemp-
fängern eher als Eigenkontrolle verstanden
werden. Die Zuwendungsempfänger sollen
selbständig und eigenverantwortlich ihre Maß-
nahmen durchführen können. Der Zuwen-
dungsgeber und der Zuwendungsempfänger
sollen sich vor dem Vertrag oder Bescheid über
Art und Umfang der Erfolgskontrolle klar und ei-
nig sein. 

Zukunftsperspektiven

Die Zuwendungen sollen in Zukunft für Maßnah-
men zur Verfügung gestellt werden, die die so-
ziale Integration der Migrantinnen und Migran-
ten sowie den interkulturellen Dialog zwischen
den Deutschen und Migranten fördern. Im fol-
genden werden drei Maßnahmenarten darge-
stellt, die das Ziel haben, die interkulturelle Öff-
nung der Regeldienste zu  fördern. 

1. Informationsbesuche der Gruppen von Mi-
granten in Regeldiensten
Migrantenvereine oder -gruppen organisieren
Informationsveranstaltungen und besuchen
mit mindestens zehn interessierten Migrantin-
nen und Migranten die Stellen des Regeldien-
stes (z.B. Ausländerbehörde, Arbeitsamt, Sozia-
le Dienste, Erziehungsberatungsstelle, Schuld-
nerberatung, öffentlich-rechtliche Auskunft
u.a.), um den Regeldienst kennenzulernen, sich
über einen Themenbereich zu informieren so-
wie eigene Interessen und Bedürfnisse in die-
sem Bereich vorzutragen. 

Ziele der Informationsbesuche sind:
• Soziale Integration der Migrantinnen und Mi-
granten  zu fördern:
Migrantinnen und Migranten sollen die Möglich-
keit haben, den Aufbau des  Regeldienstes (Ver-
waltung und Dienstleistung) kennenzulernen
und sich mit den Zielen und Aufgaben dieser
Stellen auseinandersetzen und ein Verständnis
für das Tun oder Nichttun zu entwickeln. Ihnen
sollen diese Besuche helfen, Angst bzw. Mißtrau-
en vor den Behörden abzubauen. Solche Grup-
pen können über die Behördenstruktur, Aufga-
ben der betreffenden Dienststellen informiert
werden sowie ihre Fragen stellen und Erwartun-
gen und Bedürfnisse zur Sprache bringen.

• Interkulturelle Öffnung der Regeldienste för-
dern:
Der Anteil der Migrantinnen und Migranten an
der Bevölkerung liegt in Hamburg bei  15 %, in
Frankfurt  sogar bei 27 %.  Die Hälfte der Mi-
grantinnen und Migranten leben schon über
zehn Jahre in Deutschland und haben die Auf-
enthaltsberechtigung oder unbefristete Auf-
enthaltserlaubnis. Sie sind ein dauerhafter Teil
dieser Gesellschaft. Der Regeldienst hat die
Aufgabe, sich auf diese Gruppe der Bevölke-
rung einzustellen und sie in seine Angebote ein-
zubeziehen. Die Angehörigen des Regeldien-
stes können durch diese Besuche von den Be-
dürfnissen und Vorstellungen der Migrantinnen
und Migranten direkt erfahren. 
• Migrantenvereine in den interkulturellen Dia-
log einbeziehen: Es gibt bei den Vereinen un-
genutzte Kapazitäten, die durch diese Maß-
nahme aktiviert werden können. Die Vereine
bilden quasi einen Teil des interkulturellen Dia-
logs. Zur Realisierung der Info-Besuche: Vereine
können ihre Mitglieder nach Themen fragen,
die sie interessieren. Nachdem sich in den Ver-
einen die Themen herauskristalisiert haben,
können die Themen bei Infobesuchen dem Zu-
wendungsgeber gemeldet werden. Nach Ab-
stimmung mit dem potentiellen Zuwendungs-
geber kann ein Verein mit der ausgewählten
Dienststelle Kontakt aufnehmen, mit dem Ziel,
einen Termin für den Besuch zu vereinbaren.
Vor dem Besuch kann der Verein die Gruppe
von Interessierten für den Besuch vorbereiten.
Die Besucher sollen nicht als passive Besucher
nur zuhören, sondern sich aktiv an der Diskussi-
on beteiligen. Deshalb müssen sie vorher über
die Aufgaben der Dienststelle - wenn erhebli-
che Sprachschwierigkeiten in der Gruppe  be-
stehen - in der Muttersprache informiert wer-
den. Falls es nötig erscheint, kann während des
Besuchs übersetzt werden. Nachdem der Ver-
ein die Teilnehmerliste und die Bestätigung der
besuchten Stelle innerhalb von zwei Wochen
vorgelegt hat, erteilt der Zuwendungsgeber
den Bescheid.

Die Förderung von Informationsbesuchen hat
gegenüber der bisherigen Förderung der Infor-
mationsveranstaltungen bei den Vereinen fol-
gende Vorteile:
• Bei Infobesuchen fallen weder Referentenho-
norare noch Raumkosten an.

ROLLE VON SELBSTORGANISATION UND PARTIZIPATION
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• Sie sind geeignet, die Behörden und Stellen
des Regeldienstes interkulturell zu öffnen.
• Die Rolle der Vereine als Selbshilfeorganisatio-
nen wird dadurch aufgewertet.
• Die Zuwendungsgeber haben bei dieser För-
derung weniger Aufwand bezüglich des Ver-
wendungsnachweises und der Erfolgskontrolle.
• Die Vereine erhalten eine Möglichkeit, ihren
Mitgliedern Aktivitäten anzubieten, die sie
durch die Förderung finanzieren können.
• Informationsbesuche sollen durch einen Pau-
schalbetrag gefördert werden, der sich nach
der Zahl der Teilnehmer richten kann. Der Ver-
wendungsnachweis für diese Zuwendung kann
nur aus der Bestätigung der  besuchten Stelle
bestehen (ergebnisorientierter Verwendungs-
nachweis).

Nachfolgend einige Themen und Stellen im Re-
geldienst, die für einen Informationsaustausch
von Migrantengruppen in Frage kommen (auf-
geschlüsselt nach Themen und Stellen):
• Einbürgerung - Einbürgerungsbehörde
• Schulprobleme - Dienststelle Schülerhilfe
• Schulfragen ausländischer Schüler - Amt für
Schule
• Berufsvorbereitungshilfen, Berufsausbildung -
Arbeitsamt Hamburg
• Weiterbildungsmöglichkeiten - VHS und Amt
für Weiterbildung
• Politische Bildung - Landesstelle für politische
Bildung
• Wohnraumversorgung - Baubehörde
• Arbeitsförderungsprogramme - Amt für Arbeit
• Arbeitserlaubnis - Arbeitsamt
• Erziehungsberatung - Amt für Jugend, Erzie-
hungsberatungsstellen
• Mütterberatung, Schwangerschaftsvorsorge -
Soziale Dienste
• Familienbildung - VHS, Amt für Jugend, Fami-
lienbildungsstelle
• Vermeidung von Obdachlosigkeit - Behörde
für Arbeit, Gesundheit u. Soziales
• Wahlrecht für EU- Angehörige - Landeswahl-
amt 

2. Informationskurse
Migrantenvereine können für die Migranten
spezielle Informationskurse zu verschiedenen
Themen wie z.B. Arbeitsverhältnis, Zeit und
Geld, Bewerbung, Mutter-Kind und Gesund-
heit, Kindererziehung, Vereinsrecht/Koalitions-

recht, Mietrecht, Müll und Müllvermeidung usw.
anbieten. Informationskurse sollen  das Ziel ver-
folgen,
• soziale Integration zu fördern,
• Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten,
• die Migranten über soziale und rechtliche Sy-
steme in Deutschland zu informieren,
• Deutschkenntnisse der Teilnehmer durch
Sachthemen zu verbessern,
• die Sozialberatung für Migranten zu entlasten.

Vereine können die Themen der Kurse mit dem
Zuwendungsgeber abstimmen. Sie sollen dafür
qualifizierte Kräfte einsetzen, die vor dem Be-
ginn des Kurses einen Kursplan erstellen und
dem Zuwendungsgeber vorlegen. Die Informa-
tionen können je nach Sprachkenntnis der Teil-
nehmer in deutscher oder in einer Sprache der
Teilnehmer stattfinden. Jedoch müssen alle für
das Thema wichtigen Begriffe auf Deutsch ver-
mittelt werden. Es wird empfohlen, daß die In-
formationskurse 6-8 Wochen und zwar 2x2 Stun-
den in der Woche umfassen. 

Informationskurse können u.a. zu folgenden
Themen organisiert werden:
• Arbeitsrecht-Arbeitsverhältnis: Arbeitsrecht,
Kündigungsklage, Kündigungsschutz, Arbeitser-
laubnis, Arbeitslosmeldung, Arbeitslosengeld,
Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe, Umschulung, Wei-
terbildung, Kranken- und Rentenversicherung
während der Arbeitslosigkeit usw.
• Zeit und Geld: Uhrzeit, Zeitplanung, Jahresar-
beitszeit, Mobilzeit, Arbeitszeitsverkürzung, Ho-
norar, Lohn und Gehalt, Lohnsteuer und Abga-
ben, Lohnsteuerjahresausgleich, Arbeitsver-
trag, Konto, Überweisungsauftrag usw.
• Bildung/Weiterbildung: Bildungssystem in
Deutschland, Berufsausbildung, Nachholen
von Abschlüssen, Fort- und Weiterbildung, Um-
schulungen, Lernen lernen, Prüfungen usw. 
• Mutter, Kind und Gesundheit: Mutterschutz,
Schwangerschaft, Kinder- und Erziehungsgeld,
Vorsorgeuntersuchung, gesunde Ernährung,
Gefahren für Kleinkinder, Krankenversicherung,
Mütterberatung, Kindertagesstätte und Kinder-
garten usw.
• Vereinsrecht/Koalitionsrecht: Vereinsgrün-
dung, Satzung, Mitgliedschaft, Mitgliederver-
sammlung, Vereinsorgane, Vertretung nach
außen, Eintragung, Haftung, Auflösung usw. 
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Weitere mögliche Themen sind: Schulsystem,
Aufenthaltserlaubnis, Steuerrecht, Mietrecht,
gesundes Leben, Müllvermeidung, Miteinander
leben u.a.. Vereine, die Informationskurse konzi-
pieren und durchführen, können eine Pauscha-
le erhalten. Der Kurs soll mindestens von zehn
Teilnehmern besucht werden, was am Ende
des Kurses durch die Anwesenheitsliste zu bele-
gen ist.

3. Interkulturelle Begegnungen
Migrantenvereine können sich als Begegnungs-
orte für bestehende Gruppen von deutschen
bzw. interkulturellen Institutionen weiterent-
wickeln. Viele Vereine haben Gruppen von
Frauen, Jugendlichen und älteren Personen,
die sich regelmäßig  treffen. Diese bestehen-
den Gruppen können Besuche von deutschen
Gruppen organisieren. U.a. kommen folgende
Institutionen und Stellen in Frage:
• Gruppen von Lehrern/(Sozial-)Pädagogen
aus den Schulen, Kindergärten,  Fortbildungs-
stellen z.B., Institut für Lehrerfortbildung
• Schülergruppen z.B. während der Projektwo-
chen, Studentengruppen,
• Gruppen der Erwachsenenbildung, z.B. Koch-
kurs der VHS, Mutter-Kind-Gruppen von Eltern-
schulen bzw. Familienbildungsstätten  
• Seniorengruppen von Altentagesstätten und
Familienbildungsstätten

Interkulturelle Begegnungen sollen durch einen
Pauschalbetrag gefördert werden, der sich
nach der Zahl der Teilnehmer richtet. Der Ver-
wendungsnachweis für diese Zuwendung kann
durch die Teilnehmerliste und Bestätigung der
Institution, mit der der Verein kooperiert hat, er-
bracht werden (ergebnisorientierter Verwen-
dungsnachweis). Die Behörden können die Mi-
grantenvereine durch eine kleine finanzielle
Unterstützung für die Integration und den inter-
kulturellen Dialog gewinnen. Die Vereinen er-
halten dadurch die Mittlerrolle zwischen den
Migranten und den Behörden. Zu integrieren
sind nicht in erster Linie die Vereine, sondern die
Mitglieder sowie die übrigen Migranten. Dialog-
partner sind die Behörden und deutschen Bür-
ger. Von der Migration sind nicht nur die Mi-
granten, sondern auch diese Gesellschaft be-
troffen.

ROLLE VON SELBSTORGANISATION UND PARTIZIPATION

Deutschkurs für Migrantinnen des Internationalen Treffpunktes in Ham-
burg Wilhelmsburg (Foto: Behörde für Arbeit, Gesundheit u. Soziales Ham-
burg, Koordinierungsstelle für Ausländerfragen).



noch keinen Dialog garantiert und institutionali-
sierte Treffen auf „Funktionärsebene“ wenig
über alltägliche Begegnungen aussagen. Zum
gegenwärtigen Diskussionsstand in den Migran-
ten-Selbstorganisationenen wurde angemerkt,
daß vielfach noch nicht ausreichend geklärt
sei, welche Rolle sie spielen wollen: eine aktive,
auf einen interkulturellen Dialog oder eine
nach innen, an die eigene Zielgruppe gerichte-
te. In der Stadtteilpolitik gebe es von Verwal-
tungsseite zwar Interesse an Äußerungen von
MigrantInnen, den deutschen Akteuren fehlten
jedoch die Ansprechpersonen und die soziokul-
turelle Kompetenz, den richtigen Zugang zu fin-
den. Migranten-Selbstorganisationen könnten
hier eine wichtige Funktion als Mittler erfüllen,
Kontakte knüpfen und Vertrauen entstehen las-
sen.

In den Schlußworten der Referenten verwies
Herr Kaplan auf die grundlegende Bedeutung
von Gesprächen und des Zusammenkommens
der verschiedenen Gruppen. Herr Mak thema-
tisierte die Diskrepanz zwischen realer Integrati-
on („Migranten sind Hausbesitzer und Kleingärt-
ner“) und dem Desinteresse deutscher Politik
und Verwaltung an Migranten („Bürgerzentren
ohne Migranten-Angestellte - wie kann man da
von Zugang sprechen?“). Herr Aydin betonte
die Notwendigkeit struktureller Gleichstellungs-
politik, ohne die der interkulturelle Dialog im
Stadtteil an den Kernproblemen vorbeigehen
würde.

Der Moderator des Forums, Arif Ünal, sprach in
seiner Zusammenfassung der breitgefächerten
Debatte vier Punkte an:
• Die fortbestehende strukturelle Ausgrenzung
von MigrantInnen in der Bundesrepublik verhin-
dert relevante Partizipation vor Ort.
• Gleichzeitig arbeiten viele Migranten-Selbst-
organisationenen nicht stadtteilorientiert, son-
dern richten sich mit ihren Aktivitäten an einen
gesamtstädtischen oder regionalen Rahmen.

Selbstorganisation und Moscheeverei-
ne

Die Diskussion des Referats von Hidir Mak kon-
zentrierte sich zunächst auf die Frage der Zu-
sammenarbeit mit Moscheevereinen. Diese
wurden als „Realität, mit der umzugehen ist“,
beschrieben, wobei die soziale Arbeit einzelner
Vereine positiv bewertet wurde. Gleichzeitig
wurde gewarnt, alle Moscheevereine undiffe-
renziert gleichzusetzen. Da fast alle Moschee-
vereine einem Dachverband angeschlossen
seien, müßten bei Fragen der Zusammenarbeit
nicht nur die örtlichen Aktivitäten des Vereins,
sondern auch die zum Teil sehr unterschiedli-
chen politischen und religiösen Ziele des jewei-
ligen Dachverbandes in Betracht gezogen
werden. 

Ob VertreterInnen internationaler Vereine in der
Lage sein könnten, Kontakte zwischen der
deutschen Wohnbevölkerung und den Mitglie-
dern in Moscheevereinen zu fördern, war um-
stritten. Sprachkompetenz, persönliche Be-
kanntschaft und individuelle Reputation als
kompetente Sozialberater wurden als Pro-Argu-
mente, das Negativ-Image gerade von Mitglie-
dern linker Migrantenvereine bei den Mo-
scheevertretern als Gegen-Argument ge-
nannt.

Integration, interkultureller Dialog und
die Rolle von Migranten-Selbstorgani-
sationen

Ausgehend von kritischen Anmerkungen zum
Referat Ismail Kaplan („Wir müssen Demokratie
nicht mehr lernen.“) wurde diskutiert, ob die fi-
nanzielle Förderung von Migranten-Selbstorga-
nisationen eine sachliche Förderung des Dia-
logs zwischen Mehrheitsgesellschaft und Mi-
grantInnen nach sich ziehen würde. Trotz über-
wiegender Zustimmung wurde angemerkt, daß
das bloße Zusammenbringen von Gruppen
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Peter Geiger, Internationales Begegnungszentrum Friedenshaus
e.V., Bielefeld
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In der Entwicklung der Binnenstruktur der Mi-
granten-Selbstorganisationen ist zum einen ei-
ne funktionale Differenzierung zu beobachten
(spezialisierte Angebote in einem Bereich),
während auf der anderen Seite insbesondere
bei den Moscheevereinen eine multifunktiona-
le Orientierung (religiöse und verschiedene so-
ziale Angebote) vorherrscht.
• Der Dialog zwischen säkularen Migranten-
Selbstorganisationenen und Moscheevereinen
muß - insbesondere vor dem Hintergrund ihrer
sozialen Relevanz - verstärkt werden.

ROLLE VON SELBSTORGANISATION UND PARTIZIPATION

Die unterschiedlichen Forenthemen ermöglichten die
Diskussion eines breiten Spektrums an Handlungsansät-
zen zum Abbau bestehender Benachteiligungen und
insbesondere integrierter Vorgehensweisen (Foto: Pla-
nerladen e. V.).



stimmten unmittelbar die Wohnsituation. Die
Stadtstruktur spiegelte die Preisstruktur des Im-
mobilienmarktes wieder.

Die sozial orientierte Stadtentwicklungspolitik in
der Weimarer Zeit hatte vor allem das Ziel, die
Wohnverhältnisse für die unterprivilegierten
Schichten zu verbessern: durch eine auf-
gelockerte Bebauung neuer Gebiete (ange-
lehnt an die Gartenstadt-Idee) sowie durch die
finanzielle Unterstützung der Errichtung von gu-
ten, z.T. vorbildlichen Wohnungen, die ohne
diese Förderung von den meisten Lohnabhän-
gigen nicht hätten bezahlt werden können. Ex-
plizites Ziel war es, die Position auf dem Arbeits-
markt und die Wohnungsversorgung zu entkop-
peln - zu entkoppeln durch das Dazwischen-
schieben eines mit öffentlichen Mitteln geför-
derten Wohnungsbestandes. eines gemein-
nützigen Sektors, später „sozialer Wohnungs-
bau“ genannt. Die Zugehörigkeit zur Unterklas-
se sollte nicht mehr gleichbedeutend sein mit
schlechten Wohnverhältnissen. Die staatliche
Intervention löste die Verbindung zwischen
Niedrigeinkommen und schlechtesten Wohn-
bedingungen auf.

Herausragendes Merkmal der europäischen
Stadt des 20. Jahrhunderts war und ist, daß sich
zwischen sozialer Ungleichheit und Wohnbedin-
gungen ein Puffer schob, der die Verdoppe-
lung von Benachteiligung und damit Ausgren-
zung verhinderte. Das unterscheidet sie von
der amerikanischen Stadt. Dadurch wurden je-
ne Fragmentierungen und sozialräumlichen Zu-
spitzungen vermieden, die in den amerikani-
schen Städten zu periodischen Unruhen und
Aufständen geführt haben - und die heute zu
einer alltäglichen Beunruhigung und Bedro-
hung geworden sind. Die europäische Stadt ist
- trotz aller augenfälligen Ungleichheit - eine
„soziale Stadt“ in dem Sinne, daß sie eine hohe
Integrationskraft entfalten konnte, die wesent-

Armut und Integration in der Indu-
striestadt

Im 19. Jahrhundert wurden die Zuwanderer in
den großen Städten von der großen Industrie
als Arbeitskräfte benötigt. Ihre Integration in die
Ökonomie war - wie fragmentarisch, brüchig
und unzureichend auch immer - sicherer als ih-
re Integration in die städtische Gesellschaft,
denn weder politische Rechte noch angemes-
sene Lebensverhältnisse wurden ihnen ge-
währt. Die städtischen Kämpfe und Auseinan-
dersetzungen gingen daher vor allem darum,
der ökonomischen Integration auch eine sozia-
le und politische Integration in die Städte fol-
gen zu lassen. Diese Integration bedeutete die
Teilhabe am Prozeß des sozialen Aufstiegs und
an der Zivilisierung des Lebens. 

Langfristig ist diese Integration gelungen durch
den Aufbau eines staatlichen Sozialversiche-
rungssystems und durch eine Stadtpolitik, die
die krassen Unterschiede in der Infrastrukturaus-
stattung und in der Wohnungsversorgung ver-
minderte oder sogar ausglich.

Der Aufbau einer Infrastruktur auch in den
Stadtteilen, die von den Proleten bewohnt wur-
den, sowie die Reformprojekte des Wohnungs-
baus mit ihren Vorläufern seit der Jahrhundert-
wende, ihrer massenhaften Realisierung nach
1918, waren ein Projekt der Stadtgesellschaft,
das von bürgerlichen Liberalen, von Sozialde-
mokraten und Kathedersozialisten sowie von
patriarchalisch gesinnten Konservativen getra-
gen war.

Die Städte des 19. Jahrhunderts waren Klas-
senstädte mit krassen sozialen Ungleichheiten
und Gegensätzen. Sie waren durch starke sozi-
alräumliche Segregation geprägt: Die Position
am Arbeitsmarkt, d.h. die Stabilität der Beschäf-
tigung und die Höhe des Einkommens, be-
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Prof. Dr. Hartmut Häußermann, Institut für Sozialwissenschaften
der Humboldt-Universität, Berlin

Soziale Segregation und Polarisierung in der Groß-
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lich daher rührt, daß die räumlichen Ungleich-
heiten durch stadtpolitische Eingriffe im Woh-
nungsbau gemildert werden konnten.

Die Stadtgesellschaft organisierte trotz aller in-
neren Gegensätze ihre Integration in einer offe-
ner werdenden Umwelt, weil die verschiede-
nen Teile der Stadt aufeinander angewiesen
waren. Die gesundheitspolitischen Reformen
und die soziale Integration der Stadt, die vom
Bürgertum und den professionellen Stadtver-
waltungen angestrebt wurde, wurde getragen
von der Notwendigkeit, die anderen Teile der
Stadt als Reservat für Arbeitskräfte und Solda-
ten lebensfähig und möglichst auch gesund zu
erhalten. Durch dieses gemeinsame Interesse
wurde die Stadt zu einer Integrationsmaschine
für die Industrialisierung.

Wandel am Ende des 20. Jahrhunderts

Diese Integrationsmaschine scheint ihren Funk-
tionsmechanismus am Ende des 20. Jahrhun-
derts zu ändern. Die Stadtgesellschaft wandelt
sich in drei Dimensionen nachhaltig:
•  Der Arbeitsmarkt wird geschlossen,
• die Wohnungsversorgung wird marktförmig
organisiert,
• die Stadtgesellschaft wird von einer wach-
senden Heterogenität und ethnischen Differen-
zierungen geprägt sein.

Arbeitsmarkt
Die Beschäftigungsstruktur der Großstädte ist
gekennzeichnet durch den Verlust von Massen-
arbeitsplätzen in der Industrie, die unqualifizier-
te Industriearbeit verschwindet im Prozeß der
Deindustrialisierung der Großstädte. Aufgrund
der Transport- und Kommunikationstechnolo-
gie, die zusammen mit den Arbeitskosten die
Standortbedingungen für die Produktion verän-
dert haben, verlieren die Städte insgesamt an
Gewicht als Standorte der Erwerbstätigkeit.
Schließlich führt die Tertiarisierung sowohl der
Produktion wie der Beschäftigung insgesamt zu
einer dualen Qualifikationsstruktur, die sich
zukünftig noch verstärken wird: Im wachsen-
den Dienstleistungsbereich nimmt einerseits die
Zahl der hochqualifizierten Tätigkeiten in den
unternehmensorientierten Dienstleistungen wie
EDV, Werbung und Marketing, Forschung und
Entwicklung, Informations- und Kommunikati-

onsdienste sowie in der Unterhaltungsindustrie
zu, andererseits nehmen die Tätigkeiten, für die
nur niedrige Qualifikationen verlangt werden
und die deshalb auch sehr niedrig bezahlt wer-
den (Bewachungs- und Reinigungsdienste,
Transport, Hotel und Gastronomie, Gesund-
heits- und Soziale Dienste) ab.

Dies bedeutet, daß, wenn es ein Wachstum der
Beschäftigung in der Großstadt gibt, sich dieses
polar vollzieht. Andererseits wächst die Lücke
zwischen Nachfrage nach Arbeitsplätzen und
dem Angebot an Arbeitsplätzen, d.h. die Ar-
beitslosigkeit wächst.

Daraus ergeben sich für die Städte die bekann-
ten Folgen: Mit wachsender Arbeitslosigkeit sin-
ken die Einkommens- und Gewerbeeinnahmen
der Städte, während die Sozialausgaben stei-
gen, und die Ausgaben für Sachinvestitionen,
die für die Arbeitsplätze bei den lokalen Unter-
nehmen und für die Infrastrukturinstandhaltung
wichtig sind, sinken.

Wohnungsversorgung
Die Wohnungspolitik in der Bundesrepublik ist
seit den 70er Jahren durch die klare Tendenz
dominiert, die Wohnungsversorgung stärker
den Marktmechanismen zu überlassen. Das
Zielmodell der Wohnungsversorgung lautet:
Versorgung über den Markt, Ausgleich sozialer
Probleme bzw. Kompensation von Defiziten bei
der Marktteilnahme durch das Wohngeld. Da-
gegen gibt es inzwischen keine nennenswerte
Opposition mehr, und Ende 1996 ist der soziale
Mietwohnungsbau ex officio vom Bundesbau-
minister für beendet erklärt worden.

Auf dem Wohnungsmarkt verringert sich das
Angebot an billigen Wohnungen, die schon im-
mer die Wohnmöglichkeiten für die Bewohner
mit dem geringsten Einkommen gebildet ha-
ben. Durch Abbruch, Zusammenlegung und
Modernisierung von Wohnungen wird dieses
Segment beständig verringert. Man kann von
einer sozialen Umwälzung der innerstädtischen
Altbaugebiete durch „Gentrification'“ spre-
chen, die in einer Polarisierung der sozialräumli-
chen Struktur der Städte mündet (vgl.
Alisch/Dangschat 1993; Dangschat 1995, Frey-
berg 1996, Häußermann 1997). Kaum noch
Neubau und auslaufende Bindungen in den
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Beständen des sozialen Wohnungsbaus führen
zu einer dramatischen Abnahme des Angebots
von Sozialwohnungen.

Insgesamt gibt es also eine klare Tendenz der
Verringerung von „marktfernen Beständen“,
die nach Kriterien des Bedarfs - und eben nicht
nach sozial-ökonomischem Status - zugeteilt
werden könnten. Die Abnahme dieser Bestän-
de hat eine räumliche Konzentration von Woh-
nungen mit Belegungsrechten in den am
ungünstigsten gelegenen Gebieten zur Folge,
weil die jüngsten Jahrgänge des sozialen Woh-
nungsbaus, deren Bindungen noch am läng-
sten in die Zukunft reichen, in den Randlagen
errichtet wurden.

Wachsende Heterogenität der Großstadtbevöl-
kerung
Der demographische Wandel, der sich in den
Großstädten vollzieht und der sich bis zum Jah-
re 2010 bzw. 2020, in einem Zeitraum also, in-
dem ziemlich genaue Prognosen möglich sind,
noch verschärfen wird, besteht vor allem in ei-
nem wachsenden Anteil von Großstadtbewoh-
nern ohne deutschen Paß. Dies ist die Bevölke-
rung, die üblicherweise die Industriearbeit, für
die keine berufliche Qualifikation vorausgesetzt
wurde, übernommen hat. Diese Arbeitsplätze
gibt es nun in immer geringerer Zahl, die Be-
schäftigungsprobleme der Zuwanderer neh-
men also zu. Da die Zuwanderer ohne politi-
sche Rechte sind, können sie sich auch kaum
selbst für die Verbesserung ihrer Situation enga-
gieren.

Die Stadtgesellschaft selbst 
verändert sich

Im Zuge von Tertiarisierung, Informatisierung
und Globalisierung lösen sich die lokalen bzw.
regionalen ökonomischen Strukturen auf. Teile
der Stadt werden in globale ökonomische Sy-
steme integriert, deren Wachstum bzw. Erfolg
hat immer weniger mit der lokalen Ökonomie
zu tun und ist immer weniger mit ihr verbunden.

Die Stadtgesellschaft zerfällt also in zwei Lager,
die konträre Entwicklungsperspektiven haben:
• einerseits in den Bereich der hochqualifizier-
ten Dienstleistungsangestellten, die in neuen
Wachstumsbereichen viel Geld verdienen;

• andererseits in die wachsende Gruppe derje-
nigen, die über geringe berufliche Qualifikatio-
nen verfügen, immer länger arbeitslos bleiben
und das Personal für die neue Armut bilden.

Die „neue“ Armut entsteht in Städten, die sich
auf dem Höhepunkt ihrer Reichtumsentwick-
lung befinden, und die den Gipfel der Beschäf-
tigungsexpansion überschritten zu haben
scheinen. Die Arbeits- und Erwerbslosen kön-
nen daher nicht länger als „Reservearmee“
des Arbeitsmarktes betrachtet werden, die dis-
ziplinierende Funktionen für die Erwerbstätigen
hat. Die lähmende und zerstörerische Wirkung
geht von der neuen Botschaft aus, daß man
die Ausgeschlossenen überhaupt nie mehr
brauchen wird, daß sie überflüssig sind und nur
noch eine Last. Zwar gibt es nach wie vor „ab-
solute“ Armut, also das Leben am Rande der
puren Existenzmöglichkeit, aber das sich aus-
breitende Problem liegt eher in den schwin-
denden Möglichkeiten, ein gesellschaftlich an-
gemessenes und akzeptiertes Leben führen zu
können: Nicht der Hungertod greift um sich,
sondern die Demütigung durch Marginalisie-
rung und Ausgrenzung.

Das Drama der Industriestadt des 19. Jahrhun-
derts waren Ausbeutung und Klassenkampf -
das Drama der postindustriellen Stadt besteht
darin, daß immer größere Anteile der Bevölke-
rung nicht einmal mehr ausgebeutet werden.
In den Städten entsteht eine überflüssige Bevöl-
kerung, die von Ausgrenzung bedroht ist. Da-
her stellt sich die Frage nach der städtischen In-
tegrationskraft. 

Die polare Entwicklung in den Großstädten ist
verbunden mit einer Umverteilung von unten
nach oben: Die Einkommen der Gutverdienen-
den werden immer größer, ihre Anteile an den
Gesamteinnahmen nehmen zu, die Gewinne
von Selbständigen und größeren Unternehmen
explodieren, auf der anderen Seite nimmt der
Anteil der Geringverdienenden am gesamten
Reichtum der Gesellschaft ab, die Realeinkom-
men werden niedriger, der Sozialstaat nimmt
keine Umverteilung mehr vor. 

Die Integrationskraft der Städte



75

schwindet - bildet sich eine neue
städtische Unterklasse?

Der Arbeitsmarkt leistet die Integration nicht
mehr, die er mit wechselndem Erfolg über 150
Jahre in den Städten geleistet hat. Die Bevölke-
rung wird heterogener und sozial fragmentier-
ter, die Bezüge auf die lokale Ökonomie wer-
den geringer, damit werden auch die Bezüge
auf eine Stadtgesellschaft als einer sozialen Ein-
heit schwächer.

In diesem Kontext gewinnen sozialräumliche
Strukturen in zwei Dimensionen eine besondere
Bedeutung:

a) Durch die wachsende Ausdehnung von Sied-
lungsflächen und die immer größeren Wohn-
flächen rücken die Haushalte in der Großstadt-
region immer stärker auseinander. Durch die
neuen Transport- und Kommunikationstechnolo-
gien ebenso wie durch die großräumigen bzw.
globalen ökonomischen Beziehungen sind die
Zwänge zu räumlicher Verdichtung geringer ge-
worden. Der säkulare Prozeß der Suburbanisie-
rung von Bevölkerung und Gewerbe hat sich
dadurch beschleunigt. Tragende Faktoren der
Randwanderung sind die individuelle Eigen-
tumsbildung, die Vergrößerung von Wohn-
flächen und Freiräumen, aber ebenso die sozia-
le Distanz von anderen Bevölkerungsgruppen,
die Flucht vor den Zumutungen der Großstadt.

Eine Konstante bei der Wohnstandortwahl ist
die Sehnsucht nach Homogenität und Harmo-
nie. Durch die Suburbanisierung ergibt sich eine
soziale Differenzierung zwischen Stadt und Um-
land, die dazu führt, daß sich die Orte hinsicht-
lich ihrer sozialen Probleme immer deutlicher
unterscheiden. Je stärker die soziale Differen-
zierung in einer Gesellschaft ist, desto stärker
sind auch die sozialräumlichen Differenzierun-
gen, wenn nicht durch staatliche Interventio-
nen andere Verteilungsmuster durchgesetzt
werden. Die starke marktförmige Organisation
bei der Wohnungsversorgung in Deutschland
führt logischerweise auch zu einer stärkeren so-
zialräumlichen Polarisierung, wie sich beispiels-
weise in der Entwicklung der Durchschnittsein-
kommen in verschiedenen Stadtteilen am Bei-
spiel Hamburgs zeigen läßt.

b) In den Großstädten sind Tendenzen wirksam,
die neue Formen einer städtischen Exklusion
hervorbringen, bzw. eine neue städtische Un-
terklasse bilden können. Die städtischen Kämp-
fe im 19. und am Beginn des 20. Jh. waren
Kämpfe um die städtische Integration: für die
Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingun-
gen, für die Beseitigung der Gleichung schlech-
te Bausubstanz gleich schlechte Bevölkerung
(d.h. politisch und sozial diskriminierte Bevölke-
rung). Heute ist die Integration in die Stadt voll-
zogen, die Kämpfe beziehen sich heute auf
ökonomische Integration und soziale Anerken-
nung. Die Integration in die Stadt, soweit sie
durch bauliche Vorsorge geprägt ist, ist weitge-
hend gegeben: In Gebieten, wo die Sanierung
mit öffentlichen Mitteln abgeschlossen ist, aber
auch in Neubaugebieten bilden sich Orte der
Exklusion. Dort sind die Wohnverhältnisse in Ord-
nung, die Integration in die Erwerbsarbeit ist je-
doch nicht vorhanden. 

An solchen Orten kann sich ein Circulus vitiosus
ergeben: Bevölkerung, die von Arbeitslosigkeit,
Armut, Suchtproblemen oder andersartigem
abweichenden Verhalten betroffen ist, wird in
bestimmte Viertel abgeschoben, entweder
durch die Zuweisung von Sozialwohnungen
oder über marktförmige Prozesse. In den sich
bildenden Vierteln der sozialen Exklusion gibt es
keine Arbeitsgelegenheiten, die Distanz zum
Arbeitsmarkt nimmt zu. Die sozialen Netze wer-
den instabil, Gewalt wird ein allgegenwärtiges
Phänomen. So kann sich eine fatale Kumulati-
on sich gegenseitig verstärkender negativer
Faktoren ergeben, die zu einem Milieu der Be-
nachteiligung führt (vgl. Froessler u.a. 1994).

Von solchen Gebieten wird keine Bedrohung
der restlichen Stadt ausgehen, denn einerseits
verfügen die ökonomisch Ausgeschlossenen
über kein Drohpotential mehr, andererseits ist
ihr politisches Verhalten eher durch Apathie
geprägt. Die trotzdem aufflackernden Wider-
stände sind polizeilich beherrschbar, wie die Er-
eignisse in Los Angeles oder in jüngerer Zeit in
New York zeigen. Das Interesse der Gesamt-
stadt am sozialen Frieden kann also gewährlei-
stet werden, ohne daß ein Programm der sozia-
len Integration mit Nachdruck vertreten wird. 

ZUSAMMENFASSENDE AUSSCHAU
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Zusammenfassend ist festzuhalten, daß es kei-
ne einheitliche Stadtgesellschaft mehr gibt. Die
Bezugspunkte verschiedener Teile der Stadtbe-
völkerung differenzieren sich im Prozeß der Ent-
lokalisierung bzw. Globalisierung von ökonomi-
schen Beziehungen aus, ein anderer Teil der
Stadtgesellschaft wird abgekoppelt und auf lo-
kale Ressourcen verwiesen.

Die städtische Gesellschaft differenziert sich so-
zial stärker aus, und sie differenziert sich auch
räumlich stärker auseinander. Dabei geht das
Bewußtsein der gemeinsamen Zugehörigkeit zu
einem Gemeinwesen verloren. Die soziale Frag-
mentierung wird zu einer räumlichen Fragmen-
tierung, die räumliche Fragmentierung wird zu
einem erheblichen Problem für die soziale Inte-
gration. Diese Fragmentierung kann zur Auflö-
sung der Stadt als einer sozialen Veranstaltung
führen. Immer mehr Menschen verabschieden
sich von den sozialen Problemen der großstäd-
tischen Gebiete. Die kulturelle Leistung der
Stadt wäre, die Einheit der Stadtgesellschaft
aufrechtzuerhalten, die gesellschaftliche Gren-
ze nicht mitten durch die Stadt laufen zu lassen,
die Stadt als politische und kulturelle Einheit be-
wußt herzustellen und zu pflegen.
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ZUSAMMENFASSENDE AUSSCHAU

zukünftige Integrationsbemühungen vermiß-
ten, bestand unter den Anwesenden weitge-
hend Einigkeit, daß die globale und lokale Ebe-
ne keine Gegensätze sind und sich ein besseres
Zusammenleben nur in einem Miteinander vor
Ort entwickeln kann. Prof. Häußermann sah in
der Quotierung kein Gegenmittel zur Entmi-
schung und Fragmentierung, sondern eher ei-
ne Strategie der Hilflosigkeit, mit der versucht
werde, die Zuwanderer nicht als Gruppe, son-
dern als Individuen zu „integrieren“. Wichtig sei
es, eingefahrene Wege der Stadtentwicklung
zu verlassen und Neues zu wagen.

Als ein besonderes Problem wurde eingangs
benannt, daß eine „multikulturelle Koexistenz“
gerade von denen eingefordert wird, die zahl-
reiche existenzielle Probleme - Armut, Arbeitslo-
sigkeit u.a. - haben und deren Identität bereits
geschädigt ist. Diese Menschen wohnen nicht
freiwillig in den benachteiligten Quartieren und
empfinden den Zuzug von MigrantInnen als ei-
ne weitere „Beleidigung“.

Inwieweit der Wegzug derartiger Gruppen eine
reale Möglichkeit der Konfliktbewältigung ist,
wurde kontrovers diskutiert: Eine Meinung war,
über ein entsprechendes Stadtteilmanage-
ment könne eine gewünschte Zuwanderung
gesteuert werden. Dem wurde entgegenge-
halten, daß hier unterschiedliche Prozesse
gleichzeitig laufen: Es sollte denen, die im
Stadtteil bleiben wollen, dies ermöglicht wer-
den, aber darüber hinaus auch jenen Migran-
tInnen, die in andere „bessergestellte“ Quartie-
re - in Dortmund zum Beispiel in südliche Stadt-
teile - ziehen wollen, diese Chance gegeben
werden. Ein grundsätzliches Problem ist, daß
das Steuern von Wanderungen heute nur auf
ethnische Gruppen bezogen wird und als ein
Schritt zur Auflösung von Konzentrationen die-
ser Gruppen betrachtet wird. Dabei ist das we-
sentliche Problem oder die wesentliche Frage
nicht die Staatsangehörigkeit oder der Wohn-
bereich, sondern die ökonomische Situation
und die Qualität der Bildung und Ausbildung.
Diese Auffassung findet unter den Anwesen-
den breite Zustimmung. Genau dies müsse zum
gesellschaftlichen Thema gemacht werden,
und der Wunsch nach friedlichem Zusammen-
leben muß politisch gewollt sein.

Abschließend wurde die Frage diskutiert, was
angesichts der globalen Prozesse und deren -
von Prof. Häußermann ausführlich dargelegten
Ursachen und Erscheinungsformen - im Rah-
men lokaler Arbeit im Stadtteil überhaupt noch
nachhaltig verändert werden kann. Obwohl
viele bei dem Vortrag die Perspektiven für

Dr. Franz-Josef Ingenmey, Planerladen e.V. / Planungsbüro 
BASTA, Dortmund

Diskussionsergebnisse



Referentin: Tülin Kabis, Projektverbund Nord-
stadt, Dortmund
Moderation: Ariane Bischoff, Planerladen
e.V./BASTA,  Dortmund

(B) „Ausbildung und Beschäftigung“

Zentrale Fragen:
Wie sollte eine sozialräumlich ausgerichtete
Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung
aussehen, die Migrant/innen als Arbeitneh-
mer/innen unterstützt? Wie lassen sich unter-
nehmerische Aktivitäten und Existengen vo-
grant/innen fördern?
Projekte:
• „Büro für Wirtschaftsentwicklung”, Duisburg-
Marxloh
Referent: Ercan Idik, Entwicklungsgesellschaft
Duisburg-Marxloh (EGM)
Moderation: Nejla Bicakoglu-Murzik, Ministeri-
um für Arbeit, Gesundheit und Soziales des
Landes NRW

(C) „Soziale und kulturelle Infra-
struktur“

Zentrale Fragen:
Erfüllen die bestehenden Versorgungseinrich-
tungen und sozio-kulturellen Angebote die
spezifischen Bedürfnisse der Migrant/innen?
Welche Versorgungsleistungen erbringen die
durch die Migrant/innen aufgebauten Infra-
strukturen für die deutsche Gebiets-
bevölkerung? Wie müßte ein Zusammenspiel
zwischen zielgruppenbezogener Sozialarbeit
und interkulturell angelegter stadtteilbezoge-
ner sozialer Arbeit (d. h. sozial-räumlich orien-
tiert) aussehen, um der sozialen Ausgrenzung
entgegenzuwirken?

Projekte:

Eine Fachtagung des Paritätischen Wohlfahrts-
verbandes NRW in Zusammenarbeit mit dem
Planerladen e.V., 
am 13. November 1997 im Dietrich-Keuning-
Haus, Dortmund-Nordsttadt,
gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen.

8.30 Uhr Check-in und „Markt der Möglichkei-
ten”

9.00 Uhr Begrüßung
Ercüment Toker, Paritätischer NRW

9.15 Uhr Eröffnung und Einführung
Dr. Axel Horstmann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales des Landes NRW
Siegfried Pogadl, Vorsitzender des Ausschusses
für Soziales, Familie und Wohnen der Stadt Dort-
mund

9.45 - 10.30 Uhr Prozesse der Integration und
Desintegration von Migrant/innen im Stadtteil
Rosi Wolf-Almanasreh, Amt für multikulturelle An-
gelegenheiten, Frankfurt
• Diskussion 

10.45 Uhr - 12.15 Uhr  – FOREN (I) –

(A)  „Wohnen“ 

Zentrale Fragen: 
Mit welchen besonderen Benachteiligungen
sind Migrant/innen im Wohnbereich heute kon-
frontiert? Läßt sich eine Verschärfung sozial-
räumlicher Segregation feststellen? Und wie
können Handlungsschritte aussehen, die dem
entgegenwirken?
Projekte:
• Modernisierungsprojekt Borsigstraße von BASTA
• Erste Ergebnisse des Antidiskriminierungsprojek-
tes im Bereich Wohnen des Planerladen e.V.
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Migrant/innen im Stadtteil - Lokale Perspektiven
gegen soziale Ausgrenzung und Benachteiligung
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• Projekte aus Solingen-Fuhr
Referent/in: Agnes Heuvelmann; RAA-Schul-
verwaltungsamt und Erwin Puslat, Initiative
Fuhrgemeinschaft e.V.; Solingen 
• Projekte aus der Dortmunder Nordstadt
Referentin: Anne Tillmann, Planerladen e.V.,
Dortmund
Moderation: Ursula Jakobs,  Internationale Frau-
enkontakt- und Beratungsstelle e.V. (MONA),
Bochum

(D) „Rolle von Selbstorganisation und
Partizipation”

Zentrale Fragen:
Welche Bedeutung haben Selbstorganisatio-
nen von Migrant/innen im Stadtteil? Inwiefern
können Moscheen als Orte und Förderer von
Selbstorganisation und gesellschaftlicher Teil-
habe dienen? Welche Möglichkeiten beste-
hen, um die Selbstorganisationen der
Migrant/innen mit der stadtteilorientierten
Mehrheitspolitik zu vernetzen?
Projekte:
• Hevalti - Zentrum für deutsch-kurdische
Freundschaft e.V., Köln
Referent: Hidir  Mak, Hevalti e.V., Köln
• Projekte aus Hamburg
Referent: Ismail Kaplan, „Koordinierungsstelle
für Ausländerfragen“ der Behörde für Arbeit,
Gesundheit und Soziales Hamburg
• Projekte aus Nordrhein-Westfalen
Referent: Hayri Aydin, Zentrum für Türkeistudien,
Essen
Moderation: Arif Ünal, GDF Bundesvorstand,
Düsseldorf

12..15-13.30 Uhr Mittagspause

13.30-14.45 Uhr – Fortsetzung der FOREN (II)

14.45 Uhr-15.15 Kaffeepause

15.15-15.45 Uhr Kurzberichte an das Plenum

15.45-16.30 Uhr Stand und Perspektiven lokaler
„Integrationsbemühungen“?
Prof. Dr. Hartmut Häußerman, Institut für Sozial-
wissenschaften der Humboldt-Universität Berlin

• Diskussion 

ca. 17 Uhr Abschluß der Tagung
Else Rieser, stellvertretende Vorsitzende des Pa-
ritätischen NRW

ANHANG



schen Wohlfahrtsverband angeschlossen. Im
Stadtteil ist der Planerladen an fünf Standor-
ten mit Ladenlokalen, Büros oder Werkstät-
ten präsent. Mit seinen Ausgründungen -
dem Büro für Architektur und Stadtentwick-
lung (BASTA), der gemeinnützigen GrünBau
gGmbH (Gesellschaft zur Beschäftigung und
Qualifizierung in der Stadterneuerung) und
der GrünBau Fairkehrssicherungsdienst
GmbH (ein neu gegründeter Sozialer Wirt-
schaftsbetrieb) - bildet der Planerladen den
Projektverbund Nordstadt mit heute insge-
samt über 120 MitarbeiterInnen ( vergl. die
nachfolgende Übersicht).

Der Planerladen e.V., Verein zur Förderung de-
mokratischer Stadtplanung und stadtteilbezoge-
ner Gemeinwesenarbeit, wurde 1982 gegründet
und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Beiträge
zur Verbesserung der Wohn- und Lebensbedin-
gungen im Stadtteil unter weitestgehender Be-
teiligung der BewohnerInnen zu leisten. Die Ar-
beit zielt auf alle im Stadtteil ansässigen Bevölke-
rungsgruppen, setzt schwerpunktmäßig aber bei
den besonders benachteiligten Haushalten an.
Ein Grundprinzip ist die aktive Mitwirkung und die
Stärkung von Selbstorganisationsmöglichkeiten
der BewohnerInnen. 

Die aktuellen Handlungsfelder des Planerladen
e.V. umfassen:
• Entwicklung spezifischer Angebote und Maß-
nahmen zur Verbesserung der Möglichkeiten
sinnvoller Freizeitgestaltung für Kinder und Ju-
gendliche (insbesondere offene Kinder- und Ju-
gendarbeit),
• Aufbau von sozialen und kulturellen Dienstlei-
stungen für Personen und Gruppen mit spezifi-
schen Bedarfen zur Bewältigung von Alltagspro-
blemen (Sozialhilfe-, Wohngeld-, Schuldnerbera-
tung, Sprachkurse, schul- bzw. berufsbegleiten-
de Hilfen etc.),
• Stabilisierung und (Re-)Aktivierung sozialer Net-
ze durch die Unterstützung nachbarschaftlicher
Zusammenhänge und Hilfen (u. a. Nachbar-
schaftstreff, -werkstatt, -feste),
• Vorschläge und Aktivitäten zur Wiederbele-
bung und Erweiterung von wohnungs- und quar-
tiersnahen Freiräumen (Verkehrsberuhigung,
Wohnumfeldverbesserung, Spielplatzgestaltung,
Innenhofbegrünung etc.),
• Initiativen für den Erhalt preiswerten Wohn-
raums und die behutsame Verbesserung des
Ausstattungsniveaus von Wohnungen zur Er-
höhung der Bleibeperspektiven der ansässigen
Haushalte (u. a. Unterstützung von Mietergrup-
pen und Initiativen, Öffentlichkeitsarbeit).

Der Planerladen ist anerkannter Träger der freien
Jugendhilfe (nach § 75 KJHG) und dem Paritäti-
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Planerladen e.V., Verein zur Förderung demokrati-
scher Stadtplanung und stadtteilbezogener Ge-
meinwesenarbeit
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als 40 Jahren haben sie sich zu einem unver-
zichtbaren Bestandteil der sozialen Landschaft
in den Städten und Gemeinden Nordrhein-
Westfalens entwickelt. Landesweit bilden sie
ein flächendeckendes Netz von Hilfsangebo-
ten und sozialem Bürgerengagement.

Mitglied im PARITÄTISCHEN sind zum Beispiel:
Ambulante pflegerische Dienste, Arbeitslosen-
initiativen, Beratungsstellen, betreutes Wohnen,
Bildungsstätten, Drogen- und Suchtarbeit, Fa-
milienhilfe, Frauenhäuser und Fraueninitiativen,
Frühförderung und Sonderkindergärten, Hilfen
für Alte und Behinderte, Jugend- und Kulturar-
beit, Jugendwohngemeinschaften, Kinderhäu-
ser, Krankenhäuser, Kur und Erholung, Migrati-
onsarbeit, Rettungsdienste, Schuldnerbera-
tung, Sozialpsychatrie, Tageseinrichtungen für
Kinder, Wohngemeinschaften für Behinderte,
Wohn- und Pflegeheime.

Auf örtlicher Ebene haben sich die Mitgliedsor-
ganisationen des PARITÄTISCHEN zu Kreisgrup-
pen zusammengeschlossen. In allen Kreisen
und kreisfreien Städten Nordrhein-Westfalens ist
der Verband mit Kreisgruppen vertreten. Die
örtlichen Mitgliedsorganisationen können ihren
Dachverband in Kreisgruppen- oder Regional-
geschäftsstellen erreichen.

Der Fachbereich Migration im 
PARITÄTISCHEN NRW

Zum Bereich Migration gehören:
• 150 soziale Organisationen in der Migrations-
sozialarbeit. Bei einigen fachlichen Überschnei-
dungen arbeiten 35 Organisationen mit Aus-
siedlern, 55 mit Flüchtlingen und 105 mit Immi-
granten, die in 3 Arbeitskreisen zusammenar-
beiten.

In den Arbeitskreisen Aussiedlerarbeit, Flücht-
lingsarbeit und Immigration sind vertreten:
• interkulturelle Organisationen,
• Migrantenorganisationen, 
• in erster Linie von Deutschen geprägte Orga-
nisationen,

Aufgaben und Inhalte des PARITÄTI-
SCHEN N R W

Der Deutsche PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband
als einer der sechs anerkannten Spitzenverbände
der Freien Wohlfahrtspflege ist ein Dachverband
für eine Vielzahl von gemeinnützigen Vereinen,
Verbänden, Gesellschaften, Selbsthilfegruppen
und sozialen Initiativen, die selbstbestimmt und
selbstverantwortlich in allen Bereichen sozialer Ar-
beit tätig sind.

Der PARITÄTISCHE repräsentiert eine bunte Vielfalt
der sozialen Arbeit: Große und kleine Organisa-
tionen, verschiedene Arbeitsansätze, traditionel-
le und neue Wege. Vielfalt, Offenheit und Tole-
ranz gehören zu den Prinzipien des Verbandes.
Sie kennzeichnen das Bild des PARITÄTISCHEN
und seiner Mitgliedsorganisationen in der Öffent-
lichkeit.
Vielfältig in seiner Mitgliederstruktur, offen auch
für neue Wege in der sozialen Arbeit und tolerant
gegenüber den unterschiedlichen Beweggrün-
den und Arbeitsweisen seiner Mitglieder, fördert
der PARITÄTISCHE seine Organisationen in ihrer
Zielsetzung und vertritt ihre wirtschaftlichen Be-
lange. Er unterstützt sie mit fachlicher Beratung
und organisatorischen Hilfen, mit Fortbildung so-
wie mit fachlichen und betriebswirtschaftlichen
Informationen.

Der PARITÄTISCHE ist konfessionell und parteipoli-
tisch unabhängig. Er ergreift jedoch Partei für so-
zial Benachteiligte, für Menschen, die eine Lobby
brauchen, um menschenwürdig und selbstbe-
stimmt leben zu können. Der PARITÄTISCHE er-
greift auch Partei für soziale Ideen, für Freiräume,
die seine Mitgliedsorganisationen dringend brau-
chen, um moderne Sozialarbeit weiterentwickeln
zu können. Der PARITÄTISCHE wirkt deshalb auf al-
len politischen Ebenen bei der sozialen Gestal-
tung unserer Gesellschaft mit; konstruktiv aber
auch konsequent für die Interessen seiner Mitglie-
der.

Allein in Nordrhein-Westfalen sind über 2800 Or-
ganisationen Mitglied im PARITÄTISCHEN. In mehr
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• ausschließlich an einem Ort tätige Organisa-
tionen, 
• Bundesorganisationen.

Im Bereich Migration wird über die Arbeitskrei-
se Aussiedlerarbeit, Flüchtlingsarbeit und Immi-
gration des PARITÄTISCHEN NRW sichergestellt:
• Vernetzung, Beratung, Austausch und Infor-
mation für und durch die Mitgliedsorganisatio-
nen,
• migrationspolitische Einmischung und freiwilli-
ges soziales Engagement.

Die Arbeitskreise Aussiedlerarbeit, Flüchtlings-
arbeit und Immigration setzen sich ein:
• für die Durchsetzung der Rechte von Migran-
tinnen und Migranten,
• für die gleichberechtigte Teilhabe von Mi-
grant/innen in allen Bereichen des täglichen
Lebens,
• für die Solidarität mit Migrant/innen
• gegen Diskriminierung und Ausgrenzung von
Menschen ausländischer Herkunft,
• für die Berücksichtigung von Migrant/innen in
der Regelversorgung,
• für die Anerkennung von Migrantenorganisa-
tionen als Akteure in der Migrationssozialarbeit
und -politik,
• für das interkulturelle Zusammenleben.

Das Arbeitsspektrum der in den Arbeitskreisen
Aussiedlerarbeit, Flüchtlingsarbeit und Immi-
gration vertretenen Mitgliedsorganisationen ist
breit gefächert. Einige wesentliche Bereiche:
• Altenarbeit,
• Antidiskriminierungsprojekte,
• Beratung zu Fragen des Ausländer-, des Aus-
siedler-, des Asylverfahrens-, des Sozial- und des
Staatsangehörigkeitsrechtes,
• Frauenarbeit,
• Freizeitangebote,
• Hausaufgabenhilfen,
• Kindertagesstätten,
• migrationspolitische Interessensvertretung,
• offene Kinder- und Jugendarbeit,
• Sprachkurse,
• Übergang zwischen Schule und Beruf,
• Weiterbildung,
• und viele weitere innovative Projekte für die
Gleichberechtigung und soziale Integration
Menschen ausländischer Herkunft.

Die Migrationssozialarbeit findet in erster Linie in
folgenden Zusammenhängen statt:
• in gesonderten Einrichtungen und Diensten
für Migrant/innen,
• in auch für Deutsche tätigen Einrichtungen,
Diensten und Initiativen,
• in Migrantenorganisationen.

ANHANG


