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Введение 

 

В условиях глобализации мира на сегодняшний день миграционные 

процессы являются неотъемлемой частью жизни любой высокоразвитой 

страны. Глобальная миграция населения в условиях расширения 

мирохозяйственных связей занимает важнейшее место в развитии общества. 

Всё большее число государств вовлекается в миграционные процессы, 

практически не осталось стран, которых не затронули бы миграционные 

проблемы и её последствия. Интерес к данной теме усилился после того, как 

на международном уровне стали ощущаться негативные последствия 

миграции, а человечество столкнулось с необходимостью координирования 

усилий стран в разрешении острых и проблемных ситуаций, вызванных 

миграцией.   

Актуальность темы исследования обусловлена следующими 

факторами. Во-первых, события 2015 – 2016 гг. (террористический акт 7 

января 2015 г. в Париже и расстрел редакции сатирического журнал «Charlie 

Hebdo»; в ночь на 14 ноября 2015 г. – крупнейший за всю историю Франции 

теракт в нескольких местах Парижа, который был совершен восьми 

террористами-смертниками, приверженцами ИГИЛ; беспорядки в Кёльне в 

ночь на 1 января 2016 г., где беженцы, преимущественно арабы, нападали на 

женщин и отнимали деньги, совершая насильственные действия и т.д.), 

вызвавшие широкий международный резонанс, обусловили актуальность 

обращения к теме миграции не только ведущих ученых-социологов, 

политологов, демографов, но и специалистов в сфере международных 

отношений. В основе этих событий лежит начало крупнейшего 

миграционного кризиса. На протяжении всего года мир был взволнован 

резким подъемом беспорядков и насилия, со стороны внезапно хлынувшего 

потока мигрантов из стран Ближнего Востока. Только за 2015 г., на 

территорию стран Евросоюза попало около одного миллиона беженцев и 

экономических мигрантов [Статистические данные Евростата, 2015, режим 
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доступа:http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page 

(дата обращения 10.04.16)] Быстроразвивающийся кризис в ЕС возник, в 

наибольшей мере, из-за боевых действий на Ближнем Востоке и Африке.  

Во-вторых, на протяжении XX и XXI вв. миграционные процессы 

приобрели беспрецедентные масштабы. Тема миграции и проблемы её 

регулирования стали причиной острых политических дискуссий в рамках 

Евросоюза. На фоне миграционного кризиса еще заметнее стали внутренние 

и внешние противоречия между странами ЕС. Данный кризис 

продемонстрировал, что Европейский Союз был не подготовлен к нему, а 

нарастающая угроза европейским ценностям, которая исходит со стороны 

мусульманских мигрантов, может положить конец идеалам 

мультикультурализма и толерантности, как основам миграционной политики 

ЕС. В связи с этим, актуальность изучения проблем миграционной политики 

ЕС в настоящее время не вызывает сомнений. 

Объект исследования – страны Европейского Союза в современной 

системе международных отношений. 

Предметом исследования выступают особенности, проблемы и 

перспективы развития миграционной политики ЕС в условиях 

миграционного кризиса. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с создания 

ЕС (1992 г.) до настоящего времени, когда перспективы развития 

миграционной политики являются одной из приоритетных проблем 

Евросоюза, требующих скорейшего решения. При рассмотрении 

нормативно-правовой базы миграционной политики в странах Европы 

возникла необходимость расширения рамок до 1946 г.  

Территориальные рамки исследования определяются внешними 

границами стран Европейского Союза, в который на сегодняшний день 

входит 28 государств.  

Степень изученности темы. В зарубежной литературе вопросами 

миграционной политики занималось большое количество ученых. Для 
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изучения термина «миграционная политика» и выявления её задач, структуры 

и моделей было использовано множество работ ведущих западных 

социологов, таких как Э. Равенштейн, который один из первых стал 

заниматься определением термина, Р.Э. Парк, положивший начало  анализа 

феномена миграции, У. Томас и Ф. Занецкий, которые в своей работе 

«Польский крестьянин в Европе и Америке» исследуют миграцию через 

поведение и желания индивида, Э. Берджес и Р. Маккензи, обосновавшие 

теорию миграции как социального явления. В то же время, данной проблемой 

занимались и отечественные ученые. В.М. Моисеенко, Л.Л. Рыбаковский, 

В.А. Ионцев, в своих трудах разграничивали такие понятие, как миграция и 

мобильность. В свою очередь, Я. Щепаньский определял миграцию как 

географическое перемещение. Вместе с тем, в условиях развития 

миграционных процессов, вопросами миграционной политики, выявлениями 

её задач и механизмов, начали заниматься такие ученые как М.С. Блинова, 

Т.Н. Юдина, П.А. Судоплатов. 

При исследовании нормативно-правовых основ регулирования 

миграционной политики Европейского Союза были использованы работы 

таких отечественных ученых как В.И. Потапов, М.М. Бирюков, И.М. Мохова, 

труды иностранных исследователей Г.С. Гудвина-Гилла, М. Тандонне, Р. 

Олигер. Также были изучены законодательные акты по регулированию 

миграционной политики ЕС, различные международные договоры и 

документы ООН (МОТ). 

Изучением концепции мультикультурализма, являющейся основой 

миграционной политики, занимались Ч. Тейлор, Ю. Хабермас, Ч. Кукатас, 

В.С. Малахов, О.Б. Неменский, Ф.О. Радтке и т.д. 

При рассмотрении общих тенденций развития миграции ЕС были 

использованы работы таких ученых как К.А. Шапиев, О. Гулина, М. 

Алехина, Н.А. Голованова, И.А. Мельников, А. Тэвдой-Бурмули, К. 

Коданьоне и т.д. Также, исследованием миграционных процессов на 

современном этапе занимались ученые Н.Н. Зинченко, А.Г. Иванов, Р.С. 
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Гусейнов, Ю.Ю. Бышевский, Х. Бушковски, были использованы доклады 

Института Европы РАН, материалы ФРОНТЕКС и т.д. 

Вместе с тем, в контексте миграционного кризиса 2015 года 

миграционная политика стран Европейского Союза пока не рассматривалась 

учеными, что обусловило новизну темы исследования.  

Целью исследования является изучение перспектив развития 

миграционной политики ЕС в условиях современного миграционного 

кризиса.  

Для реализации поставленной цели были определены следующие 

задачи:  

1) Изучить подходы современных авторов к определению 

сущности, задач и структуры миграционной политики. 

2) Выявить нормативно-правовые основы регулирования миграции 

в ЕС. 

3) Охарактеризовать концепцию мультикультурализма, как 

идеологическую основу миграционной политики стран ЕС. 

4) Проанализировать миграционные процессы в ЕС на современном 

этапе. 

5) Охарактеризовать основные проблемы миграции в ЕС в условиях 

современных международных отношений (трудовая миграция, нелегальная 

миграция, интеграция и т.п.).  

6) Определить перспективы развития миграционной политики стран 

ЕС в контексте миграционной кризиса 2015 г. посредством ситуационного 

анализа. 

Источниковая база исследования. Основную группу источников 

составили законодательные акты, регламентирующие миграционную 

политику (например, Конвенция № 29 от 1990 г., Дублинская Конвенция от 

1990 г. (пункт 5 ст. 3) Регламент № 539 от 15 марта 2001г, Гаагская 

программа по стратегии ЕС в области правового регулирования 

миграционной политики и т.д.); международные договоры, документы ООН  
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(Резолюция 62/1 Генеральной Ассамблеи ООН, Резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН 319 (IV) и т.д.). Вторая группа источников представлена в  

выступлениях политических деятелей стран ЕС (Ангела Меркель, Дэвида 

Кэмерона, Милоша Зеемана и т.д). В отдельную группу выделены 

картографические источники для изучения основных направлений миграции. 

Особую группу источников представляют материалы периодических изданий 

(«Daily Express», «Le Monde», «Der Spiegel», «Deutsche Welle»).    

Методы исследования. В данной работе использовались методы 

анализа, обобщения, историко-системный и проблемно-хронологический 

методы. С помощью историко-системного метода была рассмотрена 

динамика развития миграционной политики Европейского Союза, с 

подписания Маастрихтского договора о создании ЕС до создания общего 

рынка. Данные методы помогают выделить основные направления, 

механизмы и факторы миграционной политики. Проблемно – 

хронологический метод помог охарактеризовать причины и факторы, 

влияющие на растущие недовольства среди населения стран ЕС. Для 

составления первой главы был использован метод теоретического анализа 

литературы по выявлению теоретико-идеологических основ миграционной 

политики ЕС.  

Описание структуры ВКР. Структура работы обусловлена целью и 

задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, шести 

параграфов, заключения, приложения и списка использованной литературы.  

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, а также 

формулируются предмет и объект исследования, определяются 

хронологические и территориальные рамки, ставятся цели и задачи, в 

которых описываются особенности и краткое содержание теоретической и 

практической частей исследования.  

В первой главе рассмотрены теоретико-идеологические аспекты 

миграции и миграционной политики. В параграфе 1.1. раскрыты понятие, 

задачи, структура и модели миграционной политики. Параграф 1.2.  
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представлен в виде исследования нормативно-правовой базы миграционной 

политики ЕС. В параграфе 1.3. представлена концепция 

мультикультурализма, являющейся идеологической основой политики в 

сфере миграции. 

Вторая глава представляет собой анализ миграционной политик 

Европейского Союза в XXI веке. В параграфе 2.1 охарактеризованы общие 

тенденции развития миграции в XXI в. Исследование факторов и проблем 

миграционных процессов на современном этапе, представлено в параграфе 

2.2. Далее, в параграфе 2.3. проведен ситуационный анализ в контексте 

миграционного кризиса 2015 г. 

В заключении изложены теоретические и практические результаты и 

выводы исследования, соответствующие поставленным целям и задачам. 
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Глава 1. Теоретико-идеологические основы миграционной политики 

стран ЕС в XXI в. 
 

1.1. Миграционная политика: понятие, задачи, структура, модели 

 

Статья 13. Всеобщей декларации прав человека гласит: «Каждый 

человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе 

местожительство в пределах каждого государства. Каждый человек имеет 

право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в 

свою собственную» [Статья 13. Всеобщей декларации прав человека от 1948 

г., режим доступа:http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr 

(дата обращения 18.01.16)]. Свобода передвижения и выбора места 

жительства является важнейшим и приоритетным правом человека.  

Миграция является объектом исследования многих специалистов из 

разных научных областей. Английский ученый Э. Равенштейн является 

одним из первых, кто начал заниматься исследованием термина миграция. 

Он определил его как постоянное или временное место жительства людей, 

являющийся непрерывным процессом. Равенштейном впервые были 

разработаны 11 правил миграции: 

1) Миграционные процессы, в наибольшей степени, происходят на 

коротких расстояниях. 

2) Процесс миграции постепенен и последователен. 

3) На большие расстояния миграция осуществляется в крупные 

промышленные центры. 

4) У каждого миграционного потока есть собственный контр поток. 

5) Население сельскохозяйственных районов подвержены миграции 

больше, чем из больших городов. 

6) Во внешней миграции участвуют преимущественно мужчины, а 

во внутренней - женщины. 

7) Мигранты, преимущественно, являются взрослым населением. 
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8) Рост городов происходит из-за миграции. 

9) Развитая промышленность, торговля и инфраструктура являются 

показателем масштабности миграции. 

10) Крупные города являются первоочередными направлениями для 

сельских жителей. 

11) Важнейшая причина миграции – экономическая [Ravenstein 

E.G.,1885, с. 167-227]. 

Данные правила и сегодня остаются основополагающими в изучении 

теории миграции. 

Ученые Запада, а точнее социологи, положили начало к исследованию 

феномена миграции. Изучением вопроса миграции серьезно занимались и 

американские исследователи, например социологи Р. Парк и Р. Маккензи, 

которые выдвинули идею о том, что миграция является критерием 

ускорителем и показателем социальной мобильности. В своих исследованиях 

Р.Парк отдельно отмечал способность людей к передвижению [Парк Р.Э., 

1997, с. 158-162].  В разработке своей концепции четырех уровней 

организации сообщества, ученый связывал мобильность и смену места 

жительства, работы, службы, деятельности [Добреньков В.И., 2004, с. 504]. 

Американский социолог Э. Берджес в совместно разработанном труде с 

Р. Маккензи и Р. Парком обосновали теорию о зависимости семьи, индивида 

и институтов, составляющих социальную миграцию, от пространственной 

миграции. Также была выдвинута концепция концентрических зон, 

описывающих миграцию в городе и рассмотрение влияния миграции в 

мировом масштабе [Добреньков В.И., 2004., с. 505]. 

Значение миграции трактовалось и как «перемещение людей 

(мигрантов) через границы тех или иных территорий с переменой места 

жительства навсегда, или на более или менее длительное время, или с 

регулярным возвращением к нему»  [Бреева Е.Б., 2004. с 69]. 

Социологи У. Томас и Ф. Занецкий, в своей работе «Польский 

крестьянин в Европе и Америке» также исследуют феномен процесса 
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миграции. В данной работе исследовалось поведение индивида, находящийся 

под влиянием другой культуры, меняет собственное восприятие в связи с 

переоценкой поведенческих моделей [Томас У., Занецкий Ф., 1918, с. 11-21]. 

На данный момент существует, по меньшей мере, около 40 трактовок 

термина «миграция». Такая ситуация сложилась в связи с тем, что 

отечественные и зарубежные ученые так и не смогли сойтись во мнениях об 

установлении единого понятия данного термина. В своей работе М.С. 

Блинова пишет, что первоначально под миграцией понималось всякое 

социальное движение, заключающееся в смене позиций индивида, но в 

дальнейшем сменилось на территориальную мобильность и практически 

устранило социальное значение [Блинова М.С., 2009, с. 21].  

В настоящее время существует несколько подходов к рассмотрению 

понятия «миграции»: 

1) Определение миграции как социальной и территориальной 

мобильности. 

2) Миграция как территориальное перемещение. Термин 

понимается как всякое пространственное перемещение, в широком смысле, а 

в узком смысле – перемещение для временной смены места жительства. 

3) Миграция является исключительно географической 

мобильностью [Рыбаковский Л.Л., 2001, с. 3]. 

Отечественные исследователи, такие как В.М. Моисеенко, Л.Л. 

Рыбаковский, В.А. Ионцев  считают, что нужно разграничивать понятия 

мобильности и перемещения. 

Мобильность не означает действие, а подразумевается желание и 

возможность индивида к подвижности, где результатом действия является 

перемещение. Поэтому под миграцией понимается территориальное 

перемещение населения, а мобильность рассматривается как способность к 

миграции  [Ионцев В.А., 1997, с. 123]. 

Я. Щепаньский давал следующее определение миграции как «любое, 

независимое от изменения места в географическом пространстве 
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перемещение» [Щепаньский Я., 1969, с. 24]. В 70-х г. XXI в.  М. В. Курман 

пытался определить миграцию как форму социального движения, где одним 

из видов миграции стала текучесть кадров. Также он отмечал, что 

территориальная миграция не исчерпывает всего многообразия видов 

миграции. К миграции он относил межотраслевую и внутриотраслевую, дав 

им название производственной. Курман отмечал, что, в широком смысле, 

миграцией являются все виды перемещения населения, имеющие 

общественную значимость [Курман М.В., 2006, с. 98]. Не менее известный 

ученый демограф В.И. Переведенцев подчеркнул, что миграцию населения 

также нужно рассматривать как совокупность разных перемещений людей в 

пространстве и в более узком, специальном значении слова, как 

совокупность переселений людей, которая связана со сменой места 

жительства на продолжительный срок [Переведенцев В.И., 1975, с.15]. Но 

наиболее содержательное определение термина «миграция» раскрывает Т.Н. 

Юдина: «Территориальные перемещения, совершающиеся между разными 

населенными пунктами одной или нескольких административно-

территориальных единиц, независимо от продолжительности, регулярности и 

целевой направленности» [Юдина Т.Н., 2007, с. 161]. 

Несмотря на это, можно выделить общее определение термину, 

определяющее миграцию как совокупность перемещений, передвижений, 

осуществляемых для смены основного места жительства, вызванных 

временными критериями, статусом места и расстоянием. Миграцией 

называется переселение, движение, перемещение и мобильность. 

Миграционная политика является неотъемлемой составляющей, 

связанной с проблемами мигрантов, вынужденных переселенцев, трудовых 

мигрантов а также лиц, претендующие на политическое или иное убежище, 

которые рассматриваются и решаются соответственно с правовым статусом 

граждан, основываясь на конституционно - правовых нормах и особенностях 

различных категорий физических лиц [Блинова М.С., 2009. с. 11-21].  
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Немалый вклад для отечественной науки, с сфере изучения миграции, 

внес Л.Л. Рыбаковский. Ученый выделяет несколько видов миграции 

населения: маятниковые, эпизодические и временные. Под маятниковой 

миграцией подразумеваются постоянные перемещения, соединяющие место 

жительства и место работы; эпизодические миграции являются самыми 

распространенными, так как носят под собой деловой и туристический не 

систематический характер с постоянно меняющимся маршрутом; временные 

миграции связаны, непосредственно, с сезонной занятостью [Рыбаковский Л. 

Л., 1987, с. 18]. В миграции существует временный критерий, с помощью 

которого выделяют возвратную и невозвратную миграции. В случае с 

миграциями возвратными существует возможность переселения на 

определенный срок в связи с временной занятостью или учебой, а также во 

многих других случаях. Здесь же образовывается сезонная и маятниковая 

миграция. А безвозвратные миграции связывают с изменением места 

жительства более чем на год и зачастую со сменой гражданства. Выделяются 

также вынужденные перемещения и добровольные. Вынужденными 

являются территориальные перемещения, которые связаны с постоянными 

или временными изменениями места жительства людей ввиду зависящих от 

них причин  [Юдина Т.Н., 2007, с. 37] 

 Добровольные перемещения совершаются с помощью социальной 

адаптации в социальной области, вне зависимости от политических, 

религиозных причин, влияющих на перемещения субъекта [Юдина Т.Н., 

2007, с 32].  

На основе всех вышеперечисленных мнений ученых следует вывод, что 

миграционная политика - это политика государства в области миграции, 

имеющая систему средств, которые, при соблюдении установленных 

принципов, предполагают достижение целей. Она включает в себя комплекс 

правил и мер, которые направлены на урегулирование общественных и 

гражданских отношений в области перемещения лиц. 



 14

 Более сжато дает определение А. Е. Шапаров: «Миграционная 

политика представляет собой комплекс мер, которые относятся к сфере 

государственного управления, включающий в себя процесс принятия 

решений, который проявляется через аллокацию ценностей, регулируемую 

правовыми нормами, контролируемую представительной властью и 

направленных на упорядочение миграционных процессов» [Шапаров A. E., 

1996, с. 21].  

Также за миграционной политикой остается контроль за внутренними и 

внешними перемещениями иностранных лиц. Внешней миграцией является 

перемещение через границы государства с целью поселения на постоянной 

основе (ПМЖ), изменения гражданства или долгосрочного, маятникового 

либо сезонного пребывания в стране. Такая миграция бывает 

внутриконтинентальной и межконтинентальной. Внутренней называется 

миграция, представляющая собой перемещение между административными 

районами внутри одной страны. Внутренняя миграция бывает 

межрегиональной и внутрирегиональной (Приложение 1). 

В контексте миграционной политики, нами были рассмотрены такие 

термины как:  

1) иммиграция -  въезд в страну, с целью постоянного проживания в 

ней и получения гражданства [Юдина Т.Н., 2007, с.58]; 

2) реэмиграции - самостоятельное и добровольное возвращение на 

родину [Юдина Т.Н., 2007, с. 238]; 

3) иммигрант - иностранный гражданин, въезжающий на 

территорию другой страны на постоянное проживание с целью получения 

гражданства [Юдина Т.Н., 2007, с. 56]; 

4) эмиграция - выезд из одной страны, в какую - либо другую с 

целью постоянного проживания [Юдина Т.Н., 2007,с. 332]; 

5) эмигрант - иностранный гражданин, покидающий страну для 

долгосрочного или постоянного проживания в любом другом государстве 

[Юдина Т.Н., 2007,с. 332].  
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Миграционная политика государства также занимается и вопросами 

нелегальной миграции. Под нелегальной миграцией подразумевается въезд, 

пребывание или осуществление лицами трудовой деятельности на 

территории данной страны с нарушением порядка, не оформляя 

соответствующие документы и разрешения, установленных 

законодательством, с использованием поддельных или утративших 

юридическую силу в связи с истечением сроков их действия документов. 

Иностранные граждане, которые находятся в неопределенном положении и 

не соответствуют требованиям в отношении въезда, а также пребывания и 

осуществления экономической деятельности, определяемой государством, в 

котором данные лица являются субъектами незаконной миграции или 

нелегальными мигрантами [Юдина Т.Н., 2007, с. 415]. 

Основополагающими элементами концепции политики миграции 

являются цели, задачи, приоритеты и механизмы осуществления политики. 

Были выделены первоочередные цели государственной миграционной 

политики:  

1) регулирование миграционных потоков, преодоление негативных 

последствий стихийно развивающихся процессов миграции; 

2) создание постоянного состава населения; 

3) создание условий для беспрепятственной реализации прав 

мигрантов; 

4) привлечение мигрантов на перспективу временного жилья; 

5) обеспечение промышленных объектов новой рабочей силой; 

6) стабилизация населения в различных местностях; 

7) повышение миграционной активности среди коренных жителей; 

8) обеспечение гуманного отношения к лицам, ищущим убежища на 

территории данной страны [Блинова М.С., 2009, с. 11-21]. 

Следует отметить, что задачи миграционной политики целиком и 

полностью зависят от обстановки, сложившейся на данный момент в сфере 

миграции. 
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Основные задачи миграционной политики:  

1) защита прав и интересов;  

2) развитие системы контроля иммиграции;  

3) соблюдение интересов государства при разработке и реализации 

миграционной политики;  

4) регулирование миграционных потоков с учётом социально-

экономического развития и экологической обстановки в регионах, 

национальной совместимости, специфики психологии мигрантов и 

климатических особенностей мест расселения; 

5) создание условий для приёма и размещения мигрантов, 

стимулирующих их активное участие в адаптации к существующему 

социально-экономическому положению [Попова Е.А., Суворова Н.Н., 2006, 

с.75]. 

Приоритеты миграционных проблем расставляются в зависимости от 

напряженности и актуальности и решаются в первоочередном порядке. 

Одной из важнейших частей данной политики являются миграционные 

принципы.  Миграционные принципы - единая система мер, механизмов 

урегулирования разных видов миграции. Данные меры могут стать как 

стимулирующими, так и сдерживающими миграционную активность, начнут 

воздействовать на людей непосредственно и направятся на создание условий, 

которые смогут способствовать также добровольному принятию людьми 

решений, которые соответствуют национальным интересам государства 

[Гольдин Г.Г., 1998, с. 20]. 

Конституционно-правовые нормы устанавливают общие подходы и 

принципы миграции применительно к условиям государства и сложившейся 

в нем ситуации с миграцией и определяют:  

1) основы правового статуса граждан, иностранных граждан, лиц 

без гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев и др.;  

2) право на убежище, круг лиц, имеющих право на убежище; круг 

органов, принимающих решения в сфере миграции;  
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3) порядок учета и контроля; грани возможного вмешательства 

государственных органов в миграционные процессы [Галуза Е.В., 2003, с. 

205]. 

Миграционная политика основывается на принципах конституционно- 

правовых норм, которые:  

1) устанавливают общие подходы и принципы миграции, которые 

зависят от условий и сложившейся миграционной ситуацией в  государстве; 

2) определяют основы правового статуса граждан, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев и др.;  

3) дают право на убежище, круг лиц, имеющих право на убежище; 

4) устанавливают круг органов, принимающих решения в сфере 

миграции;  

5) определяют порядок учета и контроля;  

6) устанавливают грани возможного вмешательства 

государственных органов в миграционные процессы [Акульшина А.В., 2003, 

с. 12]. 

Вследствие этого, миграционная политика выполняется на принципах: 

1) стимулирования рационального территориального распределения 

потоков вынужденных переселенцев;  

2) недопустимости дискриминации мигрантов; 

3) личного участия вынужденных переселенцев в обустройстве на 

новом месте жительства при государственной поддержке;  

4) квотирования ежегодного приёма беженцев и предоставления 

временного убежища;  

5) запрета высылки или принудительного возвращения беженцев в 

страны, откуда они прибыли, кроме случаев, предусмотренных 

законодательными актами [Блинова М.С., 2009, с. 20]. 

Такие меры могут стать как стимулирующими, так и сдерживающими 

миграционную активность, начнут воздействовать на людей непосредственно 

и направятся на создание условий, которые смогут способствовать также 
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добровольному принятию людьми решений, которые соответствуют 

национальным интересам государства.  

Основными механизмами реализации миграционной политики 

являются: 

1) организация повседневной деятельности государственных 

органов, обязанностью которых входит регулирование миграционных 

процессов;  

2) создание комплексного и универсального миграционного 

законодательства, а также создание единой классификации категорий 

мигрантов; 

3) решение проблем через разграничение ответственности 

предприятий разных форм собственности;  

4) создание системы регулирующей миграционные потоки с 

помощью административных и экономических мер;  

5) создание системы государственной поддержки вынужденных 

категорий мигрантов;  

6) эффективное использование бюджетных средств, которые 

выделяются на решение проблем различных категорий мигрантов;  

7) использование привлечение внебюджетных источников 

финансирования [Юдина Т.Н., 2007, с. 470].  

В процессе работы нами были изучены и модели миграционной 

политики. На сегодняшний день, в Европе существуют четыре модели 

миграционной политики: 

1) Имперская модель. Данная модель заключается в том, что 

государства - члены нации представляются объектами единой власти, 

правителя. Сегодня не существует ни одного государства либеральной 

направленности, которые принадлежали бы к этой модели, кроме 

Великобритании, которая до 1981 г., с принятием Национального акта, 

основывалась на этом принципе. Представителями данной модели являются 

Российская, Австро-Венгерская и Оттоманская империи.  
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2) Этническая модель. Основывается на единых исторических 

корнях, определяющих национальную принадлежность, которая выражается 

в одной культуре, языке, в создании единой этнической общности.  Данная 

модель не допускает наличие у мигрантов самобытной культуры, родовых 

корней среди членов нации. Такой период существовал в Германии. Он 

заключался в том, что иностранцам было отказано в предоставлении 

гражданства, если один из родителей не был немецкого происхождения. Не 

смотря на это, некоторое количество переселенцев получило статус 

гражданина Германии, т.к. являлись потомками немецких переселенцев 

(Aussiedler). 

3) Республиканская модель. Здесь статус рассматривается в связи с 

принадлежностью к какому-либо политическому обществу. Иммигранты 

получают гражданство, если принимают и выполняют политические 

установки. Гражданство- предпосылка к интеграции в общество. К данному 

типу относится Французская Республика, где с принятием «закона почвы» 

каждый младенец, родившись во Франции, мог получить гражданство 

страны, существенно ослабляя способы получения гражданства. Такое 

положение опирается на убежденности французского правительства о том, 

что культура Франции обладает безграничными возможностями к 

беспрепятственному ассимилированию иммигрантов. Ассимиляция 

подразумевает ситуацию, когда выявление происхождения иностранцев 

невозможно, но при этом, такие граждане не должны причислять себя к 

этнонациональным меньшинствам. Но события предыдущих лет 

продемонстрировали несовершенство данной модели. 

4) Мультикультурная модель. Пропагандирует идею о 

допустимости  культурных различий внутри сообществ. Иностранцы 

занимают полноправное место в системе образования, являются участниками 

рынка труда, имеют голос при принятии решений. Приоритетом данной 

модели является достижение равенства. В странах с такой моделью создается 

политика, направленная на интеграцию иностранцев, их семьи, детей, что 
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подразумевается как достижение равного доступа к институциональной 

системе. Для этого создаются условия для институционализации культуры 

иммигрантов. Такая модель демонстрирует политику  интеграции 

[Судоплатов П. А., 2006, с. 9-11]. 

Таким образом, что под миграционной политикой подразумевается 

политика государства в области миграции, которая имеет систему средств, 

где  при соблюдении установленных принципов, предполагается достижение 

определенных целей. Данная политика состоит из комплекса правил и мер, 

направленных на урегулирование гражданских и общественных отношений в 

сфере перемещения индивидов. 

Со временем термин миграция крепко вошло в систему 

международных отношений, что подтверждается существованием такого 

термина, как «миграционная политика» и последующая разработка 

международного права в сфере миграции. Будучи не только научным 

знанием, но и научным, миграционная политика нашла отражение в создании 

различных международных организаций. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы регулирования миграции в ЕС 

 

В начале XXI в. перед Европейским Союзом встало множество 

социальных и политических вызовов. Наибольшее внимание получило 

увеличение притока беженцев и мигрантов, прибывающих из стран Африки, 

Восточной Европы и особенно из Ближнего Востока. Нестабильность 

ситуации на Ближнем Востоке и в Средиземноморье, а также последствия 

Арабской весны, начавшейся в начале 2010 г., главным образом послужили 

последующим волнам миграций в страны Европейского Союза, в 

особенности на территории Франции, Германии и Великобритании.   

На сегодняшний день, в условиях Европейского миграционного 

кризиса, возникшего в начале 2015 г., приведшего к массовому потоку 

мигрантов в страны Евросоюза (Приложение 2), перед государствами остро 
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встал вопрос: как решить интеграционные проблемы и создать условия для 

наименее безболезненной социально-культурной адаптации мигрантов в 

коренной социум стран. Здесь же возникает вопрос не только языковых 

барьеров, но и степени различий в культурных, политических, социальных и 

конфессиональных областях,  способные привести не только к разработке 

концепции мультикультурного общества, но при этом подвергнуть 

культурные основы разрушению, что может привести к дестабилизации 

принимающей страны. Результативность отражает эффективность политики 

государств в урегулировании миграционных потоков.   

Вопрос о беженцах впервые был вынесен на рассмотрение 26 февраля 

1921 г. в рамках Лиги Наций, когда была подписана резолюция, касающаяся 

русских беженцев. Вследствие этого, в 1923 г. количество беженцев в Европе 

достигло 2,5 млн. человек [Ястребова А.Ю., 2004, с. 22 - 23].  По инициативе 

организации Красного Креста в 1926 г. создается пост Верховного комиссара 

по беженцам, на который был избран исследователь Арктики Фритьоф 

Нансен. В 1922 г. 53 государствами утверждается «Положение о получении 

удостоверений личности для русских беженцев» (Положения о 

«нансеновских паспортах»), а в 1924 г. было подписано соглашение об 

армянских беженцах. В Соглашении в 1926 г. было раскрыто 

понятие «беженец» [Бобылев В., 2009, с. 5-10] .  

На первой же сессии Генеральной Ассамблее ООН в 1946 году на   

повестку дня был вынесен вопрос о беженцах, который требовал срочного 

создания различных подходов. Позиции стран-участниц были неоднозначны, 

поскольку страны с социалистической идеологией настаивали на 

немедленной репатриации приезжих на их Родину, а государства Западной 

Европы были убеждены, что следует придерживаться принципу свободного 

передвижения и использовать репатриацию только на добровольной основе. 

 В 1946 г. Резолюцией 62/1 Генеральной Ассамблеи ООН  18 странами 

была создана Международная организация по беженцам (МОБ). В эти страны 

входила Франция, Новая Зеландия, Великобритания, Швейцария, Канада, 
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Китай и т.д. Данная организация взяла на себя обязательства и в отношении 

предвоенных беженцев, перемещенных лиц, которые подверглись 

депортации  со своей территории во время Второй мировой войны. С 1947 - 

1951 гг. Международная организация по беженцам возвратила на родину 

около 1 млн. беженцев. В 1947 - 1948 гг.- подписаны соглашения между 

МОБ, Австралией, и Бельгией, в которых оговаривалась возможность 

использования беженцев как неквалифицированную рабочую силу [Потапов 

В. И., 1986, с. 40]. 

В 1949 г. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 319 (IV) было 

учреждено Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 

(УВКБ ООН), и с 1 января 1951 г. УВКБ ООН стало правопреемником 

организаций, занимающихся делами беженцев [Резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН 319 (IV), 1949 г., режим доступа: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/053/14/ (дата обращения 03.05.16)].  

Международная организация труда (МОТ), представляла автономное 

учреждение, которое было связано с работой Лиги Наций,  после Соглашения 

в 1946 г. об установлении связи стала первым специализированным 

учреждением ООН, служащая для охраны прав и регулирования статуса 

рабочих мигрантов. Международная организация труда построена на 

принципе трехстороннего представительства, взаимодействующий не только 

со странами-участницами, но и с различными профсоюзами, выступающими 

на независимой и добровольной основе [Международная организация труда 

(МОТ), режим доступа: http://www.unrussia.ru/ru/agencies/mezhdunarodnaya-

organizatsiya-truda-mot (дата обращения 12.04.16)]. Данная организация 

становится основоположником ряда конвенций по межгосударственной 

защите иностранной рабочей силе (трудовых мигрантов) на национальном 

уровне.  

Следующей организацией стала Международная организация по 

миграции - МОМ (1951), задачи которой была организация перемещения 

мигрантов. На сегодняшний день к её полномочиям относят:  
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1) набор мигрантов; 

2) подготовка к миграционному процессу;  

3) содействие языковой подготовки;  

4) осуществление деятельности по информированию приезжих 

иностранцев;  

5) прохождение медицинского обследования;  

6) расположение мигрантов;  

7) проведение и организация различных мероприятия по 

содействию приему и интеграции; 

8) предоставление консультаций по миграционным вопросам 

[Международная организация труда (МОТ), режим доступа: 

http://www.unrussia.ru/ru/agencies/mezhdunarodnaya-organizatsiya-po-migratsii-

mom (дата обращения 03.05.16)]. 

В Конвенции 1951 г. о статусе беженцев дано определение термину 

«беженец» с точки зрения международно-правовой сферы, включая в себя 

несколько особенностей: 

1) это лицо, которое в данный момент проживает на территории 

другой страны, за пределами своей;  

2) данное лицо не хочет или не имеет возможности обратиться за 

помощью и защите к своему государству; 

3) лицо имеет повод беспокоиться за свою жизнь, безопасность и 

свободу;  

4) такое лицо может притесняться по расовому, религиозному, 

социальному, политическому признаку;  

5) лицо не имеет возможности или желания депортироваться из 

страны [Конвенция ООН о статусе беженцев, 1951, режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml (дата  

обращения 03.05.16)]. 

Хотелось бы особо отметить значение Европейской социальной хартии 

от 18 октября 1961 г. Согласно ст. 18 Хартии, для создания эффективного 
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осуществления права заниматься трудовой деятельностью на территории 

любой другой Договаривающейся стороны, Договаривающиеся стороны 

обязуются: 

1) согласиться с утвержденными положениями, руководствуясь 

духом гостеприимства;  

2) облегчить существующие формальности, уменьшить или 

отменить гербовые и иные сборы, которые взимаются с  иностранных 

рабочих или с работодателя; 

3) либерализовать процесс принятия на работу мигрантов в 

индивидуальном или коллективном порядке; 

4) признать право коренных граждан на выезд из страны для 

осуществления трудовой деятельности на территорию Договаривающихся 

сторон  [Европейская Социальная Хартия (с доп. Протоколами ETS N 128), 

1961, режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1902298 (дата обращения  

03.05.16)]. 

Основа международно-правовой сферы представляется во Всеобщей 

декларации прав человека, созданной в 1948 г., а также в Международном 

пакте о гражданских и политических правах и Международном пакте об 

экономических, культурных и социальных правах 1966 г.. Еще одним 

подтверждением, регулирующим правовую сферу миграции, является 

Международная конвенция ООН 1990 г. о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей. 

Конвенция ООН от 18 декабря 1990 г. основывается на раскрытие 

определений видов и категорий трудовых мигрантов. Согласно ст. 2 

Конвенции, «трудящийся-мигрант» представляется лицо, занимающимся или 

планирующим заниматься трудовой деятельностью в государстве, не будучи 

гражданином принимающей страны. В документе раскрываются значения, 

указываются масштабы миграционных процессов, имеющие отношения 

почти ко всем государствам; принимает во внимание воздействие потоков 

трудящихся-мигрантов на принимающие страны; стремится установить 
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нормы, содействующие координации позиций принимающих государств с 

помощью установления принципов обращения с трудящимися-мигрантами и 

их семьями; прогнозирует мало защищенное положение, при котором семьи 

мигрантов не проживают в странах своего происхождения, а находятся в 

принимающей стране, что вызывает трудности в принимающем государстве 

[Международная Конвенция ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов 

и членов их семей, 1990, режим доступа:http://www.un.org/ru/documents/decl_

conv/conventions/migrant/ (дата обращения 05.04.16)]. 

Среди ее Конвенций особое значение имеет Конвенция № 97  от 1949 

года Международной организации труда «о трудящихся-мигрантах», 

регулирующая правовые вопросы миграции. Ключевой смысл данного 

документа заключен в признании идей равенства мигрантов  и их 

национальности, расовой принадлежности. Одной из основных ее идей 

является признание государствами, ратифицирующими данный документ, 

равенства в отношении мигрантов независимо от их национальности, 

расовой принадлежности. Данная Конвенция состоит из статей, которые 

регулируют создание равных условий, как для мигрантов, так и для 

коренного населения. Данный документ также указывает на потребность в 

заключении письменных трудовых контрактов, что будет способствовать 

гарантированному соблюдению прав трудящихся иностранцев, получение 

данных, где будет указаны сроки найма, условия работы и размер оплаты 

[Конвенция о трудящихся-мигрантах, 1949, режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1901043 (дата обращения 03.05.16)]. 

Конвенция МОТ № 118 1962 г., «о равноправии граждан страны и 

иностранцев и лиц без гражданства в области социального обеспечения» 

определяет гражданское равноправие трудовых мигрантов в области 

социального обеспечения [Конвенция о равноправии граждан страны и 

иностранцев и лиц без гражданства в области социального обеспечения, 

1962, режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1901838 (дата обращения 

05.04.16)]. 
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Анализируя несколько документов - Конвенцию МОТ № 143 «о 

злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-

мигрантам равенства возможностей и обращения» 1975 г. и Рекомендацию 

МОТ № 151 «о трудящихся-мигрантах» 1975 г., можно проследить 

сопутствие к укреплению положений 1949 года. В данной Конвенции 

отмечается необходимость устранения неконтролируемого роста миграции, 

включающее в себя и скрытые миграционные потоки, нелегальную трудовую 

миграцию. Здесь же уточняется равенство возможностей трудящихся-

мигрантов, коренного населения, предоставляется право на 

профессиональную и географическую мобильность, а также сохранение 

трудовой квалификации, полученной в родной стране [Официальный сайт 

МОТ, режим доступа: http://www.conventions.ru/view_base/ (дата обращения 

05.04.16)]. 

Рекомендацией Международной организации труда № 151  

устанавливает создание мер, для содействия воссоединению семей 

мигрантов, их социального обеспечения и медицинского обслуживания. Это 

предполагает,  что мигранты, законно находящиеся на территории 

принимающего государства, могут пользоваться равными правами при 

продвижении по карьерной лестнице, профессиональной подготовки и 

переподготовки, а также гарантируются поощрения за равноценный труд, 

одинаковые условия труда, членства в профсоюзах [Рекомендация МОТ о 

трудящихся-мигрантах, 1975, режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901766327 (дата обращения 05.04.16)].  

Рекомендация МОТ № 151 демонстрирует, что миграционная политика 

в трудовой сфере основывается на запросах стран, которые экспортируют 

свою рабочую силу, поэтому нужно брать во внимание долговременные 

миграционные экономические и социальные результаты, но и 

кратковременные необходимость в рабочей силе и ее ресурсах. 

Законодательство в международной сфере менялось и развивалось в 

течении XX века до начала XXI в. В современном Европейском Союзе 
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миграционная политика координируется с помощью источников 

международного, европейского права, руководствуясь при этом, 

национальным законодательством каждой страны-участницы ЕС, которые 

связаны с компетентными вопросами учредительных договоров. 

Миграционная политика государств-членов Европейского Союза 

используется на различных уровнях:  

1) в качестве  взаимной поддержки между государствами; 

2) на национальном уровне в форме проведения миграционной 

политики внутри территории стран-участниц; 

3) на наднациональном уровне выступает в качестве выборочного 

притупления суверенитета государства, с последующей передачей 

полномочий институционализированным субъектам в сфере миграционной 

политики ЕС [Блинова М.С., 2009. с. 11-21].  

Для регулирования миграционных потоков Евросоюз использует два 

направления:  нормативно-правовое урегулирование и интеграционные меры.  

Нормативно-правовое урегулирование влияет на размер, численность 

потока мигрантов, в данной мере национальные государства и европейские 

институты являются субъектами, а миграционные потоки и результаты 

миграции являются объектами. Интеграция выступает как вынужденная мера 

для кардинального изменения и интегрирования иностранцев в национальное 

общество принимающей стороны. 

 Универсальными международными принципами и нормами являются:  

1) свобода передвижения и право на свободный выбор места 

жительства;  

2) запрет высылки;  

3) недопущение дискриминации; 

4) поддержание программ по воссоединению семей; 

5) право на защиту со стороны судебных органов [Царева Е.,2014,  

с. 41] .  
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Миграционная политика стран-участниц Евросоюза осуществляется 

посредством транснациональных процессов, которые исключают 

вероятности нарушения суверенитета какого-либо государства. 

Современная миграционная политика государств Евросоюза 

направлена:  

1) на выстраивание миграционной политики, с помощью которой 

миграция будет иметь законный характер, и исключать любую возможность 

к  незаконной миграции; 

2) облегчения условий въезда на территорию страны для рабочих, 

имеющих высокую квалификацию;  

3) на улучшение процесса интегрирования прибывающих и 

остающихся на ПМЖ в принимающей стране;  

4) на разрешение миграционных, этнических вопросов, 

организацию единого правового и создание условий по содействию 

интеграции [Царева Е., 2014, с. 42-43]. 

Подписание и принятие в 1977 г. Европейской конвенции о правовом 

статусе трудящихся – мигрантов стало значимым событием в сфере 

упорядочивания в Европе миграции и её процессов.  

Трудовое миграционное право содержит несколько пунктов: 

1) создание действительных условий для одобрения приглашения на 

работу в страны Евросоюза; 

2) беспрепятственное перемещение по любым областям ЕС; 

3) осуществление деятельности рабочими мигрантами  на основе 

юридических норм; 

4) иметь равные права с работниками принимающей страны; 

5) добровольная депортация с территории страны-участницы ЕС 

после окончания трудовой деятельности мигранта, согласно принципам 

Евросоюза.  

В 1957 г., в Риме, между 6 странами (Францией, Нидерландами, 

Италией, Люксембургом, ФРГ, Бельгией) был подписан так называемый 
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Римский договор об учреждении Европейского экономического сообщества 

(ЕЭС), регулирующий право на свободу передвижения трудовых мигрантов, 

находящихся на территории стран Европейского Союза [Договор об 

учреждении Европейского экономического сообщества (ЕЭС), 1957, режим 

доступа:http://ppt.ru/newstext.phtml?id=26343 (дата обращения 07.04.16)]. 

Договор 1992 года, подписанный в Нидерландах (г. Маастрихт), положил 

начало существования Европейского Союза (Маастрихтский договор) 

содержал в себе фундаментальные положения о ведении совместной 

иммиграционной политики, сотрудничестве членов договора в сфере 

правосудия, внутренних дел. В данном документе изложены основные 

правила по предоставлению убежища  иностранным подданным, 

пересечению границ государств-членов  [Единый Европейский Акт (EEA), 

режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901771690 (дата обращения 

07.04.16)]. Международный договор 2007 года, подписанный в Лиссабоне на 

Саммите ЕС 13 (Лиссабонский договор), содержит в себе основные 

положения о правилах предоставления пространственной свободы гражданам 

государств-членов и гарантирует защиту и законность внутренних 

перемещений, а также выделяет обязательные действия по контролю 

внешних границ, критерии предоставления убежища мигрантам 

[Лиссабонский договор, 2007, режим доступа: http://eulaw.ru/treaties/lisbon 

(дата обращения 07.04.16)]. 

Важнейшим этапом в развитии государственной миграционной 

политики стран Европейского Союза являются Шенгенские соглашения. 

Данные договоренности состоят из Соглашения, подписанном в 1985 г., 

который гласит о поэтапной отмене контроля над общими границами 

государств-членов. Конвенция 1990 г. регламентировала о введении 

Соглашения, которое вступило в силу в 25 марта 1995 г. По состоянию на 

2015-2016 гг. участвуют 26 государств (Приложение 3) - членов ЕС из 28 

состоящих в организации (Приложение 4) [Шенгенское соглашение, 1985, 

режим доступа: http://www.schengen.su/ (дата обращения 07.04.16)]. Опираясь 
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на данные Соглашения в 2009 г., был заключен Регламент Европейского 

Парламента и Совета Европейского Союза, который устанавливал Визовый 

кодекс. Кодекс состоял из свода унифицированных правил, по которым 

регламентировался порядок и принципы оформления въездных вид для 

иностранных граждан стран «третьего мира», пересекающих границы 

государств-членов Шенгенского соглашения [Регламент (ЕС) № 593/2008 

Европейского парламента и Совета, 2008, режим 

доступа:http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/collision/dogovornoe.htm (дата 

обращения 07.04.16)].  

Исследователь М.М. Бирюков причисляет Шенгенское право к 

фундаментальной основе самого Евросоюза. По мнению ученого, данное 

право регулирует зону свободного пространства, осуществляет безопасность, 

и законность требуемых мер. Бирюков считает, что «дальнейшее развитие 

шенгенских норм происходит как в рамках «внутреннего» права ЕС, а 

именно в актах вторичного права, так и формально вне его рамок 

посредством заключения двусторонних и многосторонних договоров между 

государствами-членами Союза» [Бирюков М.М., 2009., с. 107]. 

Важнейшим направлением политики в сфере миграции является 

предельное упрощение передвижения коренного населения по территории 

Евросоюза. Для граждан других стран, не входящих в организацию, 

устанавливаются другие стандарты. В части вопросов о беженцах и порядка 

признания их статуса, установлены жесткие правила. Проводится огромная 

работа по борьбе и искоренению незаконной миграции, путем принятия 

общеевропейских мер. Конвенция 1951 г. определяющая статус беженцев и 

национальное законодательство в сфере иммиграции, формально регулирует 

сферу вынужденной миграции [Потемкина О.Ю., 2002, с. 115].   

В сфере вынужденной миграции наибольшее распространение 

получили Соглашения о реадмиссии, включающие в себя прием, транзит и 

возврат нелегальных мигрантов, беженцев. Такие соглашения были 

подписаны Европейским Союзом со странами Западных Балкан (решение 
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Совета 2005/809/EC  7 ноября 2005 г. о подписании Соглашения с 

Республикой Албания, Соглашение с  Македонией 2007/817/EC, Соглашение 

с Республикой Черногория 2007/818/ЕС, Соглашение с  Республикой Сербия 

2007/819/ЕС и Соглашения с Боснией и Герцеговиной 2007/820/ЕС, 

заключенные 8 ноября 2007 г.) [Соглашение о реадмиссии со странами 

Западных Балкан, режим доступа: 

http://eapmigrationpanel.org/ru/materials/soglasheniya-o-readmissii-so-stranami-

zapadnyh-balkan (дата обращения 07.04.16)]. 3 марта 2005 г. было подписано 

Соглашение  2005/372/EC  с Демократической Социалистической 

Республикой Шри-Ланка [Соглашение о реадмиссии со Шри-Ланкой, 2005, 

режим доступа: http://eapmigrationpanel.org/ru/materials/soglashenie-o-

readmissii-so-shri-lankoy (дата обращения 07.04.16)]. В апреле 2007 г. Россия 

и Европейский Союз подписали Соглашение о реадмиссии  2007/341/ЕС 

[Соглашение о реадмиссии с Россией, 2007, режим доступа: 

http://eapmigrationpanel.org/ru/materials/soglashenie-o-readmissii-s-rossiey (дата 

обращения 07.04.16)],  в апреле 2013 г. Соглашение о реадмиссии с 

Республикой Армения, а  в декабре 2013 г. с Турецкой Республикой.  

Основной задачей данных Соглашений являлось сокращение и ограничение 

от потенциальных беженцев [Царева Е., 2014, с. 115]. 

Наиболее часто используется концепция «первой безопасной страны». 

Данная концепция применяется на условиях того, что мигрант уже 

перемещается по территории стран ЕС и находится в пределах Союза. При 

таких условиях страны могут не возлагать на себя обязательств по 

определению данного лица как потенциального беженца. Такая концепция 

ограничивает лицо от беспрепятственного и свободного выбора любого 

государства ЕС в качестве  убежища. Согласно правилам, по пути мигрант 

обязан остаться в первом безопасном для него государстве и обратиться в 

миграционную службу или к властям, с заявлением. Это демонстрируется в 

29 Конвенции от 1990 г., регулирующая использование Шенгенского 

соглашения: «Каждая Договаривающаяся Сторона сохраняет за собой право 
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отказать во въезде заявителю, ходатайствующему о предоставлении 

убежища, или выслать его в третье государство на основании своих 

национальных законов и в соответствии со своими международными 

обязательствами» [Гудвин-Гилл Г. С., 1997, c. 510]. Дублинская Конвенции от 

1990 г. (пункт 5 ст. 3) определяет то,  что «любое государство-член сохраняет 

за собой право в соответствии со своим внутренним законодательством 

переадресовать заявителя, ходатайствующего о предоставлении убежища, к 

третьему государству» [Гудвин-Гилл Г. С.,1997, c. 502]. Данные европейские 

документы включают в себя положения о приверженности стран ЕС к 

принципам Конвенции 1951 г. Осуществление прав беженцев, при 

вышеуказанных условиях, не представляется возможным.  Остается 

нерешенным вопрос о том, сможет ли другое государство принять 

обязательства  по принятию и признанию беженцев и смогут ли беженцы 

обратиться за помощью в действительности. Для содействия механизма 

формальных ограничений в отношении нелегальных мигрантов в Евросоюзе 

существует система двойных стандартов [Борко Ю.А., 2003, с. 14]. 

 Следует отметить, что большое внимание уделяется регулированию 

борьбы с нелегальными мигрантами в правовой сфере. Правовые нормы, 

созданные для регулирования незаконной миграции, имеют обширный 

характер. Хотелось бы сделать акцент на том, что Европейский Союз, в сфере 

правового регулирования нелегальной миграции, опирается на четыре 

правовых акта. На незаконную миграцию влияют методы борьбы с 

международной преступностью и способы регулирования миграционных 

потоков. Жесткие правила приема и трудоустройства мигрантов на 

территории страны, могут привести к росту незаконных мигрантов, что 

возможно, спровоцирует введение новых ограничений в миграционное 

законодательство.  

Для выявления связи правовых актов ЕС и прослеживания 

эффективности в миграционной сфере, была разработана классификация 

актов (по объектному признаку и направленности воздействия): 
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1) акты, регулирующие миграционные процессы;  

2) акты, противодействующие нелегальной миграции;  

3) акты, противодействующие причинам нелегальной миграции. 

Европейские правовые акты касаются проблем незаконной миграции, 

так как основываются на урегулировании процессов миграции. Но как 

правило, данные нормы создаются для совершенствования процессов 

законного въезда на территорию стран ЕС. Этому свидетельствует внедрение 

режима безвизового перемещения для граждан нескольких государств-

участниц Евросоюза, которые проживают на территории законно и на 

долгосрочной. Безвизовый режим сопутствует легальной иммиграции, с 

целью получения работы или возможности для обучения, а также введение 

условий для беспрепятственного развития высококвалифицированных 

специалистов. 

Регламент № 539 от 15 марта 2001 г. «Об установлении перечня 

третьих стран, граждане которых должны иметь визу и стран, граждане 

которых освобождаются от виз» обеспечивает условия приезда мигрантов в 

Союз [Регламент (ЕС) №810/2009 Европейского парламента и Совета, 2009, 

режим доступа:http://eulaw.ru/content/visa-code (дата обращения 11.04.16)]. В 

данном документе указаны списки стран, чье коренное население должно 

иметь визу в случае пересечения границ стран-участниц ЕС, и перечень 

государств свободных от получения визы, касающейся пребывания на 

территории сроком до трех месяцев. Регламент утвердил перечни третьих 

стран, входящих в «белый» и «черный» списки. Так Евросоюз получил 

возможность контролировать поток нелегальных мигрантов, но не 

искоренить полностью. 

25 мая 2009 г., была учреждена Директива ЕС № 50 «Об установлении 

условий въезда и пребывания граждан третьих стран в целях 

высококвалифицированной работы», с помощью который были разработаны  

наиболее заманчивые условия для пребывания на территории страны, 

содействующие легальной иммиграции специалистов высокой квалификации 
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[Директива 2009/50/ЕС Совета, режим доступа: 

http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/svob_peredv/blue_card.htm#_ftn1 (дата 

обращения 11.04.16)]. Для легальных высококвалифицированных трудовых 

иммигрантов введен более простой порядок осуществления прав. Примером 

может служить право «семейного воссоединения», которое предоставляет 

возможность получения статуса «долгосрочного резидента ЕС» после пяти 

лет фактического проживания на территории страны. Такое право открывает 

большие возможности для продвижения в трудовой деятельности [Директива 

Совета ЕС об учреждении «Европейской голубой карты», 2009, режим 

доступа: http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/svob_peredv/blue_card.htm. 

(дата обращения 11.04.16)]. 

Нужно отметить, что обеспечение наиболее привлекательного 

миграционного режима для иностранцев с высокой трудовой квалификацией, 

не вызвало резкого падения нелегальной миграции, поскольку  для 

иностранцев с низкой трудовой квалификацией режим не изменился. Каждое 

государство Евросоюза разработало собственные критерии по оценки 

качества специалистов, поэтому иностранные специалисты оцениваются в 

разных странах по-разному, поэтому может возникнуть угроза всплеска 

нелегальной миграции, так как им предоставляются разные миграционные 

режимы. 

Такие правовые нормы сопутствуют разработке наиболее 

привлекательных иммиграционных режимов для того, чтобы сократить 

нелегальные миграционные потоки, поскольку легальные пути въезда на 

территорию ЕС  доступны для многих лиц из других стран.  

Для противодействия нелегальной миграции Евросоюзом была 

разработана законодательная база, состоящая из четырех документов:  

1) Директива ЕС № 90 от 28 ноября 2002 г. «Об определении 

помощи незаконному въезду, транзиту и пребыванию»; 



 35

2) Рамочное решение 2002 г. «Об усилении уголовно-правовых 

стандартов в целях наказания помощи незаконному въезду, транзиту и 

пребыванию»;  

3) Директива ЕС № 115 от 16 декабря 2008 г. «Об общих стандартах 

и процедурах, подлежащих применению в государствах-членах к возврату 

незаконно пребывающих граждан третьих стран»;  

4) Директива ЕС № 52 от 18 июня 2009 г. «Об установлении 

минимальных стандартов в отношении санкций и мер к работодателям 

незаконно пребывающих граждан третьих стран» [Богатурова А.Д., 2010,  

с. 271]. 

Директива ЕС № 90 от 28 ноября 2002 г. и Рамочное решение от 28 

ноября 2002 г. взаимозависимы и являются дополнениями друг к другу, 

поскольку являются основой законодательства, при котором до конца 2004 г. 

все страны ЕС были обязаны скорректировать свои уголовные кодексы и 

остальные законы, регулирующие внутригосударственные отношения, с 

помощью санкций за преступные действия и пособничество нелегальной 

миграции [Понкин И.В., 2005, с. 87]. 

На основе вышеперечисленных документов, можно сказать, что 

нелегальная миграция воспринимается Евросоюзом через призму 

мер, обращенных к работодателям, предоставляющие работу незадеклариров

анным иностранцам, а также через анализ возможных способов и средств 

действенной политики по депортации мигрантов. 

Директива ЕС № 115, принятая 16 декабря 2008 г. устанавливает 

единые правила и процедуры по возвращению мигрантов, попадающих на 

территорию Союза нелегально. Такие меры содействуют решению 

определенных задач: введение минимальных критериев по нахождению и 

срокам задержания нелегальных иммигрантов в специальных учреждениях, 

создание привлекательных условий для стимулирования добровольного 

выезда из страны мигрантов, установление запретов и критериев запрета на 

вторичный въезд в страну  [Мохова И.М., 2016, режим доступа: 
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http://www.iimes.ru/?p=7291???history=0&sample=12&ref=0 (дата обращения 

12.04.2016)]. 

Директива ЕС № 52, принятая 18 июня 2009 г., разработала единые 

административные, уголовно-правовые нормы для работодателей из стран 

ЕС, которые принимают на работу мигрантов, попавших в страну 

нелегальным путем. Основной задачей Директивы является создание 

препятствий для потока нелегальных мигрантов из стран, не являющихся 

членами Европейского Союза [Директива 2009/52/ЕС. «Об установлении 

минимальных стандартов в отношении санкций мер к работодателям 

незаконно пребывающих граждан третьих стран», 2009, режим 

доступа:http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/svob_peredv/penalty_illegal.ht

m (дата обращения 12.04.2016)]. Данный документ установил принцип 

запрета всякого трудоустройства для нелегальных иммигрантов, который 

является основой по контролю над нелегальными миграционными потоками, 

разработал обширный комплекс санкций и профилактических мер 

реабилитационного и усмирительного характера. 

Данные документы предполагают, что за содействие нелегальной 

иммиграции физическим и юридическим лицам будут выдвинуты уголовные 

меры и административные санкции. Хотелось бы отметить, что 

законодательство Евросоюза не предполагает наказание или санкции самим 

нелегальным мигрантам, поскольку организация основывается на принципах 

гуманности и кроме вариантов депортации или добровольного отъезда не 

представляет.  

Миграция нелегального характера, чаще всего организована и является 

одним из путей совершения различных противозаконных действий 

(терроризм, контрабанда). В противовес преступной деятельности, 

вызванной нелегальной миграцией, ЕС выработал нормативно-правовые 

меры: Рамочное решение 2002/475/JHA «о борьбе с терроризмом»; Рамочное 

решение 2004/68/JHA «о борьбе с сексуальной эксплуатацией детей и 

детской порнографией»; Директива 2004/81/CE от 2004 г. «Относительно 
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вида на жительство, выдаваемого гражданам третьих стран, являющимся 

жертвами торговли людьми или воспользовавшимся услугами в целях 

нелегальной иммиграции, и которые сотрудничают с компетентными 

властями»; Конвенция Совета Европы «О противодействии торговле 

людьми» от 16 мая 2005 г.; Решения Совета 2006/618/EC и 2006/619/EC от 24 

июля 2006 г. о заключении от имени Европейского Сообщества Протокола о 

предупреждении и пресечении торговли людьми; Решения Совета 

2006/616/EC и 2006/617/EC от 24 июля 2006 г. о заключении Протокола 

против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху; Рамочное 

решение 2008/841/ПВД от 24 октября 2008 г. о борьбе с организованной 

преступностью; Директива 2011/36/ЕС Европейского Парламента и Совета 

ЕС «О предупреждении и противодействии торговле людьми, о защите 

пострадавших и о замене Рамочного решения Совета ЕС 2002/629/ПВД» 

[Директива №2011/36/ЕС «О предупреждении и противодействии торговле 

людьми, режим доступа: http://docs.pravo.ru/document/view/29176081/ (дата 

обращения 12.04.16)]. 

Можно заметить, что наибольшее внимание Союзом уделяется на 

осуществление противодействия последствиям миграции нелегального 

характера (торговля людьми, терроризм, контрабанда). Одним из самых 

распространенных противоправных действий является торговля людьми, 

которые поставляются нелегальным путем или же в качестве туристов, жен, 

прислуги, артистов, беженцев, относительно законодательства государства. 

Совет Европы рассматривает данный вопрос как приоритетное направление 

и рассматривают вопросы сексуальной эксплуатации и защиты от насилия и 

т.д. 

Конвенция Совета Европы «О противодействии торговле людьми», 

которая была принята 16 мая 2005 г., но вступила в силу в 2008 г., 

сосредоточила свои силы на борьбе с торговлей людьми, на защите и 

отстаивании прав людей, ставших жертвами и содействии 

высокоэффективным расследованиям дел по данной теме и наказании 
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виновных [Конвенция Совета Европы «О противодействии торговле 

людьми», 2005, режим доступа: http://www.coe.int/trafficking (дата обращения 

12.04. 2016)]. Конвенция предполагает защиту пострадавших лиц попавших в 

страну как легальным, так и нелегальным на транснациональном и на 

национальном уровне. 

Главы III, IV Конвенции сходственны с положениями Директивы 

2009/52/ЕС от 18 июня 2009 г. «Об установлении минимальных стандартов в 

отношении санкций и мер к работодателям незаконно пребывающих граждан 

третьих стран», где на пострадавшие лица не налагается ответственность, а 

наоборот, защищаются интересы и отстаиваются права. Конвенция 

предлагает большой набор мер и санкций усмирительного характера, 

касающихся работодателей, которые осознанно используют торговцев 

людьми как поставщиков рабочей силы, пособников и изготовителей 

поддельных документов. Директива 2004/81/CE от 29 апреля 2004 г. 

устанавливает условия предоставления вида на жительство для граждан 

других стран, ставшими жертвами торговцев людьми или  объектом по 

содействию нелегальной иммиграции [Четверикова А.О.,2009, с. 24]. 

Задачей выдачи вида на жительство стало желание привлечь 

иностранцев для дальнейшего сотрудничества с компетентными органами и 

гарантирование последующей защиты. В данном случае, законодательный 

орган устанавливает некое «поощрение» за содействие расследованию для 

лиц, пострадавших от торговцев людьми, а также лицам, прибывающих на 

территории государства-участника ЕС незаконно, путем предоставления 

временного вида на жительство. Такие меры предпринимаются для оказания 

противодействия и последующей борьбе с организованной преступностью. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

Европейский Союз, являясь особой формой содружества различных 

государств, разработал собственную систему по нормативно-правовому 

регулированию миграционных потоков,  которая подкреплена различными  

международными документами, нормативно - правовыми актами институтов 
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и организаций, учредительными договорами, актами, действующими 

напрямую к странам-участницам и не нуждаются в фактической реализации 

обязательств на международном уровне, переходящее  в национальное 

законодательство. Для сопротивления и препятствию нелегальной миграции, 

система нормативно-правовых актов предоставляет достаточно обширные 

аспекты, отражающие миграционные проблемы в целом. Но в тоже время, в 

странах ЕС отсутствует единая стратегия ведения миграционной политики, 

поскольку каждая страна придерживается собственного курса, не стремясь к 

сотрудничеству со странами-участницами Евросоюза. 

 

1.3.Концепция мультикультурализма как идеологическая основа 

миграционной политики 

 

В глобализирующемся обществе для разрешения возникающих 

миграционных проблем и их последствий используется наиболее 

популярный подход – мультикультурализм, первостепенной целью которого 

является создание интегрированного общества, где исключены любые 

инокультурные конфликты между коренным населением и приезжими 

иностранцами. Всё это подводит к тому, что концепция 

мультикультурализма становится основополагающей основой политики в 

сфере миграции. 

Мультикультурализм как термин появился во второй половине 1960-х – 

начале 1970-х гг. Сама концепция мультикультурализма, наиболее прочно 

укоренилась в науке в середине 90-х г. [Турен А., 2005, с. 11].  

Изначально данный термин употреблялся для обозначения ранних 

попыток введения системы мультикультурализма для интегрирования 

федеративного государства в качестве государственной политики [Radtke 

F.O., 1994, с. 176].  В 60-ые г. XX в. в США был настоящий прорыв 

мультикультурализма  в государственную политику, произошедший в связи с 

вытеснением политики «плавильного котла» [Герасимова О.Е., 2013, с. 87], 
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которая предполагала объединение всех культур в одну. Со временем, в 

Европе стали проводить политику культурного плюрализма, дав ей название 

«мультикультурализм» [Малахов В.С., 2002, с. 52]. 

В 1980 г. мультикультурализм выступил в качестве  официальной 

государственной политики. Данное явление было связано с появлением идеи 

позитивной дискриминации, которая предоставляла льготы и привилегии 

меньшинствам, для уравнивания их возможностей с большинством 

[Неменский О.Б., 2011, с. 63]. 

В странах Западной Европы система мультикультурализма 

рассматривалась как интеллектуальный импорт. Так как исторически в 

Европе не происходили репрессии меньшинств, то различные культуры не 

предъявляли свои интересы [Кирабаев Н.С., 2007, с. 120]. 

С одной стороны считалось, что мигранты готовы ассимилироваться в 

культуру и стать частью политического сообщества страны, например как во 

Франции. С другой стороны, сама проблема интегрирования мигрантов в 

общество не поднималась, представляя мигрантов как людей, приехавших на 

заработки, и готовых вернуться домой. Такое мнение схоже с моделью, 

проведенной в Германии [Малахов В.С., 2002, с. 50]. Еще одним вариантом 

введения системы мультикультурализма стало формирование 

постколониального общества, например в Великобритании [Неменский О.Б., 

2011, с. 63]. В данном варианте наиболее перспективной считается категория 

сотрудничества, разработанная для привлечения групп этносов к 

осуществлению деятельности в рамках общества Соединенного Королевства.  

Политика создания мультикультурного общества основывается на 

теориях Ч. Тэйлора, У. Кимлики, Ю. Хабермаса, Ч. Кукатаса.  

Для  Ч. Тейлора, термин «мультикультурализм» - это форма 

самоутверждения, выступающая как противоборство людей за общественное 

признание, а также как требование принятия  равнозначности, 

оригинальности, своеобразия групп [Taylor Ch., 1992., p. 52]. 



 41

Для У. Кимлика фундаментом американского мультикультурализма 

является либерализм и его принципы [Волкова Т.П., 2011, с. 256], 

представляющие гарантию процветания и стабильности общества [Кимлика 

У.,1998., с. 64]. 

Немецкий философ Ю. Хабермас представлял термин 

«мультикультурализм» как особую форму интеграции, с чьей помощью 

полиэтнические государства, поликультурные национальные общества 

осуществляют стратегию социального согласия и социальной стабильности, 

построенных на равноправии культурной жизни, где «мультикультурализм» 

определяется как «политика признания» [Bushkovky H., 2012, с. 127]. 

Ч. Кукатас, политолог из Америки, выявил пять вариантов 

общественной реакции на возможность столкновения культурных парадигм: 

1) «мягкий» мультикультурализм (поддержка культурных 

общностей, равноправие в отношении этнических групп, желающих 

сохранить собственное единообразие); 

2) «жесткий» мультикультурализм (поддержка и укрепление 

меньшинств, их культуры); 

3) изоляционизм (желание политики государства сохранить 

социальную структурность); 

4) ассимиляторство (выступает как вариант взамен изоляционизму, 

выступающее как насильственное навязывание); 

5) апартеид (разделение этносов, запрет межкультурного и 

межэтнического взаимодействия) [Кукатас Ч., 2016, с. 11]. 

Раскрытием сущности мультикультурализма занимаются также и 

российские ученые, такие как В.А. Тишкова, Э.А. Паин, В.С. Малахова, Е.Н 

Пец, В.Ю. Сморгунова,  О.Б. Неменский. 

Исследуя проблемы культурного многообразия, В.А. Тишков особо 

подчеркивает, что под термином «мультикультуралзм» можно считать не 

только момент осознания и признания иных культур в обществе, но и 

«концептуальную позицию в сфере политической философии и этики», 
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выражающихся в создании определенных правовых норм, общественных 

институтов [Тремба В.А., 2013., с. 179]. 

Российский политолог Э.А. Паин выделяет мультикультурализм как 

кратковременную «обратную волну», которой завершается процесс 

индустриальной модернизации [Паин Э.А., 2011, с. 11]. 

В.С. Малахова считает, что данный термин двойственен. Во-первых, 

под мультикультурализмом можно полагать культурное разнообразие 

(этническое, конфессиональное и т.д.), которое обусловлено миграционными 

процессами или историческими аспектами. Во-вторых, под этим термином 

может подразумеваться способ обращения с реальностью [Малахов В.С., 

2012, режим доступа: http://polit.ru/article/2012/01/27/malakhov/ (дата 

обращения 13.04.2016)]. 

Политолог Е.Н. Пец считает, что мультикультурализм является 

основополагающей концепцией общества, где требуется многообразие 

культур, что дает развитие, интегрирование и протекцию различным 

культурным группам и их представителям [Пец Е.Н., 2014., с. 74]. 

Отечественный ученый В.Ю. Сморгунова, выделяет мультикультурали

зм не только как путь к признанию культурного многообразия, но и как 

принятие самой сути существования культурного многообразия, 

выражающемся в демографическом, культурном, религиозном, 

образовательном, гендерном разнообразии индивидуумов других государств 

[Сморгунова В.Ю., 2013, с. 202]. 

Ученый О.Б. Неменский предполагает, что мультикультурализм имеет 

собственную формулу, которой является интеграция без потерь части 

социума, где не существует доминирующей культуры [Неменский О.Б., 2011, 

с. 54]. 

Исследователь А.И. Куропятник выделил три уровня феномена 

мультикультурализма: 

1) демографический (дескриптивный) – описание и прослеживание 

изменений демографических и этнокультурных уровней этнонациональных 
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обществ, происходящих в связи с миграцией, поэтому с этой точки зрения 

мультикультурализм воспринимается как политика интеграции; 

2) идеологический, раскрывающий вопросы о разновидностях 

национальных идеологий, взаимопонимания на межкультурном уровне, 

ценностных и культурных различий; здесь же рассматриваются нормы 

общения этнокультурных общностей; 

3) политический, основан на появлении практических решений 

вопросов о меньшинствах, об их равноправии, как политическом, так и 

культурном, создании и реализации программ поддержки и защиты  

[Куропятник А.И., 2005, режим доступа: 

http://sibident.narod.ru/text/kuropyatnik2.doc  (дата обращения 12.04.16)]. 

В контексте современности, мультикультурализм развивается  как 

преуспевающая идея совместного существования разнообразных культур. В 

конце XX в., государства Европы не отождествляли себя с иммигрантами, 

вследствие чего, концепция мультикультурализма рассматривалась как 

хорошая возможность в привлечении малозатратной рабочей силы.  

 Во многих западноевропейских государствах концепция 

мультикультурализма  обозначалась как официальная политика государства, 

которая была принята как возможность улучшения иммигрантских общин.  

Политика, основанная на мультикультурализме, просуществовала до 

начала XXI в. Как показывает опыт Европы за последние несколько лет, 

мультикультурализм стал строго критиковаться общественностью и 

политикой. 

Первыми, систему мультикультурализма, под сомнение поставили 

представители консерваторов и либералов. Консерваторы основываются на 

замене на монокультурализм, который строится на принципе большинства и 

законодательно закрепленных привилегиях преобладающих культурных 

групп. 

С такой критикой выступают неонацисты Германии, ультраправые 

партии (напр. «Национальный фронт», ПЕГИДА), а в Соединенном 
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Королевстве - Партия независимости Соединенного Королевства, имеющие 

наибольшее количество мест в Европарламенте после выборов 2014 г . 

Официальная позиция стран-членов Европейского Союза (Франция, 

Великобритания, Германия) придерживаются резкой критике либеральной 

направленности, которая заключается в сохранении многообразия культур. 

Но сохранение своей самобытности может быть подневольно, под давлением 

со стороны других культурных групп, что нарушает гражданские права 

общины [Малахов В.С., 2012, режим доступа: 

http://polit.ru/article/2012/01/27/malakhov/ (дата обращения 13.04.2016)]. 

Одной из причин существования системы мультикультурализма в 

Европе является осуществление технологий борьбы за голоса избирателей. 

Усомниться в правильности ведения политики мультикультурализма 

позволили и различные публикации. Одними из таких являются статьи 2010 

г. Тило Сарацина под ярким заголовком «Германия – самоликвидация» и 

2012 г. Хайнца Бушковски «Нойкёлльн повсюду», в которых остро 

критикуется мультикультурализм в Германии. критикующие политику. 

Отслеживая статистические данные,  Т. Саррацин основываясь на 

демографическом упадке страны и стремительном росте иммигрантов, не 

желающих интегрироваться в немецкое общество, спрогнозировал 

ликвидацию ФРГ [Саррацин Т., 2012, с. 216-238].  

Подтверждением статьи Сарацина, может служить книга Х. Бушковски 

в «Нойкёлльн повсюду», где описывается жизнь одно из районов Берлина - 

Нойкёлльн, где автор был мэром. Данный район густо заселен арабами, не 

демонстрирующих желания работать, живущими только на пособия и 

выглядящим как самый край цивилизации. Молодое поколение не хочет 

учится, и уж тем более, не желают учить и разговаривать на немецком языке. 

Более того, с детства им закладывают образ врага, представленный в 

коренном населении, в немцах [Bushkovky H., 2012, с. 54-55]. 

Заявления лидеров - канцлера ФРГ, президента Французской 

Республики и  премьер-министра Соединенного Королевства о «провале 
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мультикультурализма» в 2010 г. [Выступление А. Меркель на конференции 

молодежной организации Христианско-демократической партии, 2010, 

режим доступа:http://www.bbc.co.uk/russian/international/2010/10/101016_merk

el_multiculturalism_failed.shtml (дата обращения 16.04.2016)] только 

подкрепили споры общественности об утопичности и нереальности идеи 

мультикультурализма. Все лидеры посчитали провал мультикультурализма 

как стратегию политики государства, говоря исключительно о дезинтеграции 

[Паин Э.А., 2011, с. 14]. 

Политика мультикультурализма, проводимая странами Европы, 

направлена на восстановление демографических утрат, путем 

интегрирования иммигрантов в собственную культуру и общности. Но, 

возможно, проводя политику сдерживания, страны смогут сохранить 

национальную культуру преобладающего числа населения, увеличивая 

численность с помощью меньшинств. Вероятность того, что у власти могут 

оказаться ультраправые силы, продемонстрировали выборы в Европарламент 

в 2014 году [Официальный сайт Европейского Парламента, 2014, режим 

доступа: http://www.results elections2014.eu/en/election-results-2014.html (дата 

обращения 16.04.2016)] и привести к замене мультикультурализма на 

монокультурализм, ставший популярным в Европе. 

Мультикультурализм был введен для обеспечения равных прав и 

равного положения всем проживающим на территории страны культурам и 

этносам [Бурганова И.Н., 2013, с. 44].  

Сама идея возникновения мультикультурализма зарождается в 

экономически развитых странах Западной Европы, в странах наиболее 

желанных для мигрантов. Мультикультурализм в Европе подразумевает 

вхождение в культуру иностранцев, преимущественно из стран «третьего 

мира». 

Большинство ученых считало, что идея создания мультикультурного 

общества утопична и неосуществима, и как многие подобные концепции 

потерпит крах. Единство культур, в условиях многообразия, активная и 
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беспрепятственная интеграция, мирное сосуществование с инокультурными 

общностями и все остальные критерии мульткультурализма, кажутся 

неосуществимы в сегодняшней действительности, где толерантность 

возможна до тех пор, пока не будут перейдены рамки дозволенного. 

Мультикультурный подход предполагает, что в период интенсивных 

миграционных потоков разнообразия культур не избежать. Значит, следует 

исключить идею единой, общей культуры взамен на существование 

многообразия равноправных культур.   

Существовала теория, что в начале ХХI в. все государства станут 

толерантными, уважительно относиться и принимать разнообразие культур, 

что в действительности так и не осуществилось. Пропадают убеждения об 

общности истории, так как данная концепция полагает отсутствие общей 

культуры в принимающем государстве. Из этого можно сделать вывод, что 

теория мультикультурализма исключает принцип равенства возможностей, 

так как льготы «слабым», различные привилегии и уступки, непременно 

приводят к дискриминации «сильных» [Воронков В., Малахова В.С., 

Тишкова В.А., 2002, с. 38]. Поэтому можно считать, что  

мультикультурализм, являясь теоретической моделью, предназначен для 

ущемления, дискриминации и уничтожению основных культур,  заложенных 

в фундамент современных развитых социумов.  

Интерес к интеграции иммигрантов возрос тогда, когда мусульманские 

недовольства в 80-х. г. XX в.  серьезно раскачали Европу, решение которых 

было найдено в конце 1980 г. Решением проблемы стал мультикультурализм, 

который предлагал мигрантам сохранять культуру своей Родины, будучи при 

этом преданным принимающему государству [Бенхабиб С., 2003, с. 270]. 

Но по истечении времени стало всё больше и больше иностранцев, 

которые не знали и не могли говорить по-немецки, не зная даже ценностей 

страны. Так происходило потому, что например, от мигрантов из Турции не 

требовалось интегрироваться в культуру, напротив, они сохраняли культуру 

своей Родины, религию и язык [Киреев Н.Г., 2001, с. 159 -161].  
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Политика данной направленности пропагандировала уважение ко всем 

культурам, что выглядело как потенциальный подкуп мигрантов. Но на 

практике, например немцы, не имели понятия, как можно провести 

культурную, религиозную интеграцию с абсолютно разными людьми.  

Мультикультурализм  стал способом сглаживания злободневных вопросов о 

том, что означает быть немцем и как им стать [Четверикова О.Н., 2005, с. 79]. 

 Такое положение вещей заставляет вернуться к идее европейской 

нации, которая, например, заметно расходится с американской идеей. Ведь 

США позиционируют себя как нация иммигрантов, но имеющая 

собственный культурный багаж, с чьими традициями нужно считаться при 

смешивании культур. Каждый мог стать американцем, пообещав лишь 

принять язык и культуру [Рязанцев С.В., 2001, с. 71].  

Для Европы феномен мультикультурализма был возможностью  

осмыслить тот факт, что было приглашено огромнейшее количество 

мигрантов, как потенциальную дешевую рабочую силу. Мультикультурализм 

выступал  в качестве определенного договора, по которому мигранты могли 

сохранять самобытность культуры своей страны, проживая на территории 

европейской страны. Например, немцы планировали заполучить 

иностранную рабочую силу уже с немецкой идентичностью, но как 

показывает практика, результаты были отрицательными. Наоборот, 

мультикультурализм спровоцировал отделение мигрантов, ведь имея 

возможность сохранить свою культуру,  интерес к интеграции в немецкую 

культуру пропал. Иммигранты отождествляли себя только со своей Родиной, 

а Германия стала лишь той страной, где создаются все условия для 

беззаботной жизни. Мысль о том, что приверженность своей культурной 

идентичности сравнима с культурой принимающей страны, нерациональна. 

И теперь, мусульманские иммигранты привлечены и задействованы в 

различных террористических организациях [Агеев К.В., Колобов О.А., 2009, 

с. 163 -168]. 
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Мультикультурализм порождает серьезные разногласия, в странах, где 

понимают нацию через национальность. Германия разъясняла проблемы 

германской нации через холокост, и после окончания Второй мировой войны 

немцы особенно уклонялись от вопросов по этой теме, в связи с этим  лидеры 

ФРГ не стремились выразить своё мнение об относительно обязательной 

приверженности к немецкой культуре [Путило Н.В., 2001, с. 70-71]. 

Все государства-члены Европейского Союза ведут борьбу с 

культурным противостоянием внутри границ своей страны. ЕС должен 

придерживаться определенной внешней политике, которая заставит по-

новому взглянуть на концепцию мультикультурализма. Критика 

мультикультурализма является  укором для европейской национальной 

идентичности [Кукатас Ч., 2009, с. 157]. 

Е.В. Андреев в своей работе «Проблемы современного 

западноевропейского мультикультурализма», анализировал провал 

мультикультурализма, в качестве основы в политике, проводимой 

государством,  и выявил, что вся неудача системы заключалась в 

европейской либеральной идеологии, которая позволила мигрантам ставить 

себя в особое положение и получать поддержку, добиваться особых прав 

[Андреев Е.В., 2014, с 71]. 

На примере стран Европейского Союза, а в частности Франции, 

Германии и Великобритании, мы можем проследить рождение абсолютного 

нового класса в Европе, тех, кто совсем не желает интегрироваться в систему 

так гостеприимно принимающих их стран. Старание государств, введение в 

политики концепцию мультикультурализма, воспринимается иностранными 

гостями как вызов, пробел, который можно заполнить культурой своей 

страны, Родины. И воспользовавшись, так скажем, добротой заставить 

принять и соблюдать свои традиции и обычаи. Но такое отношение вызывает 

отпор у коренного населения принимающей страны, поскольку появляется 

враждебное отношение, что провоцирует межэтнические конфликты и 

столкновения. Хоть мультикультурализм был призван для сохранения 
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национальной идентичности мигрантов, в условиях постоянной 

конфронтации и огромных миграционных потоков, не имение единой 

культуры, которая смогла бы объединить все общности, вызывая постоянные 

межконфессиональные противоборства,  приводит к изменению всех сфер 

жизни. 

Можно сказать, что предположения знаменитого американского 

ученого, политолога, о том, что в случае с иммигрантами, с людьми, которые 

далеки от либеральных взглядов, модель мультикультурализма не 

эффективна. В такой ситуации нужна абсолютно новая стратегия, модель, 

способная привести к успешной интеграции иностранцев как отдельных 

личностей, а не социокультурных групп [Фукуяма Ф., 2007, режим доступа: 

http://n-europe.eu/content/index.php?p=1290 (дата обращения 17.04.2016)]. 

На основании рассмотренного теоретического материала первой главы 

нами были сделаны следующие выводы: 

1) Миграционная политика – это политика государства в области 

миграции, которая состоит из комплекса правил и мер, направленных на 

урегулирование гражданских и общественных отношений в сфере 

перемещения индивидов, основными задачами которой является 

регулирование миграционных потоков, преодоление негативных последствий 

миграции, привлечение иностранных жителей на перспективу временного 

жилья и т.д. 

2) Европейский Союз разработал собственную нормативно-

правовую базу по урегулированию миграционных потоков, которая 

вырабатывалась в течение долгого времени, но на практике, в странах ЕС 

отсутствует единая стратегия ведения миграционной политики, так как 

каждая страна придерживается собственного курса и не стремится к 

сотрудничеству с другими государствами-участниками Евросоюза. 

3) Концепция мультикультурализма, целью которой является 

создание и содействие интеграции мигрантов в общество принимающей 

страны и выступившей в качестве официальной государственной политики 
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ЕС, потерпела полный крах в 2010 г., так как приведение к единообразию 

культур является первостепенным для существования, а такая концепция, как 

мультикультурализм лишь провоцирует множество межнациональных и 

межэтнических столкновений.  

Подводя итог, нужно отметить, что Европейский Союз изначально не 

был готов к возможным стихийным наплывам мигрантов, поскольку система 

миграционная политики была далеко не совершенна и не имела единого 

подхода для всех государств ЕС, кроме того, концепция 

мультикультурализма не содействовала интеграции, а лишь ухудшала 

отношения между коренным населением и мигрантами. Все эти факторы и 

повлияли на появление и развития миграционного кризиса, начавшегося в 

2015 г. 
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Глава 2. Миграционная политика ЕС в XXI в.: проблемы, тенденции, 

перспективы 
 

2.1. Общие тенденции развития миграции в ЕС в XXI в. 

 

Миграционная ситуация определяется соотношением критериев, 

которые обусловлены въездом в страну, пребыванием на её территории и 

последующим выездом мигрантов, которые способны оказать влияние на 

ситуацию в социальной, экономической и демографической сфере. Другими 

словами миграционная ситуация складывается из пропорции миграции и 

интеграции.  

Политика государств Европейского Союза, в условиях современных 

международных отношений, направлена: 

1) на выстраивание миграционной политики, которая способствует 

повышению уровня легальной миграции и установление ограничений на 

нелегальный въезд на территорию стран-участниц ЕС; 

2) на облегчение условий въезда в страну ЕС для ученых и 

высококвалифицированных рабочих; 

3) на интеграцию мигрантов, прибывающих на территории того иди 

иного государства-члена ЕС; 

4) на разработку единого и общего нормативно-правового 

регулирования миграции, интеграции и вопросов этнического многообразия 

[Гулина О.Р., 2014, с. 447]. 

Все государства-участники Европейского Союза имеют внутренние 

миграционные проблемы и пытаются найти собственные пути решения 

миграционных вопросов. Разнообразие проблем в сфере миграции стран 

Евросоюза имеют исторические предпосылки. Например, для Французской 

Республики наиболее проблемным вопросом является «исламизация 

приезжего населения», а также их дальнейшее связи со странами, 

являющимися бывшими колониями, которые послужили созданию 
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бережного отношения Франции к единообразию европейской политики  и 

координации миграционных потоков внутри Союза [Rey A., 1997, c. 243]. 

Такие страны как Испания, Италия, Португалия также обеспокоены 

увеличением нелегальной миграции и борьбой с её существующими 

формами. Но исходя из позиции Европейского Союза, который считает, что 

нет проблем, которые являлись бы сугубо личными для какого-либо 

государства-участника, другими словами нет «немецких», «английских» или 

«французских» трудностей, поскольку все сложности стран-участников 

являются общими для всех участников ЕС, что предполагает разработку 

совместных методов по разрешению миграционных проблем на 

общеевропейском уровне [Vaisse J., 2005, c. 14]. 

Хотелось бы отметить, что Европейский Союз не всегда был 

привлекателен для мигрантов. Как отмечает К.А. Шапиев, что смена образа, 

ставший притягательным для мигрантов, произошел благодаря 

послевоенным изменениям. Одним из таких изменений стало создание 

антивоенных способов решения межгосударственных противоречий, а также 

улучшение стабильности в Европе в 60-70 г. XX в (новая «восточная 

политика» ФРГ), демократические преобразования Германии, Италии, 

Испании и др. стран, последующее создание  социально-ориентированных 

государств, рост промышленного потенциала стран, благосостояния их 

населения и производство товаров народного потребления  [Шапиев К.А., 

2007, с. 47-48]. 

Впоследствии разработанная стратегия лишь подтвердила 

правильность концепции Европы, поскольку  интеграционные процессы 

охватили почти все сферы жизни (экономика, промышленность, образование 

и т.д.). На сегодняшний день Евросоюз является одним из важнейших 

игроков на мировой политической арене и  демонстрирует своё влияние при 

слиянии потенциалов стран для решений проблем. Экономический и 

демографический потенциал возрос при вступлении в ЕС в 2004 г. таких 
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стран как Чехия, Польша, Словакия, Словения, Мальта, Венгрия, Кипр, 

Латвия, Литва и Эстония [Шляйфер В., 2008, с. 33-36].   

На данный момент Европейский Союз является особым 

межгосударственным образованием, с каждым годом принимающее все 

большее и большее число мигрантов, приезжающих в государства Евросоюза 

для определенных целей и на разные сроки. 

Современная миграционная политика Европы выступает как единая 

миграционная система, так как отличается наиболее близкими отношениями 

в сфере экономики, географии и культуры между «центральными» странами. 

Данная система подразумевает существование многообразия миграционных 

потоков, возникновение новых стран иммиграции, стран «доноров» 

мигрантов. Одним из основных направлений современной миграционной 

политики является создание нового вектора перемещения «Восток – Запад», 

который сменил вектор «Юг – Север». В системе миграционной политики ЕС 

основными центрами притяжения потоков мигрантов являются страны 

Западной, Восточной, Южной Европы [Балашова Т.Н., 2013, с. 19].  

На 2011 год население Европейского союза составляло  более 500 

миллионов человек, 43 миллиона из которых родились за пределами стран в 

него входящих, причем основным центром миграционных потоков в течение 

последнего столетия в Европе была и остается Германия, в которой за это 

время осело более 10,1 миллиона мигрантов. Ее население является третьим в 

мире (после Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации) по 

числу входящих в него мигрантов. Далее следуют Франция (6,5 млн. 

мигрантов) и Великобритания (5,6 млн.). Испания (4,8 млн.) расположилась 

на шестом месте в данном рейтинге. Довольно большую часть населения 

составляют выходцы из других государств и в Швейцарии (1,7 млн.), 

Нидерландах (1,6 млн.), Австрии (1,3 млн.), Швеции (1,1 млн.), Греции (1 

млн.) [Современное конституционное обозрение, 2011, №4, с. 74]. 

В современный период во многих европейских странах миграционный 

прирост стал основным фактором изменения численности населения. За 
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1960-2005 годы чистая миграция (включая корректировки численности 

населения по данным переписей, регистров населения и т.п.) обеспечила 

прирост населения Европы - 25 более чем на 21 миллион человек. С начала 

нового тысячелетия миграция обеспечивает более 3/4 общего прироста 

населения Евросоюза. Анализ динамики естественного прироста 

свидетельствует о том, что она неуклонно снижалась начиная с середины 

1960-х годов, сократившись к 2003 году до 106 тысяч человек. Затем она 

вновь стала возрастать, достигнув в 2008 году 595 тысяч человек. В 2004-

2010 годах величина естественного прироста в 4-5 раз превышала значение 

2003 года, хотя на фоне резко увеличившегося миграционного прироста этот 

рост не выглядел столь существенным [Шапиев К.А., 2011, c. 17]. Несмотря 

на некоторые колебания, тенденция снижения естественного прироста 

устойчива и долговременна. В этих условиях миграция, безусловно, играет 

решающую роль в изменении численности населения Европейского Союза. 

Таким образом, начиная с 90-х годов прошлого века миграционный 

прирост стал решающим фактором роста населения (ЕС-28), обеспечивая не 

менее половины, а в отдельные годы и свыше 80% общего прироста 

численности его совокупного населения. В ближайшие годы роль 

международной миграции в изменении численности и состава населения ЕС-

28 еще больше возрастет. Согласно недавним прогнозным расчетам 

Евростата, численность населения ЕС-28 без миграционного прироста (при 

нулевом сальдо миграции) начнет сокращаться уже в ближайшие годы, а при 

сохранении миграционного прироста - через несколько десятилетий. 

В базе данных Евростата представлены результаты расчетов 

предположительной численности населения ЕС-28 по двум вариантам: с 

учетом миграционного прироста и при его отсутствии (нулевом сальдо 

миграции по всем возрастно-половым группам). В первом случае при 

реализации описанных выше предположений относительно рождаемости и 

смертности численность населения ЕC-28 продолжит устойчиво возрастать 

до 2040 года, но затем, не превысив уровня 526 миллионов человек, начнет 
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постепенно сокращаться и снизится до 517 миллионов человек в 2060 году. 

Если же ЕС прекратил бы увеличивать свое население в результате 

миграционного обмена с другими странами мира уже начиная с 2010 года, 

его численность, достигнув наибольшего значения уже в ближайшие годы - 

502 миллионов человек в 2015 году, - стала бы быстро сокращаться, 

опустившись к концу прогнозного периода до уровня конца 1960-х годов - 

431 миллиона человек. Различия в численности населения по двум вариантам 

прогнозных расчетов будут ежегодно увеличиваться - до 86 миллионов 

человек в 2060 году, что составляет почти 17% от численности населения по 

варианту прогноза с учетом сохранения миграционного прироста [Власова 

И.С. , Голованова Н.А., 2012, с. 15]. 

Среди стран происхождения мигрантов, получивших гражданство ЕС, 

лидируют Марокко (67 тыс.), Турция (49,9 тыс.), Эквадор (45,2), Индия (34,7 

тыс.), Колумбия (27,5 тыс.) (Приложение 5). В тройку стран ЕС-лидеров по 

предоставлению гражданства вошли Великобритания (195 тыс.), Франция 

(143 тыс.) и Испания (124 тыс.), которая впервые опередила Германию по 

этому показателю (Приложение 6) [Алексеева Л. В., 2012, с. 111]. 

Все более возрастает значение международного сотрудничества в 

борьбе с угрозами внутренней безопасности. Взаимодействие со странами, не 

входящими в Европейский союз, и международными организациями как 

часть внешней политики ЕС реализуется в форме разного рода соглашений, 

которые заключает ЕС, его агентства и ведомства, а также государства-

члены, совместных оперативных действий, обмена информацией, 

образовательных программ. Отсутствие доверия между партнерами по 

борьбе с организованной преступностью, разногласия по экономическим и 

политическим вопросам играют на руку криминальным группировкам. 

Равная же ответственность за построение общеевропейского пространства 

внутренней безопасности как главный принцип сотрудничества способно 

принести ожидаемые результаты, как в ближайшее время, так и в 
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долгосрочной перспективе. Новые тенденции в развитии миграционной 

политики ЕС дает вступление в силу Лиссабонского договора. 

По Договору, совершенствованная процедура принятия решений - 

совместное принятие решений (законодательная инициатива, исходящая от 

Комиссии, голосование квалифицированным большинством в Совете, 

полноправное участие Европарламента) в рассматриваемой нами области 

становится стандартной законодательной процедурой. Для государств-

участников ЕС корректировка миграционной политики - важное условие 

достижения экономической и политической интеграции и устойчивого 

развития европейского сообщества как единого центра в мировом 

геополитическом пространстве [Бирюков М.М., 2009, с. 107]. 

Координация вопросов разработки инструментов управления 

миграционными потоками и согласованности политик стран, входящих в ЕС, 

важная составляющая функционирования европейского интеграционного 

пространства. В рамках сотрудничества государств Евросоюза в данной 

сфере создаются институциональные и финансовые механизмы для 

осуществления совместных мер по реализации миграционной политики. Так, 

например, созданы четыре фонда: Фонд внешних границ (1,8 млрд. евро в 

2007-2013 гг.), поддерживающий проекты Фронтекс и сотрудничество по 

визовым вопросам; Европейский фонд интеграции (825 млн. евро), 

обеспечивающий содействие проектам, направленным на интеграцию 

мигрантов в европейское общество [Гулина О., 2011, с. 74]. В части 

трудоустройства мигрантов фонд взаимодействует со значительно более 

внушительным Европейским социальным фондом, финансовой организацией 

Европейского Сообщества, созданной для финансирования мероприятий по 

обеспечению занятости и свободы перемещения рабочей силы в странах ЕЭС 

(75 млрд. евро); Фонд высылки (676 млн. евро), который должен 

способствовать реинтеграции высылаемых в экономическую жизнь их стран 

и повышать информированность населения бедных регионов мира о рисках, 

связанных с нелегальной миграцией; Европейский фонд беженцев (630 млн. 
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евро) помогает странам-членам обеспечить приемлемые условия размещения 

беженцев, наладить процедуру рассмотрения заявок о предоставлении 

убежища и организовать обучение беженцев (в том числе языку страны 

пребывания) [Алехина М.,2012, с. 15]. 

Правительства стран Европейского союза должны скоординировать 

усилия в отношении следующих аспектов: совершенствовать не только 

вторичную правовую базу в области миграционной политики, но и создать 

первичную; разработать общую политику по предоставлению убежища, 

гармонизировать национальные законодательства в этом вопросе; дополнить 

законодательную базу в области незаконной миграции и контролировать 

исполнение уже существующих нормативных актов; создать 

законодательную базу по вопросам межгосударственного кадрового обмена в 

рамках ЕС, т.к. единый европейский рынок предполагает свободную 

циркуляцию рабочей силы. 

Вместе с тем, следует помнить и о том, что политика современных 

государств состоит в том, чтобы прежде всего защитить национальные 

интересы. В частности, по мнению министра внутренних дел Германии, 

каждая страна должна помнить о своих обязательствах по отношению к 

европейским партнерам, но при этом каждое правительство обязано 

обеспечить безопасность своих граждан. Необходимо сохранить свободу 

передвижения для европейцев, но при этом сделать так, чтобы граждане 

европейских принимающих стран знали, что в трудной ситуации их 

безопасность будет обеспечена, несмотря на свободу передвижения, 

несмотря на открытые границы. 

Общая миграционная ситуация в Европе, которая характеризуется 

изменением национального, этнического, религиозного состава иммигрантов, 

резко обострилась в связи с массовым притоком мигрантов-мусульман. 

Иммигранты принесли с собой не только свой язык и обычаи, но и религию, 

преимущественно, ислам. Мусульманская конфессия заняла прочные 

позиции в Европе, выйдя на второе место, как в католических, так и 
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протестантских странах. Это не могло не вызвать обострения социальных и 

этнополитических отношений между коренным населением и иммигрантами, 

способствовало усилению антииммиграционных настроений в обществе и в 

конечном итоге привело к массовым выступлениям против проводимой 

миграционной политики. Важно отметить, что ультраправые силы ряда 

европейских стран, играя именно на проблеме иммиграции, смогли добиться 

в последнее время серьезных политических успехов (например, в Австрии, 

Дании, Франции), создав определенную угрозу позициям правящих партий 

[Гудвин-Гилл Г.С., 2011, с. 20]. Это вынуждает правительства 

западноевропейских государств, которые реально осознают необходимость 

сбалансированного, комплексного и многостороннего подхода к управлению 

миграционными процессами, с учетом всех факторов, порождающих 

нелегальную иммиграцию, более активно искать новые пути решения 

проблем. Изменения, происходящие в иммиграционной политике 

европейских стран, приобретают все более устойчивый характер и 

затрагивают общую стратегию, конкретные направления и средства ее 

осуществления. 

Таким образом, в настоящее время данные вопросы остро встали перед 

всеми странами. Ведутся горячие дискуссии по созданию новых, 

соответствующих изменившейся ситуации механизмов управления 

миграцией, в первую очередь законодательных. Вместе с тем оптимизация 

миграционной политики в Европе невозможна без решения вопросов, 

связанных с социально-психологической, культурно-языковой адаптацией 

иммигрантов. 

 

2.2. Миграционные процессы в ЕС на современном этапе: факторы и 

проблемы 
 

Последние экономические потрясения привели к переоценке 

последствий влияния кризиса на трудовых мигрантов, являющихся важным 
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элементом рынка труда. Причины нелегальной миграции охватывают 

множество аспектов, в т.ч. политические (чаще всего связанные с 

несоблюдением прав человека, различными формами дискриминации), 

военные и т.д.  

Но основная причина, конечно же, экономическая. Она выражается в 

углублении пропасти между развитыми и развивающимися странами по 

ключевым социально-экономическим показателям.  

На первом месте среди причин отъезда мигрантов из своих стран стоит 

отсутствие работы. По направлениям незаконной миграции можно четко 

проследить общую характерную тенденцию для этого явления: нелегалы 

перемещаются из стран третьего мира в экономически развитые государства. 

Это происходит из-за кризиса в экономике, безработицы, обнищания 

населения в странах-донорах. Демографический и ресурсный дисбаланс 

между развитыми и развивающимися странами, асинхронность процессов 

модернизации еще более способствует миграции населения из 

неблагополучных государств. В настоящее время можно выделить несколько 

основных регионов, куда в поисках работы и лучшей жизни направляются 

нелегальные мигранты [Лукашева Е.А., 2004, с.13-14]. В исследовании 

немецкого отделения фонда Маршалла (США) о проблемах трудовой 

мобильности после расширения ЕС отмечалось, что деятельность трудовых 

мигрантов привела к росту ВВП в странах-членах в общей сложности на 

0,2%, особенно в странах с гибким рынком труда. Что касается влияния 

миграции на уровень безработицы, то в странах с гибким рынком труда 

приток мигрантов не приводит к росту безработицы, а в странах с 

зарегулированным рынком уровень безработицы из-за использования 

иностранной рабочей силы может вырасти на 0,1—0,2%. Причем, чем выше 

уровень подготовки трудовых мигрантов, тем меньше он влияет на уровень 

безработицы. В то же время «голубые воротники» из местного населения 

могут потерять от 0,4 до 0,7% своих доходов в краткосрочном плане из-за 

высокого притока иммигрантов [Лукашева Е.А., 2002, с.100]. 
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В докладе ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и 

развития) о миграции (2008 г.) отмечалось, что несмотря на кризис, развитые 

страны продолжают бороться за приток высококвалифицированных 

мигрантов, в то же время до сих пор сохраняется потребность в им-порте 

малоквалифицированной рабочей силы, как это было во время азиатского 

финансового кризиса в конце 90-х гг. [ОЭСР: обзор миграции в мире, 2012, 

режим доступа: http://www.vestifinance.ru/articles/13587 (дата обращения 

02.05.16)]. Но в условиях экономических неурядиц на первый план выходит 

необходимость планирования, регулирования и контроля над процессом 

внутренней и внешней миграции рабочей силы. В 2008 г. об ужесточении 

миграционных правил для иностранных рабочих объявила Англия. В Чехии, 

где доля иностранных мигрантов невелика, разработан план 

принудительного выселения из страны мигрантов, в первую очередь из 

Вьетнама и Монголии. Им будут оплачены пособия в размере 500 евро и 

билет домой. Испания, которая всегда славилась своей толерантностью к 

иммигрантам, ставшим неотъемлемым элементом «экономического пейзажа» 

этой страны, в сентябре 2008 г. предложила иностранным рабочим 

единовременную выплату двухлетней суммы пособий по безработице, чтобы 

они смог-ли вернуться к себе на родину. Власти надеются, что в ближайший 

год страну покинут 87 тыс. чело-век. Лица, имеющие вид на жительство и 

работу, смогут получать пособие по безработице в обмен на обещание не 

возвращаться в Испанию в течение 3 лет [Гудвин-Гилл Г.С, 2011, c. 35]. 

Подобная тактика Испании это сигнал для всей Европы для решения проблем 

миграции и безработицы. 

Обобщенные данные по сокращению трудовых мигрантов в странах ЕС 

отсутствуют, поэтому масштабы увольнения иностранных рабочих оценить 

сложно. Нынешний экономический кризис поставил на повестку дня 

проблему влияния миграции на уровень безработицы и зарплаты. 

Большинство экспертов считают, что воз воздействие экономической 

миграции на среднюю зарплату в ЕС незначительно, особенно в 
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долгосрочной перспективе, так как иностранные рабочие часто соглашаются 

на более низкую оплату труда. Они платят больше налогов по сравнению с 

получаемой ими социальной помощью в принимающих странах, 

способствуют появлению новых рабочих мест. 

Рост безработицы вынудил ряд европейских стран ужесточить условия 

въезда в страну, особенно для трудовых мигрантов второго уровня 

квалификации, и допускать их только в те отрасли, где наблюдается дефицит 

кадров и нет конкуренции со стороны коренного населения. Более строгие 

ограничения введены Италией на приток в страну строительных и 

промышленных рабочих, сезонных работников, а также лиц, претендующих 

на вакансии в сфере туризма, так как эти отрасли наиболее сильно затронул 

кризис. Она также собирается объявить двухлетний мораторий на 

заключение трудовых договоров с иностранными рабочими из стран, не 

входящих в ЕС [Гулина О., 2011, с.74] . Но, учитывая, что у местного 

населения нет спроса на неквалифицированные рабочие места, которые 

занимают гастарбайтеры, скорей всего, массового возвращения трудовых 

мигрантов на родину не произойдет, но интенсивность притока рабочей силы 

из третьих стран снизится. К тому же во время экономического спада, 

падения доходов и спроса работодателям не выгодно избавляться от дешевой 

рабочей силы, так как она позволяет им экономить значительные средства на 

оплате труда за счет существующей разницы в зарплате местных и 

иностранных рабочих. 

Падение производства и закрытие предприятий в условиях кризиса 

обостряют конкуренцию среди соискателей. В Великобритании по вновь 

введенным правилам приема на работу высококвалифицированные 

специалисты обязаны иметь диплом магистра, а не бакалавра, как раньше. 

Это нововведение приведет к сокращению мигрантов в этой категории 

работников. В отчете КЕС по мониторингу рынка труда в ЕС от 17 февраля 

2009 г. отмечалось, что до декабря 2008 г. резкое замедление экономики не 

сильно повлияло на показатель уровня безработицы в ЕС. Незначительное 
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воздействие кризиса на рынок труда с начала 2008 г. частично объясняется 

тем, что уровень занятости реагирует на экономическую активность, как 

правило, с опозданием на 3 квартала [Иванов А.Г., 2009, с. 15]. По некоторым 

отчетам Еврокомиссии, в ответ на спад количество вакантных рабочих мест 

стало уменьшаться. А по последним прогнозам КЕС прирост занятости будет 

отрицательным, он снизится от 0,5 до 2,5%., но в 2016 г. число занятых 

может увеличиться на 0,5 млн. в странах ЕС, при том, что средний уровень 

безработицы может вырасти на 2,5% в течение следующих двух лет 

[Официальный сайт Евростата: миграционная статистика, 2016, режим 

доступа:http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Migrant_integra

tion_statistics_-_active_citizenship (дата обращения 29.04.16)]. 

Первыми рост безработицы в ЕС ощутили на себе молодежь и 

работающие по временным трудовым контрактам, в т.ч. и трудовые 

мигранты из третьих стран, использующие эти контракты. При отсутствии 

новых рабочих мест могут возникнуть противоречия между гражданами ЕС и 

вновь прибывшими иностранными рабочими. В условиях кризиса трудовые 

мигранты будут вынуждены соглашаться на более низкую зарплату и худшие 

условия труда для сохранения работы, при этом переводы на родину 

сократятся, а они часто превышают общие объемы иностранной помощи 

развивающимся странам. Это приведет к долгосрочным последствиям для 

экономики отправляющих мигрантов стран и к увеличению числа живущих 

за чертой бедности от 5 до 20 %. Но в случае резкого сокращения притока 

легальных мигрантов существует реальная опасность усиления нелегальной 

миграции со всеми вытекающими последствиями, включая рост 

преступности и социальной напряженности, как это было во Франции в 

2005—2006 гг. [Зинченко Н.Н., 2009, с. 191]. 

Основным видом миграции относительно Европейского Союза 

является трудовая миграция. При этом, являясь важнейшим каналом притока 

иностранцев в страны Западной Европы, она носит легальный и нелегальный 

характер: 
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1) Первая осуществляется на основании национального 

законодательства страны въезда, регулируется национальными приоритетами 

и интересами местного рынка труда.  

2) Вторая означает, что различные нарушения правил въезда (в 

частности, нелегальный переход государственной границы; пересечение 

пунктов пропуска через государственную границу по частично или 

полностью поддельным документам), регистрации, проживания (например, 

нарушение сроков разрешенного пребывания) и трудоустройства (в 

частности, занятие запрещенными видами труда) иностранных граждан и лиц 

без гражданства [Иванов А.Г., 2009, с. 39]. 

Экономические мигранты в ЕС - это преимущественно выходцы из 

Алжира, Марокко, Туниса, Китая, Ирака, Ирана, Турции, Пакистана, Индии, 

некоторых стран Латинской Америки. Мигранты все больше влияют на 

рынки труда стран Евросоюза. Въезд трудовых мигрантов в страны ЕС 

осуществляется на основе их законодательства. Наглядным примером этому 

служат Дания, Финляндия, Франция, Греция, Люксембург, Португалия и 

Великобритания, регулирующие допуск граждан третьих стран в целях 

оплачиваемой работы чаще всего на основе закона об иммиграции. Австрия, 

Бельгия, Германия, Ирландия, Нидерланды, Испания и Швеция - законы о 

порядке въезда иностранцев в целях проживания и о занятости иностранцев. 

Прием трудовых мигрантов, например, в целях оплачиваемой работы также 

регулируется на основе различных принципов, схем и механизмов. 

Важнейшим документом трудового мигранта является вид на жительство. В 

странах ЕС существуют различные виды этого документа. Например, Дания, 

Ирландия, Люксембург и Великобритания выдают только один его тип. Все 

другие страны - два и более типов, включая временный и постоянный вид на 

жительство. Получение постоянного вида на жительство все страны 

Евросоюза связывают с определенным сроком легального проживания 

иностранцев. Например, в Финляндии он составляет 2 года, в Греции - 5 лет. 

Существенно различаются процедуры выдачи вида на жительство, 
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разрешения на трудоустройство, а также категории иностранцев, которым не 

требуется разрешение на трудоустройство [Гусейнов Р.С., Потоцкий Н.К., 

2009, с. 470]. 

Миграционная политика стран Евросоюза, пытаясь реагировать на 

запросы рынка труда, применяет различные схемы. Но в целом - это 

ограничительная политика. В последние годы предпочтение отдается 

специалистам в области медицины, информационных технологий и 

некоторых других сфер. Что же касается неквалифицированного труда, то 

многим мигрантам легальный въезд закрыт, поскольку они не обладают 

необходимой для большинства принимающих стран квалификацией. Но все 

же страны Евросоюза вынуждены принимать неквалифицированных 

мигрантов (сезонные рабочие в сельском хозяйстве, разнорабочие на 

транспорте, в строительстве, промышленности, домохозяйки, разносчики, 

уборщики и т.д.). 

ЕС также поддерживает страны - экспортеры мигрантов (Приложение 

7). Для стимулирования сотрудничества этих стран в борьбе против 

нелегальной иммиграции Евросоюз предоставляет им возможности 

легальной иммиграции для работы и обучения в странах ЕС. Будет также 

поощряться добровольное возвращение нелегальных иммигрантов на родину, 

а также обеспечены условия для инвестирования заработка легальных 

мигрантов в странах ЕС в экономику их родных государств [Гулина О., 2011, 

с. 78] . 

Одновременно ЕС пытается воздействовать на такой «притягивающий 

фактор» нелегальной иммиграции, как спрос на теневых рынках рабочей 

силы. В мае 2007 г. Комиссия ЕС представила новые предложения против 

использования труда нелегальных иммигрантов, охарактеризовав свою 

инициативу как составную часть массированного удара по нелегальной 

иммиграции. Новое законодательство основывается на трех главных 

принципах:  
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1) вводятся новые административные требования, которые 

работодатели должны будут выполнить, прежде чем нанимать иностранцев; 

2) предполагается гармонизация процедуры рассмотрения судебных 

исков против нарушителей; 

3) в планы Комиссии также входит увеличение с 2% до 10% 

количества компаний, которые подвергаются ежегодной проверке на предмет 

выявления случаев использования нелегального труда [Решение 2005/432/ЕС, 

режим доступа:http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/es2007-777.pdf 

(дата обращения 29.04.16)]. 

Результаты выполнения Плана ЕС по борьбе с трафиком людей 

свидетельствуют об определенных успехах деятельности государств-членов, 

которые, тем не менее, не смогли кардинальным образом переломить 

ситуацию. 

Евросоюз решил либерализовать рынок труда для мигрантов из стран, 

не входящих в ЕС. Получить «голубую карту» будет несложно при наличии 

соответствующей вакансии, опыта работы в данной сфере (не менее 5 лет) 

либо диплома о высшем образовании по данной специализации, признанного 

в ЕС образца. Однако за принимающей стороной остается право отказать 

лицу в получении документа либо прекратить его действие досрочно. Срок 

действия Карты будет составлять три года с возможностью его продления до 

пяти лет. Однако если срок действия трудового договора истекает раньше 

трех лет, то и действие Карты сокращается соответственно сроку, указанному 

в договоре плюс шесть месяцев [Бышевский Ю.Ю., 2004, режим доступа: 

http://superinf.ru/view_helpstud.php? id=3960 (дата обращения 17.04.16)]. 

Следует также отметить, что после того как в 2004 году ЕС пополнился 

десятью новыми членами из Восточной Европы, полностью границы для 

трудовых мигрантов из этих стран открыли только Ирландия, 

Великобритания и Швеция. В других странах были либо введены квоты, 

либо въезд трудовым мигрантам был запрещен полностью. Впрочем, со 

временем некоторые страны либерализовали свое законодательство: границы 



 66

для рабочих из Восточной Европы уже открыли Греция, Италия, Португалия, 

Испания, Финляндия, а о готовности сделать это заявили Бельгия, Дания, 

Франция, Люксембург и Голландия. Австрия и Германия, напротив, 

объявили, что сохраняют временные ограничения для мигрантов из стран - 

новичков ЕС. К тому же государства-члены будут ежегодно устанавливать 

квоты на выдачу «голубых карт» [Богданов В., 2013, с. 15]. Именно для 

предотвращения роста нелегальной иммиграции в ЕС должны быть созданы 

необходимые рычаги - в виде соответствующих документов, допускающих 

на работу граждан третьих стран на законных основаниях, однако 

ограничивающих сроки и сферы их занятости. На данный момент существует 

28 различных визовых режимов в каждом государстве-члене, а при 

упрощении процедуры «откроется дверь» для законного въезда на 

территорию ЕС, процент нелегалов сократится. 

Не остался без внимания и такой способ проникновения в Евросоюз, 

как заключение фиктивных браков. В ноябре 2008 г. Совет пришел к 

согласию относительно усиления мер по противодействию фиктивным 

бракам между гражданами государств - членов ЕС и лицами из стран, в 

Евросоюз не входящих [Доклады Института Европы РАН, 2010, режим 

доступа: http://instituteofeurope.ru/publications/doklady-ie-ran (дата обращения 

29.04.16)]. Усовершенствование охраны внешних границ Евросоюза всегда 

рассматривалось как один из методов противодействия нелегальной 

иммиграции. 

В июне 2005 г. в Варшаве начало работать новое Агентство по 

управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах государств 

- членов ФРОНТЕКС (FRONTEX). Государства-члены, расположенные по 

периметру внешней границы ЕС, также возлагают большие надежды на 

Агентство, и, как оказывается, слишком большие [Оценка деятельности 

FRONTEX и перспективное развитие, 2008, режим доступа: 

http://eapmigrationpanel.org/ru/news/ocenka-deyatelnosti-frontex-i-perspektivnoe-

razvitie (дата обращения 30.05.16)]. Материальные возможности и 
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полномочия его ограничены, главную роль в обеспечении пограничной 

безопасности продолжают играть национальные пограничные службы. 

Анализ основных направлений политики ЕС (охрана границы ЕС, 

высылка нелегалов, уголовное преследование торговцев людьми и 

предпринимателей, использующих рабский труд, меры против фиктивных 

браков, информационный обмен и визовая политика, защита прав жертв 

торговцев, особенно детей) выявляет комплексный подход ЕС к феномену 

нелегальной иммиграции [Шумакова О.И, 2006, с. 51]. Надо отдать должное 

Евросоюзу, в последние годы много усилий приложено для борьбы с 

«притягивающими факторами», а именно преследованию не столько жертв 

трафика, сколько его организаторов и тех, кто использует труд иммигрантов 

незаконно. Кроме того, проблему нелегальной иммиграции невозможно 

решить вне общего развития иммиграционной политики, а также и 

пространства свободы, безопасности и правосудия в целом. Создание общих, 

хотя и минимальных стандартов, правил и процедур в рамках пространства, 

взаимное признание судебных решений, гармонизация основ уголовного 

законодательства государств-членов - все эти меры непосредственным 

образом способствуют укреплению такого важного направления, как 

противодействие нелегальной иммиграции. 

Наряду с традиционными способами проникновения 

североафриканских нелегалов в Европу, достаточно часто используются 

более изощренные пути. Одна из причин увеличения масштабов незаконного 

перемещения людей кроется в широком использовании Интернета для 

рекламы трудоустройства на Западе. Достаточно распространенным путем 

въезда в европейские страны остается фиктивный брак с гражданами страны 

иммиграции. Однако в последние годы растет число иностранцев, 

использующих неофициальные каналы пересечения границ без документов 

или с помощью поддельных документов, получить которые им помогают 

организации, специализирующиеся на подобных услугах. К услугам фирм, 

занимающихся незаконным провозом иностранцев через границу и их 
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нелегальным трудоустройством, прибегают в первую очередь экономические 

мигранты и беженцы, не имеющие шансов на легальный въезд. Плата за 

нелегальную иммиграцию составляет от нескольких сотен до десятков тысяч 

долларов в зависимости от страны назначения, дальности маршрута и 

длительности поездки. В последние годы бизнес на нелегальной иммиграции 

переживает настоящий бум. Ежегодно транснациональные преступные 

сообщества незаконно вывозят около 1 млн. нелегалов. По некоторым 

оценкам, мировые доходы от контрабанды людей составляют 6–7 млрд. долл. 

в год [Шапиев К.А., 2011, с. 151]. 

Специфической чертой современной миграции является увеличение 

доли женщин (до 47,5%) [Данные МОТ о чертах миграции 2010 г., режим 

доступа:http://www.unrussia.ru/ru/agencies/mezhdunarodnaya-organizatsiyatruda-

mot (дата обращения 12.04.26)] и детей в миграционном потоке. Достаточно 

распространенным явлением становится незаконное перемещение женщин, 

девушек и детей в целях сексуальной эксплуатации. По оценкам экспертов, 

ежегодно на мировой рынок интимных услуг поступает от 700 тыс. до 4 млн. 

чел. Более точной статистики не существует по причине несовершенства 

миграционного контроля [Human Development Report, 2010, режим доступа: 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2010 (дата обращения: 

11.05.16)] 

Следует упомянуть также о социально-экономических последствиях 

нелегальной иммиграции для Европы. Нелегальные иммигранты, готовые 

работать на любых условиях, подрывают существующие в европейских 

странах социальные гарантии (минимальный уровень заработной платы, 

максимальная продолжительность рабочего дня), а также требуют огромных 

финансовых расходов на пограничный контроль, создание лагерей беженцев, 

на социальные и медицинские услуги, содержание под стражей, депортацию. 

Массовый приток нелегальных иммигрантов является вызовом безопасности. 

Угрозы безопасности, которые могут быть как реальными, так и 

потенциальными, возникают на различных уровнях. Речь идет, с одной 
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стороны, о безопасности принимающих обществ и государств, охватываемых 

миграционными потоками, а с другой – о безопасности людей, находящихся 

под воздействием этих потоков. При этом важнейшими составляющими 

безопасности являются:  

1) личная или индивидуальная безопасность, т.е. физическая 

безопасность в широком смысле слова, защищенность от неблагоприятных 

воздействий;  

2) социальная безопасность и, прежде всего, сохранение достойного 

социального статуса и системы гарантий и благ, накопленных 

социокультурной средой,  

3) экономическая безопасность, которая касается, прежде всего, 

занятости. 

В настоящее время особую угрозу нелегальная иммиграция 

представляет с точки зрения санитарно-эпидемиологической обстановки в 

стране пребывания. Кроме того, нелегалы, не имея стабильной занятости и 

желания возвращаться в еще худшие условия на родину, пополняют 

маргинальные группы изгоев общества, которые становятся источником 

преступности и терроризма [Бабылев В., 2008, с. 11]. 

Как известно, при достижении численностью иммигрантов 

определенной критической массы, они уже не пытаются ассимилироваться и 

усвоить новый образ жизни и язык, а создают замкнутые зоны обитания, 

стремясь сохранить свою идентичность, национальные традиции, религию, 

культуру. Во многих странах Европы образовались национальные анклавы 

иммигрантов, интересы которых часто входят в противоречие с законами и 

традициями страны-пребывания и создают социально-политический 

дисбаланс. 

Нелегальная иммиграция создает реальные и потенциальные угрозы 

практически любому аспекту безопасности принимающего общества, 

вызывая деформацию его социальной, демографической, территориальной 

структур, обострение конкуренции на местных рынках труда и жилья, 



 70

образование целых секторов занятости, не поддающихся законодательному 

регулированию, столкновение этнических и субэтнических стереотипов и 

норм поведения, социальную и культурную маргинализацию и 

криминализацию общества, возникновение очагов социальной 

напряженности, рост ксенофобии и экстремизма. 

Нелегальная миграция все чаще рассматривается как один из возможных 

путей распространения международного терроризма [Трыканова С.А.,2009,  

с. 11]. 

Важным шагом на пути сокращения неконтролируемой миграции и 

гармонизации общеевропейской миграционной политики явился саммит ЕС, 

который состоялся в 2002 году в Испании (г. Севилья). На нем были 

определены основные направления борьбы с нелегальной миграцией в 

Европе, заинтересованной в законной миграции, тесно увязанной с 

потребностями экономического развития европейских стран. На саммите 

было отмечено, что для успешного противодействия нелегальной 

иммиграции необходимы более эффективные механизмы, позволяющие 

перекрыть или ограничить небывалый поток нелегалов, а для сокращения 

численности иммигрантов и, прежде всего, беженцев — комплекс мер, 

направленных на упрощение процедуры возвращения иммигрантов на 

родину [Денисова А.Ю., 2013, с. 39]. 

Следует отметить, что страны, в которых наблюдается наиболее 

высокий приток нелегальных мигрантов (Испания, Великобритания, Италия), 

настаивали на принятии более жестких экономических санкций в отношении 

государств, не препятствующих незаконному выезду своих граждан в 

Европу. Предлагалось поставить оказание экономической помощи 

развивающимся странам в зависимость от эффективности применяемых ими 

мер по сдерживанию нелегальной миграции. Другие страны (Франция, 

Швеция и Люксембург) настаивали на использовании, прежде всего, 

регулирующих, а не запретительных мер. 

Основные направления борьбы с нелегальной миграцией Евросоюза: 
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1) Введение более строгих законодательных актов и правовых норм, 

регулирующих въезд и пребывание иммигрантов, включая унификацию 

стандартов визовых документов и сроков получения статуса беженцев 

(многие европейские страны, стремясь сократить незаконный приток 

иммигрантов в страну, в том числе под видом беженцев, ужесточили законы, 

регулирующие получение последними официального статуса (наиболее 

значительные перемены произошли в Германии).  

2) Предусматривается усиление контроля за общими границами, 

проведение совместных операций вдоль границ, создание общей консульской 

системы и единой пограничной службы, позволяющей взять под охрану 

контрольно-пропускные пункты на автомагистралях, в аэропортах, на 

морских и железнодорожных вокзалах [Потапов В.И., 2008, с. 31].         

Для упрощения контроля за пребыванием и перемещением 

иностранцев планируется уже в ближайшее время создать общий банк 

въездных виз и подготовить списки стран, граждане которых должны иметь 

визы для въезда на территорию Евросоюза или смогут пользоваться 

безвизовым режимом передвижения. Программа формирования общей 

политики в области совместного управления границами государств ЕС 

включает также разработку общего свода законов о порядке пересечения 

внешних границ и подготовку практического руководства для пограничных 

служб. 

Новый план борьбы с нелегальной миграцией включает организацию 

совместных полицейских сил берегового патрулирования, которые должны 

более эффективно охранять достаточно протяженные береговые границы 

таких стран как Италия и Испания. Все больше внимания должно уделяться 

укреплению границ в горных и лесных районах. Между некоторыми 

странами ЕС частично даже восстанавливаются внутренние границы. Так, с 

1996 года введен пограничный контроль между Францией и странами 

Бенилюкса, а также между Испанией и Португалией [Присяжнюк Ю.И., 2012, 

c. 15]. 
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В целом, можно сказать, что странам ЕС удалось принять 

компромиссный план проведения единого курса на противодействие 

нелегальной иммиграции, который включает ряд мер по выявлению и 

пресечению проникновения нелегальных мигрантов в страны Евросоюза, в 

том числе транзитным путем. Заключительный документ, получивший 

название «Севильская декларация», направлен на ограничение притока 

нелегальных мигрантов. Предусматривается ужесточение мер против 

международных преступных групп, занимающихся контрабандой и 

незаконной перевозкой людей в Европу, а также возможность оказания 

давления на страны, которые не сотрудничают по проблеме прекращения 

потока нелегальных иммигрантов и возвращения своих граждан на родину 

(например, Марокко, Турция, Албания) [Чашина А.Н., 2013, с. 17]. 

Сегодня ни для кого не секрет, что нелегальные мигранты 

представляют собой угрозу национальной безопасности принимающих и 

транзитных стран, поскольку они не поддаются государственному учету, 

исключены из системы официального трудоустройства, налогообложения и 

социальной защиты государства. Следует заметить, что подавляющая масса 

вынужденных мигрантов в начале 2000-х гг. (более 80%) претендовала на 

статус беженца в странах Европейского Союза. Их привлекательность 

объясняется высокими стандартами гуманитарной помощи и социально-

экономическими возможностями, которые открываются здесь перед 

мигрантами. Финансовые затраты развитых стран на предоставление 

убежища беженцам достаточно велики [Овчинникова А.А., 2009, с. 101]. 

Дороговизна процедуры предоставления убежища объясняется тем, что 

включает в себя питание, размещение, затраты на юридическую помощь и 

финансовую поддержку мигрантов.  

География происхождения вынужденных мигрантов в Европе 

достаточно обширна и включает четыре континента, на которых 

происходили или продолжаются до сих пор этнические конфликты, 

гражданские войны, военные действия, террористические акции и крупные 
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стихийные бедствия. Часто перед такими беженцами, спасающими свою 

жизнь и жизнь членов своих семей от преследования или вооруженных 

конфликтов, закрываются все границы [Данные с официального сайта УВКБ 

ООН, режим доступа: http://unhcr.ru/index.php?id=35 (дата обращения 

11.05.16)]. Их принимают за нелегальных мигрантов. В этом случае к ним не 

применяются нормы Конвенции ООН о защите прав беженцев. А это 

означает, что человека лишают права на убежище. Особое внимание 

отводится вопросу защиты потенциальных беженцев в то время, когда они 

находятся в море. В большинстве случаев беженцы из Африки добираются 

до Европы морским путем, при этом часто прибегая к услугам преступников 

(торговцев людьми) [Молодикова И., 2006, режим доступа: 

http://demoscope.ru/weekly/ 2006/0243/tema01.php (дата обращения 11.05.16)]. 

Именно нелегальная миграция питает теневой сектор экономики, 

провоцирует обострение в обществе конфликтов на этнической почве, несет 

в себе угрозу ухудшения криминогенной и эпидемиологической обстановки 

и является питательной средой для ксенофобии и радикального 

национализма, а транзитная нелегальная миграция через страны Северной 

Африки в ЕС превратилась в одну из самых доходных статей мирового 

криминального бизнеса [Лимонова Н.А, 2012, с. 15].  

Сейчас, когда одной из важнейших задач нового тысячелетия 

становится создание в Европе пространства свободы, безопасности и 

правопорядка, усиление криминогенного характера нелегальной иммиграции 

обусловливает необходимость разработки общей политики, особенно в 

рамках ЕС, и принятия совместных мер. Опасность промедления в решении 

проблем нелегальной миграции стала особенно очевидной после 

террористических актов во многих странах, жертвами которых в Европе 

стали тысячи людей. Нелегальная миграция все чаще рассматривается как 

один из возможных путей распространения международного терроризма. 

Кроме того, трагические события последних лет привели к необходимости 

выбора между свободой личности и безопасностью. Важно отметить, что 



 74

обыденное сознание в европейских странах так глубоко усвоило традицию 

свободы и безопасности, развитую политическим сознанием, что 

безопасность стала одной из главнейших культурных ценностей Европы. 

Если вначале 1990-х гг. выбор делался в пользу свободы, то теперь 

европейцы все чаще отдают предпочтение безопасности. Другими словами, 

нелегальная иммиграция серьезно затрагивает сферу национальной и личной 

безопасности. 

 

2.3. Миграционная политика стран ЕС в контексте миграционного 

кризиса 2015 г.: ситуационный анализ 

 

Цель: определить перспективы развития миграционной политики ЕС в 

условиях миграционного кризиса 2015 г.  

Хронология событий. Для Европейского Союза 2015 г. стал 

поворотным моментом по части развития миграционной политики и 

наглядно продемонстрировал все пробелы и явные недоработки Союза в этой 

сфере. Поэтому  2015 г. официально назван началом миграционного кризиса 

в Европе. Согласно Шенгенскому соглашению, на внутренних границах 

стран-участниц соглашения (26 стран) отменен пограничный контроль, в 

связи с этим доступ в эти страны был облегчен, поскольку нужно только 

проникнуть в любое государство ЕС для того, чтобы беспрепятственно 

передвигаться по территорию стран Евросоюза. Стимулирующим фактором 

стала и политика предоставления социальных пособий, возможности 

устроиться на работу. Ситуацию осложнило и то, что согласно Дублинскому 

соглашению (1990 г.) наибольшая ответственность за беженцев возлагается 

на страны, в которые въехал мигрант, то есть пограничные государства 

Европы - Италию, Грецию и Венгрию. 

Резкий приток мигрантов начался в июне 2015 г. (Приложение 8). 

Стоит отметить, что к моменту начала российской военной операции в Сирии 

миграционный поток составлял 165,3 тыс. (сентябрь 2015 г.), и это был пик 
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беженцев из Сирии. В первый месяц российской военной операции поток 

беженцев из Сирии стал падать, к концу года немного превышал уровень 

августа 2015 г. [Кравченко Л.И., 2016, режим доступа: 

http://rusrand.ru/analytics/migracionnyy-krizis-v-evrope (дата обращения 

12.05.16)]. Рост миграционного потока в Европу в октябре был обусловлен 

афганскими беженцами.  

Европейские страны предоставляют довольно широкие социальные 

гарантии, превращающие далекую Европу более желанным местом убежища, 

чем Турция, Иран, Иордания и другие страны, принимающие беженцев. 

Приток беженцев привел к тому, что Европа отчетливо размежевалась 

на страны, выступающие за прием мигрантов, и государства 

с антимиграционными настроениями. Восточноевропейские страны 

попытались возложить вину за происходящее на западные, поскольку 

последние участвуют в военной операции в Сирии.  В Восточной Европе 

растет недовольство относительно принятого в сентябре 2015 г. плана ЕС по 

распределению 120 тыс. беженцев и мигрантов. Страны ЕС уже буквально 

соревнуются между собой за самые жесткие условия для беженцев с целью 

снижения привлекательности страны. Австрия пошла на нарушение законов 

ЕС и объявила, что будет принимать в сутки не более 80 заявлений 

на предоставление убежища. Германия ввела положение о высылке 

на родину беженцев из тех стран, которые признаны безопасными - Албании, 

Косово, Черногории, Марокко, Алжира и Туниса. Эти действия указывают, 

что европейские страны проводят политику исходя из своих национальных 

интересов, невзирая на основы европейской интеграции.  

Временный контроль на своих границах ввели Бельгия, Дания, 

Германия, Венгрия, Австрия, Словения, Швеция и Норвегия. Франция ввела 

пограничный контроль в связи с проведением климатического саммита, 

а также после терактов 13 ноября в Париже. Свои границы для потока 

беженцев закрыли Македония, Словения. Хорватия ввела запрет на транзит 

беженцев через территорию страны. Сербия, которая не входит в состав ЕС, 
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опасаясь концентрации мигрантов на своей территории в результате 

закрытия европейских границ, преградила границу с Македонией. Беженцы, 

в том числе нелегальные мигранты, скапливаются на территории Греции из-

за ужесточения пограничного контроля Македонией. В связи с тем, что 

балканские страны ввели ограничения на проход до 580 человек в день, 

Болгария в условиях ожидаемого наплыва беженцев весной приняла решение 

на границе с Турцией в случае необходимости привлекать армию. Европа 

также планирует создать общую пограничную службу ЕС в составе полторы 

тысячи человек. 

Появились риски раскола Европы с перспективой выхода из состава 

Союза Великобритании: 43% жителей готовы проголосовать за выход страны 

из ЕС, решение продиктовано наплывом беженцев. 17% воздержалось от 

голосования, стоит ожидать, что если референдум до конца 2017 года все же 

состоится, то победу на нем одержат сторонники выхода из Европейского 

союза [Данные с официального сайта Евростата, 2016, режим доступа: 

http://ec.europa.eu/eurostat (дата обращения 10.05.16)]. 

В 2015 году, согласно данным Евростата, в Европу прибыло 1,25 млн. 

беженцев, что более чем в два раза превысило уровень 2014 года (562,68 

тыс.) (Приложение 9). И это данные официальной статистики - то есть цифры 

по тем, кто получил статус беженцев. Около 35% потока устремлено 

в Германию [Данные с официального сайта Евростата, 2016, режим доступа: 

http://ec.europa.eu/eurostat (дата обращения 12.05.16)] .  

Основной состав беженцев - это сирийцы (29%), причем половина 

из них попросила впервые убежище именно в Германии, 14% всех беженцев 

в Европе -это жители Афганистана, 10% -иракцы. 

Самый высокий процент одобрения заявок на получение статуса беженца 

из обратившихся продемонстрировали Болгария (91% по данным 4-ого 

квартала 2015 года), Мальта (91%), Нидерланды (86%), Дания (77%), Кипр 

(76%) и Германия (72%) (Приложение 10). Во Франции и Великобритании 

эти показатели значительно ниже и составляют соответственно 28% и 37%. 
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98% заявок от сирийцев получают положительный ответ, в то время как 

уровень одобрения выходцев из Балкан составляет менее 3%. Европа, 

несмотря на рост напряженности внутри Союза, продолжает мягкую 

политику в отношении беженцев. Естественно, что это негативно 

сказывается на рейтинге политических лидеров — они теряют доверие 

на фоне массовых беспорядков и увеличения экономической нагрузки 

[Официальный сайт Евростата, 2016, режим доступа: 

http://ec.europa.eu/eurostat (дата обращения 12.05.16)]. 

Из направлений миграционного потока лидируют следующие 

маршруты (центрально-средиземноморский, восточно-средиземноморский, 

западно-средиземноморский, маршруты через Италию (Апулию и Калабрию)  

(Приложение 11). Из Турции преимущественно сирийские и афганские 

мигранты направляются в Грецию, откуда затем в Венгрию. На этот маршрут 

в 2015 году пришлось 57% беженцев. Именно поэтому Европа стремится 

прийти к решению проблемы с помощью Турции. Этот маршрут чаще всего 

используют мигранты с детьми. Второе направление — через Италию 

(39,5%) в Европу прибывают беженцы из Эритреи, Нигерии и других 

африканских республик. Еще небольшой поток беженцев достигает 

испанских берегов - это сирийцы и жители африканских республик. Это 

направление теряет популярность из-за ужесточения контроля со стороны 

марокканских властей. Италия, Греция и Венгрия становятся перевалочными 

базами, в то время как основной поток устремлен в центр Европы. 

За статусом беженца к Венгрии обращаются те, кто получил отказ в других 

европейских странах. Перемещения на территорию стран европейского 

Союза также осуществляются нелегальными путями (Приложение 12). 

Еврокомиссия в марте 2016 года представила план действий 

по спасению Шенгенской зоны, предусматривающий прекращение странами-

членами процесса пропуска потока беженцев через свою территорию 

в другие страны-члены, а также создание «дорожной карты» для поэтапной 
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отмены контроля на внутренних границах Шенгенской зоны к декабрю 2016  

и оказания помощи и защите границ Греции.  

Решения, которые принимает Евросоюз, доказывают, что Европа 

не способна выступить единым фронтом, европейская демократия по факту 

сводится к диктату главного спонсора Союза - Германии. 

Выделим ключевые факторы, влияющие на миграционную политику 

ЕС в наше время. Данные факторы рассмотрены ниже в Таблице 1.  

К внутренним факторам относятся: 

1) Открытые границы, выражающиеся в Шенгенском соглашении, 

допускающий мигрантов на территорию 26 стран-участниц соглашения, при 

условии проникновения в одну страну. 

2) Отсутствие солидарности между странами-участницами 

Европейского Союза, которое отражается при принятии совместных решений 

по разрешению проблем расселения беженцев, продемонстрировавшее 

отсутствие взаимопонимания между государствами-членами и желание 

защитить от потока мигрантов только свою страну. 

3) Неравномерное экономическое развитие стран -  с экономической 

стороны, Европа практически не была готова к такому наплыву беженцев, 

поскольку первоначальная квота на беженцев была примерно 66 тысяч. 

4) Кризис идентичности в ряде стран ЕС (ФРГ, Франция, 

Великобритания). Этому свидетельствует изменения идентичности 

европейцев, размытие христианства мусульманством. Программы Евросоюза 

по вопросам беженцев не предусматривают их   дальнейшей интеграции или 

адаптации, так как беженцы, прибывающие в Европу, остаются в стране 

временно и покинут её, как только представится возможность. Такой подход 

связан с тем, что Европа уверена в том, что такие религии как христианство и 

мусульманство не могут сосуществовать вместе. Но при этом, требуют мира 

между суннитами и шиитами, выступая противниками религиозных 

конфликтов.  
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5) Возросшая террористическая угроза. В Европе бытует мнение, 

что миграционный кризис является одним из «легких путей» для террористов 

и вербовщиков. Такое предположение не безосновательно, поскольку более 

50% мигрантов составляют мужчины из зон конфликтов на Ближнем 

Востоке. Например, власти Нидерландов обнаружили среди потенциальных 

беженцев около 50 (в 2014 г.) и 30 (в 2015 г.) подозреваемых в военных 

правонарушениях. По сведениям, представленным Европолом, на данный 

момент на территории Евросоюза находятся примерно 5 тысяч специально 

обученных и подготовленных джихадистов. Данные сводки формируют 

среди коренного населения Европы атмосферу напряженности, страха и 

неприязни к беженцам [Сводки с официального сайта Европола, 2015, режим 

доступа: https://www.europol.europa.eu/latest_publications/37 (дата обращения 

15.05.16)]. Угроза национальной безопасности возникла в связи  Беспорядки 

в канун нового года в немецких городах Кёльн, Гамбург, Штутгарт, Берлин, 

Франкфурте-на-Майне, Нюрнбург. В странах - Швеции, Финляндии, 

Австрии, Швейцарии и др. Беженцы виновны в преступлениях против 

женщин, воровстве, нанесении телесных повреждений. В сети появляются 

многочисленные ролики нападения беженцев на пожилых людей, женщин. 

6) Концепции мультикультурализма, как основа миграционной 

политики Евросоюза. Данная концепция не содействует интеграции, а лишь 

ухудшает ситуацию и провоцирует множество межнациональных и 

межэтнических столкновений, хотя все стран Евросоюза ведут борьбу с 

культурным противостоянием внутри границ своей страны. В условиях 

постоянной конфронтации и огромных миграционных потоков, не имение 

единой культуры, которая смогла бы объединить все общности, вызывая 

постоянные межконфессиональные противоборства,  приводит к изменению 

всех сфер жизни. Также, критика мультикультурализма является  укором для 

европейской национальной идентичности. 
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7) Стихийный характер миграции. Сегодня миграционные потоки  

вышли из-под контроля и приобрели стихийный характер. приобретя 

характер стихийности. 

К внешним факторам относятся: 

1) События «Арабской весны», вызванные попыткой установления 

демократического режима на Ближнем Востоке, привели к быстрому росту 

миграции, представляющейся серьезным вызовом арабского мира и угрозой 

для Европы. 

2) Деятельность ИГ. Исламское государство постепенно расширяет 

свои территории и под видом беженцев, направляет в Европу специально 

обученных людей, для последующей вербовки, проведения терактов и т.д. 

3) Гражданская война в Сирии. Очень многое зависит от 

гражданской войны в Сирии, так как если конфликт закончится, то снизится 

численность беженцев. Но если в Сирии уже вскоре наступит перемирие, то 

скорее всего, до конца 2016 года на территорию Германии все равно будут 

прибывать беженцы, спасаясь от разрухи и нищеты. В связи с этим,  

«балканский маршрут» (из Турции - морем на греческие острова, из Греции - 

в Македонию, оттуда через Сербию, Хорватию и Словению - в Австрию, а из 

Австрии - в ФРГ) возможно остается открытым (из-за недостатка 

политического давления с целью закрытия). А если гражданская война будет 

продолжаться, то, возможно, «балканский маршрут» будет частично 

перекрыт и въезд на территорию ЕС будет разрешен только беженцам из 

районов боевых действий Сирии и Ирака. Но это не исключает то, что 

беженцы будут искать новые пути, например, через Италию и 

Средиземноморье.  

4) Позиция Турции. 20 марта 2016 года, вступило в силу 

соглашение с Турцией и ЕС по вопросу размещения беженцев. Но данные 

договоренности не урегулируют сирийский конфликт. Мигранты, среди 

которых, помимо сирийцев, будут афганцы, иракцы и пакистанцы, могут 

проложить новые маршруты в Европу - через Северную Африку или Кавказ. 
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Также, Турция считает, что без её участия Евросоюзу не справится с 

экономическими проблемами. Турецкого правительство считает, что ЕС 

должно пойти на уступки, в требованиях об упрощении визового режима для 

турецких граждан, иначе поток беженцев с территории страны не будет 

больше сдерживаться.  

5) Конфликты в Ираке, Сирии и Афганистане, провоцируют 

массовую миграцию людей на территорию стран Евросоюза. Но не 

исключают вероятности попадания на территорию стран ЕС террористов, 

приверженцев ИГИЛ, что подрывает состояние национальной безопасности в 

государствах-членах ЕС. 

6) Производится нагрузка на лагеря беженцев в странах Ближнего 

Востока, с помощью которой установленные лагеря смогут сэкономить  

на содержании беженцев, существенно сократив различные расходы. 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на миграционную политику ЕС 
 

Внутренние Внешние 
1) Открытые границы в рамках Шенгенской 
зоны 

1) События «Арабской весны», 
спровоцировавших ухудшение социальной 
и экономической отсталости в странах 
Ближнего Востока 

2) Отсутствие солидарности между 
странами-членами ЕС по вопросам ведения 
миграционной политики 

2) Деятельность ИГ  

3) Неравномерное экономическое развитие 
стран ЕС  

3) Гражданская война в Сирии 

4) Кризис идентичности в ряде государств-
членов ЕС (ФРГ, Франция, 
Великобритания) 

4) Позиция Турции, стремящаяся 
использовать миграционный кризис в своих 
интересах  

5) Возросшая террористическая угроза  5) Конфликты в Ираке и Афганистане, 
которые обусловили ухудшение качества 
жизни 

6) Концепция мультикультурализма, как 
основа миграционной политики 

6) Нагрузка на лагеря беженцев в странах 
Ближнего Востока в некоторых странах ЕС 

7) Стихийный характер миграции  

Проанализируем интересы стран, являющихся основными или 

косвенными участниками миграционного кризиса в Евросоюзе в 2015 – 2016 

гг., представленные в Таблице 2. 



Таблица 2 

Интересы основных и косвенных участников миграционного кризиса 

ЕС 2015- 2016 гг. 

 

Анализ основ миграционной политики и факторов, вызвавших 

миграционный кризис ЕС позволяет представить несколько сценариев 

дальнейшего развития ситуации (Таблица 3). 

 

 

 

 

Страны Интересы 

Страны ЕС 1) использование трудового потенциала беженцев; 
2) сохранение  стабильности в регионе; 
3) сокращение ранее установленных социальных 

пособий; 
4) продвижение и воплощение концепции 

мультикультурализма. 
Турция 1) давление  на ЕС с целью получения финансовой 

помощи со стороны ЕС, а также упрощение 
процесса вступления в ЕС; 

2) реабилитация на мировой арене, после вовлечения в 
сирийский конфликт; 

3) мигранты как геополитическое оружие для 
усмирения стран Евросоюза. 

Российская Федерация 1) сохранение стабильности на постсоветском 
пространстве; 

2) содействие к разрешению конфликта в Сирии; 
3) предотвращение распространения терроризма. 

Исламское государство (ИГ) 1) постепенное получение контроля в регионе, путем 
отправки своих специально обученных людей под 
видом потенциальных беженцев;  

2) распространение своей идеологии; 
3) вербовка коренного и приезжего населения; 
4) преступная деятельность (торговля людьми, 

контрабанда и т.д.). 
США 1) дестабилизация сильных суверенных государств 

конкурентов; 
2) ослабление ЕС; 
3) ухудшение отношений России и Германии. 
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Таблица 3 

Сценарии развития миграционной политики в контексте миграционного 

кризиса 2015 – 2016 гг. 

 

Сценарии Необходимые 
условия 

Возможные последствия 

« + » « - » 

« Конец 
Европы » 

1) реализация 
миграционной 
политики на 
основе 
мультикультурал
изма; 

2) нестабильность 
на Ближнем 
Востоке; 

3) отсутствие 
солидарности 
между членами 
ЕС; 

4) неконструктивная 
позиция Турции 
(не сдерживание 
мигрантов); 

5) отсутствие 
поддержки 
других стран 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- a) угроза распространения 
терроризма; 
b) кризис идентичности и 
последующий рост 
соц.напряжения и 
неонацистских настроений; 
c) рост преступности; 
d) выход Великобритании 
из ЕС и последующий распад 
ЕС 
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Продолжение таблицы 3 

 

«Трансформац
ия 
мультикульту
рализма» 

1) введение квот 
на въезд; 
2) сокращение 
соц. гарантий; 
3) равное участие 
всех членов ЕС в 
поиске решения 
проблемы; 
4) стабильность 
на Ближнем Востоке; 
5) участие других 
стран (США); 
6) единая цель у 
людей разных 
культур – забота о 
стране как об общем 
доме. 

a) окончан
ие 
миграционного 
кризиса; 
b) успешн
ая интеграция 
мигрантов в 
культуру 
принимающей 
страны; 
c) огранич
ение кол-ва 
мигрантов; 
d) рост 
экономических 
возможностей, 
за счет 
сокращения 
затрат на 
мигрантов; 
e) дружел
юбный 
настрой со 
стороны 
коренного 
населения; 
f) оптимал
ьное 
использование 
новых 
трудовых 
ресурсов, 
представляемы
х мигрантами; 
g) снижен
ие 
материального 
неравенства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) угроза роста нелегальной 
иммиграции и возможное 
проникновение террористов на 
территорию ЕС; 
b) возможное отсутствие у 
мигрантов единой гражданской 
идентичности;  
c) возможное давление на 
инокультурные общины 
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Окончание таблицы 3 

 

Вероятным сценарием развития является «трансформация концепции 

мульткультурализма», поскольку все страны, наконец, смогут объединиться 

для совместного решения миграционного кризиса и поиска наиболее 

безболезненной для всех стран-участниц стратегии борьбы с миграционными 

потоками. 

На основании материала, представленного во второй главе 

исследования, можно сделать вывод, что миграционный кризис в ЕС, 

который на сегодняшний день продолжает набирать обороты, еще совсем 

далек от логического завершения. Этому свидетельствуют изученные  

тенденции в развитии миграции в XXI веке, которые направлены на 

формирование миграционной политики, которая содействует въезду в страны 

ЕС только легальным путем; на упрощение правил, регулирующих въезд, 

сроки нахождения на территории стран и выезд; на интегрирование приезжих 

иностранцев. Помимо этого, проведенный анализ динамики роста населения 

позволил проследить тот факт, что для некоторых стран ЕС миграционные 

потоки стали основополагающим фактором в увлечении демографического 

прироста. Также, исследование ведения курса национальной безопасности 

Отказ от 
концепции 
мультикульту
рализма 

1) смена 
правящих партий; 
2) закрытие 
границ; 
3) отказ от 
принятия  «новых» 
мигрантов; 
4) выдворение 
беженцев 
(депортация); 
5) непризнание 
инокультурных 
общин; 
6) незащищеннос
ть мигрантов 
государством; 
7) сокращение 
затрат на 
соц.обеспечения. 
 

a) увеличе
ние бюджета, 
за счет 
сокращения 
мигрантов и 
затрат на 
соц.обеспечен
ие; 
b) защита 
интересов 
собственных 
граждан. 
 
 
 

a) дискриминация и 
последующее социальное 
неравенство; 
b) рост нелегальной 
миграции; 
c) открытая конфронтация 
между коренным населением и 
мигрантами, последующий рост 
преступности; 
d) терроризм; 
e) демографический спад; 
f) нехватка рабочей силы; 
g) «победа» культуры 
мигрантов или коренных 
европейцев. 
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ЕС, являющейся важнейшим пунктом общих тенденций развития данной 

организации, указывает на существующие опасения и угрозы внутренней 

безопасности. 

При изучении миграционных процессов в Европейском Союзе на 

современном этапе были выявлены основные проблемы, влияющие на 

развитие ситуации в сфере миграции: рост безработицы в странах «донорах» 

мигрантов, в связи с этим мигранты из менее развитых стран переселяются в 

развитые и богатые страны, что послужило ужесточению условий въезда в 

страны-члены ЕС; вооруженные конфликты на Ближнем Востоке, 

спровоцировавшие резкий наплыв беженцев; нелегальная миграция и 

террористическая угроза. 

Оценивая ситуацию и перспективы развития миграционного кризиса, 

начавшегося с 2015 года, нами были представлены три сценария развития 

сложившейся ситуации, наиболее вероятным из которых является возможная 

трансформация концепции мультикультурализма, являющейся 

основополагающей в ведении миграционной политик Европейского Союза. 

Данный вариант предполагает установление стабильности на 

ближневосточном регионе, введение квот на въезд, равное участие всех 

стран-участниц ЕС в поиске общего решения проблемы и сокращение 

социальных гарантий, что может привести к окончанию миграционного 

кризиса и успешной интеграции мигрантов в культуру принимающей страны. 

Но поскольку выбранный сценарий развития не является полностью 

положительным, может возникнуть угроза роста нелегальной иммиграции и 

возможное проникновение террористов, и давление на инокультурные 

общины. 

Подводя итог, следует отметить, что на сегодняшний день, каждая 

страна Европейского Союза ориентирована на урегулирование только 

собственных миграционных проблем, происходящих внутри страны. 

Европейский Союз может дорого поплатиться за неспособность вовремя и, 

главное, самостоятельно справиться с проблемой миграционного кризиса 
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2015 года. Одной из главных ошибок может стать потакание капризам 

Турции, позиционирующая себя как единственный спаситель в сложившейся 

ситуации.  

Анализируя миграционный кризис и подходы к его урегулированию, 

необходимо подчеркнуть, что Европейский Союз способен самостоятельно  

завершить миграционный кризис, в случае если все страны Евросоюза 

объединятся, будут солидарны в поиске путей разрешения кризиса, 

разработав единую систему. А также, Евросоюз может разработать 

механизмы, с помощью которых возможно равномерно расселить 

вынужденных мигрантов и наладить работу определенных структур по 

распределению беженцев. Сплотившись, страны Европейского Союза смогут 

вместе преодолеть миграционный кризис с наименьшими потерями и 

подтвердить свой авторитет и дееспособность на международной арене. 
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Заключение 
 

В ходе исследования миграционной политики Европейского Союза 

были сделаны следующие выводы: 

1) Миграция – это неотъемлемая часть жизни любой страны.  

2) Миграционная политика - это политика государства в области 

миграции, имеющая систему средств, которые, при соблюдении 

установленных принципов, предполагают достижение целей. Она включает в 

себя комплекс правил и мер, которые направлены на урегулирование 

общественных и гражданских отношений в области перемещения лиц. 

3) Межправительственное сотрудничество является основой при 

разработке и реализации единой миграционной политики. Европейский Союз 

разработал собственную нормативно-правовую базу по урегулированию 

миграционных потоков, которая вырабатывалась в течение долгого времени. 

Важным результатом в создании нормативной базы является Шенгенское 

соглашение, принятое 26 государствами-членами Евросоюза. Данное 

соглашение послужило важным шагом к реализации общеевропейского 

пространства и налаживании режима визовой политики. А последующее 

устранение контроля с внутренних границ ужесточило контроль над 

внешними границами ЕС. Но на практике, в странах ЕС отсутствует единая 

стратегия ведения миграционной политики, так как каждая страна 

придерживается собственного курса и не стремится к сотрудничеству с 

другими государствами-участниками Евросоюза. 

4) Концепция мультикультурализма была установлена как 

государственная политика в сфере миграции. Разработка данной концепции в 

странах ЕС становилась всё более и более важной в связи с началом 

интеграции мигрантов в европейское общество. Но после провала попытки 

интегрирования инокультурных общин в культуру принимающего 

государства, по причине того, что данная концепция не содействовала 

интеграции, а лишь ухудшала отношения между коренным населением и 



 89

мигрантами, мультикультурализм как основа миграционной политики 

Евросоюза был подвержен критике со стороны глав некоторых государств 

данной организации. Вследствие этого, не имение единой культуры, которая 

смогла бы объединить все общности, вызывая постоянные 

межконфессиональные противоборства,  привело к изменению всех сфер 

жизни. 

5) На сегодняшний день, в условиях миграционного кризиса, 

миграционная политика ЕС имеет перечень определенных проблем, которые 

содействуют дальнейшему развитию ситуации в странах-участницах 

организации. Первостепенными проблемами являются рост безработицы в 

странах из которых прибывают мигранты, по этой причине приезжие из 

менее развитых стран стремятся в более развитые и богатые страны; 

вооруженные конфликты на ближневосточном регионе, которые и 

спровоцировали резкий наплыв беженцев, а также нелегальная миграция и 

стремительный рост общественных организаций и объединений 

пропагандирующие  неонацистские настроения (ПЕГИДА, «Британский 

национальный фронт», «Национальный фронт»). 

6) В настоящее время вопрос регулирования миграционной 

политики крайне важен, поскольку страны Европейского Союза стремятся 

создавать и осуществлять исключительно собственную политику в сфере 

миграции. Поэтому, в ходе исследований перспектив развития 

миграционного кризиса в Европейском Союзе было установлено, 

единственным возможным выходом из данного кризиса является 

сотрудничество на принципах солидарности, исключающее предвзятое 

отношение других стран, а также создание единой цели и заботе об 

организации как об общем доме.    

7) Миграционные вопросы являются предметом острых дискуссий в 

мире, поскольку являются многозначительными на региональном и 

международном уровнях.  
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 В связи с проведенным исследованием можно подчеркнуть, что 

миграционный кризис, начавшийся в 2015 г., продемонстрировал 

неготовность стран-участниц ЕС к стремительному и крупномасштабному 

притоку беженцев. Кроме того, договор с Турцией, заключенный в 2016 году, 

по вопросу размещения беженцев лишь ухудшил ситуацию, поскольку 

данный договор был лишь попыткой давления турецких властей на Евросоюз 

для включения Турецкой Республики в список стран-участниц ЕС.  Кроме 

того, данные договоренности не урегулируют сирийский конфликт. И 

мигранты, среди которых, помимо сирийцев, будут афганцы, иракцы и 

пакистанцы, могут проложить новые маршруты в Европу. 

Очевидно, что в данный период крайне важным стало осуществление 

государствами ЕС четкого разграничения между урегулированием 

миграционной политики и потенциальными мерами для интегрирования 

мигрантов в культуру принимающей страны 

На основе статистических данных, представленных на официальном 

сайте Евростата можно сделать вывод, что наблюдаемая ситуация в странах 

ЕС, а особенно в ФРГ и Франции, на период с 2015 – середину 2016 гг., 

говорит о беспрецедентных масштабах беженцев и о том, что миграционные 

потоки бросили вызов заподноевропейским государствам и подтвердили 

слабость миграционной политик ЕС. Кроме того, на основе возросших 

неонацистских настроений среди европейцев, можно предположить, что в 

скором времени может начаться открытый конфликт между коренным 

населением и мигрантами, так как наибольшую активность в попытке и 

желании урегулировать миграционный кризис проявляют именно граждане 

стран Европейского Союза. 

Миграционный кризис, начавшийся с 2015 г. по причине 

несогласованности и несовершенстве миграционной политики ЕС 

спровоцировал жесткие споры не только в Европе, но и по всему миру, так 

как большинство стран обвиняют друг друга в ситуации, которая сложилась 

в Европейском Союзе на данный момент. Так или иначе, преодоление 
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миграционного кризиса возможно только при солидарном подходе стран, а 

также комплексном и всестороннем сотрудничестве всех государств-членов 

ЕС в сфере регулирования миграционной политики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 92

Список использованной литературы 

 

1. Агеев К.В., Колобов О.А. Анализ миграционной политики 

Российской Федерации. // Нижегородский журнал международных 

исследований. 2009. С. 163 – 168 

2. Акульшина А.В. Франция и Германия в новом европейском 

старте в 1956-1958 гг. (К истории создания Евратома) // Из истории 

международных отношений и европейской интеграции. Межвузовский 

сборник научных статей. Выпуск 1/1. Воронеж, 2003. С. 4-12 

3. Андреев Е.В. Проблемы современного западноевропейского 

мультикультурализма // Обозреватель. 2014. №5, С. 71 

4. Андреюк В.Ю. Экономическая стратегия иммиграционной 

политики ФРГ в 60-80-е годы XX века. М.: Изд-во Магистр, 1997. С. 40  

5. Бенхабиб С. Притязания культуры / С. Бен-хабиб. М.: Логос, 

2003. С. 296  

6. Бирюков М.М. Европейское право до и после Лиссабонского 

договора. М., 2009. С. 107 

7. Блинова М.С. Современные социологические теории миграции 

населения. М.: Университет. 2009. С.11-21 

8. Борко Ю.А. От европейской идеи – к единой Европе. М. 2003.  

С. 115 

9. Бреева Е.Б. Основы демографии. М. 2004. С. 69 

10. Волкова Т.П. Классические философские концепции 

мультикультурализма и толерантности // Вестник МГТУ. 2011. №2. С. 256 

11. Воронков В. Мультикультурализм и деконструкция этнических 

границ // Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ / 

Под ред. В.С. Малахова, В.А. Тишкова. М.: Ин-т этнологии и антропологии 

РАН, 2002. С. 38 

12. Галуза Е.В. Правовое регулирование миграции и обеспечение ее 

правомерного осуществления. Ростов-н/Д. 2003. С. 205 



 93

13. Герасимова О.Е. Модели этнической конструкции общества: 

проблемы и перспективы // Публичная политика в социальном пространстве 

культуры и образования: формирование, развитие SPb.: GUKI, 2013, c. 87 

14. Гольдин Г.Г. Международная миграция: зарубежный опыт и 

Россия. М. 1998.  С. 164  

15. Директива 2009/50/ЕС Совета, режим доступа: 

http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/svob_peredv/blue_card.htm#_ftn1 (дата 

обращения 11.04.16) 

16. Директива №2011/36/ЕС «О предупреждении и противодействии 

торговле людьми, режим доступа: 

http://docs.pravo.ru/document/view/29176081/ (дата обращения 12.04.16) 

17. Директива Совета ЕС об учреждении «Европейской голубой 

карты», 2009, режим доступа: 

http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/svob_peredv/blue_card.htm. (дата 

обращения 11.04.16) 

18. Добреньков В.И. История социологии. М. 2004. С. 504-505 

19. Европейская Социальная Хартия (с доп. Протоколами ETS N 

128), 1961, режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1902298 (дата 

обращения  03.05.16) 

20. Единый Европейский Акт (EEA), режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901771690 (дата обращения 07.04.16) 

21. Залитайло И.В. Этносоциальные диаспоры и диаспоральные 

образования: сущность и структура. М. 2006. С. 6.  

22. Иванов И. Расширение Евросоюза: сценарий, проблемы, 

последствия. М. 2000. С. 22-33 

23. История социологии: В 3 кн. / Под ред. В.И. Добренькова. Кн. 1. 

История социологии (XIX — первая половина XX в.). М., 2004. С. 603 

24. Кимлика У. Либеральное равенство. М.: Прогресс-Традиция. 

1998. С. 64 



 94

25. Кимлика У. Политики на местном языке: национализм, 

мультикультурализм, гражданство. М. 2007. С. 115-125 

26. Кирабаев Н.С. Мусульманская культура перед дилеммой: 

мулътикультурализм или культурная вестернизация / Н.С. Кирабаев // Диалог 

цивилизаций как призвание. М.: РУДН. 2007. С. 120 

27. Киреев Н.Г. К оценке религиозной ситуации в Турции в 90-е 

годы // Ислам и политика (взаимодействие ислама и политики в странах 

Ближнего и Среднего Востока, на Кавказе и Центральной Азии). М., 2001.  

С. 159  

28. Конвенция Совета Европы «О противодействии торговле 

людьми». 2005. URL: http://www.coe.int/trafficking (дата обращения 12.04. 

2016) 

29. Кукатас Ч. Теоретические основы мультикультурализма / Ч. 

Кукатас. – М., 2009.  URL: http://www.inliberty.ru/library/study/327/ (дата 

обращения 17.04.16) 

30. Курман М.В. Движение рабочих кадров промышленного 

предприятия. М.: Ист-сервис, 2006. С. 98 

31. Куропятник А.И. Проблема идентичности в мультикультурных и 

полиэтнических обществах. М. 2005. URL: 

http://sibident.narod.ru/text/kuropyatnik2.doc (режим доступа 17.04.16) 

32. Малахов В.С. Мультикультурализм и трансформация 

постсоветских общностей. М.:Институт этнологии и антроапологии РАН, 

2002, C. 52 

33. Малахов В.С. После мультикультурализма: Европа и ее 

иммигранты // Официальный сайт информационно-политического канала 

«Полит.ру». 2012. URL: http://polit.ru/article/2012/01/27/malakhov/ (дата 

обращения: 18.03.2016) 

34. Международная Конвенция ООН о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей, 1990, режим доступа:http://www.un.org/ru/docu

ments/decl_conv/conventions/migrant/ (дата обращения 05.04.16) 



 95

35. Международная организация труда (МОТ), режим доступа: 

http://www.unrussia.ru/ru/agencies/mezhdunarodnaya-organizatsiya-truda-mot 

(дата обращения 12.04.16) 

36. Неменский О.Б. Соблазн мультикультурализма // Вопросы 

национализма. 2011. №4. С. 63 

37. Официальный сайт Евростата: миграционная статистика. 2016. 

URL:http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Migrant_integration_statistics_-_active_citizenship (дата 

обращения 29.04.16) 

38. Официальный сайт полицейской службы Европейского Союза 

URL: https://www.europol.europa.eu/  

39. Официальный сайт статистической службы Европейского Союза 

URL: http://ec.europa.eu/eurostat 

40. ОЭСР: обзор миграции в мире, 2012, режим доступа: 

http://www.vestifinance.ru/articles/13587 (дата обращения 02.05.16) 

41. Паин Э.А. Закат вульгарного мультикультурализма как 

возрождение культуры модерна // Россия в глобальной политике. 2011. №2., 

C. 11 

42. Парк Р.Э. Разум бродяги: размышления о связи ментального с 

пространственным передвижением // Социальные и гуманитарные науки. 

1997. № 4. С. 158-162 

43. Переведенцев В.И. Методы изучения миграции населении. М.: 

Наука, 1975. С. 15 

44. Пец Е.Н. Национальная культурная идентичность как основа для 

решения проблемы реализации индивидуальных и групповых прав в 

мультикультурном британском обществе // Перспективы науки. 2014. №1.  

С. 128 

45. Понкин И.В. Ислам во Франции. М.:, 2005. C. 87 

46. Потемкина О. Ю. Европейское пространство свободы, 

безопасности и 



 96

правомерного осуществления правопорядка: границы, содержание, 

механизмы. М. 2002. С. 115 

47. Путило Н.В. Европейская интеграция и социальные права 

граждан // Журнал российского права.  М. 2000. С. 120 

48. Резолюция Генералной Ассамблеи ООН 319 (IV), 1949 г., режим 

доступа: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/053/14/ 

(дата обращения 03.05.16) 

49. Рыбаковский Л. Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, 

политика. М.: Наука, 1987. С. 18 

50. Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. Вып. 5. Стадии 

миграционного процесса. М., 2001, С. 3 

51. Рязанцев С.В. Опыт и проблемы регулирования миграционных 

потоков в странах Западной Европы. М.: ИСПИ, 2001. С. 71   

52. Саррацин Т. Германия: самоликвидация. М.: Рид Групп, 2012. С. 

216-238 

53. Сморгунова В.Ю. Сравнительно-политический анализ 

мультикультурализма как политической технологии и фактора устойчивого 

развития общества // Вестник Омского университета. 2013. №1. С. 202 

54. Соглашение о реадмиссии со странами Западных Балкан, режим 

доступа: http://eapmigrationpanel.org/ru/materials/soglasheniya-o-readmissii-so-

stranami-zapadnyh-balkan (дата обращения 07.04.16) 

55. Судоплатов П.А. Миграционные процессы и миграционная 

политика в странах Европейского Союза. М. 2006. С. 9-11 

56. Тремба В.А. Мультикультурный или интергационный подход к 

современной российской миграционной политике // Государственное и 

муниципальное управление. 2013. №2. С. 179 

57. Турен А. Способны ли мы жить вместе? Равные и различные. 

М.2005 URL: http://iirmp.narod.ru/books/inozemcev/page_1465.html (режим 

доступа 15.03.16) 



 97

58. Тэвдой-Бурмули А. Интеграция и кризис идентичности: ФРГ в 

60-80-е годы ХХ века. М.: Изд-во Магистр. 1997. С. 40  

59. Царева Е. Миграционная политика Европейского союза / Е. 

Царева // Обозреватель. 2014. №3. С. 41 

60. Четверикова О.Н. Ислам в современной Европе: стратегия 

добровольного «гетто» против политики интеграции. М. 2005. С. 25 

61. Шапаров A. E., Иммиграционная политика Великобритании: 

наследие прошлого – проблемы будущего. М. 2010.  С. 21 

62. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. М.: 

Прогресс. 1969. С. 24 

63. Юдина Т.Н. Миграция: словарь основных терминов. М. 2007.  

С. 123 

64. Abdullah S.M. Muslims in Germany // Muslim Minorities in the West 

/ Ed. by S. Z. Abedin, Z. Sardar. London. 2005. P. 37-51  

65. Ali Kettani M. Challenges to the Organization of Muslim 

Communities in Western Europe // Political Participation and Identities of Muslims 

in non-Muslim states / Ed. by W.A.R. Shadid and P.S. van Koningsveld. Kampen. 

2001. P. 16  

66. Amiraux V. Turkish Islam in Germany: Between Political 

Overdetermination and Cultural Affirmation // Political Participation and Identities 

of Muslims in non-Muslim states / Ed. by W.A.R. Shadid and P.S. van 

Koningsveld. Kampen. 2001. P. 40 

67. Andrens A. Muslim Attitudes towards Political Activity in the United 

Kindom: A casу Study of Leicester // Political Participation and Identities of 

Muslims. 2012. P. 120 

68. Anwar M. Muslims in Western Europe / M. Anwar // Muslims in 

Western Europe / Ed. By J. Nielsen. - Edinburgh: Edinburgh University Press. 

1992. P. 9  

69. Bushkovky H. Neuköllnistüberall. Berlin: Ullstein. 2012.  P. 127 



 98

70. Census, Office for National Statistics. Population of the United 

Kingdom: by ethnic group. April 2015. URL: 

http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=455 (дата обращения 10.03.16) 

71. Control of immigration. October-December 2009. P. 32 

72. Controlling Immigration: A Global Perspective. Eds. by W. Cornelius, 

P. Martin, J. Hollifield. Stanford: Stanford University Press, 2012. P. 15  

73. Dolle N. Qui representera les musulmans de France? // Le Monde 

Diplomatique. 2002. № 1. P. 5 

74. Freeman G. Winners and Losers: Politics and the Costs and Benefits 

of Migration. In Western European Immigration and Immigration Policy in the 

New Century. Ed. by A. Messina. Westport: Praeger. 2002. P. 80-82  

75. Fukuyama F. Identity and migration // «Prospect». 

URL:http://www.prospectmagazine.co.uk/features/identitymigrationmulticulturalis

m-francis-fukuyama (дата обращения 01.04.2016) 

76. Garson J.P., Opening Mediterranean Trade and Migration, OECD 

Observer. 2011. P. 209 

77. Graf P., Antes P. Strukturen des Dialogs mit Muslimen in Europa. 

Serie: Europaische Bildung im Dialog. Religion, Sprache, Identitaet. Bd 6. 

Frankfurt-am-Main. 1998. P. 12-15 

78. Groene M. Identitaetspolitiken und Konfliktwahrnehmungen 

alevitischer Kurden in Deutschland // Journal fuer Konflikt- und Gewaltforschung. 

2001. №3. P. 70-84  

79. Gurowitz А. Mobilizing International Norms: Domestic Actors, 

Immigrants and the Japanese State. 2003. P. 413-445  

80. International Migration Bulletin, UN, Geneva, 1996. 

81.  Kerbaj R. Muslim population «rising 10 times faster than rest of 

society». 2009.  P. 105 

82. Koppinger P., Martin A., Schnorrenberg F., UiMein H. Migration in 

Europa -Vorbereitende Studie zur sozialen und beruflichen Eingliederung von 

Migranted, Konigigswinter. 1999. P. 55 



 99

83. Lahav G. Immigration and Politics in the New Europe: Reinventing 

Borders. Cambridge: Cambridge University Press. 2004. P. 210 

84. Migration Statistics 2008. Annual Report. P. 44. URL: 

http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_ population/Migration-Statistics-

2008-Annual-Report.pdf (дата обращения 05.03.16) 

85. Overview of international migration, IOM, First Ed. 2005. P. 170  

86.  Parekh B. Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and 

political theory / B. Parekh. London: Macmillan. 2008. P. 303 

87. Pauly R. J. Islam in Europe: Integration or marginalization? / R.J. 

Pauly. - Aldershot.: Ashgate. 2004. P. 105 

88. Peach, C. The Muslim Population of Great Britain // Ethnic and Racial 

Studies. 2009. P 3 

89. Radtke F. O. Multikulturalismus: Ein posmoderner Nachfahre des 

Nationalismus // Ausländer, Aussiedler, Asyl in der Bundesrepublik Deutschland. 

Hannover. 1994. P. 176  

90. Ravenstein E.G. The Laws of Migration// Journal of the Royal 

Statistical Society. 1885. P. 167-227 

91. Roy O. The Failure of Political Islam. - Cambridge: Harvard 

University Press. 1996. P. 30 

92. Salt J., Kitching R. Labour migration and the work permit system in 

the United Kingdom // International Migration. 2010. P. 267-294  

93. Sayyid Abul A'la M. Political Theory of Islam // Modernist and 

Fundamentalist Debates in Islam / By ed. Moaddel, Mansoor and Kamran Talattof. 

2000. P. 14 

94. Schleifer W., Posch W. (Hrsg.) Rechtsfragender MigrationundIntegra-

tion. Graz. 2008. P.35 - 36 

95. Sen F. Tuerken in der Bundesrepublik Deutschland: Leistungen, 

Probleme, Erwartungen // Beitraege zur Konfliktforschung. 2006. №3.  

P. 43-65 

96. Stratton A. Immigration to the UK: facts and figures. 2008. P. 75 



 100

97. Taylor Ch. Multiculturalism and the «Politics of 

Recognition».Princeton, Princeton University. 1992. P. 52 

98. Tibi B. Der Islam in Deutschland, Muslime in Deutschland. Stuttgart. 

2000. P. 260 

99. Vaisse J. UnrestinFrance: Immigration, Islamandthe Challenge of 

Integration. 2005. URL:http://www.brookings.edu/testimony/2006/0112france_vai

sse.aspx (дата обращения 18.04.16) 

100.  Werner Н. Integration of foreign workers into the labour market - 

France, Germany, The Netherlands and Sweden, Migration and population, 

Working Paper, Geneva: ILO. 2000. P. 63 

101. World Population Policies 2009. United Nations Department of 

Economic and Social Affairs. P. 370 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 101

Приложения 

Приложение 1 

Виды миграции населения 

 

 
 
 

[http://zagrandok.ru/migraciya-v-rf/migracionnyi-uchet/vidy-migracii-
naseleniya.html (дата обращения 16.04.16)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 102

Приложение 2 
 

Кол-во принятых беженцев в 2014 г. до начала миграционного кризиса 

2015 г. 

 

 
 

[http://opd-voshod.livejournal.com/7065784.html (дата обращения 16.05.16)] 
 
 

  
 
 



 103

Приложение 3 
 

Государства-участники Шенгенского соглашения 

 

 
 
 

[http://centerexchange.ru/vizu-v-shengen/ (дата обращения 16.05.16)] 
   
 
 
 

 



 104

Приложение 4 
 

Государства-участники Европейского Союза 
 

 
 

[http://www.liveinternet.ru/users/4353782/rubric/3555623/ (дата обращения 
17.05.16)] 



 105

Приложение 5 
 

Страны-лидеры по получению гражданства в ЕС 
 

 
[https://yandex.ru/images/search/imagelik (дата обращения 17.04.16)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 106

Приложение 6 
 

Страны-лидеры по предоставлению гражданства 

 

 
 

[http://www.newsbiz.ru/tech/69357/ (дата обращения 18.04.16)] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 107

Приложение 7 

 

Страны-экспортеры мигрантов 

 
 

[http://migracianews.ru/ (дата обращения 17.04.16)] 



 108

Приложение 8 
 

Приток мигрантов в начале июня 2015 г. 
 
 

 
[http://krulf.livejournal.com/234699.html (дата обращения 16.04.16)] 

 
 

 
 
 
 
 



 109

Приложение 9 

 

Количество беженцев по странам размещения (по данным Евростата) 
 
 

 
 
 
 

[http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page (дата 
обращения 18.04.16)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 110

Приложение 10 
 
 

Количество беженцев по странам гражданства (по данным Евростата) 
 
 

 
 

 
 
 
 

[http://ec.europa.eu/eurostat/publications/recently-published (дата обращения 
17.04.16)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 111

Приложение 11 
 

Основные пути мигрантов в ЕС 

 

 
 
  

 
[http://www.vestifinance.ru/articles/61551?utm_source=qip&utm_medium=news.

qip&utm_campaign=news (дата обращения 17.04.16)] 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 112

Приложение 12 
 

Нелегальные пути миграции в ЕС 
 

 
 

[http://www.etoday.ru/tag/ (дата обращения 17.04.16)] 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


