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ВВЕДЕНИЕ 

Международная трудовая миграция сегодня приобрела характер явления 

феноменального, стихийно порожденного процессами социокультурной 

интеграции и интернационализации хозяйственной жизни. Являя собой 

качественно новый этап в экономическом развитии, миграционные процессы 

вызывают всё новые и новые волны дебатов в научных кругах – ввиду 

критического положения национальных государств, всё больше выходящего за 

рамки решения на государственном уровне. Чрезмерная гибкость в миграционной 

политике государств-членов ЕС, несовершенства системы национальной 

безопасности наряду с обострившейся ситуацией в Сирии и общей 

нестабильностью на Ближнем Востоке – в совокупности привели к 

миграционному кризису в Европейского Союза (ЕС в дальнейшем). Добавляет 

напряженности и усилившаяся террористическая активность, когда террористы 

наряду с трудовыми мигрантами проникают на территорию Европейских 

государств.   

Международная рабочая сила оказывает значительное влияние не только на 

трудовые отношения внутри государства, но и на особенности социальной 

политики принимающих государств, демографию населения, а также на 

религиозно-культурные особенности того или иного региона. Проблемы 

социокультурной адаптации среди прибывающих в страны ЕС возникают из того, 

что в большинстве случаев ожидания самих иммигрантов в плане 

трудоустройства не оправдываются, либо оказываются противоположными.
1
 Так, 

при всех очевидных амбициях, молодым специалистам юга, эмигрирующим в 

поисках работы в развитые страны, в первую очередь предстоит столкновение с 

суровыми реалиями европейских условий жизни. «Гостям» крайне сложно начать 

жить новой жизнью ввиду социальных и культурных особенностей стран 

                                                           
1
 Юдина, Т.Н. Социология миграции: учеб. пособие / Т.Н. Юдина. – М.: Академический 

Проект, 2006. – С. 97-102. 
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«Старого Света», которые зачастую не соответствуют, а временами и вовсе 

противоречат установленным мусульманским принципам.  

Таким образом, иммигранты в страны ЕС, с одной стороны являются 

источником дешевой рабочей силы и, как следствие, стимулом экономического 

роста, с другой - в условиях миграционного кризиса значительно затрудняется 

осуществление миграционной политики в принимающих странах. Проблему 

осложняет также комплекс этнических, религиозных и конфессиональных 

межкультурных различий. Подобное противоречие является на сегодняшний день 

одним из актуальнейших вопросов на международной арене, ввиду того, что 

формируемый мигрантами, достаточно уязвимый и социально отчужденный слой 

населения имеет потенциальную возможность примкнуть к рядам радикальных 

группировок.  

Сегодня сложно не заметить явные признаки социальной нестабильности в 

странах ЕС. Об этом и о многом другом говорят драматичные события последней 

ленты новостей – миграционный кризис и сопутствующие ему теракты в Париже 

(13 ноября 2015 года) и Брюсселе (22 марта 2016 года), повышенный уровень 

преступности, образование миграционных гетто на территориях принимающих 

стран. 

Миграционные потоки на территории ЕС в последнее время достигли 

экстремальной интенсивности, тем самым повысив уязвимость границ и 

вероятность террористических атак.
2
 Данная проблема представляет собой бич 

современных международных отношений.  

Европейский миграционный кризис – это также наглядный пример тому, как 

при практическом совершенстве модели международной экономической, 

интеграции, остаётся непроработанным вопрос социокультурного 

сосуществования коренного населения Евросоюза и прибывших с Ближнего 

Востока и Северной Африки мигрантов. Это позволяет судить о том, что,  

                                                           
2
 Яковина, И. Мигранты в Европе: главные риски: О европейском миграционном кризисе и его 

возможных последствиях / И. Яковина. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.colta.ru/articles/society/8494. – свободный. Загл. с экрана(дата обращения: 10.01.2016) 

http://www.colta.ru/articles/society/8494
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несмотря на некоторый выигрыш в экономическом (решение проблемы 

безработицы, обмен опытом, обеспечение предприятий рабочей силой) и 

демографическом плане (повышение рождаемости, увеличение численности 

населения), всё же остаются уязвимыми области, требующие пристального 

внимания, как на уровне государств, так и со стороны международной 

общественности. Незаслуженно игнорируется вопрос о сосуществовании на 

одном континенте, в одной стране и в одном отдельно взятом городе 

представителей абсолютно разных религиозных взглядов, жизненных 

приоритетов и ценностей.  

Таким образом, проблема социокультурной адаптации трудовых мигрантов с 

юга в новых для них условиях стоит на повестке дня особо остро. Возникает 

необходимость создания новых специализированных институтов для того, чтобы 

сгладить межкультурные трения и противоречия. Для эффективного решения 

этого сложного вопроса, казалось, не существует возможности создать какое-либо 

новое универсальное учреждение, которое могло бы охватить все проблемы и 

особенности социокультурной адаптации. Однако вполне возможным, а потому и 

срочным к рассмотрению является глубокое исследование и анализ 

существующих структур, занимающихся проблемами трудовых мигрантов.  

Объектом исследования дипломной работы является трудовая миграция в 

рамках Европейского Союза.  

Предмет исследования – процесс социокультурной адаптации мигрантов в 

Европейском Союзе. 

Цель исследования – проанализировать особенности современной трудовой 

миграции в ЕС в социокультурном аспекте. 

Для достижения этой цели в настоящее время – необходимо решить 

следующие задачи: 

1) Раскрыть сущность социокультурной адаптации, влияющей на  трудовую 

миграцию в ЕС;  

2) Показать особенности социокультурной адаптации в ЕС в настоящее время; 
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3) Рассмотреть проблемы безопасного сосуществования иммигрантов и 

коренного населения ЕС;  

4) Рассмотреть проблемы и перспективы урегулирования миграционного 

кризиса. 

Хронологические рамки исследования: 2000 – 2016 гг. 

Степень разработанности проблемы. Анализ современной отечественной и 

зарубежной научной литературы позволяет прийти к выводу, что проблемам 

теории и методологии исследования социокультурной адаптации трудовых 

мигрантов в новой для них среде посвящен большой пласт литературы по 

социологии, истории, политологии, социальной и экономической географии и др. 

Общетеоретические подходы к исследованию миграции населения как 

социального феномена были заложены английским социологом Э.Равенштейном,
3
 

который сформулировал 11 законов миграции. Классические социологические 

подходы рассматриваются в трудах У. Томаса и Ф. Знанецки,
4
 где на основе 

качественных методов проведен анализ последствий миграционных процессов и 

адаптации мигрантов. Рассмотрением кризиса и его истоков с глубоким анализом 

и оценкой политики ЕС в данном направлении занимаются специализированные 

учреждения международных организаций. В частности, Международная 

Организация Труда регулярно проводит исследования среди иммигрантов, 

выявляя проблемные зоны.
5
 Проводятся собрания, конференции и заседания 

круглого стола по рассмотрению и ликвидации потенциальных угроз со стороны 

бесконтрольного наплыва беженцев. Однако зачастую дискуссии и заседания – 

даже на международном уровне – носят сугубо рекомендательный либо 

                                                           
3
 Ravenstein, E.G. The Laws of Migration / E.G. Ravenstein // Journal of the Royal Statistical Society 

of London. –Vol. 48. –№.2. Tun. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  1885. – Р.167-235. 
4
 Thomas, W., Znaniecki, F. The Polish peasant in Europe and America / W. Thomas, F. ,Znaniecki. – 

N.Y., –1972. 
5
 Официальный сайт Международной Организации Труда. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/lang--en/index.htm. – свободный. – Загл. 

с экрана. 

http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/lang--en/index.htm
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совещательный характер.
6
 В подходе к системе общей безопасности мигрантов до 

сих пор нет систематизации. Ресурсы мобилизуются и используются 

неэффективно, а множество организаций, призванных бороться с 

потенциальными угрозами, так и не добились сколь-либо значимых результатов в 

своей деятельности. Социологический подход к изучению трудовой миграции 

представляет собой важный аспект в исследованиях международной миграции, 

требующий постоянного обновляемого анализа на основе существующей теории.  

Проблема адаптации мигрантов к принимающей социальной среде, 

условиям, факторам и степени приспособления, проблемам толерантности и 

конфликтогенности не подвергается глубокому и тщательному анализу, ввиду 

критичности ситуации. В отечественной научной среде данным вопросом 

занимались в коллективе ученых под руководством Т.Н. Юдиной
7
 Российского 

государственного социального университета, социологический подход 

используется также в работе М.С. Блиновой «Социология миграции».
8
 Одним из 

главных направлений в отечественной науке, исследующим миграционную 

политику российского государства, является социально-правовое (Г.Е. Алексеев
9
). 

А.В. Дмитриев
10

 исследует миграцию на основе научных подходов, 

существующих в конфликтологии. Тем не менее до сих пор не представлено 

полного сборника работ, посвященного глубокому комплексному изучению 

социологических, правовых и культурологических аспектов трудовой миграции в 

ЕС, который мог бы быть полезен для научного переосмысления представленного 

                                                           
6
 Чичкова, Е.Н. Роль международных организаций в управлении миграционными процессами на 

территории ЕС / Е.Н. Чичкова // Власть. – 2011. – № 2. – С.4-5  
7
 Юдина, Т.Н. Социология миграции: Учебное пособие / Т.Н. Юдина. – М: Академический 

Проект, 2006. – 272 с. 
8
 Блинова, М.С. Современные социологические теории миграции населения / М.С. Блинова. – 

М.: КДУ, 2009. – 160 с. 
9
 Алексеев, Г.Е. Политико-правовые аспекты регионального управления миграционными 

процессами / И.В. Горшколепова, Г.Е. Алексеев // Правовое и политическое взаимодействие. 

Сборник тезисов всероссийской научно-теоретической конференции. Ростов-на-Дону, 2004. – 

147 с. 
10

 Дмитриев, А.В. Конфликтогенность внешней трудовой миграции (федеральный и 

региональные аспекты) / А.В. Дмитриев // Философские науки. Серия «Социология 

конфликта». – 2015. - № 10.  – С. 36-42. 
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феномена и служить своего рода «руководством» в решении возникающих 

противоречий. Составление полной картины социокультурной адаптации 

мигрантов в ЕС на основе синтеза предыдущего опыта, классических теорий и 

современных тенденций обосновывает исключительность выбранной темы 

данной работы.  

Более глубокий и объективный анализ данного феномена мог бы 

предоставить рассмотрение основных теоретических подходов исследования 

данного явления, с точки зрения существующих классификаций, определения 

основных факторов и типов социокультурной адаптации мигрантов. Научные 

школы – как по общим вопросам, так и по более узким аспектам – развиваются в 

Европе и США. Существует несколько теоретических подходов к исследованию 

международной миграции: индивидуальный, структурный, системный и 

междисциплинарный.
11

 

1) Индивидуальный подход включает  две теории: теория человеческого 

капитала Гэри Беккера
12

  и концепция экономики семейной миграции, 

основоположниками которой были Борхас
13

 и Минсер
14

. В рамках данного 

подхода человек представляет собой продукт целого ряда инвестиций – в 

образование, здравоохранение либо квалификацию. И соответственно, аналогично 

финансовому капиталу, который может путешествовать по миру в поисках 

лучшего инвестиционного климата, каждая единица человеческого капитала 

также может стремиться туда, где можно рассчитывать на наибольшую отдачу от 

произведенных капиталовложений в их опыт и квалификацию. В современных 

условиях данная закономерность отражается во многих сторонах трудовой 

миграции, в том числе это составляет основу так называемой утечки мозгов, 

                                                           
11

 Сухов, А.Н. Миграция в Европе и ее последствия: учеб. пособие / А.Н. Сухов, 

С.А.Трыканова. – М.: Флинта: МПСИ, 2008. – С. 19-22. 
12

 Becker, G. Human Capital / G. Becker. – Columbia University Press, 1975. – 412 р. 
13

 Borjas, G.J. Labor Economics. The Economics of Immigration / G.J. Borjas // Journal of Economic 

Literature. - Mc-Graw-Hill. - New York, 1996. – 463-489 р. 
14

 Mincer J. Schooling, Experience and Earnings, Columbia University Press, 1974. – Р.71-94 
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когда, к примеру, индийский программист скорее уедет работать в Нью-Йорк, 

нежели останется работать в своей стране.  

2) Структурный подход также включает ряд теорий, главными из 

которых являются Теория неоклассической экономики Дж. Харриса, М. Тодаро
15

 

и О. Старка,
16

 Новая экономическая теория миграции Тэйлора,
17

 Теория 

сегментированного рынка труда М. Пиоре,
18

 Портеса,
19

 Теория мирового рынка 

труда Э.П. Плетнева,
20

 Теория мировых систем С. Сассена,
21

 Новый 

международный экономический порядок В. Бохнинга
22

 и Дж.Бхагвати
23

 и наконец 

Теория «процветания» С.Н. Паттена.
24

 Метод основывается на том, что человек 

существует в пределах определенных структур, определяющих его жизнь. Тем 

самым, не исключено, что его могут притягивать структуры в других странах, что 

приводит к миграции. Это объясняется экономическим неравенством, социальной 

напряженностью и другими факторами. 

3) Системный подход включает Теории общественного капитала              

Л. Голдринга и Дж. Дюранда и миграционных сетей Д. Массея
25

 рассматривает 

международную миграцию как результат индивидуальных решений. Согласно 

                                                           
15

 Harris J. R. Migration, Unemployment and Development: A Two-sector Analysis / J. R. Harris, 

M.P.  Todaro // American Economic Review. 1970. –№ 60. – P.126-142. 
16

 Stark, O. The new economics of labour migration / O. Stark, D.E. Bloom // American Economics 

Review. – N.Y., 1985. – Р. 173-178. 
17

 Taylor, J. Theories of International Migration: A Review and Appraisal / J. Taylor. – N.Y., 1993. – 

Р. 431-466. 
18

 Piore, M. Birds of Passage: Migrant Labour and Industrial Societies / M. Piore. –Cambridge 

University Press. 1979. – 229 p. 
19

 Portes, A. The Economic Sociology of Immigration / A. Portes. –Russell Sage. –N.Y. 1995. –328 р. 
20

 Плетнев, Э.П. Международная миграция рабочей силы в капиталистической системе 
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данной методике, выстраивается целая система взаимосвязей между различными 

элементами, влияющими на процесс миграции. 

4) Междисциплинарный подход является сравнительно новым, так как 

его использование начало применяться в конце 1990-х. Первым, кто применил 

данный подход, стал Международный союз научных исследований в области 

народонаселения, который впоследствии выпустил свой сборник исследований 

«Мир в движении».
26

 

В большинстве своем основываясь на междисциплинарном подходе к 

рассмотрению трудовой миграции в ЕС и миграционного кризиса, данная работа 

будет содержать в себе аналитический, сравнительно-сопоставительный, 

проблемно-хронологический и статистический методы исследования. 

Структура работы:  Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников. 

  

                                                           
26

 Ионцев, В.А. Международная миграция населения: теория и история изучения / В.А.  Ионцев. 

–М.: Диалог-МГУ, 1999. – 112 с. 
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1. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ: ПОНЯТИЕ, 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ЗА 2000-2015 ГОДЫ. 

 

1.1 Социокультурная адаптация мигрантов в странах ЕС. Кризис и 

предпосылки. 

 

Социокультурную адаптацию можно определить как процесс и результат 

активного приспособления этнических групп к условиям другой социокультурной 

среды. Источником актуализации социокультурной адаптации в иноэтнической 

среде является объективно складывающееся противоречие между 

интернализованным этнокультурным фреймом, привычными потребностями, 

интересами мигрантов, устоявшейся моделью их социальной активности 

(групповая этническая идентичность мигрантов) и новыми общественными 

условиями их жизнедеятельности, изменившимися статусными характеристиками 

(идентичность принимающего сообщества).
27

 

Европейский Союз стал главным принимающим сообществом 2015 года, 

открывший свои границы для беженцев из Северной Африки и Ближнего 

Востока. Рассчитывая получить мгновенную экономическую выгоду, 

правительства ЕС не ожидали того, чем это все впоследствии обернулось.  

Старый Свет сегодня – это смешение идентичностей и социальный 

беспорядок, а провозглашенная политика мультикультурализма лишь привела к 

двойным стандартам.
28

 В условиях миграционного кризиса Европейским 

государствам приходится заново переосмыслять политику в области 

межкультурной интеграции; итоги прошедшего года вновь показывают 

                                                           
27

 Южанин, М.А. О социокультурной адаптации в иноэтнической среде: концептуальные 

подходы к анализу / М.А. Южанин. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://2008.isras.ru/files/File/Socis/2007-05/Yuzhanin.pdf – свободный. – Загл. с экрана. (дата 

обращения 16.03.2016). 
28

 Сахарова, В.В. Мультикультурализм и политика интеграции иммигрантов: сравнительный 

анализ опыта ведущих стран Запада / В.В. Сахараова. – СПб.: Златоуст, 2011. – 176 с. 
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неспособность институтов ЕС справляться с проблемами мирного 

сосуществования коренного населения и вновь прибывших трудовых мигрантов. 

Формируется миграционная политика ЕС, дающая начало новому направлению 

науки – миграциологии
29

 и провозглашаются новые стратегии национальной 

безопасности и создаются новые институты, занимающиеся вопросами 

мигрантов. Трудности возникают из того, что в научной среде еще нет единого 

понимания термина «трудовой миграции». До сих пор не сформировался единый 

подход к рассмотрению феномена социокультурной интеграции трудовых 

мигрантов и беженцев, который бы не только заложил основы политики ЕС по 

вопросам движения мигрантов и их адаптации, но и позволил бы получить 

максимальную экономическую выгоду от прибывающей рабочей силы без ущерба 

обеим сторонам.  

Исследование самого феномена международной миграции подразумевает 

синтез всех существующих классических теорий и трудов. В универсальных 

источниках даётся обобщенное понятие международной миграции рабочей силы. 

Это межгосударственное перемещение трудовых ресурсов со сменой постоянного 

места жительства, включающее два встречных явления: эмиграцию и 

иммиграцию. Рассмотрение классификации мигрантов и видов миграций, а также 

этапов самого процесса позволяет рассматривать международную миграцию как 

один из ключевых социальных и международных процессов и применить к ней 

методологические принципы, разработанные в социологии и международных 

отношениях. 

В рамках миграционных потоков в ЕС, на основе анализа литературы, 

можно выделить можно выделить пять основных категорий международных 

мигрантов:  

 иммигранты, легально допущенные в страну; 

 работники-мигранты по контракту – экономические иммигранты; 

                                                           
29

 Миграциология – наука, изучающая миграционное движение населения, обусловленное 

социально-экономическими отношениями. 
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 нелегальные иммигранты; 

 лица, просящие убежища; 

 беженцы. 

Особую актуальность сегодня представляет проблема беженцев, которая в 

условиях политической нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке стала настоящей гуманитарной катастрофой. Судьбы миллионов 

беженцев, которые неконтролируемыми потоками рвутся в поисках  лучшей 

жизни под «крыло Ангелы Меркель», становятся основным объектом 

политических противоречий не только в ЕС, но и на мировой арене. Настоящей 

проблемой является также и отсутствие правового статуса у этих лиц. 

Несовершенства в европейском законодательстве наконец дали  грубую трещину, 

которая обернулась угрозой исчезновения европейской цивилизации. После 

гарантий трудоустройства государства Союза вешают на этих людей ярлык 

беженцев – такой, каким мы его сейчас привыкли видеть: массовые беспорядки, 

критическая угроза террористических атак, вспыхивающие мелкие конфликты на 

религиозной почве. Каким образом повернуть этот неуправляемый миграционный 

поток в нужное русло при практическом отсутствии разумной миграционной 

политики?  

Начиная еще со второй половины прошлого столетия, начали появляться 

серьезные изменения в расстановке сил на мировой арене, что обозначило целый 

ряд исторических предпосылок к усилению потока трудовых мигрантов – как в 

ЕС, так и во всем мире. Предпосылками тому послужил ряд факторов
30

:  

 Растущий дисбаланс демографического развития между развитыми и 

развивающимися странами, провоцирующий беспрецедентное иммиграционное 

давление одних государств и регионов на другие;  

 Увеличивающийся разрыв в уровнях экономического развития между 

отдельными странами и регионами мира. В настоящее время в развивающихся 

                                                           
30

 Сухов, А.Н. Миграция в Европе и ее последствия: учеб.пособие / А.Н. Сухов, С.А.Трыканова. 

– М.: Флинта: МПСИ, 2008. – С.19-22. 
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странах более 1,5 миллиарда людей живут за чертой бедности, что 

непосредственно сказывается на растущей интенсивности миграционных потоков; 

 Распад социалистической системы и возникновение на ее основе новых 

государственных образований;  

 Кризис управления миграцией со стороны государств, выражающийся в 

огромном количестве нелегальных перемещений; 

 Глобализация информационных сетей и транспортных структур; 

 Связи между странами выезда и странами въезда (среди иммигрантов в 

Великобритании подавляющее число составляют выходцы из бывших колоний). 

Cобытия второй половины 1980 – начала 1990-х гг. - такие, как крах 

социализма в Восточной Европе, усиление геополитической нестабильности в 

ряде африканских и азиатских стран, на Ближнем Востоке - привели в движение 

огромные и неуправляемые волны потоков международной миграции. В качестве 

непосредственных факторов, обусловливающих интенсивность иммиграции 

населения того времени, выделяются  следующие
31

: 

 различия в режимах демографического воспроизводства, вызывающие 

старение населения в одних странах и формирование относительно молодой 

структуры в других;  

 существенная и все более усиливающаяся поляризация жизненного уровня, 

рост деприваций в отдельных странах; 

 переселение преимущественно из отсталых регионов мира; 

 различия в степени занятости трудоспособного населения и рост уровня 

безработицы, вызывающие, прежде всего, трудовую иммиграцию. 

Таким образом, приведенные выше факторы и предпосылки привели к 

массовой маргинализации мигрантов и криминализации всей сферы 

миграционных отношений. Формирование глобального разделения труда, в 

                                                           
31

 Римашевская М.Н. Миграция в либеральной модели глобализации: вызовы и ответы / Н.М. 

Римашевская // Население и глобализация. Рубрика «Миграция и глобализация». – М.: Наука, 

2002. – С. 288-296. 
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конечном итоге приводит к неспособности развитых обществ существовать без 

иммигрантов.  

Несомненно, трудовая миграция становится одним из важнейших ресурсов 

региональной интеграции и развития в Европейском союзе. Но нельзя 

игнорировать тот факт, что к концу XX века стало прояляться больше негативных 

её последствий: 

 Эрозия национальной идентичности: переселение народов по давно 

устоявшимся и новым направлениям сопровождается некоторыми особыми 

явлениями, связанными со столкновением и диффузией разных культур, 

религиозных и национальных традиций, которые (и чем дальше, тем больше) 

будут дестабилизировать страны-реципиенты. Поэтому практически во всех 

странах Европы идеи синтеза и многообразия культур сегодня сменились 

стремлением к «жёсткой интеграции» мигрантов в европейское общество на 

условиях компромисса: их гражданские права соблюдаются в том объеме, в 

котором они не вступают в противоречие с национальными интересами и 

культурными традициями принимающих государств.  

 Рост числа межэтнических конфликтов;  

 Политический экстремизм; 

 Усиление угрозы терроризма.  

Следует отметить, что противоречивость оценок иммиграции во многом 

проистекает из ее собственных особенностей, так как иммиграция – многомерный 

процесс, неоднозначно влияющий на различные компоненты и отдельные 

параметры жизнедеятельности принимающего общества. В этой связи возникает 

необходимость поиска путей разрешения противоречий между концепцией прав 

человека как основой современного либерализма и национальными интересами 

государств. В целом же, очевидно, что наиболее слабыми областями 

миграционной политики в ЕС является ее социокультурный аспект. То, чему 

казалось, не посчитали нужным уделить достаточно внимания, в конечном счете, 
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обернулось самыми трагичными последствиями, которые на современном этапе 

диктуют политику ЕС в области трудовой иммиграции. 

 

1.2 Основные тенденции в европейской трудовой миграции в современных 

условиях 

  

Современная иммиграция в развитые страны
32

 - это далеко не однородные 

потоки, что заведомо предопределяет дифференцированность их социально-

экономического воздействия на принимающие страны. Один поток - тот, который 

инициируется принимающей страной (экономические мигранты), он самый 

регулируемый. Другой - принимается по гуманитарным соображениям (в том 

числе, члены воссоединяющихся семей). И третий, сформированный в 

современных политических условиях (вышеупомянутых) - составляют беженцы и 

нелегалы, мало подвержен отбору и плохо контролируется. На современном этапе 

правительствам ведущих государств ЕС становится всё труднее определять 

политику по отношению к потоку беженцев ввиду противоречивости самого 

явления
33

. Как следствие, такая миграция, не регулируемая адекватными законами 

и правилами, несет в себе высокий риск нарушения прав участвующих в ней 

людей, социального напряжения, снижения производительности труда, 

утраченных возможностей экономического роста и развития. 

Сегодня дискуссия о миграции ведется не столько в контексте 

необходимости признания прав мигрантов, сколько в контексте противоречивой 

сущности самой миграции. Таким образом, она содержит в себе противоречие 

между экономической логикой глобализации, с одной стороны, и теми 

                                                           
32

 По данным ООН, к концу XX века число мигрантов достигало 175 млн. человек. Около 60% 

из них проживали в Европе, Сев. Америке и Австралии. На тот момент иммиграция являлась 

эффективным инструментом демографического прироста – в Европе он составил 89%. 

Удельный вес мигрантов составлял около 20%. В Швейцарии – более 19%, в Швеции – более 

11%, во Франции – 10%, в ФРГ – 9%. 
33

 International Migration Report, 2002. Официальный сайт Международной Организации Труда. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/lang--

en/index.htm. – свободный. – Загл. с экрана. 

http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/lang--en/index.htm
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моральными ценностями, которые воплощает в себе концепция прав человека, – с 

другой. Это противоречие является предметом ожесточенных дебатов в странах 

Севера и Юга, а также на международных конференциях. В фокусе этих дебатов 

часто оказываются прямо противоположные взгляды на то, как должны 

защищаться права мигрантов, особенно тех мигрантов, которые не имеют 

легального статуса, и то, как могут быть обеспечены соображения безопасности и 

социальной стабильности, если иностранные граждане оказываются (или не 

оказываются) под защитой национального законодательства. 

Проблема беженцев как феномен мировой интеграции представляет собой 

взаимодействие мигрантов и общества, как страны исхода, так и общества 

принимающей страны. Для объяснения динамики и процессов международной 

миграции главным научным сотрудником Института социально-политических 

исследований РАН Л.Л. Рыбаковским была предложена теория миграционного 

процесса, состоящего из трех этапов, в котором выделяются исходная, основная и 

заключительная фазы миграционного процесса.
34

 Исходная фаза миграции 

связана с принятием решения и готовности к миграции. Основная фаза миграции 

связана с фактическим процессом миграции. И, наконец, заключительная фаза 

миграции связана с процессом прибытия и адаптации мигрантов к новым 

социальным условиям принимающего общества.  

На фоне кризиса и медленного восстановления экономики, подъёма 

евроскептицизма
35

 и неугасающих дебатов в европейском сообществе о границах 

и масштабах притока мигрантов в Европу, Европейский союз переходит к новой 

стадии иммиграционной политики и политики убежища. Переход осуществляется 

в тот момент, когда на южных границах Европы складывается поистине 

критическая ситуация, требующая самых активных усилий и пристального 

внимания. «Арабская весна», военная операция в Ливии, сирийский конфликт 

                                                           
34

 Рыбаковский, Л.Л. Миграция населения. Стадии миграционного процесса (монография) / Л.Л. 

Рыбаковский. – М.: Наука, 2001. – 114 с. 
35

 Евроскептици́зм – термин, которым обозначают скептическое, негативное отношение к 

процессам интеграции в рамках Европейского союза. Евроскептицизм, как понятие, появился в 

Великобритании среди противников членства страны в ЕС в 1971. 
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превратили миллионы людей в «перемещённые лица», и число желающих 

пуститься в плавание к северным берегам Средиземноморья растёт, несмотря на 

многочисленные жертвы на этом опасном маршруте. Европа столкнулась с 

небывалым со времен Второй мировой войны притоком беженцев. Свыше 1,25 

миллионов беженцев подали прошения об убежище в 28 странах ЕС в 2015 году, 

что стало абсолютным рекордом в истории Евросоюза. Фактически, примерно 

полтора миллионов они находятся сейчас на территории Европейского Союза
36

. 

По некоторым оценкам, лишь половина из них – граждане Сирии, где 

гражданская война создает реальную угрозу для жизни. Остальные претенденты 

на убежище прибыли из Северной Африки, Ирака, Афганистана и даже 

Бангладеш в надежде воспользоваться неразберихой и остаться жить в 

благополучной Европе. На днях Германия уже заявила, что будет возвращать на 

Родину многочисленных граждан Марокко, Алжира и Туниса, которые вовсе не 

подвергались политическим преследованиям. Но вылавливать тысячи 

непризнанных беженцев и отправлять их домой будет затруднительно, отмечают 

эксперты. Между тем в европейских странах проблема беженцев ведет к 

возникновению серьезных экономических, политических и общественных 

сложностей, многие государства оказываются просто не в состоянии управлять 

потоком вынужденных мигрантов. Растут и ксенофобские настроения. Но не 

стоит забывать и том, что на данный момент, по данным УВКБ, 86% всех 

беженцев по всему миру проживают в развивающихся странах, а не в Европе. В 

Ливане, например, беженцы уже составляют 25% от общего населения страны, в 

процентном соотношении эта квота превосходит соответствующий шведский 

показатель в 12 раз.
37

 

По данным Евростата, большинство из прибывших в Европу запросили 

статус беженца – 942 тыс. 400 человек. Из них наибольшее количество заявлении 

                                                           
36

 Официальный сайт Eurostat. Migrant integration statistics. [Электронный ресурс]. Режим 
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доступа: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database – свободный. – Загл. с экрана. 
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получила Германия (более 315 тысяч к концу октября 2015). На втором месте – 

Венгрия (174 тыс. 55 заявлений за тот же период). Хотя эти страны и лидируют по 

общему количество заявлений, соотношение ходатайств с населением страны 

наиболее высокое в Швеции: более 1575 на сто тысяч шведских граждан в 2015 г. 

По этому показателю Венгрия занимает вторую позицию (почти 1508 заявлений 

на сто тысяч граждан). Для Германии это соотношение равно 520 к ста тысячам 

граждан.
38

 

Занимательно и то, что каждый третий беженец подал свое заявление на 

убежище в Германии. В эту страну с апреля по июль 2015 года прибыло 38% всех 

беженцев что в общей сложности составило 80,9 тыс. человек. Сравнивая с 

данными 2014 года, когда в Германии было зарегистрировано 202 834 беженца, не 

вызывает удивления общая цифра 218 221 человек (и это только 

зарегистрированных) за первую половину 2015 года. С января по конец октября в 

Германии процедуру регистрации прошли 758 тысяч беженцев. Но даже эта 

цифра меньше реального числа мигрантов, прибывших в страну за указанный 

период. Проблема состоит в том, что за последние месяцы их приток настолько 

увеличился, что власти просто не справлялись с их регистрацией. Возросла, пусть 

и не так значительно, привлекательность Франции. За первые семь месяцев 2015 

года здесь было зарегистрировано 37 919 беженцев. Великобритания в 2014 году 

приняла 31 745 беженцев. В Италии в том же году было зарегистрировано 64 625 

мигрантов. В первые 7 месяцев 2015 года, показатели среди стран, принявших 

наибольшее число мигрантов, существенно изменились: в первые ряды выходит 

Венгрия – 15% зарегистрированных беженцев (что примерно 41 тыс.человек), 8% 

– в Австрии. Италия на этот раз приняла вдвое меньше беженцев – 7%, по столько 

же во Франции и Швеции (что не более 40 тыс.). Общая картина по итогам 2015 

года являет собой впечатляющую статистику: 

1) Германия:  По данным агентства по контролю за внешними границами ЕС 

Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов. Это самый 

                                                           
38

 Бугакова, Е.А. Миграционный кризис в Европе и попытки ЕС найти его разрешение / Е.А. 

Бугакова // Молодой ученый. – 2016. - №5. – С. 571-573. 
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большой наплыв мигрантов в истории человечества. Нынешнее количество 

мигрантов из зон конфликта более чем в 4 раза превысило прошлогодние 

показатели. 

2) В Венгрии, несмотря на попытки перекрыть границы, в 2015 году было 

принято 174 тысячи беженцев. В том же году, власти Венгрии, пытаясь помешать 

притоку мигрантов в страну, построили заградительный барьер с колючей 

проволокой вдоль границы с Сербией 

3) Швеция. В 2015 году за получением статуса беженца в Швеции обратились 

около 163 тысяч человек. Это самый большой процент на душу населения среди 

всех стран ЕС – 8,4 на тысячу жителей, в то время как средний показатель для 

всех стран Союза – 1,2. При этом число новых просителей убежища резко 

сократилось после того, как с наступлением нового года шведские власти ввели 

временный пограничный контроль на границе с Данией. С наступлением 2016 

года Министр внутренних дел Швеции Андерс Игеман заявил о значительном 

сокращении иммигрантов в стране путём отказа в виде на жительство. Таким 

образом, из ходатайствовавших о предоставлении убежища в Швеции в прошлом 

году, в стране смогут остаться чуть более половины. Такая политика 

непосредственно связана с возросшим уровнем преступности в стране, где 

большую часть правонарушителей составляют мигранты. Для вывоза беженцев 

власти Швеции планируют организовать чартерные авиарейсы.  

В процентном соотношении лидером рейтинга является Финляндия: за год 

количество мигрантов, приехавших в эту страну, увеличилось на 800%. В 2015 

году Финляндия приняла больше 30 тыс. мигрантов.  Меньше всего беженцев 

приняли Литва, Словения и Словакия - менее 300 человек каждая. 

Резко меняется и этническая составляющая среди иммигрантов.  Небывалый 

рост численности мигрантов произошел за счет граждан Сирии (с 22 тыс. до 44 

тыс.) и Афганистана (с 4,5 тыс. до 27 тыс.). Если большинство сирийцев 

предпочитали идти в Германию, то афганцы больше интересовались Венгрией. И 

те и другие пододвинули албанцев, которые в составе 50 тыс. человек лидировали 
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в первом квартале этого года. Однако во втором квартале их количество упало до 

10 тыс. Значительное количество беженцев также было зафиксировано из 

Албании и Ирака. Число ходатайств о предоставлении убежища иранцам выросло 

в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, кроме того, в 

три раза выросло число мигрантов из Черногории. 

В ФРГ, если раньше среди иммигрантов всегда преобладали турки – 28,8%, 

то к 2015 году, по данным Федерального ведомства по миграции и беженцам, в 

Германию въехало 900 граждан Алжира, Марокко и Туниса, которое до конца 

декабря 2015 года выросло до 26 000 человек и значительно изменилось в 

этническом составе - теперь почти половину всех приехавших составили сирийцы 

и албанцы.  

Финляндия привлекает сомалийцев, иракцев и албанцев, в Англию 

направляются граждане Эритреи, Пакистана и Ирана.  

Иммиграционные потоки подобного масштаба в ЕС значительно снижают 

долю титульных наций, так как иммигранты, как правило, имеют более высокий 

уровень рождаемости. В связи с этим еще в начале 2000-х гг. возник так 

называемый феномен «арабизации» Франции, «туркизации» Германии и 

Голландии, «индопакистанизации» Великобритании. На сегодняшний же день 

имеет место феномен «арабизации» применительно к странам с наибольшей 

долей мусульманского населения – Германия, Франция и Италия. Поэтому 

сегодня в СМИ часто делаются разного рода заявления о конце Европы. Между 

тем, расово-этнические изменения в населении европейских стран в 

действительности весьма заметны. Растет удельный вес смешанных браков и тех, 

кого американская статистика квалифицирует как «Others» («другие»), т. е. не 

белые, не черные, не азиаты, не испаноговорящие, а метисы и мулаты. Удельный 

вес новых граждан, родившихся за рубежом, в общей численности населения 

страны в 2001-2012 годах возросло с 13,8% до 16,2% в Австрии, с 10,8% до 15,2% 

в Бельгии, с 6,4% до 11% в Исландии, с 9,2% до 16,3% в Ирландии, с 7% до 12,2% 
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в Норвегии и т. д.
39

 В процентном отношении к местному населению больше 

всего приезжих в 2015 году пришлось на Люксембург, Кипр, Мальту и Бельгию.  

В этой связи особых переживаний в Европе не наблюдается, особенно если 

этнические диаспоры ведут себя сдержанно, а общественная (политическая и 

социально-экономическая) система препятствует распространению открытой 

дискриминации по расовой, национальной, этнической и конфессиональной 

принадлежности. 

Возрастная структура иммигрантов характеризуется гораздо большей, 

нежели среди коренного населения, долей работников наиболее трудоспособного 

и экономически продуктивного возраста, а именно 20–45 лет. Средний возраст 

мигрантов повсюду в ЕС сравнительно намного ниже, чем у коренных жителей 

(42 года), что делает их наиболее конкурентоспособными на рынке труда. 85% 

мигрантов – лица трудоспособного возраста (15-64 лет).
40

 

 Согласно данным 2014 года среди подавляющего числа трудоспособных 

мигрантов, прибывших в ЕС, есть и достаточно много детей без сопровождения 

взрослых. На тот период их численность составила 24 тысячи, то есть 4% от 

общего числа беженцев.
41

 Большое количество детей-беженцев ставит крайне 

трудную задачу перед принимающей страной, поскольку там им должны 

предоставить жилье, необходимый уход и образование. Подростки старшего 

возраста, как наиболее многочисленная подгруппа в этой категории беженцев, 

страдают больше остальных, поскольку зачастую получают от государства 

поддержку лишь в течение 1-2 лет, после чего их выкидывают из системы 

здравоохранения и образования еще до того, как они успеют получить хоть 

сколько-нибудь существенные профессиональные навыки и знания о новой 

стране проживания. 
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Гендерный состав иммигрантов практически равновесный. В то же время 

феминизация миграционных потоков в начале 90-х годов признается характерной 

чертой новейшего этапа развития международной трудовой миграции. 

Возрастные группы 20-25 и 25-37-летних составляют самую высокую пропорцию 

среди работающих женщин-мигранток. Женщины сосредоточены в более узком 

ряде профессий, чем мужчины. Так, три четверти уборочных работ в Германии 

выполняется женщинами. В Европейском Союзе мигрантки из Филиппин, 

Латинской Америки и Восточной Европы выполняют домашнюю работу в семьях 

представителей среднего класса. При этом более половины из них имеют диплом 

об окончании колледжа. Быстрое и динамичное развитие сферы услуг в структуре 

занятости европейских стран формирует постоянно растущую потребность в 

женщинах-мигрантках, занятых неквалифицированным трудом в сфере сервиса. 

На рынке труда зачастую складывается явное гендерное неравенство. 

Мигрирующие женщины заняты в наиболее дискриминируемых, неформальных и 

теневых сегментах занятости мигрантов. Труд по производству услуг не 

признается равноправным по социальному и экономическому значению другим 

видам труда. В группе низкооплачиваемых трудовых мигрантов соотношение 

женщин и мужчин составляет 3:1. В современных условиях в большинстве стран 

ЕС мужчины всё же составляют основную часть мигрантов, особенно в Словакии, 

Польше, Латвии, Германии, Болгарии и на Мальте; женщины преобладают среди 

мигрантов в таких странах, как Кипр, Франция, Италия, Испания и Ирландия
42

. 

 

Выводы по первой главе. 

Таким образом, в рамках данной главы были рассмотрены теоретические 

основы данного явления – понятие международной миграции, и социокультурной 

адаптации мигрантов, а также, исходя из исторических предпосылок (социальные, 

политические, экономические и географические), определены факторы, 

                                                           
42

 Официальный сайт Eurostat. Migrant integration statistics. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database – свободный. – Загл. с экрана. 



24 

 

формирующие каналы миграционных потоков на территории ЕС. Были также 

выделены основные тенденции и проблемы мигрирующего в ЕС населения и 

сделан вывод об особенностях социокультурной адаптации иммигрантов  на 

современном этапе.  

За период с 2000 по 2015 год Европейский Союз принял на себя 

колоссальную ответственность в лице массового притока трудовых мигрантов, и 

сегодня принимающим странам приходится в полной мере отвечать за те вызовы, 

которые ставит перед проживающими в нем народами процесс межкультурной 

интеграции. Это, в свою очередь, представляет такие угрозы внутренней 

стабильности Союза, как проблемы управления миграцией со стороны стран (как 

членов ЕС, так и соседствующих с ним), которые выражаются в огромном 

количестве нелегальных перемещений. Данное прогрессирующее явление 

способно привести к массовой маргинализации мигрантов и криминализации всей 

сферы миграционных отношений в целом.  
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2. РОЛЬ МИГРАНТА В ЖИЗНИ ПРИНИМАЮЩЕГО ГОСУДАРСТВА: 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТЫ 

 

Правительства стран, принимающих беженцев в ЕС, активно содействуют 

адаптации приезжих на местах, затрачивая при этом немалые суммы. Не стоит 

относить данную политику к нерациональным решениям властей. Потенциальный 

экономический выигрыш от прибывшей в страну рабочей силы достаточно велик. 

Поэтому приоритетным направлением социально-экономического развития ЕС до 

2020 года стало достижение 75% общего уровня занятости трудоспособного 

населения на фоне повышения трудовой активности молодёжи, пожилых и 

низкоквалифицированных работников, а также легальных мигрантов. Согласно 

данным Европейской статистической службы, миграции стали основной 

составляющей роста населения Евросоюза, поэтому основная роль в борьбе с 

демографическими вызовами и дисбалансом спроса и предложения на 

европейском рынке труда отводится мобильности трудящихся и трудовой 

миграции. По прогнозам Европейской комиссии (ЕК), экономически активное 

население Союза уменьшится к 2020 году на 7,5 млн чел. (-2,2%), а без учёта 

миграции - на 11,7 млн (-3,5%).
43

 В ответ на это ЕК предлагает содействовать 

трудовой подвижности внутри ЕС, а также оптимизировать количество и качество 

рабочей силы из третьих стран.  

 

2.1 Мигранты и рынок труда 

 

Несмотря на политику ЕС в области занятости мигрантов,  это всё еще 

остаётся наиболее уязвимой частью европейского общества, наряду с молодёжью, 

неквалифицированными и временно занятыми работниками. В Евросоюзе 
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мониторинг социально-экономического положения мигрантов проводится по 

четырем направлениям: занятость, образование, социальная включенность и 

гражданское участие. Для их расчёта используются данные обследования рабочей 

силы - EU Labour Force Survey (EU-LFS), статистики доходов и условий жизни 

населения – EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) и статистики 

миграции Евростата, Международной программы ОЭСР по оценке 

образовательных достижений учащихся - Programme for International Student 

Assessment (PISA).
44

  

Таблица 1. Показатели рынка труда ЕС (широкие группы населения), %, 2013 год. 

Индикаторы Коренное 

население 

стран ЕС 

Мобильные 

граждане ЕС 

Мигранты 

Экономическая активность 76,5 80,7 71,4 

Уровень безработицы 9,8 13,3 20,1 

Долговременная безработица 49,4 42,4 48,9 

Уровень занятости 68,9 70,7 56,0 

Молодежная занятость (15-29 лет) 54,0 46,0 38,0 

Самозанятость 14,9 15,1 11,5 

Временная занятость 12,3 15,7 17,9 

Неполная занятость 18,4 24,0 27,5 

 

Разрыв в показателях участия на общеевропейском рынке труда между 

мигрантами, коренным населением и мобильными гражданами ЕС в последние 

годы увеличивается. На протяжении 2007-2013 гг. экономическая активность 

мигрантов была стабильно ниже, чем у граждан Союза. Разница в показателях 

резко увеличивается с 2009 года и составляет к концу периода 5,3% по сравнению 
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коренным населением и 6,6% –  по сравнению с мобильной рабочей силой стран 

ЕС. Самый низкий уровень экономической активности у лиц, не являющихся 

гражданами ЕС (не превышает 40%), отмечен в возрастной категории 55-64 лет в 

Бельгии, Австрии и Франции; наиболее высокий (более 80%) и превышающий 

показатели коренного населения – в Чехии, Эстонии, Греции, Испании, 

Португалии, Литве, на Кипре - в возрастной категории 25-54 лет. Большой разрыв 

в данном показателе отмечается как по возрасту, так и по полу, причём как у 

коренного населения, так и среди работников-мигрантов; наиболее уязвимы 

женщины и лица предпенсионного возраста. Экономическая активность женщин-

мигранток на треть ниже, чем у мужчин во Франции, Швеции, Бельгии, Мальте, 

Греции и Германии; в Дании и Португалии – этот показатель не превышает 10%, 

на Кипре - чуть более 1%.
45

 

В тот же период уровень безработицы среди мигрантов существенно 

превышал показатель коренного населения, и в 2013 году был наиболее высок 

(около 40%) среди иммигрантов в Испании и Греции (на фоне значительной 

безработицы коренного населения); в 3-4 раза  выше, чем у местного населения в 

Бельгии (29,7 и 7,2%), Люксембурге (14,0 и 3,3%), Финляндии (20,0 и 7,2%) и 

Швеции (28,7 и 6,2%). Самый низкий уровень безработицы среди мигрантов 

наблюдался в Чехии, на Кипре и Мальте (до 10%). Молодёжная безработица (15-

29 лет) среди лиц, родившихся за пределами ЕС, увеличилась на 15,5% за 2007–

2013 гг. и достигла 30,8% в сравнении с 18,2 % среди коренного населения. Во 

всех странах Союза наблюдалась схожая ситуация с молодёжной безработицей, 

исключение - Чехия, Ирландия и Кипр, где среди мигрантов она ниже, 

соответственно, на 5,5%, 5,9% и 9,9%. Долговременная безработица в целом по 

ЕС росла постоянно в течение последних лет (с 28,5 до 48,9% в 2009-2013 гг.) 

независимо от страны происхождения работников. Больше всего лиц, не 
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имеющих работу дольше одного года среди работников старшего возраста, 

родившихся вне ЕС, проживающих в Хорватии, Португалии и Бельгии (81,0%, 

76,2%, 68,9%, соответственно), наиболее благополучное положение в этом 

отношении в Люксембурге, Финляндии и Австрии (20,3%, 21,4%, 30,5%). 

Феномен иноэтничности – это столкновение почти всегда абсолютно новых 

типов демографического поведения и возникающие в этой связи немалые 

сложности адаптации мигрантов к новой среде. С последним обстоятельством 

связаны как дополнительные расходы принимающих стран, так и активное 

использование имигрантами традиционно-альтернативных способов 

обустройства, содействующих широкому распространению в их среде видов 

хозяйственной деятельности, базирующихся на этнической солидарности. В ЕС 

такая практика широко применяется и носит название этнической экономики. При 

этом благодаря активному использованию социально-этнических связей – так 

называемых этнических ресурсов, обеспечивающих существенную экономию на 

производственных и прочих издержках, – этнический бизнес обладает большой 

жизнестойкостью и даже высокой эффективностью. Объединяя 

предпринимателей и работников одного этноса, этнический бизнес вносит 

немалый вклад в экономику принимающих стран. Например, в Германии до 

миграционного кризиса наибольшую этническую диаспору составляли турки. По 

данным 2014 года, в их владении находилась большая часть из 150 тысяч мелких 

и средних предприятий, открытых иностранцами в стране: закусочные и 

рестораны, прачечные, мастерские по ремонту обуви и ателье, пекарни и 

магазины. В общей сложности по всей Германии около 60 тысяч турок в 2014 

году владели мелкими и средними предприятиями, обеспечивая работой 

примерно 327 тысяч человек, более 40% которых - их соотечественники.
46

 В 

одном только Берлине примерно 5 тысяч турок занимались 

предпринимательством. На данный момент такая этническая диаспора 

значительно сглаживает остроту в культурных противоречиях адаптации 
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приезжих мигрантов. Этнический бизнес продолжает оказывать значительное 

влияние на местные и национальные рынки труда, обеспечивая рабочими местами 

новых и новых иммигрантов. Так, по данным на 2014 год, около 48% турецких 

предпринимателей в столице Германии были заняты в сфере оптовой и розничной 

торговли, 29% – в гостиничном бизнесе и снабжении. Еще примерно12% – в 

мелком производстве и около 80% – в сфере обслуживания. Уличная торговля 

фруктами и овощами практически полностью находится в руках выходцев из 

Турции. Немногим более 3% турецких предпринимателей задействованы в сфере 

транспорта и связи, а около 1% владеют небольшими строительными 

компаниями.
47

 Следует также отметить, что в настоящее время этнический бизнес 

выходит на новый уровень, внедряя инновационные технологии в производство, 

что в свою очередь способствует интеграции с крупными предприятиями.  

Существующая несколько десятилетий устойчивая трудовая иммиграция 

привела к сегментации рынков труда внутри Союза и выделению секторов, 

занятых преимущественно иммигрантами. в условиях миграционного кризиса в 

городах и пригородах, заселенных преимущественно арабо-мусульманским 

населением, образуются гетто, где этнокультурные и религиозные противоречия 

перерастают в конфликты, так как эти расширяющиеся гетто приобретают все 

более закрытый характер; там игнорируются законы и обычаи коренного 

населения. Таковыми на данный момент являются Кале, Бельвиль в Париже, 

Quartiers Nord в Марселе (Франция),  Хюсбю в Стокгольме, Кройцберг в Берлине, 

Лихтенхаген в Ростоке (ФРГ) Тоттенхэм в Лондоне, Хэндсворт и Лозелс в 

Бирмингеме (Великобритания).
48

 

Всё это привело к тому, что этническая экономика стала автономным, мало 

зависящим от хозяйственной конъюнктуры процессом, а в настоящих условиях - 

и вовсе не поддающейся национальному и наднациональному контролю 
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структурой. В таких условиях обостряются все существующие религиозные и 

этнические конфликты, что приводит к возникновению радикальных настроений 

– как среди мигрантов, так и в числе коренных жителей. 

Таким образом, устойчивая трудовая миграция в страны Союза, 

наблюдаемая в течение последних десятилетий, привела к относительно новому 

экономическому явлению, связанному с сегментацией рынка труда в 

принимающих странах и выделением видов работ, которыми преимущественно 

заняты мигранты. Миграционный кризис, однако, поставил вопрос о правовом 

регулировании трудовой миграции, что должно стать приоритетным 

направлением политики ЕС в современных условиях.  

 

2.2. Нелегальная миграция: пресловутая панацея для национальных экономик 

 

Рост спроса на трудящихся-мигрантов является мощным стимулом для 

незаконной трудовой миграции, пик которой пришелся на период  миграционного 

кризиса. Исследование Международной Организации Труда
49

 по странам Южной 

Европы показало, насколько мигранты склонны занимать те позиции, которые 

отвергают местные работники. В случае найма работников для 

неквалифицированного труда работодатели всегда предпочитают тех, кто не 

будет настойчиво требовать повышения заработной платы. Поскольку мигранты, 

по крайней мере поначалу, не оспаривают заработную плату и статус 

выполняемой работы, работодатели предпочитают нанимать именно их, чтобы 

избежать того риска, который сопровождает найм местных работников, склонных 

к требованию повышения заработной платы. 

По оценке МОТ, от 10% до 20% международных трудовых мигрантов в 

мире работают незаконно, не имея на то легального разрешения или контракта. 

Недавно созданная электронная база данных по незаконной миграции в ЕС дает 
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более точную оценку, определяя число незаконных мигрантов в ЕС в 2,8–6 млн 

человек, что составляет от 11 % до 23 % от общей численности мигрантов.
50

 

Незаконные мигранты более уязвимы перед проявлениями эксплуатации и других 

нарушений. Однако, похоже, что власти во многих странах проявляют терпимость 

по отношению к присутствию в них незаконных мигрантов. Это вполне 

сообразуется с тем фактом, что «нелегальность» снижает стоимость труда 

мигрантов и создает условия для их эксплуатации, и за счет этого сохраняют 

конкурентоспособность многие предприятия.  

Самим фактом своего существования, а также в виду согласия работать 

больше, дольше и за меньшие деньги, нелегалы понижают уровень оплаты труда 

легальных, в том числе местных, работников. В отраслях, с высокой долей низкой 

квалификации, как, например, среди шахтеров или младшего технического 

персонала морских буровых платформ, это давление уже сократило легальные 

зарплаты более чем на 27%.
51

 

Таким образом, нелегалы выгодны корпорациям, но разрушительны для 

общей экономики государства и общества. В особенности остро эта проблема 

стоит в странах Южной Европы, где уровень промышленного развития ниже. В 

связи с этим формируется самая главная и серьезная проблема. 30 лет назад в 

Европу уезжали, прежде всего, наиболее образованные и талантливые кадры. 

Сегодня, вот уже около 10 лет основной поток миграции в Евросоюз идет из 

Северной Африки и Ближнего Востока. Через Италию, Грецию, Гибралтар и 

Испанию в Европу ежегодно проникает более 300 тысяч нелегалов. Это помимо 

примерно 20-40 тыс. турков и пакистанцев. В абсолютном большинстве это 

нищие, неграмотные и совершенно не желающие культурно ассимилироваться 
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люди. Более того, все они являются выходцами из исламских государств, что 

формирует еще и острейшую религиозную проблему. Если сами европейцы давно 

не проявляют уважения к своей религии и своим культурным ценностям, к своему 

государству, обществу и институту семьи, наивно ожидать, что к европейской 

культуре уважение будут проявлять эти мигранты. Они стремятся в Европу 

исключительно за деньгами. По сравнению с естественным уровнем жизни, 

скажем, в Сьерра-Леоне или Уганде, даже четверть от европейской зарплаты это 

огромные деньги. По местным меркам, копеечные социальные пособия являются 

богатством, на которое можно жить на много лучше, чем у себя в стране. 

 

2.3 Иммиграция и бюджет 

 

Иммиграция влияет на бюджет, но это влияние оценивается как 

относительно небольшое и носит неоднозначный и дифференцированный 

характер. Различается оно в долгосрочном и краткосрочном плане, на 

национальном и местном уровнях, в зависимости от характера миграции, 

квалификации и продолжительности пребывания мигрантов в принимающей 

стране, а также отчасти от их возраста. Так, обучение детей иностранцев 

относится к статье расходов, связанных с иммиграцией, но при этом не 

учитывается, что эти дети, став взрослыми гражданами страны приема, работая, 

платят в бюджет уже не как иммигранты. Средний иммигрант получает меньше 

социальных выплат и платит больше налогов и взносов, чем средний 

представитель коренного населения
52

. А финансовое сальдо бюджетных расходов, 

связанных с пребыванием иммигрантов в стране, имеет позитивный эффект для 

государственной казны. Например, временные трудовые мигранты, которые не 

нуждаются ни в том, чтобы их обучали, ни в пенсионном обеспечении, ни в 

медицинском обслуживании (как часто бывает), дают очевидную экономию на 

социальных расходах.  
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Становясь гражданином ЕС, иммигрант оказывает существенное влияние на 

хозяйственное развитие принимающих стран. И всё же, подавляющая часть 

беженцев не располагает каким-либо набором профессиональных навыков, 

наличием определенных целей и перспектив, они попросту пополняют ряды 

безработных граждан. Тем не менее, им, в рамках Конвенции ООН о статусе 

беженцев, полагается оказание базовой социальной поддержки, и расходные 

статьи национальных бюджетов на содержание беженцев в последнее время 

достигают всё менее вероятных по размеру сумм.  

Прием беженцев и переселенцев в ФРГ оказывает в какой-то степени 

позитивное воздействие на государственную казну. В первое время иммигранты 

испытывают трудности с трудоустройством или имеют низкооплачиваемую 

работу, в связи с чем нуждаются в усиленной государственной поддержке. 

Однако по мере увеличения срока пребывания в стране приема и их доходов, 

выплаты в бюджет растут, а величина получаемых пособий сокращаются. Таким 

образом, учитывая жизненный цикл спроса на социальные услуги и фискальные 

взносы иммигрантов, можно говорить, что в долгосрочном плане 

интегрировавшиеся в определенном числе мигранты будут выгодны 

принимающей стране. Так, в 1991 г. издержки государства на прием и 

обустройство этих мигрантов (социальная помощь, жилищное строительство, 

создание рабочих мест), равные 36 млрд. марок, были существенно перекрыты его 

доходами от их налоговых отчислений и взносов в систему социального 

страхования, общая величина которых составила 50 млрд. марок. Этому 

способствовала система расширения занятости вынужденных мигрантов и рост 

производства.  

Социальная помощь в Германии в 2002 году - это, прежде всего, 

ежемесячное пособие, на «жизнеобеспечение». Оно должно покрывать расходы 

на питание, предметы гигиены, быта и личного обихода (естественно, самые 

дешевые). В начале 2000-х гг. оно составляло по разным оценкам от 300 до 500 

евро на человека. Сегодня немецкие центры приема мигрантов обеспечивают 
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минимальные потребности в убежище, еде, одежде, медицинской помощи. Кроме 

этого, каждый беженец получает 143 евро в месяц на личные нужды.
53

 

Во Франции, например, в начале 2000 года социальные затраты на 

иммигрантов были значительны, если иметь в виду семейные пособия: 2940 

франков в месяц иностранцам-неевропейцам и 1760 франков – французам. Эти 

пособия в основном идут на детей (75%), которые или уже считаются 

французами, или станут ими в ближайшем будущем. Медицинскими льготами 

иностранцы - не европейцы обеспечены хуже, чем французы (52% против 85%), 

врачей они посещают реже (3,7 и 6,6 раз в год)
54

. Мигрантам во Франции, 

содержащимся в центрах сегодня, Париж выделяет от 91 до 718 евро в 

зависимости от семейного положения. Им обеспечивают медицинскую помощь, а 

дети беженцев в возрасте от 5 до 16 лет посещают школу. Те, кто не живет в 

центрах, могут получать до 340 евро ежемесячно
55

. 

В Великобритании всем мигрантам предоставляют жилье в разных районах 

страны. Также беженцы получают пособие в 36,95 фунта (около 50 евро) в неделю 

на человека. Все мигранты имеют доступ к национальной системе 

здравоохранения, а их дети в возрасте от 5 до 17 лет имеют право на бесплатное 

образование. Кроме этого, дополнительные 300 фунтов полагаются женщинам на 

последних месяцах беременности или недавно родившим
56

. 

В Швеции взрослые мигранты могут получать от 60 до 225 евро в месяц в 

зависимости от семейного положения. Мигранты живут в специальных центрах 
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или сами ищут жилье. В последнем случае они получают дополнительные 37 евро 

к месячным выплатам. 

В Италии зарегистрированные беженцы получают еду, медицинскую 

помощь и юридическую поддержку. Кроме этого, существуют бесплатные для 

мигрантов курсы итальянского языка.  

Таким образом, в районах сосредоточения иммигрантов государственная 

сфера социальных услуг и выплат оказывается под сильнейшим прессингом. 

Иммиграция на данном этапе приносит немалые расходы принимающим странам. 

В среде финансовых аналитиков прочно укоренилось мнение, что волна будет 

стоить Европе до 100 миллиардов евро. Общей оценки не существует из-за 

разницы трат национальных служб на каждого получившего убежище. Еще в 

октябре немецкий Commerzbank подсчитал, что ФРГ способна за полтора года (к 

весне 2017 года) принять и разместить около 2 миллионов беженцев. Немецкому 

бюджету это обойдется в €28 миллиардов, причем около 85% этой суммы 

придется на прямые расходы (в первую очередь пособия и содержание 

мигрантов). На одного беженца государство может потратить €979 в месяц. 

Четверть этой суммы составляет бесплатное (для пациентов) медицинское 

обслуживание, треть - коммунальные расходы. Остальное (около €360 в месяц) - 

различного рода пособия. Во второй половине 2015 года оценки изменились в 

сторону увеличения: 1 февраля Институт немецкой экономики в Кельне 

сообщил
57

, что к концу 2017 года Германия потратит на беженцев €50 млрд 

казенных средств. Сумма выведена из расчета €12 тыс. на человека в год плюс 

€3,3 тыс. на языковое обучение и социализацию. По оценкам же берлинского 

Института немецкой экономики, в 2015 году ФРГ уже потратила на беженцев €6 

млрд, планируя использовать сэкономленные €12,1 млрд (профицит бюджета в 

2015 году) на размещение мигрантов. Но этой суммы на один только 2016 год 
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может оказаться мало. На местный бюджет ложится колоссальная нагрузка, 

вызванная необходимостью школьного обучения, медицинского обслуживания и 

социального обеспечения малоимущих семей иммигрантов. 

 

Выводы по второй главе. 

В рамках главы рассмотрена роль трудовых иммигрантов в жизни 

принимающих их европейских стран – как в экономическом, так и в 

социокультурном контексте. 

Иммиграция оказывает неоднозначное влияние на соотношение 

работающего и неработающего населения. В отличие от сферы производства, где 

роль иммиграции позитивна, ее воздействие на рынки труда носит весьма 

противоречивый характер. Трудовая миграция пополняет рабочую силу. Ухудшая 

положение одних – в первую очередь малоквалифицированных рабочих, – 

иммиграция, вопреки распространенным утверждениям, способствует улучшению 

положения других – более квалифицированных работников, а нередко и 

населения в целом. Однако переселение по линии воссоединения и гуманитарная 

миграция автоматически увеличивают количество иждивенцев. В производстве 

иммиграция поставляет не только необходимый человеческий капитал, но и 

инвестиционные ресурсы, экономя часть издержек, поддерживает традиционные 

отрасли и питает высококвалифицированными специалистами новейшие 

технологические сектора, которые выступают в качестве локомотива всей 

экономики принимающей страны. Таким образом, правящим структурам ЕС 

необходимо пойти путем поиска сбалансированного соотношения эффективности 

использования колоссального числа рабочей силы и объемов производства, а это 

требует, в свою очередь, большего внимания продвижению подходов, основанных 

на правах человека. Именно такие подходы позволяют укрепить главенство норм 

права, упрочить принципы демократии и создать большее равенство в 

распределении материального богатства, что будет содействовать социальному 

сплочению общества. 
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3. НОВЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЕС В УСЛОВИЯХ 

МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА И СПОСОБЫ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

 

3.1 ЕС перед лицом новых угроз. Миграционный кризис XXI века 

 

Опасности, которые влечет за собой неуправляемый поток мигрантов из 

Африки и Ближнего Востока, не ограничиваются финансовым бременем и 

напряженностью между коренным населением и пришлым. Важно, что в этом 

потоке скрыто множество нелегальных мигрантов, завербованных 

экстремистскими и террористическими организациями, ждущих сигнала к 

действиям. Очевидность этого факта подтверждают теракты в Париже 13 ноября 

2015 г. и в Брюсселе 22 марта 2016 г.
58

 Кроме потенциальных террористов, высока 

доля и тех, кто, попав в ЕС, будто исчезает из поля зрения государственных 

органов и избегает учета. Такие люди становятся маргиналами, никто не знает об 

их существовании, что несет само по себе высокий криминогенный потенциал. В 

долгосрочной перспективе отрицательным последствием миграционного кризиса 

может стать потеря цивилизационных характеристик, кода Европы. Некоторые 

аналитики уже говорят о начале конца Европы, которая уже никогда не будет 

прежней. Портрет европейца будет идентичен портрету жителя арабского Востока 

или Африки. К такому исходу может привести как политика 

мультикультурализма, распространенная в Европе, так и нежелание мигрантов 

изучать язык принимающей страны, принимать культуру и образ жизни местного 

населения, отказ от ассимиляции. Такая тенденция наблюдается уже давно, а 

нынешний кризис её усугубил и ускорил данный процесс.
59

 Таким образом, на 
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данный момент можно выделить несколько потенциальных угроз для 

политической, социальной и культурной жизни Европейского Союза: 

1. Угроза территориальной целостности государств. Механизм экспансии 

через изменение этнического состава населения является необратимой 

тенденцией глобализации мировой экономики. При этом смена этнического 

состава населения за сравнительно короткий период обычно приводит к росту 

межэтнических проблем и сепаратизму. Примерами могут служить отторжение 

Косово у Сербии, македоно-албанские межэтнические противоречия с 

требованиями албанцев, проживающих в Македонии, превратить западную часть 

страны в самостоятельную территорию. 

2. Угроза распространения терроризма. Она возникает вследствие того, что 

мигранты часто выступают в роли перевозчиков «живого товара», наркотиков, 

оружия и различной контрабанды. Так, согласно заявлению министра высшего 

образования Ливана Ильяса Бу Сааба, около 2 % беженцев из Сирии, которые 

направляются в страны Евросоюза, являются членами террористической 

группировки «Исламское государство». Не исключено, что несколько тысяч 

боевиков этой организации целенаправленно едут в Европу для создания сети 

нелегальных резидентур и подготовки масштабных терактов на континенте. В 

свою очередь, угроза терроризма провоцирует социальные настроения 

ксенофобии, широкую общественную поддержку праворадикальных, 

националистических политических сил и движений. 

По информации руководителя Федерального ведомства по защите 

Конституции ФРГ (контрразведка) Ханса-Георга Маасена, исламистские 

экстремисты активно вербуют в свои ряды беженцев, уже прибывших в Германию 

из стран Ближнего Востока. По его словам, многие приезжие беженцы являются 

суннитами и местные салафиты (сторонники крайне консервативного толкования 

ислама) рассматривают этот факт в качестве благоприятной почвы для 

реализации своих замыслов. 
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3. Угроза трансформации существующей системы международных 

отношений в Евросоюзе. В условиях массовой миграции ряд стран-участниц ЕС 

вопреки решениям Европарламента и Еврокомиссии предпринимают шаги по 

недопущению беженцев на собственную территорию. Так, Австрия и Словакия 

ввели в сентябре погранконтроль на своих границах с Венгрией, что нарушает 

один из базовых принципов Шенгенской системы - открытость и прозрачность 

внутренних границ. Польша заявила, что она не готова принять беженцев с 

Ближнего Востока в рамках установленных квот, так как ожидает беженцев из 

Украины. 

В Венгрии 4 сентября вступил в силу пакет поправок, принятых 

парламентом страны, которые предусматривают ужесточение законодательства о 

миграции, участие вооруженных сил в блокировании границы с Сербией, 

уголовное преследование тех, кто нелегально пересекает ее, и ускоренную 

процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища. По словам 

представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в этой 

стране Магдалены Майковски-Томкиной, новое законодательство противоречит 

международной конвенции ООН о статусе беженцев и законодательству ЕС в 

этой области. Использовать вооруженные силы для сдерживания потоков 

беженцев готовы также Хорватия, Болгария (на границе с Турцией), Чехия, 

Австрия и Финляндия. 

4. Политическая нестабильность. Неконтролируемая миграция оказывает влияние 

на политическую стабильность европейских стран, так как общественная и 

политическая активность мигрантов и этнический сепаратизм существенным 

образом ограничивают функциональность социальных, правовых и политических 

институтов. Политизация миграционных процессов выражается в стремлении 

переселенцев выдвигать и отстаивать собственные социально-экономические, 

политические и культурные интересы посредством создания политических партий 

и движений, в том числе и радикальных. Среди выдвигаемых ими требований - 

предоставление равных прав с коренным населением, в том числе права на 
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самобытное этнокультурное развитие, участие в местных выборах, облегчение 

процедуры получения гражданства, и т. д. 

Основные направления политической активности мигрантов в странах ЕС: 

организация протестных акций (митинги, пикеты, демонстрации), политическая 

деятельность мигрантских общин на муниципальном уровне, этнический лоббизм 

на высшем политическом уровне (транснациональная политика мигрантских 

общин), использование парламентских методов политической борьбы. 

Представители мусульманских ассоциаций лоббируют также интересы своих 

соотечественников в правительствах таких стран, как Франция, Германия, 

Великобритания и ряда других. Результатами такой деятельности являются 

облегчение процесса натурализации во многих европейских странах, 

предоставление права голоса на местных выборах, формирование совещательных 

органов, призванных оказывать поддержку мигрантам, в том числе и 

политическую, рост числа религиозных учреждений с перспективой исламизации 

континента. 

Все большую актуальность приобретает проблема взаимоотношения 

европейских государств с мигрантами-мусульманами, которые являются самой 

многочисленной и наиболее активной частью населения мигрантов.
60

 При этом 

обращает внимание их религиозный фанатизм, применение насильственных 

методов утверждения своего религиозного мировоззрения и связь мигрантов-

мусульман с террористическими организациями в Северной Африке и на 

Ближнем Востоке, что представляет прямую угрозу национальной безопасности 

стран Евросоюза. Например, сейчас в Великобритании открыто действуют семь 

радикальных исламистских организаций, насчитывающих, по разным оценкам, от 

130 до 180 тыс. человек. По утверждению зарубежных специалистов, примерно 

2/3 исламистских сайтов, содержащих призывы к религиозной нетерпимости, 

поддерживаются именно Соединенным Королевством. 
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Примером такого рода деятельности является Радикальная Европейская 

арабская лига (ЕАЛ), которая открыто выступает с требованием официального 

прекращения политики интеграции иммигрантов-мусульман в общество 

принимающей страны, настаивает на превращении арабов в «равноценный 

этнос», придании арабскому языку статуса государственного, а исламу - роли 

официальной религии, введении квот для мусульман в учебных заведениях и 

государственных учреждениях. Активисты ЕАЛ наравне с полицией патрулируют 

улицы населенных мусульманами кварталов г. Антверпен, наблюдая за 

«правильностью» действий местной полиции. По некоторым данным, по своей 

направленности лига близка к организации «Хезболлах» и ее целью является 

создание в Европе исламского государства. 

В настоящее время в странах Западной Европы официально проживает 

более 16 млн мусульман.
61

 Лидером является Франция, где ислам исповедует 5,5 

млн человек (около 7 % населения), второе место занимает Германия (4,3 млн, 

или около 5 %), третье - Великобритания (2,8 млн, или 4,5 %), четвертое - Италия 

(1,5 млн, или 2,5 %) и пятое - Испания (1 млн, или 2,2 % населения).
62

 

Население указанных стран пытается противостоять происходящим 

процессам. А там, где это возможно, выражает свое мнение посредством 

референдумов. Так, в Швейцарии на референдуме в феврале 2014 года 

большинство жителей страны высказались за ограничение иммиграции из ЕС и 

введение на нее соответствующих квот. О настроениях населения 

свидетельствуют также результаты социологических опросов. Например, 

согласно исследованиям центра «Мильворд Браун» (Millward Brown),
63

 56 % 

жителей Польши выступают против размещения в республике беженцев из стран 
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Ближнего Востока и Африки. Противоположной позиции придерживаются 38 % 

респондентов. Даже в наиболее лояльной к беженцам Германии 56 % населения 

полагает, что их массовый приток может существенно изменить политическую и 

социально-экономическую ситуацию в стране.  

Рост миграции, формирование мигрантских общин и обособленное развитие 

этнических меньшинств приводят к росту ксенофобии и национализма среди 

коренного населения европейских государств, усилению активности 

ультраправых партий и организаций, призывающих к защите национальной 

идентичности, что, в свою очередь, порождает новые угрозы и вызовы 

национальной безопасности. 

Все более популярными в странах-участницах становятся ультраправые 

политики (Й. Хайдер в Австрии, Ж.М. Ле Пен во Франции, П. Кьярсгаард в 

Дании, Ф. Девинтер в Бельгии), в программах которых в обязательном порядке 

присутствует положение о запрете миграции и высылке иммигрантов. По мнению 

лидера французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, массовый 

приток мигрантов, с которым столкнулся сейчас Евросоюз, сопоставим с 

нашествием на Западную Европу варваров в IV веке и «если французский народ 

не предпримет никаких действий, миграционное вторжение, которое мы 

переживаем, будет ничуть не лучше чем то, что было в IV веке. И, вероятно, будет 

иметь такие же последствия». 

5. Рост экономической и социальной напряженности. Массовое 

неконтролируемое переселение иностранных граждан в благополучные 

европейские государства зачастую ухудшает там социальную обстановку, 

способствует развитию «теневой» экономики, создает неконтролируемую 

ситуацию и угрозу национальному рынку труда. В силу своей природы 

нелегальная миграция вступает в тесные связи с нелегальным бизнесом, а 

следовательно, смыкается с организованной преступностью, которая, в свою 

очередь, заинтересована в потоке мигрантов как в источнике существенных 

доходов. Так, в связи с намерением Германии разместить у себя до 800 тыс. 
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беженцев министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле планирует уже в этом году 

представить пакет мер экономии в связи с увеличением расходов на беженцев. 

Речь идет об экономии всеми федеральными министерствами в 2015 году около 

500 млн евро.
64

 Кроме того, правительство этой страны намерено оказать в 2016 

году единовременную помощь федеральным землям ФРГ в размере 4,1 млрд евро, 

которая пойдет на нужды, связанные с приемом и обустройством беженцев. 

6. Деформация этнодемографической структуры населения. В условиях 

интенсивной миграции кардинально меняется этнический состав населения 

многих стран и крупных городов.  Официально сейчас в странах ЕС проживают 

18,4 млн иммигрантов, или всего около 5 % населения.
65

 Получение статуса 

беженца дает возможность на соединение членов семьи, что приводит к 

дальнейшему росту мигрантов в европейских странах.  

В целом национально-этнические конфликты, агрессивный национализм, 

принимающий вооруженные формы сепаратизм являются разрушительной силой 

для гражданского общества европейских стран. 

7. Угроза распространения эпидемий и заболеваний. Население континента 

опасается эпидемий холеры и других заболеваний, которые беженцы могут 

принести с собой. Даже Международный Красный Крест не в состоянии сейчас 

определить, сколько среди них больных и каков полный список возможных 

заболеваний, переносимых мигрантами. Ведь плотный поток нелегалов не 

позволяет регистрировать больных, тщательно проводить их медосмотр, так как 

медики не успевают делать анализы. В больницы попадают лишь люди с явными 

признаками заболевания.  
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Проблема осложняется еще и тем, что осенью 2015 года на Ближнем 

Востоке и, особенно, в Африке усилились эпидемии.
66

 Так, в сентябре в Ираке 

отмечена вспышка холеры, в связи с чем группа депутатов иракского парламента 

потребовала от правительства ввести в стране режим чрезвычайного положения. 

В Сирии из-за разрушенной системы водоснабжения ситуация также 

угрожающая. В Афганистане в августе началась эпидемия холеры - на северо-

востоке страны уже заразились 1,5 тыс. человек. По данным Всемирной 

организации здравоохранения, в Йемене
67

 в медицинской помощи нуждается 

множество людей, более 300 тыс. из которых стали беженцами. Там же, согласно 

заявлению представителя ВОЗ К. Линдмайера, «число заразившихся лихорадкой 

Денге за последнее время увеличилось более чем в 3 раза». Смертность от 

лихорадки Денге достигает 50%. Инкубационный период этой болезни составляет 

до двух недель, причем человек выглядит здоровым и может беспрепятственно 

добраться до Европы. Там об этой болезни не слышали с 30-х годов прошлого 

века. Теперь же ее вспышки зафиксированы во Франции и Хорватии. 

Таким образом, политизация миграционных процессов в современной 

Европе несет в себе значительный конфликтный потенциал и угрожает 

европейской идентичности и стабильности на континенте. Изменение этнического 

состава населения крупных городов и стран - необратимая тенденция 

глобализации мировой экономики. Этот процесс приводит к росту межэтнических 

проблем. Так, косовский кризис, интерпретировавшийся в начале 80-х годов как 

внутриполитический и идеологический, быстро перерос в этнический конфликт 

между албанцами и сербами 
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3.2 Анализ миграционной политики в ЕС: От традиционных методов к 

поиску альтернатив 

 

Европе предстоит сделать выбор, если она не хочет стать маргинальной и, 

по сути, ведомой более сильными геополитическими игроками. Миграционный 

кризис показал, что именно Старый Свет расплачивается за геополитические 

амбиции Соединенных Штатов Америки, приложивших немало усилий для 

формирования «управляемого хаоса» у европейского порога. Теперь же 

Вашингтон самоустранился, и Союзу осталось самостоятельно платить по счетам. 

Как результат сотни тысяч беженцев из созданных не без участия США «горячих 

точек" ищут убежища в Старом Свете. А главы государств ЕС, ранее многократно 

призывавшие к европейской солидарности, оказались не в состоянии 

договориться между собой, что делать с возрастающим день ото дня потоком 

мигрантов. Перед лицом этого кризиса Европа продемонстрировала свою 

беспомощность, а ее институты – бесполезность.
68

  

 

3.2.1 Международная Организация Труда: традиционная политика  области 

миграции 

 

Вопрос о реформировании и улучшении структур международных 

организаций, компетентных в вопросах трудовой миграции, сегодня как никогда 

стоит острым углом. Так, например, Международная Организация Труда (МОТ), 

предусматривающая в качестве одной из своих целей регулирование 

межстрановой миграции населения, потерпела сокрушительный провал в 

политике управления миграционным кризисом. Ряд международных договоров, 

принятых Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), содержащие 

специальные нормы относительно трудящихся-мигрантов, постоянно 
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претерпевает изменения, не принося практической пользы. Положения ЮНЕСКО, 

направленные на улучшение образования трудящихся-мигрантов и членов их 

семей, также бессильны перед неуправляемым миграционным хаосом. Возрастает 

роль Международной организации по миграции (MOM), которая может 

предложить эффективные меры в обеспечении упорядоченной и плановой 

межстрановой миграции, однако ее деятельность продолжает ограничиваться 

рамками постоянного обмена опытом и информацией по вопросам трудовых 

мигрантов. Исходя из вышеперечисленного, очевиден тот факт, что в создании 

специализированных наднациональных учреждений, занимающихся вопросами 

миграционного контроля на данном этапе нет нужды, а необходимо заниматься 

усовершенствованием существующих структур. Одной из наиболее 

перспективных среди таковых является Международная Организация Труда, 

работающая под эгидой ООН. 

В период с 2002 по 2005 годы МОТ значительно усилила контроль в области 

социальной защиты, был осуществлен широкий ряд различных мероприятий: от 

технических услуг и консультаций экспертов до расширенной программы работ на 

уровне предприятий по содействию улучшению условий труда.  Тема 

«Превращение достойного труда в глобальную цель» четко направляет основные 

усилия механизмов МОТ на достижение как внутренних, так и внешних задач 

организации. Осуществление данной стратегии рисует ориентиры на 

совершенствование методов управления МОТ своим бюджетом, человеческими 

ресурсами, собственностью, знаниями и информационными технологиями. В 

рамках общей темы деятельность МОТ определяется следующими четырьмя 

стратегическими задачами:  

1) Международные трудовые нормы и основополагающие принципы и права в 

сфере труда;   

2) Достойная занятость и доходы;  

3) Социальная защита для всех;  

4) Трипартизм и социальный диалог. 
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В рамках ООН было принято решение о проведении так называемых 

консультативных процессов, которые должны быть целиком сосредоточенны на 

проблемах трудовой миграции. Это позволяет государствам, с одной стороны, 

сочетать неприкосновенность своего суверенитета по решению вопросов въезда и 

пребывания иностранцев, а с другой - решать практические вопросы, которые 

невозможно разрешить вне сотрудничества с другими странами. Основной 

консультативный процесс - Глобальный форум по миграции и развитию (прошел в 

2006 и 2012 и 2013 годах) - стал примером глобального взаимодействия 

государств, которое можно также назвать «диалогом на высоком уровне». Таким 

образом, трудовая миграция положила начало выстраиванию активного 

межгосударственного диалога.  

В июне 2014 года в Женеве прошла ежегодная, 103-я по счету сессия 

Международной конференции труда (МКТ). Делегаты согласованно выступили за 

разработку на глобальном и национальном уровне всеобъемлющих политических 

программ. Также поддерживались активные, инклюзивные, ориентированные на 

создание рабочих мест программы экономического роста, затрагивался вопрос о 

включении проблем занятости в качестве ярко выраженной цели в глобальную 

программу развития на период после 2015 года.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что вряд ли принимаемые 

МОТ меры способны носить долгосрочный характер.
69

 В ряде случаев, они, к 

сожалению, оказываются абсолютно неэффективыми. Организация не 

демонстрирует активного участия в жизни трудовых мигрантов, и видит на 

миграционный кризис лишь сквозь призму норм международного права, так и не 

раскрывая перед собой полной картины. Предстоящее реформирование самой 

организации, возможно, улучшит положение дел, но вряд ли повысит 

эффективность проводимой ею политики. 
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3.2.2 Нормативно-правовые акты и регулирование миграционного кризиса. 

 

В сфере нормативно-правового регулирования действующим субъектом 

являются национальные государства и общеевропейские институты. Объектом 

регулирования являются миграционные потоки и связанные с ними социально-

экономические последствия. 

К универсальным международным принципам и нормам, разработанным в 

сфере регулирования миграции, относятся: 

 право на свободное передвижение и свободу выбора места жительства; 

 запрет высылки; 

 недопустимость дискриминации; 

 содействие воссоединению семей; 

 право на судебную защиту. 

Данные нормы закреплены в универсальных международных актах о правах 

человека, например, во всеобщей Декларации прав человека (1948 г.), в 

Международном пакте о гражданских и политических правах (1966 г.) и других 

документах. 

Так, согласно ст. 13 Всеобщей декларации прав человека, каждый человек 

имеет право свободного перемещения и выбора места жительства в пределах 

каждого государства так же, как и каждый человек имеет право покинуть любую 

страну, включая свою собственную, и вернуться туда. 

В Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г. (ст. 

12) гарантируется право каждого, законно находящегося на территории любого 

государства, свободного перемещения в пределах этой территории, а также 

свобода выбора места жительства в тех же пределах. Согласно документу никто 

не может быть произвольно лишен права на въезд в свою собственную страну. 

Более того, ст. 5 Международной конвенции о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации, принятой на Генеральной Ассамблее ООН (1965 г.), 
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направлена на обеспечение равноправия каждого человека в свободе 

передвижения. 

В ст. 2 Международной конвенции о пресечении преступления апартеида и 

наказании за него, принятой Генеральной Ассамблеей ООН (1973 г.), любые 

законодательные меры по ограничению прав на свободу передвижения тех или 

иных расовых групп, определяются как «бесчеловечный акт». 

Специальные нормы, регулирующие непосредственно права мигрантов, 

закреплены в следующих нормативно-правовых документах: 

 Конвенция МОТ № 97 о правах мигрантов (1949 г.); 

 Конвенция МОТ №143 о злоупотреблениях в области миграции и об 

обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения 

(1975г.); 

 Конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

(1990 г.), в которой обобщен опыт регулирования прав мигрантов. 

 Договор об учреждении Европейских сообществ, который закрепил 

передачу вопросов юстиции и внутренних дел (визовой политики, предоставление 

убежища, иммиграции) в ведение органов Европейского союза. 

Сферы регулирования – по регионам или на наднациональном уровне. 

Региональные акты закрепляют основные стандарты в сфере прав человека; 

регулируют сотрудничество государств по вопросам миграции; предусматривают 

создание наднациональных институтов в сфере контроля над обеспечением и 

соблюдением прав мигрантов. 

Однако до сих пор вопросы регулирования миграционных потоков решаются в 

основном на уровне национального законодательства конкретного государства. 

Основным документом на территории ЕС в сфере миграции является Европейская 

конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов (1977 г.). В ней закреплены 

основные права трудящихся мигрантов. Фактически Европейская конвенция 

направлена на обеспечение равенства условий работы и проживания трудовых 

мигрантов в принимающих странах. Однако следует учитывать, что данный 
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документ носит рамочный характер, т.е. может подвергаться различным 

дополнениям и изменениям по желанию подписавших ее сторон. К тому же, как и 

все прочие акты международного права, Конвенция носит лишь 

рекомендательный (не обязательный к исполнению) характер. При этом ряд 

исследователей отмечает, что в последние годы тенденция к наднациональному 

регулированию миграционных процессов все же усиливается, особенно в связи с 

необходимостью борьбы с нелегальной миграцией. Поэтому в последние 6–7 лет 

европейские государства оказались перед необходимостью прийти к унификации 

норм по противодействию нелегальной миграции и усилению сотрудничества в 

данной сфере: в Гаагской программе (2004 г.) была поставлена цель к 2010 г. 

создать общую политику Европейского союза в сфере миграции. При этом методы 

борьбы с нелегальной иммиграцией, предложенные в документе, были 

конкретизированы в нескольких сообщениях Комиссии и планах действий, 

посвященных как непосредственно нелегальной иммиграции и трафику, так и 

формированию общей иммиграционной политики 

Приведенные выше документы свидетельствуют о том, что к 90-м годам ХХ 

в. основной тенденцией международной миграционной политики становится 

борьба с нелегальной миграцией. Так, если Конвенция № 97 ориентирована на 

регулирование прав легальных мигрантов и обеспечение защиты их интересов, то 

Конвенцией № 143 ужесточается регулирование в национальных 

законодательствах принимающих стран нелегальных миграционных потоков. В то 

же время международные нормы закрепляют суверенное право государства 

регулировать въезд мигрантов на свою территорию, порядок их проживания, 

занятия трудовой деятельностью. Поэтому в ЕС существуют свои нормативно-

правовые механизмы, дополняющие международные декларативные принципы 

общей правоприменительной практики. 



51 

 

Кроме того, приведенные нормативные документы создают режим 

благоприятствования для определенных категорий лиц.
70

 Политика включает в 

себя и Общую европейскую систему убежища (Common European Asylum System - 

СEAS), которая означает гармонизацию национальных законодательств в этой 

сфере. В 2010 г. вступил в силу Регламент, учреждающий Европейский офис 

помощи беженцам (European Asylum Support Office), который должен облегчать, 

координировать и интенсифицировать сотрудничество стран-членов Союза по 

всем вопросам предоставления убежища.
71

  

Одним из наиболее важных документов является введенный в действие в 

2013 г. регламент «Дублин III». Согласно этому регламенту, мигрант может 

запросить статус беженца только в одной стране - стране въезда в ЕС.
72

 Таким 

образом, ответственность за предоставление статуса беженца лежит полностью на 

стране въезда. На практике многие приграничные страны прекратили у себя 

действие Дублинского регламента и позволили мигрантам выехать во вторые 

страны на севере или западе Европы. В августе 2015г. Германия объявила о его 

отмене для потенциальных сирийских беженцев, тем самым остановив их 

депортацию в страны пересечения границы ЕС. Шенгенские соглашения тоже 

регулируют миграцию в Европе. Несмотря на их роль в европейской интеграции, 

сегодня, в разгар миграционного кризиса, некоторые положения соглашений были 

отменены отдельными странами. Так, например, Германия восстановила 

пограничный контроль на границе с Австрией в сентябре 2015 г. после того, как 
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приняла 40 тысяч мигрантов в течение недели.
73

 Вскоре её примеру последовали 

Австрия, Нидерланды и Словакия. Хотя Шенгенские правила и позволяют 

странам-членам восстанавливать на время пограничный контроль для 

обеспечения национальной безопасности, существует угроза, что остальные 

страны тоже отменят прозрачные границы и на более длительный срок, что 

приведет к потере зоны Шенгена как таковой.  

 

3.2.3 Новые методы регулирования в условиях миграционного кризиса 

 

Исходя из вышесказанного, общие нормы в отношении миграции в ЕС 

оказались неэффективными в условиях кризиса, возникла тупиковая ситуация, из 

которой каждая страна ЕС пытается найти выход самостоятельно. Какой-либо 

реально действующей единой программы действий пока не разработано. Страны 

Южной Европы, через которые пролегают маршруты беженцев, первыми ощутили 

на себе бремя крупномасштабной миграции. Не получив поддержки из Брюсселя 

на раннем этапе кризиса, они вынуждены были решать проблему в одиночку: 

возводить проволочные заборы, проводить морские операции по отлову суден с 

мигрантами, просить другие страны ЕС принять часть мигрантов. В другую 

группу можно выделить страны Восточной Европы, новых членов ЕС, таких как 

Чехия, Польша, Словакия. Они планомерно выступают против выделенных на них 

квот мигрантов, идя лишь на минимальные уступки. Такая позиция стран 

Восточной Европы еще раз продемонстрировала раскол внутри ЕС между 

Востоком и Западом Европы. Но и в западноевропейских странах нет единства по 

вопросу миграции. Переломным моментом стали события в Париже 13 ноября, 

когда в совершении терактов участвовали лица с поддельными сирийскими 

паспортами. С тех пор во Франции преобладающей стала точка зрения правых 

сил, выступающих за ограничение действия Шенгенских соглашений и отказ от 

                                                           
73

 Официальный сайт Council on Foreign Relations. Europe's Migration Crisis. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.cfr.org/migration/europes-migration-crisis/p32874. – 

свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 04.03.2016). 



53 

 

приема мигрантов. В Германии подобным переломным моментов стали события в 

Кельне в январе 2016 г. Однако официальная политика этих стран, а также стран 

Северной Европы все еще согласуется с позицией Брюсселя. Кроме отсутствия 

единогласия между странами ЕС, явно прослеживается расхождение и рост 

напряженности между центром - Брюсселем - и периферией - странами ЕС, не 

играющими главенствующей роли в органах Союза. Жан Клод Юнкер, 

председатель Еврокомиссии, в своей речи 9 сентября 2015 г. убеждал страны ЕС 

не закрывать границы для беженцев. Он же стал авторов т. н. «плана Юнкера» - 

системы квотирования, с которой многие так и не согласились. Он по сей день 

пытается придерживаться выбранного курса, делая акцент на необходимости 

солидарности, унификации законодательств стран-членов ЕС, единстве ЕС и его 

идеалах. Отсекая радикальные меры по урегулированию миграционного кризиса, 

наиболее оптимальные сводятся к распределению мигрантов по всем странам 

Евросоюза - так называемое «квотирование». В сентябре подобное решение уже 

было принято, несмотря на возражения Чехии, Венгрии, Румынии и Словакии. 

Было решено, согласно выделенным квотам, разместить 40 тысяч человек из 

Греции и Италии в течение двух лет. Однако критики такого подхода утверждают, 

что наличие прозрачных границ в ЕС сводит к нулю эффективность такого 

подхода.  

Другой вариант состоит в предоставлении помощи со стороны ЕС и других 

глобальных игроков странам Ближнего Востока, например, Ливану, Иордании, а 

также Турции, которые принимают наибольшее количество сирийских беженцев. 

Согласно данным Агентства ООН по делам беженцев, в Турции убежище 

получили 1,9 млн. сирийцев, 1,1 млн. - в Ливане, 630 тыс. - в Иордании с начала 

конфликта в 2011 г.
74

 Некоторые политики призвали организовать центры для 

беженцев в Северной Африке и Ближнем Востоке, чтобы беженцы могли подать 

заявление там и не пересекать Средиземное море, что одновременно снизило бы и 
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количество нелегальных мигрантов в ЕС. Критики этого плана считают, что 

скопление огромного числа заявителей в таких центрах может еще более 

дестабилизировать и без того слабые страны. Одной из инициатив Европейской 

комиссии в этом вопросе является идея создания общего списка безопасных стран, 

который бы позволил ускорить процесс рассмотрения ходатайства об убежище и 

депортацию. Такая мера ощутимо затронула бы мигрантов из Балканских стран, 

заявления которых составляют 40% всех поданных в Германии в первом 

полугодии 2015 г. К «опасным» странам причисляли бы те, в которых ведутся 

непосредственные боевые действия - Сирия, Ирак, Афганистан и т. д. Таким 

образом, появилась бы возможность различать настоящих беженцев и 

экономических мигрантов, выдающих себя за первых. Правозащитники же 

утверждают, что подобные списки нарушают права беженцев, и задаются 

вопросом о критериях, по которым будет вычисляться безопасность. Кроме того, 

встает вопрос о том, как различать мигрантов, которые не имеют документов. 

План по миграции, состоящий из 10 пунктов, принятый в ЕС в апреле 2015 г. 

включает призыв к «систематическим попыткам захватить и уничтожить суда 

контрабандистов».
75

 Реализация подобной идеи потребовала бы проведения 

операций в приграничных водах Ливии, Турции, Туниса и даже наземных 

операций в этих странах. Однако такой подход не учитывает выталкивающие 

факторы, которые привели к миграции в Европу: бедность и продолжающийся 

конфликт на Ближнем Востоке, в Африке, которые не оставили людям средств к 

выживанию.  

 

Выводы по третьей главе. 

В данной главе был дан обзорный курс по возможным угрозам для 

политической, социальной сфер и культурной идентичности европейских стран в 
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условиях миграционного кризиса 2015 года и предложены меры его 

урегулирования. 

Отмечаемый в последнее время резкий рост числа беженцев из стран 

Ближнего и Среднего Востока в государства ЕС формирует новые вызовы 

внешней и внутренней безопасности Старого Света. О потенциально крупных и 

опасных угрозах свидетельствуют регулярные теракты в Париже и Бельгии, сотни 

унесенных жизней и общая нестабильность в расположении предоставляемых 

мигрантам убежищ. Всё это требует тщательного пересмотра политики ЕС в 

области регулирования движения трудовых мигрантов, а в перспективе – и 

совместных усилий ЕС, России, стран Ближнего Востока и других 

заинтересованных государств в урегулировании ситуации в регионе и создании 

нормальных социально-экономических условий.  Принятые на базе 

сотрудничества меры должны позволить существенно уменьшить угрозу 

массовой миграции в Европу и стабилизировать ситуацию на континенте. 

Очевидно, что меры, предлагаемые Международной Организацией Труда, 

могли бы помочь ЕС регулировать потоки мигрантов, но не решить кризис. Чтобы 

снизить количество мигрантов до приемлемого уровня, нужно обращать внимание 

на причины такой миграции: помочь положить конец войне в Сирии, восстановить 

стабильность в Ливии, оказать помощь странам Африки. Необходимо найти 

комплексное решение проблем региона, что может быть достигнуто лишь 

совместными усилиям. Европейскому Союзу необходимо искать новые 

перспективы сотрудничества и создавать наиболее эффективные 

правительственные структуры, чтобы уйти из-под влияния США. Пока же на 

сегодняшний день нехватка координированных действий ЕС толкает отдельные 

страны на самостоятельное решение вопроса, нежели межнациональное. Это 

делает закрытие границ, воздвижение проволочных заборов, проведение морских 

операций нормой, а не исключением. Такие меры не только не способствуют 

решению миграционного кризиса, но и нарушают идеалы, на которых строился 

ЕС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Иммиграция имеет многоплановые и неоднозначные, а подчас и 

непрогнозируемые экономические и социальные последствия для принимающей 

стороны. Эти последствия дифференцированно проявляются в различных 

аспектах: региональном, структурно-отраслевом, социально-демографическом и 

пр. Значение и характер последствий иммиграции в конкретных странах 

обусловлены в первую очередь ее масштабом и структурой, ее соответствием 

экономическим потребностям и возможностям принимающих обществ, 

особенностями использования в них иностранной рабочей силы и т. д. Будучи 

многогранным феноменом, миграция распространяет свое влияние на все сферы 

общества и, несмотря на обширную теоретическую базу, остается малоизученным 

процессом. Хотя со второй половины ХХ века ведутся активные исследования 

иммиграции населения, их область применения ограничивается узким кругом 

специфичных ситуаций или, наоборот, дает слишком широкое представление об 

этом явлении, не затрагивая детали. Нет сомнений в том, что комплексный подход 

к изучению данного феномена должен носить междисциплинарный характер. 

Лучшее объяснение и понимание миграционных процессов внесет существенный 

вклад в развитие миграционной политики государств, обеспечив ее необходимой 

гибкостью в решении наиболее сложных вопросов. 

Евросоюз стал одним из первых региональных объединений, где выстроена 

правомерная законодательная база для эффективного регулирования миграции. 

Развитие совместной иммиграционной политики ЕС опирается на понимание и 

разделение общих идей, ценностей и обязательств между государствами.  

Однако миграционная политика принимающих стран ЕС свидетельствует об 

их неготовности регулировать большие потоки мигрантов, что явилось причиной 

возникновения острых противоречий и широкого распространения нелегальной 

миграции. С учетом перспективы роста потребностей в иммигрантах и 

миграционном кризисе в ЕС, необходим более объективный анализ нынешних 

тенденций и последствий иммиграции. Также необходим поиск возможностей для 
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изменения демографической динамики и придания иммиграции благоприятной 

для страны направленности.  

Миграция остается сферой повышенного внимания для Евросоюза не 

только с экономической точки зрения, но и с точки зрения социокультурных 

аспектов европейского общества. При всей очевидности негативных факторов 

миграционные процессы также привносят в общество тот позитивный вклад, 

который способствует развитию и процветанию ЕС. Преимущество от участия 

иммигрантов может быть достигнуто в полной мере только через 

совершенствование отношений, которые выстраиваются между принимающим и 

приезжим населением. Очевидно, что поставленная цель взаимовыгодного 

взаимодействия между Евросоюзом и третьими странами должна решаться 

посредством открытых и обдуманных переговоров, а не быть только частью 

антииммиграционной риторики. 

Нельзя отрицать того факта, что с момента формирования общей 

миграционной политики, ЕС добился значительных успехов в данной сфере, 

обладая широким ассортиментом инструментов правового регулирования для 

эффективной координации потоков мигрантов. Тем не менее, многое из того, что 

могло бы принести определенный вклад в совершенствование уже созданных 

механизмов, не было использовано должным образом. Миграционный кризис 

2015  года и последующие события (беспорядки в лагерях для беженцев, теракты 

в Париже и Брюсселе, общая социальная дестабилизация) ясно 

продемонстрировали необходимость поиска и принятия мер, которые бы являлись 

наилучшим ответом на резкие и серьезные изменения в мире. Несмотря на 

предпринимаемые попытки унификации миграционной политики, европейским 

государствам всё еще приходится в одиночку противостоять массовому притоку 

иммигрантов (в особенности южным странам ЕС и Германии), где возникают 

очаги этнических конфликтов. Многие нерешенные проблемы (социальные, 

политические и экономические) представляют новые вызовы миграционной 
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политике и, как следствие, открывают новые перспективы для исследований 

данного явления.  

Миграция является сферой, где особенно очевидна необходимость четких 

правил и выверенной политики. Поэтому принципиально важным является 

продвижение основанного на правах человека подхода для обеспечения защиты 

мигрантов и управления миграционными процессами. Это подразумевает 

необходимость формирования законодательств, основанных на правах человека, 

признания международных стандартов труда, гуманных законов и уважения к 

этническому многообразию. Эти меры являются гарантией демократии и 

социального мира. 

Первым шагом является формирование приверженности государств 

соответствующим международным стандартам в области прав человека, в 

частности принципам, провозглашенным двумя конвенциями МОТ, касающимися 

трудовых мигрантов, и Международной конвенцией 1990 г. о трудящихся-

мигрантах. За этим шагом должны последовать признание возможностей 

достойного труда для всех, противодействие дискриминации и обеспечение 

условий для интеграции. 

Для всех, кого касается международная миграция: правительств, 

работодателей, профсоюзов, гражданского общества и самих мигрантов, – 

признание главенства закона и уважение этнического многообразия является их 

совместной ответственностью. Ключевую роль в подготовке общества и 

правительства к признанию основанного на правах человека подхода к 

управлению миграционными процессами призваны сыграть социальные партнеры 

совместно с организациями мигрантов. Определенного прогресса, конечно, 

добиться удалось, но не стоит забывать о сохраняющихся и приумножающихся 

проблемах, которые потенциально несут в себе угрозу конфликта на религиозной, 

этнической или конфессиональной почве.  

Таким образом, в данной работе были достигнуты поставленные задачи, а 

именно: 
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 дано понятие социокультурной адаптации, рассмотрены исторические 

особенности трудовой миграции в ЕС и выделены основные тенденции данного 

процесса за период с 2000 по 2015 год; 

 рассмотрены основные тенденции в трудовой миграции в ЕС на настоящий 

период; 

 дан анализ возможных угроз для социальной сферы и культурной 

идентичности европейских стран в условиях миграционного кризиса 2015 года, 

рассмотрены перспективы его урегулирования. 

Удалось выстроить в хронологическом порядке эволюцию развития 

миграционного законодательства, рассмотреть особенности структуры МОТ и ее 

основополагающие документы, выявить слабые места в системе европейского 

права.  

Можно сделать вывод, что ко второму десятилетию XX века политика в 

области миграции становится важнейшим аспектом европейской безопасности. 

Опыт Европы в этой сфере, несомненно, может быть использован при разработке 

российской миграционной политики. Цель исследования – рассмотреть и 

проанализировать особенности современной трудовой миграции в ЕС в 

социокультурном аспекте – можно, таким образом, считать выполненной.  
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