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От редакторов номера! 
 
 
Уважаемый читатель! В ваших руках специальный выпуск научного 

журнала «Казанский вестник молодых ученых», который посвящен вопросам 
политической демографии. Это уже фактически второй подобный опыт на 
страницах журнала.   

Настоящий номер представлен статьями, подготовленными 
участниками Всероссийской студенческой научной Интернет-конференции 
«Миграция и политика: проблемы взаимодействия и взаимозависимости», 
которая проводилась Институтом международных отношений КФУ с февраля 
по апрель 2021 года по инициативе и под руководством кандидата 
исторических наук, доцент Василя Сакаева. 

Целями конференции являлись: популяризация знаний о политической 
демографии; развитие навыков научно-исследовательской работы участников 
конференции; развитие научных связей и коммуникативных способностей 
участников конференции. Конференция проходила в 3 этапа. На первом этапе 
доклады участников конференции были размещены на сайте конференции 
www.politdem.ru и открыты для публичного обсуждения. Каждый из 
представленных докладов вызвал серьезный интерес, о чем свидетельствует 
научная дискуссия, развернувшаяся на сайте конференции. На втором этапе 
авторы докладов, вызвавших наибольший интерес, были приглашены к 
участию в круглом столе, который, в связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией в стране также прошел в онлайн-формате. В ходе третьего этапа 
были определены доклады, рекомендованные к публикации в качестве 
научных статей в данном издании КФУ. 

Участниками конференции стали студенты (бакалавры и магистры), 
обучающиеся как в Казанском федеральном университете, так и в других 
известных вузах страны, таких как Санкт-Петербургский государственный 
университет, Марийский государственный университет, Сибирский институт 
управления РАНХиГС. В ходе работы конференции был представлен 
широкий круг докладов, охватывающий различные аспекты воздействия 
миграционных процессов на политическую сферу, со значительных 
географическим и хронологическим охватом проблематики. В частности, 
статьи участников конференции посвящены, например, вопросам влияния 
миграции на политические процессы в ведущих странах мира, на государства 
и общества на постсоветском пространства, раскрывают различные слабо 
изученные аспекты миграционных процессов. 

Необходимо отметить, что в ходе своей работы, участники 
конференции получили дополнительные возможности для развития навыков 
критической работы с исследовательским текстом, подготовки и 
представления презентаций докладов, опыт научных дискуссий и публичных 
выступлений перед специализированной аудиторией. Несомненно, это ещё их 
первые шаги в науке, поэтому представленные статьи следует рассматривать 
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как своего рода «пробу пера», как тернистый «путь проб и ошибок», а не как 
завершенные фундаментальные работы состоявшихся ученых. Тем не менее, 
представленные доклады охватывают широкую тематику исследований и в 
географическом отношении, и по затрагиваемой проблематике. Надеемся, что 
результаты представленных исследований будут интересны широкому кругу 
читателей и, возможно, станут еще одним шагом в деле популяризации 
политико-демографических исследований в нашей стране, а также «первой 
ступенькой» в академической карьере авторов статей. 

Особо хотелось бы отметить ряд студентов Института международных 
отношений КФУ, которые выполнили большую техническую работу по 
подготовке и проведению данной конференции, а именно: Владиславу 
Гребневу, Регину Зиязову, Наталию Прохорову, Наталью Тимошичеву, 
Аделю Фахрутдинову, Айсылу Габдрахманову, Софию Гилемханову, Айгуль 
Хазипову, Софию Ильясову и Анастасию Шпилеву. Без их активного участия 
конференция, безусловно, не была столь яркой и познавательной! 
 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

9 
 

Научная статья                                                                                              Педагогические науки 
УДК 314.742 
  

ФЕНОМЕН МИГРАЦИИ КАК ФАКТОР КОНФЛИКТА  
МЕЖДУ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ И «СТАРОСЕЛАМИ» 

 
А.Г. Иванова 

 
Марийский государственный университет  

г. Йошкар-Ола, Россия 
nastyaivanova2001@mail.ru 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема миграции, в ходе которой 

возникают межэтнические конфликты. Проводится анализ причин конфликтов, скорости адаптации 
мигрантов (переселенцев) к новому укладу жизни и условий принятия их коренными жителями 
(«староселами»). Представлена зависимость адаптации переселенцев от степени различий и 
особенностей культур. Описано понятие «культурный шок», которое характеризуется 
напряженным состоянием у мигрантов и является неотъемлемой частью адаптации к новым 
условиям жизни. Справиться со сложностями миграции помогает миграционное законодательство, 
а также международные пакты, декларации. Раскрываются пути разрешения межэтнических 
конфликтов. Посредством правовых механизмов (закрепленность приоритета прав и свобод 
человека независимо от его этнической принадлежности), переговоров (компромисса и консенсуса) 
и информационного пути (знаний о чужой культуре) можно не только урегулировать конфликт, но 
и не допустить его возникновения. Описан процесс «диалога культур», в котором основой является 
сотрудничество – двусторонние усилия по определению общих целей и решению общих проблем. 
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Abstract. This article deals with the problem of migration, during which interethnic conflicts 

arise. The author analyzes the causes of conflicts, the speed of adaptation of migrants to the new way 
of life and the conditions for their acceptance by the indigenous inhabitants ("old settlers"). The 
dependence of migrants' adaptation on the degree of differences and peculiarities of cultures is 
presented. The concept of "culture shock", which is characterized by a tense state in migrants and 
which is an integral part of adaptation, is described. Migration legislation, as well as international 
covenants and declarations, help to cope with the difficulties of migration. The ways of resolving 
interethnic conflicts are revealed. Through legal mechanisms (securing the priority of human rights 
and freedoms regardless of their ethnicity), negotiations (compromise and consensus), and the 
information path (knowledge about someone else's culture), it is possible not only to resolve the 
conflict, but also to prevent its occurrence. It describes the process of "dialogue of cultures", in which 
the basis is cooperation-bilateral efforts to identify common goals and solve common problems. 
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Современный мир характеризуется поликультурностью. Нарастающей 

тенденцией в настоящее время является взаимовлияние этих культур в ходе 
глобализации, размывание границ между государствами. Мир переходит в 
стадию «глобальной деревни», где каждый человек может переехать из одной 
страны в другую без особых препятствий. Миграция становится 
неотъемлемой частью мирового сообщества. Во всем мире происходит 
процесс взаимодействия, взаимопроникновения, смешения или 
дифференциации разных культур. Повышается интерес к особенностям 
поведения людей при взаимовлиянии различных этносов, поскольку одна 
культура всегда отличается от другой. Ввиду этого возникает проблема 
адаптации мигрантов, или как их еще называют переселенцами, к новому 
образу жизни, а также проблема принятия их коренными жителями, или 
«староселами». В основном это переселенцы с Востока на Запад, которые 
мигрируют в поисках лучшей жизни, где уже имеется комфортный уровень 
для жизнедеятельности. Для многих местных жителей этот фактор не 
является основанием для переселения, поскольку выгоды им от этого не 
будет. К тому же «старосёла» раздражает то, что мигранты несут с собой 
чужую культуру, нормы, ценности, привычки, не желая при этом 
подстраиваться под нормы существующей в этом обществе культуры. С 
точки зрения коренных жителей, мигранты – это чужие люди, которые 
приехали из-за границы для удовлетворения только своих потребностей, не 
задумываясь о своем восприятии местным населением. Участники 
воспринимают друг друга как соперников, чьи действия направлены на 
ущемление их материальных и культурных устремлений. Это и порождает 
конфликты между двумя группами населения: «старосёлами» и 
переселенцами.  

Целью исследования является выявление причин столкновений двух 
или более культур в процессе миграции, а также поиск путей преодоления 
возникающих разногласий. 

Основными методами исследования являются анализ научной 
литературы, компаративистика, сопоставление, обобщение и наблюдение. 

Возникновение конфликтов в ходе миграции вызвано не одной 
причиной, а сразу несколькими. В любой стране существуют пределы 
миграции. Любое меньшинство, живущее в определенном обществе, 
нарушает некоторые запреты, не подозревая об этом. Но при этом они быстро 
ассимилируются, перенимают стиль жизни местных жителей. Однако если 
число иммигрантов становится значительным, то они образуют свои группы, 
так называемые социокультурные анклавы, при которых ассимиляционные 
процессы замедляются, а различия между культурами становятся очень 
явными [1]. От этого и появляются разногласия «местного» и «пришлого» 
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населения, при которых ни одна из сторон не хочет уступить место другой 
стороне. А ведь от этого зависит скорость адаптации, социальной, 
экономической интеграции «переселенцев» [2]. Этот процесс занимает много 
времени, усилий, изменения своего образа жизни. Такие исследователи, как 
Агеева В. С., Андреева Г. М., Солдатова Г. Ю. понимают адаптацию, как 
приспособление человека к условиям новой среды, как единство 
аккомодации и ассимиляции, как механизм социализации. Разные трактовки 
говорят о том, что данный процесс достаточно сложный и многогранный, при 
котором люди со своей культурой и ценностями пытаются перестроиться и 
подстроиться под внешние социальные реалии [3]. 

Сложность адаптации зависит от многих факторов, среди которых 
можно выделить степень сходств и различий между культурами (Запад и 
Восток отличаются значительно, а если взять две восточные культуры, то в 
них различия невелики); особенности, которые присущи культуре 
переселенцев и особенности страны пребывания (у каждого народа 
существуют свои черты). В связи с этими факторами миграция 
сопровождается таким явлением, которое называется «культурный шок». Это 
воздействие «чужой» культуры на человека, которое проявляется в 
непонимании, неприятии нового, чувстве напряжения, потрясения и тревоги 
[4]. «Культурный шок» вызван неожиданностью, а также переоценкой 
собственной культуры, так как нарушается стереотип поведения. Человек не 
понимает, как ему вести себя в той или иной ситуации, потому что в новой 
культуре свои нормы и ценности. Данная ситуация является неотъемлемой 
частью адаптации, при которой человек несмотря на то, что испытывает 
стресс, получает информацию о новой культуре, ее установках, а также сам 
развивается, повышает уровень своего культурного образования. Культурный 
шок действует и в обратном направлении: привносит инокультурные 
элементы; стимулирует взаимодействие культурных традиций, способствует 
изменению структуры общества. Образуется новое мировоззрение, 
совмещенное на основе культурного многообразия, формируется терпимость 
к новому и непривычному. В данном процессе на первый план выходят 
непосредственные контакты и коммуникации между людьми, а границы 
между государствами играют все меньшую роль. 

Проблема миграции затрагивает и сферу государственной 
безопасности, поэтому важную роль здесь должно играть миграционное 
законодательство [5]. В целях наблюдения за миграционными потоками, а 
также их регулирования в странах, куда устремляются мигранты, 
формируется система нормативно-правового обеспечения: издаются законы, 
принимаются постановления, проводятся мероприятия, корректирующие 
миграционный процесс. По мнению В.О. Васильевой, сложность заключается 
в противоречиях, возникающих на макроуровне: несоответствие между 
нормативно-правовыми актами и действиями властей; на мезоуровне: 
затрагивание темы миграции кандидатами в политических целях; и на 
микроуровне: национализм, ксенофобия, нетерпимость [3]. Осведомленность 
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о правовом статусе мигрантов способствует более быстрой и комфортной 
адаптации «переселенцев», а также условиям принятия их местным 
населением. Те или иные службы содействуют благоустройству мигрантов, 
способствуют использованию нормативно-правовой базы для регулирования 
процессов, возникающих при миграции. Среди них можно назвать 
Государственную службу занятости, Департамент образования, местные 
национально-культурные автономии, миграционные службы, кадровые 
агентства и другие организации, помогающие мигрантом освоиться на новом 
месте. Однако чаще всего в такие службы обращаются только для получения 
документов – 62% [3], что говорит о недостаточном использовании 
возможностей, которые предлагают данные организации.  

Также важны документы, которые регулируют межэтнические 
отношения. Они содействуют более благоприятной обстановке между 
коренным населением и приезжим. Можно выделить следующие документы: 

‒ «Декларация о расе и расовых предрассудках (1978)»; 
‒ «Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств» 

(Страсбург, 1995); 
‒ «Декларация о ликвидации всех форм расовой дискриминации», 

принятая на Всемирной конференции по борьбе против расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости (Дурбан, 
Южная Африка, 2001); 

‒ «Декларация стран ОБСЕ, направленная на укрепление прав человека 
и фундаментальных свобод каждого, борьбу с расизмом, ксенофобией и 
дискриминацией» (Брюссель, 2004); 

‒ «Кордобская декларация» (Кордоба, 2005), ориентированная на 
борьбу с антисемитизмом и другими формами нетерпимости, которые 
являются недопустимыми в современном гражданском обществе; 

‒ Закон «О межнациональных отношениях в Санкт-Петербурге» (2004), 
целью которого является «гармоничное развитие межнациональных 
отношений на основе веротерпимости, сохранения и развития лучших 
традиций Санкт-Петербурга в сфере культуры, науки, просвещения». 

К международному регулированию межэтнических отношений 
относятся также принципы международного права, которые закреплены в 
Уставе ООН (Например, «развивать дружественные отношения между 
нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения 
народов»). В развитие положений Устава ООН Генеральная Ассамблея ООН 
принимает различные Декларации, которые также закрепляют права народов. 
Существуют также Международные пакты о правах народов (гражданских, 
политических, экономических, социальных, культурных), которые 
устанавливают политический статус народов, обеспечивают их развитие и 
обязывают государства уважать их права [6]. 

Знание положений этих документов является базой, подготовительной 
ступенью для вступления мигрантов в новую этнокультурную среду, которое 
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поможет облегчить их интеграцию; а также основой для адекватного 
восприятия коренным населением «переселенцев». 

Однако миграционный процесс зачастую сопровождается 
межкультурными конфликтами, которые не всегда можно решить правовым 
путем. В задачи государства входит недопущение конфликтов на своей 
территории, поэтому возникает необходимость в урегулировании этих 
конфликтов. Конфликтология выделяет три способа разрешения 
межэтнических конфликтов: 1) правовые механизмы, 2) переговоры, 3) 
информационный путь. 

Административно-правовой ресурс при управлении конфликтами и их 
разрешении является весьма действенным механизмом. Под ним понимается 
легитимная система применения права со стороны исполнительной и 
судебной власти. При межнациональной напряженности следует сохранять 
приоритет индивидуальных прав и свобод каждого человека, независимо от 
его этнической принадлежности. Законодательная база может изменяться, к 
примеру, для укрепления культурных прав отдельных меньшинств или для 
противодействия дискриминации мигрантов. 

В частности, указом Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666 «О 
стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 
года», в сфере обеспечения межнационального и межрелигиозного мира и 
согласия, гармонизации межнациональных отношений были провозглашены 
следующие принципы: 

‒ распространение в обществе установок о неприятии и недопущении 
пропаганды идей экстремизма, ксенофобии, национальной 
исключительности, нацизма и их оправдания; 

‒ вовлечение этнокультурных и общественных объединений, 
религиозных организаций в межнациональное и межконфессиональное 
сотрудничество; 

‒ противодействие пропаганде идей экстремизма в средствах массовой 
информации и электронных коммуникаций; 

‒ реализация мер правового и информационного характера по 
профилактике использования национального и религиозного факторов в 
избирательном процессе; 

‒ учет этнических и религиозных аспектов при работе с личным составом 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и сотрудниками правоохранительных органов Российской 
Федерации, мониторинг состояния межнациональных (межэтнических) 
отношений в воинских коллективах и районах дислокации воинских частей [7]. 

По поводу второго способа разрешения конфликтов: в межкультурной 
коммуникации должен присутствовать такой механизм, как переговоры. Они, 
прежде всего, призваны не допустить деструктивных процессов, а также 
служат снятию напряжения между сторонами. Метод переговоров основан на 
том, чтобы можно было перевести характер отношений сторон из 
эмоционального в рациональный. Так, благодаря миссии ООН на Кипре с 
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1964 года отношения между греческой и турецкой общинами стали менее 
напряженными. Кипр был разделен «зеленой линией» на две части, что 
означало некий компромисс для стран [8]. 

Компромисс, как и консенсус, является видом переговоров, но между 
ними есть существенная разница. Под консенсусом понимается такое 
решение, которое принимается участниками коллективно и достигается 
выработка наиболее рационального способа выхода из конфликтной 
ситуации.  Такой способ применяется, если обе стороны готовы потратить 
достаточно времени, ресурсов, чтобы удовлетворить притязания друг друга. 
Консенсус ориентирован на долгосрочную перспективу. Компромисс же 
имеет временное решение проблемы. При компромиссе две стороны в 
основном делают уступки друг другу. Его методика проста и поэтому 
наиболее применима на практике. Она имеет недолгий эффект, но все же 
является «классическим» методом разрешения конфликта. 

Третий способ – информационный путь. Он предполагает: во-первых, 
взаимный обмен информацией между сторонами для положительного 
изменения ситуации; важной составляющей здесь является способ подачи 
информации СМИ, ведь от этого будет зависеть восприятие друг друга. Во-
вторых, ознакомление с социально-психологической информацией 
конфликтующих групп способствует пониманию процесса межэтнических 
отношений, в частности, межэтнического конфликта. Предполагается, что 
знакомство с тем, как психологические явления влияют на восприятие и 
поведение к «переселенцам», способствует налаживанию отношений между 
коренным населением и мигрантами. В-третьих, информационный путь 
предусматривает обмен информацией о сходствах и различиях между 
культурами, а также их представителями. Т.Г. Стефаненко в качестве 
примера приводит программу «Как прекрасно, что мы разные», 
осуществляемую в Нидерландах для снятия напряжения между местными и 
приезжими жителями. Благодаря данному проекту, обе культуры 
знакомились с особенностями друг друга: в газетах размещали материалы на 
эти темы. В-четвертых, посредством показа фильмов или издания книг, где 
главный герой является положительным персонажем - представителем 
конфликтующей стороны, можно выработать позитивный образ человека из 
«чужой» культуры (темнокожий пожарный и др.) [9]. 

Знание культурных особенностей может даже предотвратить 
межэтнические конфликты. Потому, что существует разные виды 
межкультурной коммуникации: вербальная, невербальная и паравербальная. 
Если вербальную коммуникацию еще можно понять, то два других вида 
могут значительно отличаться в культурах. Например, один и тот же жест в 
двух этносах будет восприниматься по-разному. Нужно учитывать такие 
нюансы, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Поэтому при 
взаимодействии двух и более культур необходимо понять чужую культуру, а 
также посмотреть на свой образ жизни со стороны, чтобы иметь 
представление, как другие воспринимают «нас». Считать свою культуру 
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лучшей в современном мире невозможно, потому что все адекватные люди 
понимают, что мир поликультурен: в каждой культуре есть свои плюсы и 
минусы. Поэтому чтобы установить доверительные отношения, необходимо 
делать первые шаги в этом направлении самим.  

Важную роль в преодолении конфликта играет образование, через 
которое мы узнаем новое об этом мире, и которое поможет нам в ситуациях, 
связанных с разными культурами. Образование предполагает знание языков, 
понимание особенностей этносов, их мировоззрения, отношения ко времени 
(существуют монохромные и полихромные культуры), отношения к 
пространству (близко или далеко нужно стоять при разговоре). Все эти 
знания помогут в налаживании отношений между культурами, а также смогут 
предотвратить возникший конфликт.  

Диалог культур предполагает понимание и признание особенностей 
каждой культуры, черт ее самобытности. Поэтому основой диалога культур 
является поиск общего при сохранении различий. Это и отличает 
конструктивный и взаимовыгодный диалог от столкновения культур. Однако 
для этого требуются усилия и напряжения двух сторон: оба участника 
должны хотеть построить доброжелательные отношения. «Переселенцам» 
необходимо вливаться в новую среду, как можно старательнее, а коренным 
жителям необходимо помогать мигрантам с адаптацией. Важно не только, 
чтобы не было конфликтов на этнической почве, но и, чтобы не было 
равнодушия с обеих сторон. Если один из субъектов будет безразличен к 
другому, то диалог может сильно замедлиться и ни к чему не привести. Тем 
более, что в современном мире существуют две противоположные 
тенденции: глобализация и дифференциация - процесс взаимодействия носит 
очень нестабильный характер. Пониманию конструктивного диалога культур 
препятствует существующая в мире либеральная парадигма толерантности: 
она обращена к физическим лицам и призвана «терпеть» друг друга. В то 
время как культурам необходимо продуктивное взаимодействие на базе 
поиска поля общего и зон различий [10]. Основой общего могут стать схожие 
для народов и культур ценности и цели (например, свобода и автономия 
личности, моральные нормы). Мотивация к сближению вызвана также 
историческими причинами: если общество было разнородно, оно быстро 
распадалось (пример: феодальная раздробленность на Руси). Поэтому стране 
или обществу нужно стремиться к идентичности, чтобы выстоять в 
глобальном мире. Для этого необходимо преодолеть национальный, 
региональный эгоцентризм. В пространство межкультурного диалога можно 
включить также общие проблемы. Современные задачи, стоящие перед 
мировым сообществом, требуют формирования совместных проектов, общих 
усилий, разработки коллективных решений возникающих проблем. Общая 
проблема нередко становиться предпосылкой для культурного диалога 
представителей разных цивилизаций. 

Таким образом, процесс миграции, действительно, сопровождается 
конфликтными ситуациями. Потому что у переселенцев и «староселов» 
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разные культуры: они имеют свои особенности. Конфликты возникают из-за 
непонимания, как взаимодействовать друг с другом, из-за неприятия и 
отчуждения чужой культуры, из-за степени различий двух культур. Все это 
влияет на скорость адаптации мигрантов. К тому же, они испытывают 
культурный шок, который также снижает скорость интеграции. В этом может 
помочь миграционное законодательство, которое регулирует вопросы 
миграции как организационного, так и межэтнического характера. 
Международные конвенции, декларации, принципы международного права 
закрепляют равенство всех народов и наций, защищают этнические 
меньшинства от дискриминации. В разрешении межэтнических конфликтов 
выделяют правовые механизмы (законы, которые разрешают спорные 
моменты); переговоры, способные перевести эмоциональный характер 
отношений в рациональный (к ним относятся компромисс и консенсус); 
информационный путь, который предполагает «узнать другую культуру 
поближе». Важную роль в межэтнических отношениях играет диалог 
культур, целью которого является поиск общего при сохранении различий. 
Это двусторонние усилия, направленные на интеграцию двух культур. 
Данные механизмы помогут наладить межкультурные отношения, а также 
предотвратить возникающие конфликты.  
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Аннотация. В статье освещается проблема социально-культурной адаптации детей-мигрантов в 

образовательной среде. Автор рассматривает ребёнка-мигранта как связующее звено, которое синтезирует в себе обе 
культуры: родную культуру и культуру принимающей страны. Поэтому, ребёнок-мигрант нуждается в такой 
организации межкультурного контакта в рамках образовательного учреждения, которая позволит ему сохранить свою 
культурную идентичность в процессе интеграции в новое сообщество. Показана взаимосвязь успешности адаптации 
ребенка с уровнем компетентности психологов и педагогов образовательного учреждения, необходимость психолого-
педагогической поддержки интеграции, социально-культурной адаптации детей из семей мигрантов. Приводится 
описание содержания программы психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов в образовательной среде 
начальной школы. 

Ключевые слова: образовательная среда, ребёнок-мигрант, социокультурная адаптация, этнотолерантность, 
интеграция, психолого-педагогическая поддержка 
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Актуальность темы статьи обусловлена тем, что в России в последние годы увеличивается 

миграционная активность, в том числе и образовательная миграция. Трансформация 
миграционных потоков происходит не только в количественном, но и в качественном выражении: 
значительно увеличивается доля семейной миграции, которая требует и трудоустройства 
взрослых, и устройства детей из таких семей в образовательное учреждение [2]. 
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На современном этапе развития общества задача социальных, психологических, 
педагогических служб состоит в том, чтобы учитывать указанные тенденции миграции и уделять 
большое внимание адаптации детей и подростков из семей мигрантов. 

Процесс вхождения ребёнка-мигранта в новую для него культуру происходит таким 
образом, что ему приходится потратить на адаптацию к новым условиям очень большой запас 
внутренних интеллектуальных и эмоциональных ресурсов. Ребёнок проходит через преодоление 
тревожности и стресса, вызванные разрывом с близкими людьми и более привычной для него 
средой, которая окружала его до переезда. Миграционный опыт приводит к тому, что у ребёнка 
возникает целый комплекс так называемых «детских» проблем, которые необходимо 
своевременно и детально прорабатывать в рамках психолого-педагогической поддержки [5]. 

Адаптированным является ребёнок, который приспособился ко всестороннему развитию 
своего потенциала, как интеллектуального, так и физического в условиях новой педагогической 
среды. Дети-мигранты, живущие под воздействием эмигрантской субкультуры, одновременно 
сталкиваются с массовой культурой принимающего сообщества, и по этой причине они могут 
переживать сложную кризисную ситуацию [6]. Вне зависимости от того какое решение 
относительно перемены места жительства приняла семья ребёнка-мигранта и к какому поколению 
мигрантов принадлежит такой ребёнок, для того чтобы ему развиться как личность, ему важно 
достичь позитивной этноидентичности, оставаясь при этом этнотолерантным человеком. 

Именно поэтому очень важная роль принадлежит психолого-педагогической поддержке 
детей, находящихся в состоянии выбора той самой идентичности. Форма выбора может быть 
различной, от религиозных занятий и обучения родному языку до интеграции в образовательный 
процесс различных культурных архетипов. Психолого-педагогическая поддержка способствует 
установлению взаимодействия между детьми из категории преобладающей культуры и культуры 
меньшинства, что способствует ускорению адаптационного процесса ребёнка к новой культурной 
среде. В то же время, такая поддержка позволяет ребёнку сохранить свою личную 
этноидентичность [1]. 

Программы психолого-педагогической поддержки, составляющие основную часть учебного 
плана, направленные на сопровождение процесса социально-культурной адаптации детей-
мигрантов, должны быть обращены на то, чтобы сформировать толерантность и позитивную и 
личностную идентичность. Причем важно сделать это, с одной стороны, находясь на позиции 
ценности психологической устойчивости, а с другой стороны – соблюдая принципы усвоения 
общественной нормы [4]. В обязательном порядке такая поддержка должна учитывать 
индивидуальные культурные особенности, а также проблемы и специфические особенности 
детского и подросткового возраста [3]. Такого рода программы адаптации должны носить 
комплексный характер, то есть охватывать не одну, а сразу несколько разных сфер (психология, 
педагогика, социальная работа). Важно включать в такие программы и логопедию, так как 
зачастую дети-мигранты говорят на двух языках, то есть является билингвами. 

Обобщив научные, научно-практические труды по психолого-педагогическому 
сопровождению процесса адаптации детей-мигрантов, была разработана авторская концепция 
психолого-педагогической поддержки социокультурной адаптации детей-мигрантов.  

Разработанная программа психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов в 
образовательной среде начальной школы ориентирована на развитие коммуникативных навыков 
школьника-мигранта, воспитание его сензитивности, формирование уверенного поведения и 
социальной успешности.  

Формой проведения занятий мы выбрали тренинги, так как они успешно проходят в детских 
и подростковых группах устойчивого типа. При проведении тренингов формируются ценностные 
ориентации, коммуникативные навыки и адекватная самооценка подростка.  

Программа в обязательном порядке включает в себя индивидуальные и групповые формы 
коррекционных занятий, встречи консультативного характера со школьниками-мигрантами и их 
родителями, проводимые педагогом, психологом или тьютором. 
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Разработанная программа психолого-педагогического сопровождения направлена на 
создание атмосферы толерантности и готовности педагогов к работе в поликультурной среде. 
Важно планировать её в контексте с основной образовательной программой образовательного 
учреждения, одновременно с программами методической работы с учениками. 

Разработанная программа была апробирована на базе Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 83 – Центр образования» Приволжского района г. 
Казани (МБОУ «Лицей № 83 – Центр образования»). 

В исследовании приняли участие 40 учеников первых классов из двух классов «А» и «Б». 
Класс «А» был контрольной группой, в нем 20 учеников, из которых 4 ребёнка-мигранта, 
прибывших из Азербайджана (2 человека) и Украины (2 человека). Класс «Б» был 
экспериментальной группой, в нем также 20 учеников, из которых 4 ребёнка-мигранта, 
прибывших из Азербайджана (2 человека) и Казахстана (2 человека). 

Результаты первичной диагностики показали, что из 40 учеников, только 5 детей полностью 
адаптированы к условиям образовательной среды начальной школы, то есть психологически 
готовы к роли учеников. Остальные дети, среди которых 8 учеников-мигрантов, показали средний 
и низкий уровень адаптации. Дети-мигранты продемонстрировали низкий уровень 
социокультурной адаптации. Ранжирование факторов адаптации позволило выявить, что ученики 
из семей мигрантов тревожатся по причине страха несоответствия ожиданиям принимающего 
сообщества и страха общения со сверстниками. 

Повторное исследование показателей социокультурной адаптации детей-мигрантов 
показало, что ее уровень адаптации к образовательной среде и принимающему сообществу стал 
средним (5 человек из 8) и выше среднего (3 человека из 8). Степень социокультурной адаптации 
испытуемых детей-мигрантов после занятий, предусмотренных в рамках разработанной 
программы психолого-педагогической поддержки социокультурной адаптации, существенным 
образом изменился, стал выше.  

Реализация разработанной программы психолого-педагогического сопровождения детей-
мигрантов позволяет обеспечить целенаправленное воспитание ценностных установок 
законопослушания и уважения к традициям страны проживания, ее обычаям и культуре, 
обеспечить возможность активного участия детей-мигрантов в социокультурной среде местного 
сообщества. 
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Аннотация. В статье исследуются миграционная политика США в контексте создания 

благоприятного имиджа страны, использование различных инструментов мягкой силы, новых 
технологий и способов мирного воздействия на другие страны. Особенно активно методы 
«мягкой силы» применялись США для привлечения на свою территорию наиболее 
перспективных и востребованных кадров прежде всего из стран Европы, ограничивая и 
перенаправляя нежелательные миграционные потоки. 

Концепция «мягкой силы» предполагает использование массового воздействия, которое 
не уступает в эффективности современным военным средствам «жесткой силы». «Американская 
мечта» как национальная идея занимает важное место в общественной, культурной и 
политической жизни США благодаря своей жизнестойкости и многомерности. Данное понятие 
прошло длительный период развития и эволюционировало вместе с американским обществом. 

Ключевые слова: миграция, мягкая сила, Американская мечта, миграционная 
политика США, Дж. Най, холодная война 
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Abstract. The article examines the US migration policy in the context of creating a favorable 

image of the country, the use of various instruments of soft power, new technologies and methods of 
peaceful influence on other countries. The United States was particularly active in the use of “soft 
power” methods to attract the most promising and in-demand personnel to its territory, primarily 
from European countries, by limiting and redirecting unwanted migration flows. 

The concept of "soft power" presupposes the use of mass influence, which is not inferior in 
effectiveness to modern military means of "hard power". The American Dream as a national idea 
occupies an important place in the public, cultural and political life of the United States due to its 
resilience and multidimensionality. This concept has gone through a long period of development 
and has evolved along with American society. 
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1. Введение  
Миграционная политика в Соединенных Штатах Америки имеет целый 

ряд особенностей и является прямым продолжением как внешней, так и 
внутренней политики США. Миграционные потоки неоднородны и 
постоянно контролируются государством. США отличались от других стран 
своей национальной идеей, которая получила название «американская 
мечта». Эта идея предполагала предоставление гражданам свободы 
(трудовой, образовательной и прочих сферах), защиты личных прав и 
законных интересов, возможности достичь высоких результатов вне 
зависимости от происхождения и социального статуса. Именно это 
обстоятельство послужило одной из причин привлечения большого числа 
мигрантов из других стран. 

В целом, понятие «американская мечта» включает целый комплекс 
сложных и неоднозначных представлений историко-философского, 
общественно-политического и социально-психологического характера, а 
также ряд моральных норм и идеалов, характерных для американского 
образа жизни, и прежде всего, «концепцию успеха», смысл которой в 
осуществлении индивидуальных интересов личности. 

2. Методы  
США были в XX веке и остаются сейчас лидером в сферах 

информационных и иных технологий, в области образования, здравоохранение 
и др. Кроме того, широкое распространение их массовой культуры через СМИ, 
кинематограф, музыку и прочие каналы, способствует прямому влиянию на 
другие государства. Американское правительство при реализации внешней 
политики «мягкой силы» активно использует различные международные 
институты (ООН, МВФ, НАТО и т.д.) и внутренние внешнеполитические 
ведомства, поощряет привлечение частных организаций. Такое явление 
происходит из-за поиска лучших условий жизни, что лежит в основе действия 
различных и сложных структурных факторов, таких как экономическая и 
социальная асимметрия между странами, растущая экономическая 
взаимозависимость, интенсивные отношения и обмен между странами. Все это 
побуждает задуматься о неравномерном экономическом развитии стран мира. 
Методами исследования выступили интуитивно-логический и историко-
описательные методы. 

3. Результаты и обсуждение  
В конце XIX века наблюдалась тенденция ужесточения 

иммиграционного законодательства и создания барьеров с целью снижения 
притока нежелательных мигрантов в Соединенные Штаты Америки, а 
именно был принят Закон об о запрете въезда в страну китайских рабочих 
[1]. Затем был введен Закон, запрещавший иммиграцию лиц, ранее 
привлечённых к уголовной ответственности, больных инфекционными 
заболеваниями, и тех, кто не был в состоянии предоставить доказательства о 
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наличии достаточных финансовых средств, для своего дальнейшего 
пребывания в США [2].  

В начале XX века вступили в силу дальнейшие ограничения: 
иммигрировать в Штаты теперь было запрещено анархистам и больным 
эпилепсией. 

В 1907 г. президент Теодор Рузвельт заключил «джентельменское 
соглашение» с правительством Японии [3]. Япония выдвинула 
предложение, согласно которому США не принимали бы антияпонские 
законы, но правительство самой империи не выдавало бы паспорта рабочим, 
желавшим эмигрировать в США. Паспорта выдавались только торговцам, 
студентам и туристам. Вашингтон пошел на это и вдобавок разрешил въезд 
в США близким родственникам уже живущих в Америке японцев. 

В начале XX в. изменился этнический состав иммиграционных 
потоков, значительно увеличилось количество приезжих из Австро-
Венгрии, Италии, России и Восточной Европы. В первое десятилетие XX в. 
в США прибыло три с половиной миллиона человек, из них 65,8% «новых 
иммигрантов» из Восточной Европы и Азии. Т. Рузвельт предложил создать 
комиссию по изучению иммиграции, в которую входили три сенатора, три 
члена Палаты представителей и три лица, назначенных президентом. 
Комиссия Дилингема проработав три года, в 1911 издала сорока 
двухтомный отчет. Обработала данные о новых иммигрантах Комиссия 
сделала вывод, что иммигранты из Южной и Восточной Европы были менее 
грамотны и менее квалифицированы, чем их предшественники. Комиссия 
предложила сократить количественные масштабы иммиграции [4]. 
Рекомендации комиссии были положены в основу Закона об иммиграции 
1917 г., который ознаменовал начало рестрикционистского периода в 
иммиграционной политике [5]. 

Примечательно, что один из законов, предложенный Г. К. Лоджем в 
области миграционной политики, предусматривавший введение критерия 
грамотности при рассмотрении кандидатур потенциальных иммигрантов, 
был на рассмотрении Палаты представителей и Конгресса пять раз, но 
каждый раз был ветирован президентом. Только к 1917 году удалось 
преодолеть президентское вето. В дальнейшем были введены ограничения, 
зафиксированные в Законе о квотах, установившие количественный порог 
мигрантов в год, с распределением по этнической группе. В 1922-1923 годах 
введение ограничений продолжилось, была запрещена иммиграция 
индийцев и японцев. 

С конца XIX века и до середины XX основным транзитным пунктом 
по прибытии в Нью-Йорк для иммигрантов служил остров Эллис, в 
километре от Манхэттена, рядом с островом, на котором расположена 
статуя Свободы. На остров с целью прохождения медосмотра и оформления 
документов попадали в основном пассажиры третьего класса. Пассажирам 
первого и второго классов документы оформляли на борту, на котором они 
пребывали. Сегодня здесь работает Музей истории иммиграции 
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Иммигранты находились в транзитном пункте недолго, здесь их ожидали 
проверки на хромоту или наличие туберкулеза и сердечных заболеваний, на 
проблемы с психическим здоровьем. В среднем за сутки через остров 
проходили до 5 тыс. человек. На выходе из главного здания были расположены 
железнодорожные кассы и паромы, направляющиеся в Манхэттен. Нередко 
бывало, что прибывших задерживали из-за проблем со здоровьем или 
подозрений в неблагонадежности. Таких оказывалось до 20%. 

Рекордным в истории острова Эллис стал 1907 год ‒ тогда через него 
прошло больше миллиона человек. 17 апреля на остров прибыли рекордные 
11 тыс. иммигрантов [6]. 

Одиноких женщин на острове задерживали, если их не встречали 
родственники или представители общества помощи иммигрантами. 
Некоторые заранее договаривались с молодыми людьми, ожидавшими их в 
США, и браки заключались прямо на острове. 

Начиная с 20-х годов прошлого века в массовой культуре произошла 
подмена изначального смысла «американской мечты» новым современным, 
материалистическим взглядом. Под влиянием американского 
кинематографа, музыки, телевидения «американская мечта» стала 
наполняться новыми культурными компонентами, и можно проследить 
появление обновленного образа преуспевающего американца. Теперь 
«американская мечта» ‒ это стремление быть успешным специалистом, 
хорошо зарабатывать, жить в частном доме, иметь машину, крепкую семью, 
а также возможность отдыхать и свободно тратить деньги. Из доктрины 
национальной идеи постепенно вытесняется духовная составляющая. 
Всеобщее поклонение доллару исказило восприятие американских 
ценностей, в числе которых всегда будут неприкосновенность частной 
собственности, свобода предпринимательства и уважение к личной жизни. 

Одни ученые утверждают, что термин «Американская мечта» введен 
историком Джеймсом Траслоу Адамсом в 1931 году, который в своем труде 
«Эпос Америки» [7] писал, что «это мечта о земле, на которой жизнь 
должна быть лучше и богаче для всех, предоставляя возможности каждому, 
соответствуя его способностям или достижениям». Автор уточняет, что 
неправильно считать, что «американская мечта» ограничивается 
исключительно материальным изобилием, она связана с идеями о таком 
социальном порядке, при котором каждый вне зависимости от пола, 
происхождения, социального положения или случайных обстоятельств 
способен достигнуть желаемого, получить признание и материальное 
благополучие. Однако не стоит забывать, что исторический трактат Адамса 
был написан в период Великой Депрессии, поэтому он хотел ободрить 
соотечественников, напомнить им о предназначении Америки и ее 
достижениях.  

В целом, во время Великой Депрессии, все сферы общественной 
жизни в американском обществе стремились отвлечь внимания от 
внутренних проблем. Кинотеатры снижали цена на билеты в несколько раз, 
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киностудии массово снимали комедии, они стали быстро известны всему 
миру. Особую популярность приобрело радио, становившееся все более 
развлекательным, а не информационным. Известен случай, когда 
радиопостановку о нападении марсиан более миллиона жителей северо-
востока США приняло за реальный новостной репортаж и ударилось в 
панику. По сообщениям газет [8], постановку слушали около 6 миллионов 
человек. Многие или не слышали начало программы с предупреждением о 
вымышленности событий. 

В 1930-е годы Великая депрессия разрушила судьбы огромного 
количества миллионеров, отобрав у людей дома и работу, заставив их жить 
в лагерях для бездомных. Поэтому в слова президента Герберта Гувера, что 
процветание вернется, люди верили с трудом. Только его преемнику 
Франклину Д. Рузвельту удалось создать ряд социальных программ в целях 
помощи бедным, вдохновить и убедить американцев в том, что они многое 
могут улучшить в своей жизни. В январе 1941 года при выступлении в 
Конгрессе Рузвельт сформулировал свое видение новой американской 
мечты, поддерживаемой правительством США. Она включала в себя 
полную занятость трудоспособного населения, помощь пожилым и 
инвалидам, более широкое использование плодов научно-технического 
прогресса для постоянного повышения уровня жизни американского народа. 

С началом Второй мировой войны у США появилась причина для 
ограничения въезда иностранцев, принимать иммигрантов стало просто 
опасно, так как среди них могли оказаться шпионы и диверсанты. В первые 
годы Второй мировой войны служба иммиграции перешла из Министерства 
труда в Министерство юстиции. В 1940 г. был принят Закон о регистрации 
иностранцев, согласно которому, преступниками объявлялись те, кто 
«сознательно или умышленно защищает, подстрекает, консультирует или 
рассказывает о необходимости, желательности или правильности свержения 
правительства США». По этому же Закону все совершеннолетние постоянно 
проживающие на территории США неграждане были обязаны 
зарегистрироваться в государственных органах, заполнив анкету с 
указанием места работы и политических взглядов. Спустя четыре месяца 
были зарегистрированы четыре с половиной миллиона иностранцев. 
Основной целью закона было ослабление американской коммунистической 
партии и организаций, которые, по мнению правительства, могли 
относиться к разряду опасных во время войны. 

В 1940-х началось постепенное смягчение миграционный политики 
США. Первым шагом к этому стало принятие правительством в 1943 году 
Закона о привлечении брасеро: закон предписывал выделение финансовых 
средств штатам в целях привлечения трудовых ресурсов из Мексики. Из 
феномена, представляющего угрозу общественной безопасности, миграция 
преобразовывалась в один из ресурсов развития. Либерализация 
происходила повсеместно и касалась, например, китайцев, которых 
наделили правом ходатайствовать о получении американского гражданства, 
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а также жен, и детей американских военнослужащих, которые теперь не 
подпадали под иммиграционные квоты.  

Видение безграничного процветания снова начали искать после 
окончания Второй мировой войны. Благодаря экономике, укрепившейся из-
за огромного количества военных расходов, победоносные США оказались 
самой богатой и самой мощной страной на планете. В 1950 году 
американцы, которые составляли лишь 6% населения земного шара, 
производили и потребляли одну треть своих товаров и услуг. Фабрики 
интенсивно выпускали продукцию для удовлетворения потребностей 
растущего населения, заработная плата росла, а богатые работники со 
своими большими семьями переезжали в просторные новые дома в 
пригородах.  

После начала «холодной войны» вопрос иммиграции беженцев 
получил правовое оформление: были установлены квоты и утверждены 
условия получения беженцами разрешений на въезд. В 1952 году был 
принят Закон об иммиграции и национальности. В законе также 
фиксировались квоты для разных категорий иммигрантов, причем 
предпочтение отдавалась специалистам с высокой квалификацией и 
близким родственникам граждан США. За время Второй мировой войны и 
до 1952 г. около миллиона американских солдат заключили браки в 
пятидесяти странах мира. Закон Магнусона касался только жен из Китая, 
тем временем жены и маленькие дети проходивших службу в других 
странах ожидали квот. Тогда в 1945 г. был принят первый Закон о военных 
женах, согласно которому жены (мужья) и дети военнослужащих США 
могли въехать в страну вне квоты. В 1946 г. был принят Закон о военных 
невестах, по которому даже незамужние (неженатые) партнеры 
американских солдат могли въехать в США. Они обязаны были совершить 
бракосочетание в течение трех месяцев, но если этого не происходило, то 
невесту (жениха) высылали обратно на родину 

Согласно Закону Маккарена-Уолтера, 50% квоты, установленной для 
каждой страны, отдавалось высококвалифицированным специалистам, а ещё 
30% ‒ ближайшим родственникам американских граждан (родителям, 
супругам и детям. Этот Закон установил критерии получения американского 
гражданства, многие из которых действуют до настоящего времени: 

1) возраст ‒ не менее 18 лет; 
2) постоянное место жительства, приобретенное не ранее чем за 5 лет 

до обращения за гражданством; 
3) законное постоянное пребывание в штате, где подано заявление не 

менее 3 месяцев; 
4) высокие моральные качества; 
5) «преданность Конституции США, лояльное отношение к 

существующему строю и желание процветания США»; 
6) владение английским языком; 
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7) знание истории США, понимание принципов государственного 
устройства страны [9]. 

Закон Маккарена-Уолтера запретил иммиграцию всех членов 
коммунистических партий, и всех лиц, кто мог бы пропагандировать 
социалистические доктрины. 

В 1960-е годы довольно остро встал вопрос дискриминации 
афроамериканцев, которым долгое время отказывали в правах и 
возможностях, они резко начали требовать справедливости. К примеру, 
лидер движения за гражданские права Мартин Лютер Кинг говорит о том, 
что «американская мечта» означает гарантированность для каждого 
гражданина страны равенства, свободы и права быть услышанным. Он же в 
своей речи под названием «Американская мечта» [10] в 1964 году указал на 
то, что эта мечта не может быть осуществима до тех пор, пока в США 
существует расовая дискриминация, нищета и насилие. Вместо того, чтобы 
накапливать больше материальных средств, усилия американцев должны 
быть направлены на равенство людей, предоставление равных прав 
меньшинствам. 

В 1963 г. демократы – член Палаты представителей от штата 
НьюЙорк Эммануил Селлер и сенатор от штата Мичиган Филипп Харт 
совместно с администрацией Белого дома разработали проект Закона «О 
внесении изменений в Закон «Об иммиграции и национальности». 
Максимальное количество иммиграционных виз было определено в 170 
тысяч для Восточного полушария и 120 тысяч для Западного полушария в 
год, но сюда не попадали родственники постоянно проживающих в США 
лиц, поэтому реальное число иммигрантов было гораздо больше. Закон 
устанавливал семь категорий для получения преференциальных 
иммиграционных виз: 

1. дети граждан США, не состоящие в браке (20% квоты)  
2. супруги и холостые дети граждан, получивших разрешение на 

постоянное пребывание в США (20% квоты плюс визы, не использованные 
первой категорией) 

3. высококвалифицированные специалисты (10% квоты плюс визы, не 
использованные первой и второй категориями)  

4. дети граждан США, состоящие в браке (10% квоты плюс визы, не 
использованные первыми тремя категориями)  

5. близкие родственники (братья и сестры) граждан США (24% квоты 
плюс неиспользованные визы предыдущих категорий)  

6. квалифицированные рабочие для отраслей, испытывающих 
нехватку рабочей силы (10% квоты и все оставшиеся свободные визы)  

7. беженцы (6% квоты) [11] 
Поток иммигрантов увеличился с двух с половиной миллионов в 

1950-х гг. до четырех с половиной миллионов в 1970-х гг., при этом 
иммиграция из Европы снизилась с полутора миллионов до восьмисот 
тысяч. Иммиграция из стран Азии возросла со ста тридцати тысяч до 
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полутора миллионов, иммиграция из Латинской Америки – с девятисот 
тысяч до двух миллионов.  

В 1970-х годах, когда экономика США перестала развиваться, уровень 
инфляции поднялся, а страну разрывали на части расовые беспорядки и 
разногласия, многие стали призывать к пересмотру амбиций американцев. В 
1974 году французский историк И. Карландер опубликовала книгу под 
названием «Les Americaines», в которой она смело заявила, что 
«американская мечта - мертва». К концу десятилетия американцы погрязли 
в длинных очередях за бензином, боясь не справиться с ипотечными 
кредитами на загородные дома своей мечты. Этот страх и разочарование 
заставили «американскую мечту» вновь трансформироваться. 

В 1980 году озабоченность американцев проблемой «мечты» помогла 
избрать в президенты США Рональда Рейгана, который обещал её 
восстановить. Рейган сам был воплощением американской мечты, 
поскольку он являлся выходцем из семьи простого фермера. Рейган заявил, 
что Америка по-прежнему является местом, где каждый может расти 
настолько высоко и далеко, насколько позволяют его способности. 
Формулой восстановления «американской мечты» Рейгана являлось 
сокращение налогов, которое как он утверждал, будет стимулировать 
экономический рост. Экономика, в конечном счёте, возродилась и рост 
благосостояния населения помог Рейгану легко выиграть повторно на 
выборах 1984 года. 

В связи с завершением «холодной войны» возникла необходимость 
создания нового иммиграционного законодательства. В 1990 году был 
принят новый Закон об иммиграции, который установил следующие 
категории лиц, имеющие право на получение иммиграционного статуса: 

1) на основании родства; 
2) на основании трудоустройства; 
3) по программе «Визы для иммигрантов различных 

национальностей» ‒ «грин-карта» для граждан стран, откуда с 1965 года 
прибывало наименьшее количество иммигрантов. 

 Вторая категория (трудовые мигранты) в свою очередь делилась на 
следующие группы: 

1) приоритетные кадры (28,6%) — ученые и профессора, а также лица, 
получившие всемирное признание; 

2) высококвалифицированные кадры (28,6%); 
3) квалифицированные кадры (28,6% но не более 10 тыс. человек), 

лица с дипломами бакалавра и ниже, но являющиеся профессионалами в 
своей области; 

4) кадры, работавшие в религиозных организациях, а также занятые в 
американских предприятиях и в работе миссии США в Гонконге (не более 
10 тыс. человек; категория упразднена в 2002 году); 
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5) лица, вложившие более 1 млн долл. в предприятие или бизнес, 
дающий прибыль американской казне, и приведшие к трудоустройству как 
минимум десяти граждан США (не более 10 тыс. человек) [12]. 

Закон об иммиграции 1990 г. установил новую классификацию не-
иммиграционных виз, были добавлены четыре новые категории: лица с 
выдающимися способностями в искусстве, науке, образовании, бизнесе, 
спорте (категория O); спортсмены и деятели культуры мирового класса (P); 
участники программ международного обмена (Q) и работники 
некоммерческих религиозных организаций (R). [13] 

В своей политике идеологического противоборства коммунизму и 
СССР, США удалось универсализировать Западный мир, удерживая его в 
орбите лояльности посредством единого культурно-ценностного 
пространства, в котором участники не только добровольно не покидали его, 
но и стремились получить в нем пожизненное членство. Необходимость 
подобного единства Европы с США не вызывала сомнений вплоть до конца 
Холодной войны. Как только СССР распался, практическая необходимость 
находиться под влиянием единой универсальной модели с точки зрения 
внешней угрозы отпала, однако США смогли трансформировать и 
усовершенствовать ее: им удалось сохранить собственное доминантное 
положение на мировой арене, и в сознаниях люде, посредством внушения 
европейским странам идеи о необходимости единого подхода практически 
ко всем вопросам политического и неполитического характера. В рамках 
концепции «мягкой силы» созданы условия для долгосрочного культурного, 
экономического, и военного влияния США. 

 Иными словами, США смогли не просто создать некий паритет 
между собственным военным и невоенным влиянием, но и 
институционализировать последнее, создать целостную систему культурно-
массового воздействия, которую продолжает распространять по всему миру. 
Благодаря применению концепции «мягкой силы»: страна может достичь 
желаемого результата в международных отношениях не только силой 
военного принуждения, но и потому что другие страны, стремясь к такому 
же уровню ее развития, хотят брать с нее пример, подражать ей. 

Многие причины усиливают эмиграционные настроения в обществе, 
стимулируя выезд граждан из своей страны. Среди них можно назвать: 
коррупция, политическая нестабильность, безработица, потеря культурных 
ценностей, низкий уровень социальной защиты, некачественное 
здравоохранение и образование, высокий уровень преступности и т. д. 
Больше всего люди хотят чувствовать себя в безопасности, видеть вокруг 
улыбающиеся лица и знать, что находятся под защитой закона. 
«Американская мечта» как инструмент «мягкой силы» вполне 
удовлетворяет запросы и интересы мигрантов. Поэтому ежегодно 
статистика фиксирует все больший отток населения из разных стран в 
США. Ставшие объектом американской «мягкой силы», новые граждане 
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приносят колоссальную пользу Соединенным Штатам, обеспечивая их 
процветание и благополучие. 

4. Выводы  
Подводя итоги исследования, можно резюмировать, что влияние 

«американской мечты» как инструмента «мягкой силы» США на 
миграционные процессы в мире весьма значительно. Американское 
правительство путем применения технологий «мягкой силы» привлекает на 
свою территорию наиболее перспективные и востребованные кадры: 
приоритетные работники и лица с исключительными способностями 
(профессоры, исследователи, руководители); специалисты с высшим 
образованием; квалифицированные работники; специальные иммигранты 
(бывшие госслужащие, переводчики, сотрудники международных 
организаций и пр.); инвесторы, ограничивая и перенаправляя 
нежелательные миграционные потоки. Все более важную роль в 
привлекательном образе страны для мигрантов, прибывающих в США на 
постоянное место жительства, привлекают национальные идеи американцев, 
их массовая культура и кинематограф, образ жизни, демократические 
ценности и многое другое.  

При этом отсутствует единый подход к определению термина 
«Американская мечта». Так, историк Ф. Карпентер писал: «Американская 
мечта никогда не была точно определена и, очевидно, никогда не будет 
определена. Она и слишком разнообразна, и слишком субъективна: разные 
люди вкладывают разный смысл в это понятие». 

Отдельными авторами «Американская мечта» определяется как 
надежда, желание, план или идеал такого социального порядка, 
общественной структуры, социального окружения, где каждый отдельный 
человек должен быть в состоянии как личность свободно жить, думать и 
действовать. Данное понятие предполагает, что потенциал для того, чтобы 
стать богатым и успешным имеют все - от нищего, фермера, до иммигранта. 

5. Заключение  
«Американская мечта» представляет собой сложное, многоаспектное 

явление, которое характеризуется идеальным социальным порядком и 
общественной структурой, в которых каждый отдельный человек способен 
как личность независимо от его происхождения и статуса свободно 
действовать и достичь желаемого при помощи собственных способностей и 
желания. Данное понятие не потеряло актуальности в формировании 
американской идентичности и понимании американского образа жизни, 
«Американская мечта» как национальная идея эволюционирует и 
развивается, включая в себя новые смыслы, переоценивая прошлые 
значения и возвращая их в спектр представлений о культурных ценностях 
современного американского общества. Она остается неотъемлемой частью 
культурной памяти граждан США, видоизменяясь и подстраиваясь под 
требования современной жизни. 
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Влияние «американской мечты» как инструмента «мягкой силы» 
США на миграционные процессы в мире весьма значительно. Можно 
проследить, как за ходом истории XX века, менялось отношение 
правительства и общества Соединенных Штатов Америки по отношению к 
миграционной политике, и средствам ее реализации, поскольку 
иммиграционная политика неразрывно связана с внутренней и внешней 
политикой страны, а также с большинством острых вопросов, стоящих 
перед обществом. Законы обозначали направление иммиграционной 
политики и значительно меняли систему рассмотрения. Иммиграция – это 
один из важнейших столпов существования национального организма 
США, и американцы ведут войну за тот образ, каким хотят этот организм 
видеть и представлять. История иммиграционной политики показывает, что 
любой закон, каким бы совершенным он ни казался на данный момент, 
должен быть достаточно гибким для соответствия требованиям 
меняющегося времени. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются демографические последствия 

присоединения земель Померании, Бранденбурга, Силезии и Пруссии к Польской Народной 
Республике по итогам второй мировой войны. Окончание Второй мировой войны привело к 
пересмотру границ государств Восточной и Центральной Европы, что было продиктовано 
соображениями создания новой системы безопасности. Пересмотр границ для немцев 
ознаменовался не только серьёзными территориальными потерями, но и переселением немецкого 
населения с утраченных земель. Процесс добровольной и принудительной миграции не был 
«гладким». Принудительная миграция периодически имела «перегибы», а принимающие мигрантов 
зоны оккупации не были готовы к резкому росту численности населения. Процесс переселения не 
был слажен и отработан, в связи с чем многие переселенцы периодически на долго застраивали в 
лагерях временного содержания. Часть немецкого населения для возмещения ущерба на годы были 
задействованы в принудительных работах. На территориях конечной миграции складывались 
социокультурные противоречия. Несмотря на единую национальную идентичность, немецкое 
население на многих территориях бывшего третьего рейха имело свои социокультурные 
особенности в силу длительного периода проживания в моноэтническом обществе и 
взаимодействия со славянами, венграми, румынами. У коренного население западных земель 
Германии складывалось предвзятое отношение к вынужденным переселенцам с востока в связи с 
их традициями. В статье приводятся статистические данные количества вынужденных 
пересленцев-немцев. 
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Abstract. This article examines the demographic consequences of the annexation of the lands 

of Pomerania, Brandenburg, Silesia and Prussia to the Polish People's Republic following the Second 
World War. The end of the Second World War led to the revision of the borders of the states of 
eastern and Central Europe, which was dictated by the creation of a new security system. The revision 
of the borders for the Germans was marked not only by serious territorial losses, but also by the 
relocation of the German population from the lost lands. The process of voluntary and forced 
migration has not been smooth. Forced migration periodically had excesses, and the zones of 
occupation receiving migrants were not ready for a sharp increase in the population. The resettlement 
process was not coordinated and worked out, and therefore many migrants periodically built up in 
temporary detention camps for a long time. Part of the German population was involved in forced 
labor for years to compensate for the damage. Sociocultural contradictions developed in the territories 
of final migration. Despite the national identity, the German population throughout the Third Reich 
had its own socio-cultural characteristics due to the long period of living in a mono-ethnic society and 
interaction with the Slavs, Hungarians, and Romanians. The indigenous population of the western 
lands of Germany developed a biased attitude towards the internally displaced persons from the east 
due to their unique traditions. The article presents statistical data on the number of Germans who 
were forced to migrate. 
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1. Введение 
8 мая 1945 года с безоговорочной капитуляцией Германского рейха 

закончилась Вторая мировая война в Европе. Война, начатая Гитлером, унесла 
жизни более 65 миллионов человек и серьезно изменила облик Европы. Геноцид 
евреев оставил тёмный отпечаток на образе немецкого народа.  

Современная история Европы была в значительной степени историей 
«этнополитически мотивированной», разные государства инициировали 
миграционные процессы в связи с чем иногда 20-й век также называют веком 
изгнаний и принудительной миграции [2, 3]. 

В регионах Европы, непосредственно пострадавших от Второй 
мировой войны и преступлений нацистского государства, конец войны в 1945 
году не принес успокоения. Наоборот, месть и насилие обратились теперь 
против немцев и тех, кто с ними сотрудничал. Напряженность между 
народами также обострилась, вопрос меньшинств продолжали приходить в 
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упадок. Английский историк Кит Лоу описал ситуацию в названии своей 
книги: «Жестокий континент». [7] Европа, охваченная войной и насилием, не 
была избавлена от анархии и насильственных настроений среди населения 
даже после 1945 года. В частности, это касалось самой большой группы 
немцев из Восточной Европы, которым пришлось пережить «принудительное 
переселение». [14] Бегство немецкого населения от Красной армии с 
территорий Восточной и Центральной Европы, завоеванных вермахтом с 
1939 года, а также восточных немецких земель (напр. Восточная Пруссия, 
Силезия) в 1944-1945 годах и последовавшее за этим переселение большей 
части немцев, оставшихся там, стало печальной кульминацией 
продолжающегося до наших дней оттока немецкоязычных людей из 
Восточной Европы.  

Этот отток немецкого населения с Востока - прямое следствие 
национал-социализма и его преступлений против человечности. Однако 
метод принудительной миграции в 1945-1950 годах, к сожалению, имеет 
давние образцы для подражания, и причины также кроются в проблемах 
многоэтнического сосуществования. 

2. Методы 
Методологической основой послужили принципы историзма, 

системности и объективности. Использовались методы сравнительно-
хронологического анализа, ивент-анализ.  

 3. Результаты и обсуждение 
Для восточной части Европы до двух мировых войн во многих 

регионах было характерно совместное проживание людей разных языковых 
групп и вероисповедания. Объединяли многонациональные государства и 
национальные государства с этническими меньшинствами такие черты, как 
монархическое правление, династия и связанная с ней идея империи. Первая 
мировая война и революции с целью свержения правящих династий в России, 
Германском рейхе и Австро-Венгерской монархии положили этому конец. 
Национальные движения, возникшие в конце XIX века, смогли добиться 
создания национальных государств в Восточной Европе, таких как 
Прибалтийские республики, Вторая Польская республика, Чехословацкая 
Республика, Венгерская Демократическая Республика, Королевство 
Югославия. Национальные меньшинства были представлены во всех этих 
государствах в разных пропорциях.  

Границы существующих государств сильно изменились. Германская 
империя потеряла в основном территории Польши (Мемель, Данциг, 
большую часть Западной Пруссии, провинцию Познань). 

В период официального оформления этой измененной карты 
центральную роль играли попытки гомогенизации. Нация при этом 
рассматривалась как социальное образование, подходящее под общие 
объективные критерии, такие как язык, религия, история, территория [13]. 
Совместное проживание людей разного языка и вероисповедания было 
связано с национальной концепцией, созданной в XIX веке, уже тогда 
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ставшей основой для немецкой «культурной нации» (Иоганн Готлиб Фихте, 
Герхард Риттер). Многие многоэтничные государства теперь считали себя 
национальными государствами, что сопровождалось определёнными 
трудностями. Так, вынужденная миграция определённой части населения 
являются следствием неспособности или нежелания государств организовать 
корректное многоэтничное сосуществование [11].  

В связи с новыми границами, утверждёнными на Потсдамской 
конференции с 17 июля по 2 августа 1945 года, были разработаны планы 
переселения населения в соответствии с новыми границами. В последующей 
вынужденной миграции было задействовано около 12 миллионов немцев. [8]  

Бегство немцев из восточных районов Германского рейха и с территорий, 
завоеванных во время Второй мировой войны, началось с отступлением 
вермахта на Восточном фронте и продвижением Красной армии. Власти Рейха 
потерпели неудачу, поскольку нацистский гауляйтер Восточной Пруссии Эрих 
Кох отказался организовывать своевременную эвакуацию. Период с января по 
май 1945 года отмечен массовой миграцией беженцев.  

Только 31 января 1945 года более 3 миллионов человек мигрировали с 
востока на запад. Люди старались использовать любую возможность. В эти 
месяцы Кригсмарине (германские военно-морские силы в эпоху Третьего 
рейха) перевезли около 1,2 миллиона человек из портов Восточной Пруссии в 
оккупированную Данию и Северную Германию. [16] В середине марта 1945 
года вторая крупная волна беженцев хлынула из Силезии в сторону Судет. 
Несмотря на это, в Польше и на восточных территориях Германии оставалось 
еще несколько миллионов немцев. 

С окончанием войны в мае 1945 года в Польше произошли первые 
принудительные высылки немцев. В большинстве случаев они проводились 
организованно солдатами, полицией и местными ополченцами [12].  

Принудительная миграция немецкого населения, проживающего на 
территории к востоку от Одера и Нейсе фактически являлась следствием 
сдвига границ Польши на запад ещё до решения Потсдамской конференции. 
Территории к востоку от линии Одер-Нейсе были названы в Потсдаме 
польским министром иностранных дел Винцентием Ржимовским 
«колыбелью Польши», что было связано с возникновением славянских 
герцогств Пястов в позднее средневековье [10].  

Основными мотивами переселения немцев с территорий восточнее 
Одера и Нейсе были стремление к возмездию за преступления национал-
социалистов и идея создания этнически однородного польского государства. 
В качестве оправдания приводились и принудительные переселения, 
проводимые немцами во время Второй мировой войны.  

Новая польская государственная власть, поддерживаемая СССР, с 
февраля 1945 года утвердилась в районах, завоеванных Красной армией, и 
постепенно взяла на себя управление немецкими восточными районами. 24 
мая 1945 года был издан указ об управлении «восстановленными 
территориями» и начато выселение немецкого населения [8]. Многие немцы 
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были зачислены на работы в лагеря для интернированных, такие как 
Ламсдорф в Силезии, которые были частично созданы в освобожденных 
концлагерях [8].  

При идентификации немцев был изменен «немецкий народный 
список», составленный национал-социалистами в 1939 году, который служил 
для определения представителей немецкого населения в Польше. 
Упомянутые в данном списке III и IV группы могли оставаться в регионе с 
целью последующего ассимилирования.  

В июне и июле 1945 года произошло переселение около полумиллиона 
немцев польскими войсками и ополченцами [8]. Но даже после Потсдамского 
соглашения, вопреки решениям о прекращении принудительного 
переселения немцев, происходили дальнейшие переселения. 50 процентов 
переселяемых немцев попали в советскую зону оккупации [8].  

Потсдамская конференция 2 августа 1945 года приняла решение о 
новых, первоначально названных временными, границах в Восточной 
Европе. Британское и американское правительства были вполне согласны с 
переносом западной границы Польши к линии Одер-Нейссе [9]. Для 
немецкого населения в восточных провинциях Германии к востоку от этой 
линии и в других районах было принято решение о коллективном 
переселении на Запад: «Три правительства обсудили этот вопрос со всех 
точек зрения и признают, что перемещение немецкого населения из Польши, 
Чехословакии и Венгрии в Германию необходимо. Без сомнения, оно должно 
быть выполнено надлежащим и гуманным образом» [9].  

Данный вопрос, хоть и оставался спорным среди союзников, но все же 
считался вполне закономерным действием, «меньшим из зол», с целью «раз и 
навсегда освободить Европу от конфликтов и кризисов, порожденных 
этническими меньшинствами» [6]. Уинстон Черчилль видел в этом не только 
возмездие, но и возможность мирного урегулирования ситуации на востоке 
Европы, причем Лозаннский договор считался для него образцом для 
подражания. Эта точка зрения была доминирующей среди держав-
победительниц, учитывая миллионы жертв мировой войны [6].  

Американский историк Норман Наймарк анализировал ситуацию в странах 
Восточной Европы следующим образом: «Чехи и поляки прикрываются войной и 
переходом от войны к миру для изгнания немцев из своих стран и сведения старых 
счетов. Отношения с немецким меньшинством были проблематичными в обеих 
странах и между войнами. Националистические чувства и понятное стремление к 
мести не оставляли польское и чешское население, когда появилась возможность 
отплатить немецким угнетателям. Националистические чувства были усилены 
войной и оккупацией. Толчок к эскалации национализма дали национал-
социалисты, поэтому в некотором смысле можно сказать, что немцы пожинали то, 
что сеяли» [11].  

План переселения уже существовал в 1945 году. Чехословацкое 
правительство в изгнании при Эдварде Бенеше, образовавшееся после 
оккупации страны в 1939 году, уже давно продвигало среди союзников свои 
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планы по переселению немцев и в 1943 году даже получило одобрение 
Рузвельта и Черчилля [10].  

Но требование соглашением совершения переселения «надлежащим и 
гуманным образом» столкнуло чехов с проблемой, которую метко описал Рэй 
М. Дуглас: «Если изгнания не выполняются быстро, они нецелесообразны, а 
если они выполняются быстро, они не гуманны» [12].  

Кроме того, Потсдамское соглашение содержит призыв к 
Чехословакии, Польше и Венгрии «прекратить дальнейшие высылки 
немецкого населения» [4]. Это, однако, отчасти усугубило положение 
немцев. Уже запущенные переселения, например, просто останавливались на 
границах. Появились многочисленные импровизированные лагеря для 
интернированных немцев, частично для этого использовались и бывшие 
концентрационные лагеря, такие как Освенцим и Терезиенштадт. Для 
реализации постановления о высылке Союзного контрольного совета от 20 
ноября 1945 года в качестве органа было создано «Руководство совместной 
репатриации» (Combined Repatriation Executive (CRX)) [12].  

Данный орган отвечал за организацию перевозок и представлял собой 
небольшой штаб, к которому приезжали переселяемые немцы. Большую 
трудность в некоторых районах представляла идентификация немцев, 
поскольку в многоэтнических регионах, таких как Верхняя Силезия и Юго-
Восточная Пруссия, идентификация детей разноязычных родителей была 
непонятна. Таким образом, часто были интернированы и переселены евреи, 
противники нацистского режима и немецкоязычные люди, но не являвшиеся 
немецкими гражданами (например, швейцарцы).  

Переселение касалось всех поколений и полов, в том числе стариков и 
больных людей, женщин и детей. Поскольку многие молодые мужчины все 
еще находились в военном плену или пали на войне, а трудоспособные 
мужчины часто удерживались на предприятиях, перевозки в рамках 
переселения касались в первую очередь женщин и детей [10].  

Немцы, в целом почти не оказывали сопротивления, напротив, 
принимали их с «полной пассивностью» [11]. Параллельно с 
организованными переселениями происходило также более или менее 
«добровольное» переселение с целью избежать изменившихся жизненных 
обстоятельств.  

В Польше, в свою очередь, организованное переселение началось после 
того, как Союзный контрольный совет 20 ноября 1945 года определил цифры 
и цели планомерного переселения немцев с востока. Оно было сильно 
ограничено во времени. В грузовых поездах и, в меньшей степени, морским 
путем, немцев, собранных ранее в лагерях для переселения, доставляли в 
британскую и советскую зоны оккупации [9]. В общей сложности с 
территории современной Польши бежало или было переселено около 3,5 
миллионов немцев. Число немцев, оставшихся в Польше, составляло от 400 
000 до 1 миллиона человек [8].  
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На территории, до этого в значительной степени занятой немцами, 
заселялись поляки. Но освоение «восстановленных территорий» оказались 
довольно трудными, поэтому в ноябре 1945 года было создано 
«Министерство восстановленных территорий». В частности, около 1,4 
миллиона поляков из регионов, присоединенных к Советскому Союзу между 
Прибалтикой и Галицией, были переселены в Одерское пространство, 
которое считалось «диким западом Польши». Отождествление с новой 
средой обитания было трудным для многих переселенцев. Опасаясь 
возвращения немецких предшественников, многие считали новые территории 
небезопасными. В результате была произведена форсированная колонизация 
региона, были уничтожены видимые свидетельства немецкого прошлого, 
изменены названия мест, демонтированы вывески магазинов, надписи, 
статуи, памятники и многое другое. Однако к концу 1948 года удалось 
достичь лишь немногим более 62 процентов от численности населения 
территорий 1939 года [10].  

Таким образом, можно согласиться с определением, которое дает Павел 
Полян, который определяет депортацию как «вынужденную миграцию в 
границах государства или сферы власти, включая завоеванные и 
оккупированные территории» [15].  

4. Выводы 
В общей сложности около двенадцати миллионов перемещенных лиц и 

беженцев прибыли в четыре зоны оккупации Германии примерно к 1950 году 
[10; 17]. Страна, охваченная войной, не была готова к такому приросту 
населения. Прибывшим не хватало даже основного - они прежде всего 
нуждались в жилье и питании. Люди размещались в лагерях, аварийных 
зданиях, эта ситуация затянулась до 1950-х годов. При этом перемещенные 
лица и беженцы были отделены от местных жителей, что затрудняло 
быструю интеграцию. К тому же многие все еще надеялись на скорое 
возвращение на родину.  

Бавария приняла около 2 миллионов «новых граждан», как поначалу 
называли перемещенных лиц. Из-за географической близости и плана 
переселения союзников судетские немцы составляли самую большую группу 
- примерно 55 процентов. Следующей по величине группой были силезцы - 
примерно 25 процентов, затем Восточная Пруссия - примерно 5 процентов. 
Новые жители не могли взять с собой много вещей, но они смогли взять с 
собой нематериальный «беглый багаж»: обычаи и традиции, диалекты, 
отчасти иная конфессия, иная профессиональная структура и политическое 
образование [17], что, несомненно, могло привести к конфликтам с местным 
населением. Беженцы и перемещенные лица, таким образом, изменили свою 
новую родину – эти изменения по сей день можно заметить в обществе.  

5. Заключение 
Отток немцев из Восточной Европы не был прекращён с окончанием 

принудительного переселения, оно продолжается и по сей день. Даже после 
1945 года немецкоязычные люди или граждане Германии оставались в 
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странах зарождающегося «Восточного блока». Они проживали на этих 
территориях как национальное меньшинство в течение десятилетий до 
политического рубежа 1989 года в очень разных государственно-правовых и 
экономических условиях. В основном они были лингвистически-культурно, а 
также экономически и политически дискриминированными, что 
варьировалось от страны к стране.  

Даже после прекращения переселений, жители бывших немецких 
поселений между Балтийским морем и Силезией прибывали в Федеративную 
Республику и находились в качестве переселенцев. Члены немецкого 
меньшинства из Румынии, Венгрии и Советского Союза могли подавать 
заявки на въезд в Федеративную Республику Германия с 1960-х годов, если 
им был разрешен выезд на родину. Однако в большинстве случаев это было 
непросто, часто процесс переселения длился десятилетиями. Как следствие 
восточных договоров, в результате которых были облегчены воссоединения 
семей и вообще выезды, до 1987 года в Федеративную Республику прибыло 
около 1,5 миллиона немцев, в основном из Польши и Румынии.  

В 1989 году произошел резкий рост числа переселенцев, только в 1990 
году их было почти 400 000 человек, с тех пор цифры начали постепенно 
снижаться; резко сократились они начиная с 2006 года. В общей сложности 
на сегодняшний день в Федеративную Республику Германия прибыло около 
4,5 миллиона переселенцев с немецкими корнями. Самой большой группой 
среди них были немцы из Советского Союза (около 2,36 миллиона), за ними 
следовали немцы из Польши (около 1,45 миллиона), из Румынии (около  
431 000) и из других стран (ок. 273 000) [14].  

В Федеративной Республике Германия сегодня живут миллионы 
людей, имеющих корни в Восточной Европе. Многие из них заинтересованы 
в том, чтобы отследить эти корни, и путешествуют в страны, где жили их 
предки. Этот факт служит благодатной почвой для разнообразных 
межгосударственных контактов и способствует строительству культурных 
мостов. Появляется множество новаторских трансграничных культурных 
проектов, которые помогают залечить травмы, нанесённые XX веком. 
Немецкие меньшинства в государствах Восточной Европы сейчас в 
значительной степени имеют возможность восстановить свою национальную 
и культурную идентичность.  
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1. Введение 
Международная миграция - одно из крупнейших глобальных явлений, 

привлекающих внимание специалистов, учёных, а также различных 
региональных и международных организаций и учреждений. Миграционные 
потоки между странами постоянно увеличиваются, что порождает разного рода 
проблемы и трудности, как в страны происхождения, так и в страны транзита. 

2. Методы  
Сегодня международная миграция представляет собой комплексное 

явление, имеющее глобальный охват и все большее влияние на 
экономическую, социальную и культурную жизнь стран. В последние 
десятилетия поток мигрантов направляется в основном в развитые страны, 
такие как США и страны ЕС. Такое явление происходит из-за поиска лучших 
условий жизни, что лежит в основе действия различных и сложных 
структурных факторов, таких как экономическая и социальная асимметрия 
между странами, растущая экономическая взаимозависимость, интенсивные 
отношения и обмены между странами побуждают задуматься о 
неравномерном экономическом развитии стран мира.  

США - крупнейшая страна по объему миграционных потоков в мире. А её 
южный сосед Мексика является не только точкой транзита для международной 
миграции, но и страной происхождения крупных миграционных потоков, 
направляющихся в США. Миграция мексиканцев в США представляет собой 
сложное явление из-за растущей динамики и масштабов и является 
стратегически важным вопросом в двусторонней повестке.  

3. Результаты и обсуждение  
Истоки миграционной проблемы берут начало в XIX веке, когда была 

закреплена граница между Мексикой и США. Американо-мексиканская граница 
является не только одной из самых знаковых и широко изученных 
межгосударственных границ в мире, но и также мощным символом истории и 
политики. Как и в других пограничных системах или «пограничных режимах», 
американо-мексиканский пограничный регион был сформирован исторической 
эволюцией двух соседних стран и их отношениями друг с другом.  

Как и многие границы национальных государств по всему миру, 
американо-мексиканская граница появилась в результате споров, 
конкуренции и конфликта. Уже в конце XVIII века мексиканские лидеры 
замечали, что США начинают проводить экспансионистскую политику. Так, 
в 1776 году, когда первые тринадцать колоний провозгласили свою 
независимость, территория США стремительно начала увеличиваться и 
распространяться на запад и юг. Начиная с договора Сан-Лоренцо в 1795 
году, США стали приобретать значительную часть того, что раньше 
принадлежало Испании - земли на территории Луизианы и Мексиканского 
Залива. В итоге, между Испанией и США был подписан договор Адамса - 
Ониса 1819 года, который окончательно провёл границу между испанской 
землей и территорией США, а также зафиксировал передачу Флориды от 
Испании к США [1].  
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После обретения независимости в 1821 году Мексика ратифицировала 
Договор Адамса - Ониса в соответствии с Договором о границах 1828 года. 
Тем не менее, все ещё существовали пограничные споры, которые 
сохранялись в течение следующих двух десятилетий, и в конечном итоге 
приведшие к аннексии Техаса Соединёнными Штатами Америки в 1836 году 
и потере части мексиканской территории в результате мексикано-
американской войны 1846-1848 гг.  

Мексика стало открытой страной не только для европейских 
иммигрантов, но и для лиц африканского происхождения, подвергающихся 
рабству и расовой дискриминации на территории США, так как в Мексике 
отмена рабства произошла в 1829 году, за 36 лет до США. Беглым рабам и 
свободным черным мужчинам была предоставлена земля в Мексике, а также 
гражданские права и права собственности. В итоге большинство чернокожих 
иммигрантов из США поселились в наиболее доступном мексиканском штате 
- Техасе. Техас также был местом назначения тысяч белых иммигрантов, но 
их неспособность интегрироваться в конце концов привела к разрушительной 
утрате Мексикой более половины своей национальной территории. Тот факт, 
что земля в Мексике была дешевле, её было легче заполучить, чем в США, 
привлёк в Техас в 1820-х годах около двадцати тысяч англо-американцев. К 
1835 году численность англо-техасцев в десять раз превышала численность 
мексиканцев. Американо-мексиканские отношения осложнялись тем, что 
мексиканское правительство издавало законы, требующие поселенцев 
обращаться в католическую веру, изучать испанский язык и запрещающие им 
селиться в пределах семидесяти миль от границы между США и Мексикой. 
Однако правительство Мексики не было достаточно сильным, чтобы 
обеспечишь соблюдение этих законов. Попытки Мексики восстановить 
центральную власть и ограничить иммиграцию привели к напряжённости 
между национальными лидерами в Мехико и местными лидерами Техаса. 
Техасская революция началась 2 октября 1835 года, в результате чего Техас 
получил независимость и вскоре подал прошение об аннексии США.  

В 1840-х годах Америка была одержима идеей «Явного 
предначертания», термин был впервые был использован демократом Джоном 
О’Салливаном в 1845 году для обоснования аннексии западных территорий 
США (Орегона, Техаса, Калифорнии), веря в то, что страна должна 
простираться от Атлантического до Тихого океана [2]. Многие американцы 
считали, что сила американских ценностей и институтов оправдывает 
моральные претензии на лидерство в полушарии. Кроме того, многие 
американцы верили, что земли североамериканского континента к западу от 
реки Миссисипи (а затем и в Карибском бассейне) были предназначены для 
улучшения политического ландшафта и сельского хозяйства под 
руководством США. Ещё одним убеждением считалась вера в то, что Бог и 
Конституция определили неизбежную судьбу для американцев в спасении 
народов и распространении демократии во всём мире. Все эти три убеждения 
подтолкнули многих американцев к активному стремлению к внедрению 
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демократических ценностей. Поэтому в 1845 году Соединённые Штаты, 
вдохновлённые своей верой в «Явное предначертание», присоединили Техас, 
таким образом унаследовав территориальный спор между Техасом и 
Мексикой, который появился в ходе революции в Техасе, что в конечном 
итоге привело к мексикано-американской войне (1846–1848 гг.).  

Доктрина «Явного предначертания» была не просто идеологическим 
подкреплением американского экспансионизма, но и выступала в качестве 
правового принципа, который ставил выше норм международного права. 
Война с Мексикой – пример использования данной доктрины. 
Ортодоксальный взгляд на это событие состоит в том, что война была 
несправедливой и была навязана более слабой державе (Мексике) с целью 
завоевания территории.  

13 мая 1846 года Конгресс объявил войну Мексике, которая длилась 2 
года. По итогам войны в феврале 1848 года был подписан договор Гваделупе-
Идальго, согласно которому Мексика признала Техас независимым, а Рио-
Гранде - его южной границей. Кроме того, Мексика передала около 55% 
своей земли по договору и получила взамен примерно 15 миллионов 
долларов США. Договор также предоставил американское гражданство 
мексиканцам, которые остались на недавно приобретённых землях США [3].  

В 1853 году президент США Франклин Пирс покупает за 10 миллионов 
долларов тридцать тысяч квадратных миль земли вдоль долины Месилья, 
которая протянулась от Калифорнии до Эль-Пасо. Он планировал 
использовать данную землю для строительства железной дороги к Тихому 
океану. Покупка Гадсдена, как её называют, с 1853 по 1854 гг. ознаменовала 
собой последнее изменение границы между США и Мексикой, которая 
существует и по сей день [4]. 

Именно с подписанием Договора Гваделупе-Идальго в 1848 году 
связывают начало миграционного движения из Мексики в США. 
Предполагалось, что подписанный договор будет защищать права 
мексиканских граждан, проживающих на территории, отошедшей США. 
Однако условия договора остались практически невыполненными. Более 
того, многие мексиканские граждане и их потомки, которые в результате 
подписания договора Гваделупе-Идальго стали гражданами США 
мексиканского происхождения, но так и не обрели полных прав в 
американском обществе, несмотря на закреплённое обещание в договоре. 
Мексиканская собственность была украдена, их права нарушались, 
культурная и языковая принадлежность подвергались гонениям и 
подавлялись, а также были ограничены возможности трудоустройства, 
получения образования и политического представительства. Хотя договор и 
касался вопросов гражданства, он не рассматривал будущую миграционную 
проблему между США и Мексикой [5]. Таким образом, составители договора 
не смогли решить вопрос, который в дальнейшем стал доминирующим в 
отношениях между двумя странами.  
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В 1845 году со строительством железной дороги, расширением ранчо в 
Калифорнии и увеличением производства фруктов в период с 1850 по 1880 
годы возникла нехватка рабочей силы в США. Данная проблема побудила 
железнодорожные компании нанимать мексиканцев после того, как Закон об 
ограничении китайцев в 1882 году остановил иммиграцию из Китая. По 
подсчётам историков, к началу 1900-х годов на железных дорогах работало 
более 16 тысяч мексиканцев, что в то время составляло около 60% рабочей 
силы железных дорог Америки.  

В этот период американское правительство не вводит никаких 
иммиграционных ограничений, поскольку оно проводило политику открытых 
дверей, которая превращала США в страну возможностей для всех. Несмотря 
на ограничения, введенные Конгрессом США в конце XIX века с целью 
защитить земли от китайской экономики, Соединённые Штаты испытывали 
необходимость в мексиканской рабочей силе до первых десятилетий 20 века.  

Мексиканская иммиграция в США превратилась в почти 
исключительную выгоду для североамериканских подрядчиков, которые 
платили дешевле или не платили совсем за рабочую силу мексиканцев, 
находящихся в крайне уязвимом и незащищенном положении. В этот период 
мексиканцы пересекали границу в качестве временных рабочих, изгнанных 
политиков, беженцев, спасающихся от гражданской войны.  

В период президентства Порфирио Диаса в Мексике (1876 – 1911) 
между США и Мексикой складывались достаточно тесные и взаимовыгодные 
отношения. Диас, правящий с безжалостным прагматизмом, добился порядка, 
стабильности и роста. Впервые в Мексику направились значительные 
инвестиции из США и Европы, финансирующие железные дороги, 
общественные работы и динамичный экспортный сектор (горнодобывающая 
промышленность, нефть, тропические плантации). Экономики США и 
Мексики были связаны друг с другом, и приграничные государства 
процветали.  

Подсчитано, что ввиду политической нестабильности в начале XX века 
в Мексике, в период между 1900 и 1910 гг. более одного миллиона 
мексиканцев отправлялись в США в поисках работы или спасаясь от насилия. 
Так, к концу XIX и началу XX веков мексиканские рабочие составляли 
важную рабочую силу в железнодорожной, горнодобывающей, 
лесозаготовительной и добывающей отраслях, хотя большинство из них 
выполняло низкооплачиваемую работу. Однако полнейший хаос 
мексиканской революции положил конец взаимовыгодным отношениям, 
которые мексиканская и американская элиты установили при правлении 
Порфирио Диаса.  

Со вступлением США в Первую мировую войну спрос на рабочую силу 
значительно вырос. Агропромышленные предприятия этой страны 
обратились к правительству с просьбой реализовать чрезвычайную 
программу по найму иностранной рабочей силы, поэтому в период с 1917 по 
1922 года была создана программа временных рабочих или первая программа 
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Брасеро, в рамках которой более 76 тысяч мексиканских рабочих съехали в 
Соединённые Штаты, из которых только 35 тысяч вернулись обратно в 
Мексику [6].  

Столкнувшись с растущим потоком нелегальных мигрантов, в 1924 
году впервые на юге США правительство создало пограничную патрульную 
службу, которая стала осуществлять контроль над незаконным пересечением 
границы, а мексиканские «беглецы» официально приобрели статус 
нелегальных иммигрантов. Вплоть до 1940-х годов доступ мексиканцев в 
страну было существенно ограничен, а в период с 1929 по 1939 гг. Около 400 
тысяч иммигрантов были репатриированы в Мексику.  

Однако, начало Второй мировой войны вновь увеличило спрос на 
мексиканскую рабочую силу. Широкомасштабная иммиграция из Мексики 
берёт своё начало в программе «Брасеро» (bracero происходит от испанского 
brazo- «рука»), начатой в 1942 году. Это серия дипломатических соглашений 
между Мексикой и США, которая позволила миллионам мексиканских 
мужчин легально работать в Соединённых Штатах по краткосрочным 
трудовым контрактам. Данные соглашения решали проблемы нехватки 
рабочей силы в результате Второй мировой войны [7].  

Рабочие (брасеры) помогали Штатам поддерживать 
сельскохозяйственное производство во время войны и играли ключевую роль 
в поддержании железнодорожных линий для перевозки товаров, военных 
материалов и людей. Взаимен программа гарантировала рабочим базовую 
защиту, включая минимальную заработную плату, страховку и безопасное 
бесплатное жильё. Однако владельцы ферм часто не выполняли эти 
требования: жильё и питание обычно оказывались ниже установленных 
стандартов, а заработная плата была не только низкой, но и зачастую 
выплачивалась с опозданием или вовсе не выплачивалась.  

4. Выводы  
За 22 года действия программы Bracero было заключено более 4,6 

миллиона контрактов. Она подготовила почву для десятилетий трудовых 
споров и динамики трудовых мигрантов, которая существует по сей день. В 
настоящее время труд мигрантов из Мексики продолжает оставаться 
жизненно важной частью экономики Юго-Запада, а также источником 
политической и расовой напряжённости [8].  

В течение последних лет действия данной программы количество 
нелегальных мигрантов превышало количество, предусмотренное данной 
инициативой, что указывает на то, что невзирая на её эффективность, 
программа была недостаточной для управления миграционным потоком. В 
1954 году генеральный прокурор Браунелл выдвинул инициативу, которая 
стала известна как операция «Wetback». Данная инициатива была 
сосредоточена на двух основных задачах: 

‒ остановить поток нелегальных и не имеющих документов 
мексиканских рабочих в США; 

‒ сдерживать работодателей от укрытия таких работников.  
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Однако Конгресс не принял закон, санкционирующий наказание тех, 
кто нанимал нелегальных рабочих, но он выделил средства на 
финансирование пограничного патруля. В рамках кампании «Wetback» США 
депортировали около 2 миллиона нелегальных иммигрантов из Мексики.  

Первоначально задуманная как мера военного времени для решения 
краткосрочной нехватки рабочей силы, программа «Брасеро» действовала до 
1964 года. В то время как до войны миграция из Мексики в США была 
ограничена несколькими штатами, к 1960-м годам программа помогла 
расширить спрос на низкооплачиваемых иностранных рабочих во всём 
сельскохозяйственном секторе США. В результате целые общины в Мексики 
стали полагаться на эмиграцию как на основной источник занятости.  

В долгосрочной перспективе, несмотря на отмену программы 
администрацией президента Кеннеди, программа «Брасеро» заложила основы 
для создания структуры зависимости между мексиканскими рабочими-
мигрантами и рынками труда в сельском хозяйстве и обрабатывающей 
промышленности США, а в Мексике - особенно в сельских районах - 
укоренилось стремление эмигрировать в Соединенные Штаты, чтобы иметь 
лучшее качество жизни. После истечения срока действия программы 
«Брасеро» в 1965 году были проведены серьёзные реформы Закона США об 
иммиграции и гражданстве, которые установили основные принципы 
иммиграционного законодательства США, остающиеся в силе и сегодня.  

1994 год стал ключевым годом для динамики миграции, поскольку с 
этого года вступило в силу соглашение НАФТА, обещавшее сократить 
нелегальную миграцию за счет создания более высокооплачиваемых рабочих 
мест в мексиканском экспортном секторе, поскольку исторически разница в 
заработной плате между США и Мексикой составляла следующее 
соотношение: 10:1, в целом, и 5:1 для низкоквалифицированных рабочих. 
Несмотря на эти ожидания, с 1990-х годов экономический кризис удвоил 
количество бедных и усилил экономическое неравенство в Мексике, что 
вызвало массовый отток мексиканцев в США в надежде на улучшение 
жилищных и бытовых условий. 

5. Заключение  
Начало миграции мексиканцев в США относится ко второй половине 

XIX века, и с того времени данный процесс неуклонно и стремительно 
растёт. Этот феномен имеет определённые особенности, которые отличают 
его от других миграционных движений. История подтверждает, что 
миграционный процесс между Мексикой и США определялся, во многом, 
односторонней политикой последней. Признание американцами в XIX веке 
концепции «Явного предначертания» дало им право претендовать на 
расширение своей территории до Тихого океана. Мексикано-американская 
война 1846 - 1848 гг. была ярким примером американской экспансии на запад 
во имя данной концепции. Эта война существенно изменила географические 
границы США, а также их демографические показатели. Полученные в 
результате завоевательной внешней политики США в XIX веке 
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территориальные приобретения обусловили многие из определяющих 
тенденций современности. Захваченные территории, ранее принадлежащие 
Мексике, дали США доступ к огромным запасам природных ресурсов, 
развитию сельского хозяйства, строительству железных дорог и 
тихоокеанской торговле, что стало одной из причин массовой иммиграции 
мексиканцев в США.  

Таким образом, с XIX века начал укрепляться миграционный поток из 
Мексики в США, в основном рабочей силы, который, с изменениями, 
продолжает развиваться и сегодня. В течение XX века правительство США 
неоднозначно реагировало на мексиканских иммигрантов, одновременно 
поощряя миграцию и препятствуя её распространению в Соединённые 
Штаты. Хотя США в основном пытались ограничить объем иммиграции из 
Мексики, мы видим, что они активно продвигали иммиграцию мексиканских 
рабочих в ответ на нехватку рабочей силы во время Первой и Второй 
мировых войн и в целях найма дешёвой рабочей силы для увеличения 
производства. Возможно, именно эта концепция во внутриполитической 
тактике США привела к тому, что мы наблюдаем сегодня - миграционный 
кризис на границе США и Мексики.  
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Аннотация. Миграция представляет собой серьезную проблему для современного 
мирового сообщества. Она носит глобальный характер и влияет на принятие решений во всех 
областях деятельности государств. Существует множество причин миграции населения, 
начиная от простого переезда к родственникам, заканчивая сложным, вынужденным 
переселением из-за насилия, притеснения и ряда других факторов. На карте мира можно 
увидеть большое количество точек напряженности, связанных с миграционными кризисами в 
разных частях света. В статье рассматриваются такие страны, в частности Сирия, Мьянма и 
Венесуэла, из которых в результате конфликтов, эскалации насилия, экономической и 
политической нестабильности происходит массовая миграция. 

В ходе работы проведен сравнительный анализ миграционной ситуации в этих странах, 
рассмотрено влияние миграции на политику указанных стран и их соседей. Феномен миграции 
приводит к позитивным и негативным последствиям для международной стабильности. 
Выполненный контент-анализ источников по изучаемой теме показал, что влияние миграции в 
большей степени оценивается отрицательно, так как миграция приводит к росту числа 
преступлений и правонарушений, появлению безработицы и критическому отношению 
коренных жителей к мигрантам. Государства проводят политику, направленную на 
урегулирование проблемы как внутри своих границ, так и в рамках международных 
организаций. Миграция стала одной из причин бесконтрольного распространения вируса 
Covid-19, что повысило важность миграционного вопроса и выявило необходимость для 
сотрудничества всех стран мира для его урегулирования. Таким образом, фактор миграции 
оказывает огромное влияние на принятие политических решений, ставя под угрозу сохранение 
порядка и безопасности в обществе. 

Ключевые слова: международная миграция, границы, глобализация, политические 
процессы, нелегальная миграция, террористические группировки, кризис 
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Abstract. Migration is a serious problem for the modern world community. It is global in 
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migration, from simple move to relatives, to complex forced displacement due to violence, 
harassment, and a number of other factors. On the world map, we can see a large number of points of 
tension related to migration crises in different parts of the world. The article examines the regions 
from which mass migration occurs as a result of conflicts, escalating violence, and economic and 
political instability, in particular, Syria, Myanmar, and Venezuela. In the course of the work, a 
comparative analysis of the migration situation in these countries is carried out, and the impact of 
migration on the policies of these countries and their neighbors is considered. The phenomenon of 
migration leads to positive and negative consequences for international stability. The content analysis 
of the sources on the topic under study showed that the impact of migration is mostly negative, since 
migration contributes to an increase in the growth of crimes, offenses, the appearance of 
unemployment and the critical attitude of indigenous people towards migrants. States pursue policies 
aimed at resolving the problem both within their borders and within the framework of international 
organizations. Migration has become one of the reasons for the uncontrolled spread of the Covid-19, 
which has exacerbated the issue of migration and revealed the need for cooperation between the 
countries of the world to resolve it. The migration factor has a huge impact on political decision-
making, jeopardizing the preservation of order and security in society. 

Keywords: international migration, borders, globalization, political processes, illegal 
migration, terrorist groups, crisis 
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Изначально под миграцией понимали переселение людей из одного 

места в другое, но со временем, под влиянием множества факторов смысл 
данного понятия претерпел значительные изменения. Миграция связана 
напрямую с границами какого-либо административно-территориального 
образования, одного или нескольких государств. Перемещение людей 
происходит либо через эти границы, либо внутри них. Отсюда разделение 
миграции по ее формам на внешнюю и внутреннюю. Причинами миграции 
могут быть смена работы, переезд к родственникам, несогласие с текущей 
государственной политикой, проводимой в стране. Миграция может 
происходить из-за притеснения религиозных меньшинств и по другим 
причинам. В ХХI веке к основным причинам миграции относятся 
неконтролируемый рост рождаемости в одних регионах и старение населения 
в других, смещение ключевых экономических, политических и финансовых 
центров мира. Эмиграционные и иммиграционные тренды оказались в центре 
внимания в силу значимости и масштабов их влияния на политическую, 
экономическую и социально-культурную жизнь как стран, продуцирующих 
миграционные потоки, так и стран, принимающих их [1]. В определенной 
степени эти проблемы имею важное значение и дня нашей страны [2]. 

В настоящее время проблема миграции очень актуальна, так как в 
современном развивающемся мире, где многие процессы обусловлены 
глобализацией, границы между государствами становятся более 
прозрачными. Это способствует расширению миграционных потоков, что не 
может не оказывать влияния на все сферы жизнедеятельности людей и 
является источником напряженности в международном взаимодействии 
стран. Миграция становится не только явлением социально-экономическим, 
но и политическим.  
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Многие ученые занимались изучением миграции, миграционных процессов и 
проблем. Стоит отметить имена таких отечественных и зарубежных исследователей 
как А.Г. Вишневский, А.Н. Каменский, Э.Г. Равенштейн,  
Э.С. Ли и другие. Британский географ Э.Г. Равенштейн в своей работе «Законы 
миграции» (“The laws of migration”), опубликованной в 1885 году, выделил 
основные особенности миграционных процессов, которые потом легли в основу 
последующих работ в области миграции. В своих трудах советский и российский 
демограф А.Г. Вишневский анализировал проблемы современной иммиграции в 
России, ее причины и последствия, а также затрагивал проблему границ 
толерантности и борьбы с мигрантофобией. Экономист-международник  
А.Н. Каменский рассматривает особенности международной трудовой миграции и 
определяет место России в ней. Американский социолог Э.С. Ли в 1996 году в 
статье «Теория миграции» (“A Theory of migration”) определил ряд факторов, 
влияющих на мигрантов, а также оценил обстоятельства, учитываемые при 
принятии решения о миграции. Таким образом, миграция населения в течение 
многих лет оставалась в фокусе исследований отечественных и зарубежных ученых. 
На современном этапе развития общества интерес к изучению данного феномена 
увеличивается, так как проблемы миграции приобретают глобальный характер. 

Возрастает роль политических решений, принимаемых для контроля 
миграционных потоков, для контроля влияния миграции на ситуацию в 
стране. По законности миграция делится на легальную и нелегальную. 
Последняя является одним из наиболее опасных явлений в международном 
мире. Она осуществляется путём нелегального пересечения государственных 
границ, либо путем пребывания на территории страны на незаконных 
основаниях (отсутствие государственной регистрации или просроченная 
виза) или несоответствия целей пребывания тем, о которых заявлено при 
въезде в страну [3]. Для многих государств проблема нелегальной миграции 
является актуальной. Правительства и главы государств принимают 
различные решения, исходя из собственных интересов, обстановки на 
мировой арене и специфики миграционных волн. Необходимо 
проанализировать, каким образом такой фактор как миграция (во всех ее 
проявлениях) влияет на принятие политических решений.  

В работе используются сравнительный анализ, а также проведен 
контент-анализ. Рассмотрим политику в отношении миграционных процессов 
различных стран и принимаемые ими политические решения. Мы 
рассмотрим подходы к данной теме в различных СМИ для выявления 
доминирующей оценки миграции и сделаем соответствующие выводы. 

Характерной чертой современного феномена миграции является его 
увеличивающийся масштаб. В соответствии с положениями «Доклада о 
миграции в мире 2020» Международной организации по миграции (МОМ) за 
последние два года произошло множество крупных и значимых событий в 
области миграционных процессов. Это были, в первую очередь, перемещения 
миллионов людей в результате конфликтов (в частности, в Сирийской 
Арабской Республике, Йемене, Центральноафриканской Республике, 
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Демократической Республике Конго, Южном Судане и из этих стран), 
ситуаций экстремального насилия (которому, в частности, подверглись 
рохинджа, вынужденные спасаться в соседний Бангладеш) или острой 
экономической и политической нестабильности (с которыми, в частности, 
сталкиваются миллионы венесуэльцев) [4]. В результате кризиса в Сирии 
многие мирные граждане были вынуждены покинуть свои места жительства, 
переселяясь на соседние территории и в зарубежные страны, появилось 
большое количество внутренних беженцев. Правительство Сирии приняло 
решение о создании специальной программы финансовой, социальной и 
медицинской помощи беженцам. Но проблема не была решена, так как в 
стране создалась тяжелая экономическая ситуация. В ходе вооружённого 
конфликта образовался огромный поток мигрантов, который создал 
проблемы не только внутри Сирии, но и в международном плане [5]. Многие 
страны принимали беженцев на своих территориях, предоставляя им помощь, 
но на сегодняшний день большинство правительств, принимающих стран, не 
способны решить проблемы, возникающие в связи с миграцией. Это 
оказывает огромное влияние на решения, принимаемые государствами в 
процессе реализации своей политики. Например, из некоторых стран, 
неспособных разрешить проблему с миграционными потоками, по 
договоренности ЕС и Турции, все нелегальные мигранты будут высылаться 
на территорию последней. Турция, в свою очередь, получит дополнительное 
финансирование, а также перспективы возобновления переговоров о 
вступлении в Евросоюз. Турция использует беженцев как экономический и 
политический факторы в диалоге с Европой и одновременно против 
сирийского президента Башара Асада. Такой политикой Турция стремится 
показать себя лидером в регионе [5]. 

Проанализируем массовую миграцию тысяч людей народа рохинджа из 
Мьянмы и Бангладеш в 2015 году. Причиной перемещения стала эскалация 
насилия в отношении мусульманского меньшинства, которое правительство 
Мьянмы отказывалось признавать в качестве одной из этнических групп 
страны. В результате под угрозой находится единство Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Проблема мусульман-рохинджа 
расколола Ассоциацию по конфессиональному признаку: в то время как 
большая часть государств-членов выразила понимание мьянманской 
позиции, такие влиятельные мусульманские страны как Малайзия и 
Индонезия обрушились на нее с резкой критикой, протестуя против 
негуманного обращения с единоверцами [6]. Миграция народа рохинджа 
стала причиной распространения терроризма и разрастания 
террористических группировок. Деятельность такого террористического 
образования, как «Движение веры», позднее переименованного в «Армию 
спасения рохинджа Ракхайна», привела к вооруженным действиям, гибели 
многих людей и обострению конфликтной ситуации. Все эти факторы 
оказали влияние на принимаемые государствами решения как на 
региональном, так и на глобальном уровне. Возьмем, к примеру, политику 
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Бангладеш. Основной поток беженцев направлен на территорию именно 
этого государства. Правительство Бангладеш размещает мигрантов во 
временных лагерях, обеспечивает их водой и продовольствием, но его 
политика направлена на их скорейшую депортацию беженцев. Несмотря на 
громкую риторику в защиту единоверцев, ежедневно звучащую с 
официальных трибун, на практике бангладешские власти проводят в 
отношении рохинджа достаточно жёсткую иммиграционную политику [6]. 
Конфликт, связанный с массовой миграцией представителей рохинджа, 
приобрел глобальное международное значение. В защиту рохинджа 
выступили многие видные политические деятели. Не остались 
равнодушными и простые пользователи Интернета: петиция на портале 
Change.org с требованием лишить фактического лидера Мьянмы Аун Сан Су 
Чжи Нобелевской премии мира, полученной ею в 1991 году, собрала уже 
свыше 400 тысяч подписей [7]. 

Наконец, рассмотрим миграционный кризис в Венесуэле и его влияние 
на политические процессы в мире. Основополагающей причиной миграции 
является нестабильность в стране, а именно отсутствие достойного уровня 
жизни, медицины, образования, спад в экономическом развитии и политика 
правительства страны. Венесуэльский миграционный кризис является самым 
масштабным на всем Западном полушарии и, соответственно, оказывает 
влияние на многие страны мира и их политику. В основном, жители 
Венесуэлы переезжают в США, Испанию, Колумбию в поисках работы или 
смены условий жизни. Политологи, считают, что эмиграция из Венесуэлы 
закончится ещё не скоро, потому что «у людей нет веры в будущее страны, и 
они понимают, что ситуация скорее всего не изменится» [8]  

Миграционные процессы происходят по разнообразным, 
отличающимся друг от друга причинам и приводят к столь же различным 
результатам. Влияние миграции на принятие политических решений на 
мировой арене увеличивается [9]. Кроме того, если раньше массовые 
миграции были вызваны различными политическими или природными 
катаклизмами и носили стихийный характер, то сегодня это постоянный 
процесс, имеющий тенденцию к росту [10]. Появляются новые тенденции 
международной миграции: самостоятельность такой формы миграции, как 
миграция рабочей силы; рост нелегальной миграции и количества беженцев 
(переселение людей с Ближнего Востока и Африки); изменение характера 
миграционных ситуаций, их выход на глобальный уровень (массовая 
миграция народа рохинджа из Мьянмы) и другие. 

Напряженные ситуации, сложившиеся на Ближнем Востоке, в Азии и 
Африке вызвали европейский миграционный кризис, последствия которого 
отразились на экономике и социальной стабильности многих государств. 
Характер последствий миграции, в свою очередь, очень противоречив. 
Существуют как положительные, так и негативные аспекты данного 
феномена. К положительным последствиям для принимающей стороны 
относятся: решение вопроса занятости и рабочих мест (ликвидация 
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недостатка рабочей силы), устранение демографической проблемы, 
увеличение поступлений от налогов и сборов. К отрицательным 
последствиям можно отнести то, что массовый приток мигрантов может 
привести и к безработице в стране, увеличению правонарушений и 
преступности, расширению нагрузки на социальную инфраструктуру 
государства (детские сады, больницы, школы). 

Проведем контент-анализ, рассмотрев 2 различные статьи в области 
международных отношений данной теме. Рассмотрим эти статьи с целью 
выявления положительного и отрицательного влияния миграции на мировые 
политические процессы и принятие политических решений.  

Определены следующие единицы анализа: 
1) сфера экономики;  
2) демографическая ситуация;  
3) рост преступности; 
4) отношение коренных жителей. 
В качестве источников для анализа взяты работы: 
1) Фролова Л. Миграционный кризис в Европе: причины и последствия 

[Электронный ресурс] // FB.RU. [сайт]. URL: https://fb-
ru.turbopages.org/fb.ru/s/article/466443/migratsionnyiy-krizis-v-evrope-prichinyi-
i-posledstviya (дата обращения: 20.02.21) (табл. 1). 

2) Сакунов М.Е., Кондауров Я.А. Миграционный кризис в Европе в 
современных условиях // Молодой ученый. 2016. №1. С. 556-559 (табл. 2). 

Для удобства проведения контент-анализа создадим таблицу. Для всех 
категорий единиц анализа присвоим буквенное обозначение (код). Также 
будем фиксировать обозначение знака информации, где «+» — 
положительное влияние миграции, «-» — отрицательное влияние миграции, 
«0» - нейтральная окрашенность информации. 

Мы видим, что количество единиц анализа отрицательной 
окрашенности превышает количество единиц анализа положительной 
окрашенности, встречающихся в тексте.  

В результате выполненного анализа на примере этих двух текстов 
становится понятно, что миграция оказывает огромное влияние ни мировое 
сообщество, на отношения между государствами на международной арене и 
на их политические решения. С учетом современных тенденций и 
появлением новых особенностей миграционных потоков допустимо 
утверждение о том, что такое явление как миграция имеет отрицательное 
влияние на принятие государством решений во всех областях 
жизнедеятельности общества. Несмотря на присутствие положительного 
эффекта на внутреннюю ситуацию некоторых государств или регионов, в 
целом, можно констатировать, что по доминирующим оценкам миграция 
скорее усугубляет проблемы терроризма, безработицы, преступности. 
  

https://fb-ru.turbopages.org/fb.ru/s/article/466443/migratsionnyiy-krizis-v-evrope-prichinyi-i-posledstviya
https://fb-ru.turbopages.org/fb.ru/s/article/466443/migratsionnyiy-krizis-v-evrope-prichinyi-i-posledstviya
https://fb-ru.turbopages.org/fb.ru/s/article/466443/migratsionnyiy-krizis-v-evrope-prichinyi-i-posledstviya
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Таблица 1 ‒ Статья Фролова Л. «Миграционный кризис в Европе: причины и последствия» 

 
Код Единица анализа Индикатор признака в тексте сообщений (единицы 

счета) 
А1 Сфера экономики «Именно сюда в последнее время не иссякает поток людей, 

покинувших страны Ближнего Востока, Северной Африки и 
Западных Балкан, желающих убежать от военных и 
политических конфликтов, обретя экономическое 
благополучие.» (0) 

А2 Демографическая 
ситуация 

«Правительства многих стран считали, что миграция 
является ключом к решению проблемы возникшего на их 
территории демографического спада, который угрожает 
благополучию любого государства.» (+) 

А3 Рост преступности «В сводках государств ЕС все чаще появляются криминальные 
новости, касающиеся мигрантов. Это нападение на женщин в 
Германии, стычки с полицией, а также попытки незаконного 
пересечения границ Европы.» (=) 

А4 Отношение коренных 
жителей 

«Коренные жители стран ЕС обеспокоены сложившейся 
ситуацией. А многие и вовсе отрицательно относятся к 
наплыву мигрантов в Европу.» (-) 

 
Таблица 2 ‒ Cтатья Сакунова М.Е., Кондаурова Я.А. «Миграционный кризис в Европе в 
современных условиях» 
 
Код Единица анализа Индикатор признака в тексте сообщений  

(единицы счета) 
А1 Сфера экономики «Сирийцы и афганцы составили «львиную долю» 

мигрантов, направляющихся из Турции в Грецию (в первую 
очередь на греческие острова Кос, Хиос, Лесбос, Самос). 
Всплеск числа мигрантов в стране совпал с финансовым 
кризисом, что сказалось на экономической и политической 
ситуации в стране.» (-) 

А2 Демографическая 
ситуация 

«Некоторые эксперты говорят, что открытая 
иммиграционная политика Германии и Швеции также 
имеет экономический смысл, учитывая демографическую 
ситуацию Европы: снижение рождаемости и старение 
населения.» (+) 

А3 Рост преступности «Такие страны, как Франция и Дания высказали 
озабоченность по поводу собственной безопасности как 
оправдание за нежелание в принятии мигрантов из стран 
Ближнего Востока и Северной Африки, в частности, из-за 
Парижских и Копенгагенской террористических акций в 
начале 2015 года.» (0) 

А4 Отношение коренных 
жителей 

«В апреле 2015 года, после проведения социологических 
опросов, обнаружилось, что 46 процентов опрошенных 
венгров полагают, что ни одному беженцу не должен быть 
позволен въезд в Венгрию вообще.» (-) 

 
После проведенного сравнительного анализа, касающегося таких точек 

миграционной напряженности, как Сирия, Мьянма, Венесуэла, можно 
сделать вывод о том, что современные миграционные кризисы приобретают 
глобальный характер и влияют на страны всего мирового сообщества. 
Увеличивается масштаб отрицательных последствий миграции для 
целостности и процветания государств. По результатам контент-анализа 
изученных статей о европейском миграционном кризисе, логично заключение 
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о том, что массовое переселение людей, рост нелегальной миграции 
оказывают негативное влияние на стабильность политических процессов в 
мире и принятие политических решений.  

На текущем этапе развития общества феномен миграции занимает важное 
место в политической сфере деятельности государств. Существуют 
международные организации, занимающиеся проблемами миграции, а также 
большое количество документов и законодательных актов, направленных на 
урегулирование данного вопроса. В 1951 году была создана Международная 
организация по миграции, целью которой является помощь в решении 
оперативных задач в области миграции; разъяснение проблем, связанных с 
миграцией; поддержку социального и экономического развития через миграцию; 
всемерное содействие подлинному соблюдению человеческого достоинства 
мигрантов и заботу об их благополучии [11]. МОМ стала одним из 
специализированных учреждений Организации Объединенных Наций. В 2016 
году принята Нью-Йоркская декларация о беженцах и мигрантах, 
перечисляющая масштабные обязательства государств в области решения 
проблемы. В 2018 году, исходя из содержания Нью-Йоркской декларации, 
Генеральная Ассамблея ООН разработала глобальный договор о безопасности, 
который позволил улучшить управление миграционными процессами. 

В заключении можно отметить, что деятельность государства в области 
миграционной политики влияет на его положение на международной арене. 
Для всей страны в целом очень важно суметь выстроить правильную 
политическую модель по вопросам миграции, потому как последствия могут 
быть плачевными для коренного населения и международного статуса 
государства [12]. Взаимодействие стран-участниц в рамках международных 
организаций по вопросам миграции также оказывает влияние на направление 
решений, принимаемых государствами. С усложнением характера 
миграционных кризисов, их быстрым распространением на территориях 
стран мира, ухудшением их последствий, проблема миграции становится в 
ряд первостепенных проблем, угрожающих мировому порядку и 
стабильности в обществе. Особенно данное утверждение актуально для 
нынешней ситуации в жизни мировых государств в условиях 
распространения Covid-19. Миграция несет в себе опасность расширения зон 
поражения, так как представляет собой передвижение огромного количества 
людей с территории одной страны на территорию другой. Государства 
принимают решения о закрытии границ, введении карантина для снижения 
роста заболеваемости. Нелегальная миграция является одной из причин 
появления новых волн пандемии и массовой гибели людей.  

Таким образом, фактор миграции оказывает большое, а порой и 
определяющее влияние на принятие политических решений. Каждая мировая 
держава стремится осуществлять эффективные меры для разрешения 
вопросов, связанных с миграцией. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются потенциальные риски миграционных 

процессов для стран Центральной Азии, а именно в Казахстане, Киргизии, Таджикистане и 
Узбекистане, их мотивы, а также вытекающие из них политические, экономические и 
социально-демографические угрозы для государств данного региона. Автором был 
использован общенаучный метод, а также метод наблюдения, так как являясь участником 
образовательной миграции ему удалось изучить данную проблематику и на собственном 
опыте. Как известно, миграция занимает особое место в развитии экономики стран данного 
региона, с учетом возрастания молодого населения и спросом наиболее развитых стран на 
низкооплачиваемую рабочую силу. Однако, как и в случае со многими процессы, миграция 
несёт в себе определенные риски, среди которых в частности прослеживается проблема 
поддержания национальной идентичности в контексте социально-демографических 
последствий эмиграции из региона, а также влияние таких разновидностей миграции как 
трудовая, образовательная и невозвратная миграция на развитие внутри- и 
внешнеполитического развития стран Центральной Азии. 

Ключевые слова: Центральная Азия, миграционные процессы, невозвратная миграция, 
трудовая миграция, образовательная миграция, трудоустройство 
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Abstract. This article examines the potential risks of migration processes for the countries of 

Central Asia, namely Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan, their motives and the 
resulting political, economic and socio-demographic threats for the states of this region. The author 
used the general scientific method, as well as the observation method, since being in educational 
migration I managed to personally study this problem. As you know, migration takes a special place 
in the development of the economic sector of this region, taking into account the growth of the young 
population and the demand of the most developed countries for low-paid labor, however, like many 
integration processes, migration carries certain risks, among which, in particular, the problem of 
maintaining national identity in the context of the socio-demographic consequences of migration from 
the region, as well as the influence of such varieties as labor, educational and non-return migration on 
the peculiarities of the internal and foreign political development of Central Asian countries. 
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1. Введение  
Глобализационные процессы, характеризуемые элементами 

либерализации и минимизации ограничений практически во всех сегментах 
международных отношений, оказывают аналогичное влияние и на 
миграционный компонент трудовых отношений между государствами, 
определенно влияющий на политику как государства-реципиента, так и 
государства-донора. Возрастающая интенсивность влияния процессов 
глобализации на общества затрагивает в том числе и национальную политику 
в рассматриваемом регионе Центральной Азии. Характер миграционных 
процессов в данном регионе стал предметом исследования Рязанцева С.В., 
Письменной Е.Е., Тикунова С.В., изучавших особенности данных процессов 
в рамках Евразийской миграционной подсистемы [1], правовые аспекты в 
рамках данной подсистемы были подробно изучены в работе Ворониной Н.А. 
[2], политико-демографические вызовы - в работе В.Т. Сакаева [3]. В этом 
контексте миграция стала одним из основных экономических ресурсов 
региона, в частности Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана, 
выходцы из которых составляют большинство трудовых мигрантов в 
Российской Федерации [4]. Жители Центральной Азии также мигрируют в 
некоторые части Европы и в Китай, с которым, как и в случае с РФ, имеют 
трудовые соглашения. Все больше жителей стран Центральной Азии 
переезжают в такие страны как Турция и Южная Корея, переезд в которую, 
например, также облегчается двусторонними трудовыми соглашениями, в 
частности, с Узбекистаном и Киргизией [5]. Однако основной целью 
участников миграционного процесса в регионе является не только трудовая 
деятельность, но и получение образования. Образовательная миграция, 
задействующая молодежь, несет в себе как потенциальные выгоды, так и 
риски для отдельных стран Центральной Азии. Учитывая, что наиболее 
высокая степень миграционной активности приходится на лиц в возрасте от 
19-35 лет, а также учитывая количество жителей региона, переезжающих на 
постоянное место жительства в страны назначения, странах может 
наблюдаться снижения уровня трудоспособного населения, в частности 
молодежи в Центральной Азии, его старение и снижение потенциала 
поддержки пожилого населения.  

В числе рисков нельзя не учитывать и личностные трудности, с 
которыми может столкнуться мигрант в новой социальной среде, где 
зачастую проявления традиционно-консервативного мышления «не жалуют» 
общества постмодернистского типа. Таким образом человек может просто не 
прижиться, или же напротив, пересмотреть свои взгляды и расширить свои 
идеологические рамки, результатом чего становится постепенный отход от 
личной стратегии поддержания национальной идентичности, а впоследствии 
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зачастую это ставит под вопрос его желание вернуться на родину [6]. С 
другой стороны, в силу ослабления морально-этических принципов в 
условиях отделения от привычного этнокультурного уклада возможно и 
вовлечение в противоправную деятельность в стране пребывания. Учитывая, 
что в большинстве случаев за мигрантом сохраняется гражданство страны 
исхода, инциденты, бесспорно, могут отражаться на имидже его страны. 

Однако как не велики и вполне реальны угрозы для развития самих 
стран исхода, большинство исследований проводятся с акцентом на 
последствия пребывания контингентов мигрантов в принимающих странах. 
Очевидные последствия оттока населения из региона Центральной Азии, 
приводящие к социальным, политическим и экономическим угрозам развития 
региона, все же часто не являются повесткой для обсуждения широкого круга 
исследователей, системный анализ последствий массовой миграции для этих 
стран остается ограниченным, тем самым повышая актуальность данного 
исследования.  

Безусловно, миграция приносит региону и выгоды в виде 
человеческого капитала и финансовых переводов, систематически 
осуществляемых мигрантами своим семьям. Так, до начала периода 
пандемии COVID-19 подобные вливания едва не составляли половину ВВП, 
в частности, Таджикистана - 40-45%, 30-35% - Киргизии, а также 10-15% 
ВВП Узбекистана. В условиях пандемии Центральная Азия, впервые со 
времен рецессии 1995 года, связанной с переходом региона к рыночной 
экономике, столкнулась с экономической рецессией 2020 года [7].  

Основной целью работы является определение рисков миграционных 
процессов для стран Центральной Азии, а также последствий, с которыми 
может столкнутся регион в случае роста трудовой и образовательной 
миграции с перспективами получения ПМЖ в стране назначения. Учитывая, 
что регион является крупнейшим донором рабочей силы в рамках 
Евразийской миграционной системы, вопрос о его дальнейшем развитии 
связан с определением всех рисков миграции, на основе которых государства 
смогут вести грамотную миграционную политику, минимизируя ее издержки. 

2. Методы  
Разнообразие аспектов данной проблемы потребовали использование 

автором общенаучного и дедуктивного методов исследования, что позволило 
комплексно выявить и оценить поставленные проблемы, а именно 
всестороннее изучить степень зависимости экономик стран Центральной 
Азии от миграции, а также возможные последствия данного явления в 
ключевых секторах экономики государств региона, осветить влияние 
массовой миграции на внутриполитические, экономические и социально-
демографические процессы. 

3. Результаты и обсуждение  
На территории Центральной Азии вопрос экономически 

мотивированной миграции не терял своей актуальности начиная уже с 
момента распада Советского Союза. Учитывая демографические особенности 
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региона, где уровень рождаемости в несколько раз превышает уровень 
смертности и, соответственно, быстрое увеличение численности 
трудоспособного населения, с растущим спросом на получение 
качественного образования, своевременного трудоустройства и повышении 
уровня благосостояния, внешняя миграция становилась альтернативным, а 
для кого-то и единственным вариантом [8]. Этому благоприятствовала 
нехватка рабочей силы в некоторых странах на пространстве Евразийского 
миграционной системы, в частности Российской Федерации, вплоть до 
сегодняшнего дня являющейся основным направлением трудовой и 
образовательной миграции жителей Центральной Азии. По данным 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на 2018 год, 
основными странами-донорами трудовых мигрантов являлись Узбекистан - 2 
007 407 человек, Таджикистан - 1 018 497 человек и Кыргызстан - 351 959 
человек. Однако трудовая миграция из стран Центральной Азии характерна 
для не только для низкоквалифицированной рабочей силы, но и для 
квалифицированных кадров, не сумевших получить доход, соответствующий 
качеству своего труда. В данном случае мигрировав за рубеж, большинство 
специалистов решают не возвращаться на родину в силу неудачного опыта и 
выбирают процедуру получения ПМЖ в РФ, где принята в 2006 году 
государственная программа по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом и где под термином «соотечественники» понимаются выходцы из 
стран бывшего СССР, что, соответственно, упрощает процесс получения в 
дальнейшем гражданства РФ [9]. Напрямую переговоры о введении статуса 
двойного гражданства велись с несколькими странами бывшего Советского 
Союза, но с 2005 года договоренность о двойном гражданстве заключена 
только с Таджикистаном [10]. Результатом подобных договорённостей стал 
внушительный отток населения в Россию из Таджикистана, без перспектив 
возврата на родину, где местному правительству нечего им предложить. 
Российские паспорта имеют уже сотни тысяч граждан Таджикистана, сотни 
тысяч других намерены его получить. Эта тенденция вызывает беспокойство 
поскольку нельзя исключить теоретическую возможность использование 
юридического права государства защищать своих граждан, а именно в 
будущем фактор гражданства может быть использован в качестве повода для 
военного вмешательства на территорию такового суверенного государства, 
как Таджикистан. Однако данное предположение является лишь крайностью, 
но не снимает со счетов возможность политического влияния на 
Таджикистан со стороны Москвы. 

К 2010 году основным драйвером выезда за рубеж молодых граждан 
Центральной Азии является получение высшего образования. Основываясь 
на результатах исследования, проведенного в 2019 году под эгидой 
Международной организации по миграции, самый высокий процент 
желающих обучаться зарубежном составляют выходцы из Казахстана – 
62,5%, Узбекистана – 60,5%, с небольшим отрывом следуют Таджикистан – 
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48,8% и Кыргызстан -38,8% [11]. Основными мотивами данного тренда 
выступают: 

‒ стремление к получению качественного образования и поиск 
перспектив самореализации; 

‒ желание «повидать» мир, оказаться в новой среде; 
‒ опасение национальных и иных меньшинств за перспективы своего 

существования в данном регионе в силу устойчивых трендов исламизации, в 
том числе нередко агрессивной; 

‒ стремление выхода из-под влияния мнений и традиций местного 
общества; 

‒ внешнее стимулирование, связанное с тем, что экономически более 
развитые государства заинтересованны в притоке молодежи, а впоследствии 
новой рабочей силы, сравнительно недорогой; 

‒ воздействие СМИ, как пропаганды привлекательного образа жизни. 
Стоит учитывать тот факт, что обучение за границей способствует 

неизбежному видоизменению устоявшихся взглядов и привычного 
восприятия студентами социальной и политический обстановки, побуждая к 
постоянному сравнению и расчёту возможностей дальнейшей 
самореализации в результате чего немалое число выпускников зарубежных 
вузов задумывается о перспективах возврата на родину и выбирает остаться 
за рубежом, не редко с расчетом на получения ПМЖ.  

В целом, миграционные процессы в Центральной Азии во всех своих 
проявлениях оказывают существенное воздействие на общую социально-
демографическую, экономическую и политическую ситуацию в странах региона: 

Социально-демографический фактор  
На сегодняшний день воздействие невозвратной молодежной миграции 

в странах Центральной Азии носит крайне ограниченный характер. Так, в 
Казахстане относительный объем однозначно невозвратной молодежной 
миграции (молодые люди, выехавшие из Казахстана на постоянное место 
жительства в период между 2009-2019 гг.) колеблется в пределах от 0,15 до 
0,2 процента от общего количества молодых людей [12]. Аналогичные 
выводы можно сделать практически по всем государствам региона. Данное 
воздействие обусловлено высоким уровнем рождаемости относительно 
процента оттока населения страны. Вместе с тем, можно зафиксировать 
негативное влияние на развитие семейных отношений выходцев региона, в 
частности Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, что обусловлено 
недостатком для детей родительского внимания и участия в воспитании, что 
в первую очередь касается трудовых мигрантов. Имеет место кризис 
института семьи в странах Центральной Азии, а также рост числа разводов в 
регионе, что значительно влияет на деформацию традиционного менталитета 
народов. Немаловажен и фактор социализации подростков, находящихся в 
вынужденной трудовой миграции вместе с родителями, когда, будучи в особо 
восприимчивом возрасте происходит попадание в иную культурно-
цивилизационную среду что зачастую может повлиять на процесс 
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дальнейшего воспроизводства национальных ценностей и обычаев, а в 
долгосрочной перспективе способно привести к кризису национальной 
идентичности.  

Важным социально-демографическим фактором является, в том числе, 
и ухудшение здоровья мигрантов, главным образом из-за формирования 
хронических заболеваний, что связано как с тяжелыми условиями труда и 
проживания, так и со сменой климатических условий жизни, а также 
производственных травм. В Таджикистане и Узбекистане, дополнительно к 
указанным проблемам, выделяется рост венерических заболеваний и 
количество ВИЧ-инфицированных граждан; опрошенные эксперты 
убеждены, что эта динамика связана в том числе и с трудовой миграцией. 
Также фиксируется ухудшение состояния здоровья женщин, оставшихся на 
родине. Данный фактор увеличивает спрос граждан на государственные 
услуги здравоохранения, а также возлагает на руководство ответственность 
за совершенствование и увеличения спектра услуг системы государственного 
здравоохранения, повышения их качества, что соответственно требует 
финансовых затрат и подготовки, нередко и привлечения иностранных 
квалифицированных кадров в рамках данной сферы. 

Экономический фактор  
Негативные последствия влияния миграции на экономику стран 

Центральной Азии в широком смысле не рассматриваются, скорее наоборот, 
миграция является донором для развития экономик стран Центральной Азии, 
однако таковые всё же прослеживаются в отдельных секторах экономики, что 
возможно рассмотреть на примере нехватки трудовых ресурсов в инженерно-
технологическом секторе Республики Узбекистан. Данная проблема особенно 
ощущается в этой стране с периода взятия руководством курса на 
«модернизацию и индустриализацию» [13]. С увеличением количества 
инвестирующих в Узбекистан местных и иностранных инновационных 
компаний ощущается нехватка квалифицированных и высоко-
квалифицированных специалистов, как результат «утечки мозгов и рук» из 
страны, что соответственно ссужает внутренний рынок подготовки и 
формирования кадров и повышает затраты на привлечение иностранных 
специалистов для данной сферы. Более того, с недавнего времени в 
Узбекистане начинает ощущаться нехватка дешевой трудовой силы, 
преимущественно в некоторых регионах. Данная тенденция дефицита 
рабочей силы на локальном рынке труда зачастую прослеживается в сельской 
местности, вследствие нахождения в трудовой миграции большей части 
мужского населения. 

Определенные трудности вследствие миграции возникают в том числе 
и при формировании бюджета стран Центральной Азии, чему способствует 
тот факт, что налоговые выплаты на доход осуществляются мигрантами по 
месту работы, следственно в страну пребывания. Данная тенденция 
способствует сокращению поступления средств в бюджет, а также 
определенно затрудняет деятельность государства в реализации социальных 
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обязательств и оказании государственных услуг. Однако, учитывая масштаб 
внешней миграции, к примеру в Узбекистане, где с 2016 года руководство 
кардинально поменяло отношение к данному вопросу, учредив Агентство 
внешней трудовой миграции и его 14 филиалов, сделало ставку на 
организованную миграцию. Данный шаг предусматривает координацию 
миграционных потоков, социально-правовую защиту мигрантов, а также 
обеспечение охраны труда и здоровья трудящихся за рубежом граждан. 
Согласно постановлению Кабмина Республики Узбекистан от 2016 года, 
легальные трудовые мигранты, коими являются зарегистрированные в 
единой миграционной базе лица, даже получили возможность начисления 
стажа, при условии своевременной оплаты социального сбора [14]. Данная 
сфера требует существенных финансовых затрат и сил на решение проблем 
мигрантов, а именно финансирование программ переподготовки и 
профориентации, постоянно увеличивающиеся расходы на социальные, 
языковые и реинтегрирующие программы, а также программы помощи 
мигрантам, попавшим в тяжелую ситуацию. 

Политический фактор  
По мнению большинства исследователей этих процессов в 

Центральной Азии, внешняя миграция, преимущественно молодого 
населения, обладает зримыми политическими последствиями для внутренней 
политики данных стран. Во-первых, миграционная мобильность влияет на 
участие населения в выборных процессах местных органов власти. По 
мнению кыргызских экспертов, данная тенденция приводит к аполитичности 
населения, соответственно, к снижению чувства патриотизма, с учетом факта 
вынужденного трудоустройства вне своей страны, сосредоточенности на 
собственных проблемах и недоверия правительству своих государств [15]. В 
данном случае миграционный опыт в значительной степени влияет на 
деполитизацию мигрантов, в силу неверия в возможность улучшения 
ситуации в своей стране, что усиливает тенденцию невозвратной миграции 
или постоянного нахождения в ней. 

Во-вторых, может отмечаться угроза вовлечения, в особенности 
молодых «незрелых» в морально-нравственном отношении граждан, в 
радикальные религиозно-политические организации и под влияние 
проповедников религиозного фундаментализма, что нередко случается при 
нахождении их в рамках трудовой миграции на территории Российской 
Федерации [16]. А, соответственно, могут возникать и риски 
распространения данными лицами религиозно-агитационной деятельности 
фандаменталистского характера и по возвращении на свою родину. 

В-третьих, прослеживается тенденция формирования мигрантами 
собственных национальных сообществ «единомышленников», основанных на 
солидарности во мнениях и взглядах, в особенности во всем что касается 
социально-экономических аспектов, что впоследствии перерастает в тесные 
связи внутри группы. Таким образом не исключена возможность 
преобразования подобных сообществ в политические движения. С учетом 
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количества представителей стран Центральной Азии за рубежом, а также 
дальнейшего роста миграционного потока, мигранты могут составлять 
наиболее политически активную группу граждан, отстаивающую свои права 
и обладающую определенным влиянием на политику своей страны. Исходя 
из данного предположения, можно опровергнуть популярное в регионе 
высказывание ««меньше людей в стране — меньше проблем у государства». 
В условиях миграции, в особенности у молодежи, расширяется политический 
кругозор, молодые люди видят и привыкают жить в условиях свободы слова 
и выражения своего мнения, обретая навык отстаивания своих интересов. Как 
следствие в будущем, именно молодежь с подобными взглядами имеет 
шансы составить большую часть среднего класса, привнести элементы 
либерального мышления и лоббировать проведение реформ в большинстве 
своём традиционных обществах стран Центральной Азии. 

В-четвёртых, внешняя миграция усиливает геополитическую 
зависимость стран Центральной Азии от принимающих стран, в первую 
очередь Российской Федерации (для Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана — в существенно меньшей степени и от Казахстана), где 
пророссийские взгляды достаточно высоки. Поддерживая тесные связи с 
Российской федерацией местные элиты не идут вразрез с мнением народа, но 
в то же время заручаются российской поддержкой как дополнительным 
источником собственной легитимности.  

4. Выводы 
В ходе проводимого исследования, посредством собственных 

наблюдений и изучения научных работ в контексте данной проблематики, 
автор обозначил наиболее видимые угрозы миграционных процессов для 
экономического, политического и социального ландшафтов стран 
Центральной Азии. Следует также отметить, что последствия миграции для 
данного региона не являются привлекательной темой для обсуждения 
широкого круга экспертов, и акцент чаще делается на последствиях данного 
процесса для принимающей стороны, что подчеркивает актуальность более 
углублённого изучения данного вопроса. 

5. Заключение 
На основе полученных результатов можно заключить что в целом 

миграционные процессы в странах Центральной Азии не смотря на массовый 
характер этого явления, по большому счету не наносят серьёзного ущерба 
непосредственно социально-демографическому аспекту развития региона, 
благодаря устоявшейся тенденции роста воспроизводства населения и спроса 
на низкооплачиваемую рабочую силу в странах выполняющих роль 
принимающей стороны. В то же время данные процессы провоцируют 
рисками невозвратной миграции, потери национальной идентичности в 
период миграционного опыта, аполитичности граждан, или, напротив, 
формирование более требовательного, готового отстаивать свои интересы и 
права слоя населения. Исследование данного явление также привело к 
выводу что миграционные потоки исходящие из стран Центральной Азии 
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делают их уязвимее по отношению к странам-реципиентам, а также 
определяют предпочтения в рамках внешней политики, в то время как во 
внутренней политике миграция имеет тенденцию видоизменять устои 
общества, запускать процессы реформ под давлением гражданского 
общества, что впоследствии скажется на дальнейшем развитии стран региона 
исходя из выбранного ими внутриполитического вектора развития. 
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Аннотация. В данной статье проводится анализ эволюции миграционной политики 

Королевства Испания и выявляются позитивные и негативные политические последствия 
указанных процессов. Наибольшее внимание уделяется проблеме нелегальной миграции, а также 
криминогенных настроений переселенцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Среди 
всех стран Европы, Испания выделяется своим относительно лояльным отношением к мигрантам и 
беженцам, прибывающим на ее территорию. Мигранты играют важную роль в испанском 
обществе. Во-первых, они разбавляют рынок труда, снижают на нем напряженность и могут 
браться даже за ту работу, за которую коренные испанцы не стали бы браться. К тому же, они 
восстанавливают численность населения страны, которая падает из-за снижения рождаемости и 
старения населения. Тем не менее, необходимо очень много усилий для интеграции «иностранцев» 
в испанское общество, чему могут препятствовать взаимная ксенофобия и расизм. На 2021 в 
Испании до сих пор продолжаются поиски компромиссного решения по вопросам миграции, 
поскольку не перестают возникать сопутствующие проблемы, требующие незамедлительного 
решения и адекватной деятельности испанского правительства совместно с гражданами страны. 
Мадрид, опираясь на общеевропейские ценности, пытается найти баланс между правами своих 
граждан, правами беженцев и иммигрантов и национальными интересами страны. 
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Abstract. This article analyzes the evolution of the migration policy of the Kingdom of Spain 

and identifies the positive and negative political consequences of these processes. The greatest 
attention is paid to the problem of illegal migration, as well as the criminogenic attitudes of 
immigrants from the Middle East and North Africa. Among all European countries, Spain stands out 
for its most loyal attitude to migrants and refugees arriving on its territory. Migrants play an 
important role in Spanish society. First, they dilute the labor market, reduce tension in it, and can 
even take on jobs that native Spaniards would not take on. In addition, they restore the population 
level, which is falling due to a decrease in the birth rate and an aging population. Nevertheless, a great 
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deal of effort is needed to integrate "foreigners" into Spanish society, which can be hindered by 
mutual xenophobia and racism. For 2021, Spain is still searching for a compromise solution on 
migration issues, as related problems continue to arise, which also require immediate solutions and 
adequate activities of the Spanish government together with citizens. Madrid, based on pan-European 
values, is trying to find a balance between the rights of its citizens, the rights of refugees and 
immigrants, and the national interests of the country. 
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Введение 
Согласно антропологическим исследованиям, первый представитель 

вида Homo sapiens (т.е. «человек разумный») появился более 100 тысяч лет 
назад в Африке. С естественным увеличением числа особей человек начал 
расселение по всему африканскому континенту. После этого первые люди 
начали осваивать территорию Азии, затем Европы, Америки и Австралии. 
Таким образом, с момента своего возникновения люди не переставали 
перемещаться с места на место. И со временем, благодаря этому переселению 
появилось и современное общество, и люди XXI века. Перемещение, даже 
бегство, является естественной реакцией людей - поиск более благоприятных 
условий для развития или, в конечном итоге места, для выживания. Древние 
люди всегда искали для себя лучшее – более плодородную почву, более 
богатые земли, близость к воде, удаленность от стихийных бедствий и т.д.  В 
современном мире к этому добавился еще ряд причин. Например, поиск 
лучших условий труда, лучшего места работы, разница в уровне заработка, 
война или даже природные катастрофы. Все эти факторы побуждают и 
современного человека покидать одно место и направляться в более 
комфортное. Именно этот процесс и получил название «миграция». 

Международная миграция играет ключевую роль в экономической, 
политической и социальной структуре многих регионов мира. Как в странах 
происхождения, так и в странах назначения их воздействие распространяется 
на различные сферы общественной и частной жизни. Однако со временем 
заметно, что карта международной миграции стала более сложной.  

Согласно определению Международной организации по миграции 
(МОМ), основанной в 1951 году, мигрантом является любое лицо, которое 
перемещается или уже переместилось через международную границу или 
внутри государства и покинуло место своего обычного жительства 
независимо от юридического статуса лица, добровольного или 
недобровольного характера перемещения, причин перемещения или 
продолжительности пребывания. А в испанском языке для обозначения этого 
процесса есть красивое слово «migración» [1]. 

Испания имеет историю миграции, которая началась еще в 
колониальный период в конце XV века и продолжалась до XX века, когда 
многие испанцы были вынуждены искать экономические решения за 
границей в результате трудностей, возникших после трехлетней гражданской 
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войны [2]. Тем не менее, за всю историю становления Королевства Испании 
проблема миграции не стояла так остро как сейчас, поскольку раньше, 
одновременно с въездом людей в страну, этнические испанцы покидали ее 
пределы. Таким образом, ни прирост, ни убыль населения должным образом 
не проявлялись. Ситуация изменилась во второй половине прошлого века [3]. 

До мирового экономического кризиса, начавшегося в 1993 году, 
Испания была одним из самых крупных и быстро развивающихся 
европейских государств, остро нуждающихся в рабочей силе. Появилась 
потребность в расширении строительства, создании новых производственных 
мощностей, чтобы соответствовать потребностям развития сферы туризма. А 
испанское население в тот момент находилось на очередной стадии 
демографического перехода. Эта страна с одним из самых высоких в мире 
уровней выживания новорожденных, а также, до нескольких лет назад, с 
одним из самых низких показателей рождаемости. Иными словами, 
население Испании стареет, но не восполняется в полной мере, что 
обусловливает нужду в рабочей силе. В самой стране трудоспособного 
населения было недостаточно, в связи с чем возникает необходимость его 
привлечения из-за рубежа. Так началась вербовка трудовых мигрантов, за 
счет которых население страны значительно возросло и выровнялось. Можно 
сделать вывод о том, что в прошлом это демографическая специфика сыграла 
ключевую роль в интенсификации миграционных потоков [4]. 

Методологической базой исследования служит совокупность таких 
методов как сравнительный анализ, индукция, дедукция, метод 
количественных оценок и междисциплинарный подход. В настоящее время 
множество работ как зарубежных, так и отечественных авторов посвящено 
миграционной тематике. Для изучения внешней миграции Испании 
использовались, в основном, иностранные работы, которые раскрывают это 
явление с разных сторон. 

Мусульманское население 
Испания как развитая европейская страна на протяжении многих лет 

притягивала иммигрантов, однако усиление миграционных потоков произошло 
именно в 1990-х годах. С начала нового тысячелетия страна демонстрирует одни 
из самых высоких в мире темпов роста и развития. С конца XIX века и на 
протяжении большей части XX века Испания была страной с очень активной 
эмиграцией; однако в последние десятилетия она, наоборот, стала, в основном, 
получателем миграционных потоков из разных частей мира. За несколько лет 
Королевство утвердилось в статусе реципиента миграции, чему способствовал 
приток выходцев из стран Латинской Америки, Африки и Европы. И в 
минувшем году, даже несмотря на ограничения, введенные в связи с пандемией, 
страна заняла первое место по приему нелегальных мигрантов по всей Европе. 
Согласно управлению ООН по делам беженцев, Королевство приняло более 40 
тысяч мигрантов. Более половины прибывших в Испанию, представляют собой 
выходцы из Магриба, в основном из Марокко, Алжира, а также было много 
граждан Мали и Сенегала. 



Казанский вестник молодых ученых. 2021. Т. 5. № 4. С. 73‒86 
Kazan Bulletin of Young Scientists. 2021;5(4):73‒86. (In Russ.) 

 

76 
 

Экономический бум Испании, языковые возможности для многих и 
относительная лояльность проводимой политики контроля и регулирования ‒ 
вот некоторые из факторов, которые в той или иной степени способствовали 
прибытию и расселению многих групп населения из-за рубежа. 

Иберийский полуостров постоянно переходил от одного народа к 
другому: от иберов к кельтам, от римлян к вестготам и т.д. А затем расцвет 
произошел после прихода арабов и последовавшей за этим Реконкистой.  

Еще в V веке Пиренейский полуостров был захвачен 
древнегерманскими племенами, которые заняли там высшую военную и 
административную власть. Тем не менее, вестготы с пренебрежением 
относились к местному населению и не смогли не только сблизиться, но и 
завоевать доверия и уважения. Поэтому, когда в 711 году арабо-берберское 
войско высадилось в Испании, население полуострова не стало 
препятствовать битве между европейскими захватчиками и арабскими 
завоевателями. Победа осталась за мусульманами. Местное население не 
боролось с арабами, которые постепенно расширяли свои владения за счет 
продвижения вглубь Пиренейского полуострова. Вплоть до XV века Испания 
находилась под властью арабов. Одновременно с этим на остров стали 
прибывать еще больше мусульман-поселенцев.  

Среди арабов мусульманская Испания получила название «Аль-
Андалус». Происхождение этого термина в течение многих лет ставило в 
тупик филологов и историков, и до сих пор нет убедительного и единого 
объяснения. Обычно предполагалось, что это связано с вандалами, которые 
прошли через полуостров в V веке по пути в Северную Африку. Существует 
также версия, что полученное Испанией название связано с термином «Земля 
вандалов», которому добавили префикс.   

Как только арабы закончили свои завоевания, они приступили к 
созданию цивилизации: начали восстанавливать торговые отношения с 
другими странами, заселяли города, основывали центры образования 
(университеты, школа переводчиков), воздвигали памятники культуры, 
мечети. Несмотря на разные религии, мусульмане также строили церкви, 
позволяли епископам проводить церковные сборы, проявляли терпимость к 
христианам. До Х века исламская Испания в культурном отношении намного 
превосходила христианские королевства.   

Именно смешение исламской и христианской религий определило 
становление испанской культуры. Влияние арабы оказали и на язык, и на 
архитектуру, и на кухню, и на искусство современных испанцев.  

Сейчас же мусульмане - в частности марокканцы - уезжают с родины 
из-за тяжелых условий существования, ограниченных возможностей 
социального продвижения. Испания представляется им страной, где мечта об 
обеспеченном и стабильном будущем может осуществиться.  

Исламское завоевание является фактом, имеющим большое значение в 
истории Пиренейского полуострова, определяющим эволюцию 
средневекового периода. Однако сейчас на большую часть мусульманских 
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переселенцев по всей Европе и, в частности, в Испании смотрят с 
неодобрением и опасением. Это в первую очередь связано с возникновением 
и активизацией деятельности экстремистской террористической организации 
«Исламское государство» (запрещена в России).  

Так, 17 августа 2017 года была совершена серия терактов в Каталонии, 
жертвами которых в общей сложности стали 16 человек и сотни пострадали. 
Эти районы Испании были выбраны не случайно, т.к. именно они являются 
центрами европейского туризма, что символизирует грех в понимании 
исламистов. Ответственность за эти теракты взяло на себя «Исламское 
государство», в заявлении которого говорилось, что в результате нападения 
убито и ранено более 120 «крестоносцев» и евреев. 

Полиция арестовала четырех человек в связи с терактами - трех 
марокканцев и гражданина испанского североафриканского анклава Мелилья. 
«Исламское государство» заявило, что исполнители терактов откликнулись 
на его призыв атаковать страны, участвующие в возглавляемой США 
коалиции, действующей против суннитской группировки боевиков. 

Затем последовали митинги, участие в которых приняло около 500 
тысяч человек. Жители Барселоны вышли на улицу Рамбла, где ранее и был 
совершён один из терактов, выступая против исламизации Европы. 
Демонстранты несли плакаты со словами «Террористы, здесь вам не рады» и 
«Испания христианская, а не мусульманская».  

Джихадисты, проживающие на территории Испании и состоящие в 
ИГИЛ, сняли видеообращение как к испанским властям, так и к населению. 
Боевики упоминали мусульман, которые стали жертвами крестовых походов 
и тех, кто страдали в последние десятилетия. Более того, они упомянули о 
своем стремлении ликвидировать последствия Реконкисты. И в наши дни в 
среде мусульман-экстремистов распространено убеждение, что территорию 
Испании нужно вернуть в исламский халифат, в первую очередь – анклавы на 
территории Северной Африке (Сеута и Мелилья), а также начать джихад за 
освобождение Аль-Андалуса от всех неверных.  

Однако это был не единственный смертоносный теракт в Испании. В 
марте 2004 года исламистские боевики заложили бомбы в пригородные поезда 
Мадрида, убив около 200 испанцев. Ответственность за взрывы взяла на себя 
группировка «Бригады Абу Хафса аль-Масри», связанная с «Аль-Каидой». А 
целью исламистов называлась месть Испании за участие в войне в Ираке.  

Сразу после трагедии арабская газета «Аль-Кудс-Аль-Араби» 
опубликовала письмо Аль-Каиды, в котором говорилось следующее: «Нам 
удалось успешно проникнуть в самое сердце Европы и нанести мощный удар 
по крестоносцам».  

Мусульманскому населению с сильно отличающимся менталитетом и 
взглядами на жизнь в отличие от населения европейских стран приходится 
переживать большие трудности. И для снижения уровня напряженности 
между представителями разных конфессий и национальностей испанскому 
правительству необходимо проводить обширную работу как с местным 
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населением, так и с приезжим. В качестве основных задач необходимо 
выделить: препятствие дискриминации на религиозной почве, ущемлению 
прав мигрантов и снижению негативных настроений со стороны испанского 
населения. С другой стороны, и с переселенцами необходимо проводить 
работу по недопущению образования национальных «гетто», незаконных 
организаций и принятию моральных-нравственных принципов населения 
данной страны.  

На современном этапе испанское правительство извлекло уроки из 
ужасающих событий прошлого и начало принимать меры для помощи 
мусульманам адаптироваться в обществе. К примеру, для мусульманского 
населения Испании нет запретов по использованию исламской символики, в 
отличие от Франции или других стран ЕС. Более того, для мусульман 
предоставлено право заменить испанские праздничные дни на 
мусульманские, а также некоторые поблажки во время священных 
праздников и поста. Большую роль в поддержании традиций и консолидации 
мусульманского сообщества в Испании играет пост во время рамадана. 

Иммигранты из Марокко 
Марокканская миграция, вероятно, является одним из старейших 

иммиграционных явлений в Испании, что объясняется географической 
близостью между двумя странами, а также историческими связями между 
этими двумя пространствами. Движение между двумя берегами 
Гибралтарского пролива было постоянным в истории. 

С точки зрения ЕС, северные страны Африки, а в особенности Марокко, 
представляют одну из основных проблемных областей с наивысшим процентом 
потенциальных мигрантов. Это обусловлено быстрым ростом населения, 
стагнацией экономики, низким уровнем жизни, отсутствием государственной 
поддержки, высоким уровнем безработицы и др.  

Многочисленные факторы формировали важнейшие миграционные 
«коридоры» на протяжении долгих лет. Эти миграционные коридоры, 
проходящие через Африку в Европу, возникли не только из-за 
географической близости стран и их тесных исторических связей. Одним из 
главных мировых миграционных коридоров согласно Докладу о миграции 
МОМ является «Марокко – Испания». 

В начале 1970-х годов Испания стала все больше утверждаться в 
статусе важной жизнеспособной альтернативы более традиционным 
направлениям миграционных потоков в Западной Европе, что было связано с 
быстрым экономическим развитием каталонского региона на тот момент. Это 
и послужило отправной точкой для непрекращающегося потока 
марокканских мигрантов на европейский континент.  

Иммиграция жителей Марокко в Испанию приняла значительные масштабы 
в постколониальную эпоху: так, жители северных и центральных районов Марокко 
начали переселяться в испанские автономные города Сеута и Мелилья, которые 
находятся на территории Северной Африки на границе с Марокко.  
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В 2005 году по решению правительства, возглавляемого Испанской 
социалистической рабочей партией (ИСРП), с целью положить конец 
массовому проникновению нелегальных мигрантов в эксклавы, была 
установлена колючая проволока. Она отделяла испанские города от Марокко.  

Рост испанской экономики и расширение рынка труда в отдельных 
секторах во второй половине 1990-х годов и, что более заметно, в первой 
половине 2000-х годов привлекали все больше марокканских иммигрантов. 

В миграционной системе отношений двух стран произошел сбой, после 
того как Испания в июле 1991 года ввела визовый режим для всех въезжающих в 
Королевство марокканцев, а также алжирцев и тунисцев. Это требование было 
выполнено в рамках Шенгенского соглашения, подписанного Испанией под 
влиянием европейских партнеров. Введение визового режима, затронувшего три 
североафриканских государства, создало некоторую политическую 
напряженность во взаимоотношениях стран. Исключение сделали лишь для 
анклавов Сеута и Мелилья. Было принято иное визовое урегулирование в 
отношении этих территорий, связанное, в первую очередь, с важными 
коммерческими связями городов с Марокко. Для жителей марокканских 
регионов была установлена многократная визовая льгота, которая позволяла 
многоразовый въезд лишь на территорию Сеуты и Мелильи [5]. 

Большинство африканских мигрантов попадали на территорию 
Испании через марокканский порт Танжер. Марокко так же можно назвать и 
«транзитным регионом», поскольку через территорию страны проходят сотни 
африканских жителей на пути в европейские страны, в том числе и в 
Испанию. Он был удобным связывающим звеном Африки и Европы. Помимо 
марокканцев и других магрибцев, пролив также стал оживленным каналом 
для мигрантов из стран Африки к югу от Сахары, особенно из Сенегала, 
Нигерии и Габона, а также из более отдаленных африканских стран. 
Несмотря на то, что перебраться через пролив не так сложно, это не означает, 
что мигранты попадают в страну только на нелегальной основе. Мигранты, 
обладающие достаточными финансовыми средствами, могут заключить 
трудовые договоры, получить туристическую визу или даже вид на 
жительство. Некоторые же попадают в страну на торговых или других 
грузовых судах, скрываясь и подделывая документы [6]. 

Что бы ни делали принимающие страны, мы должны признать, что 
иммиграционное давление со стороны стран «третьего мира», несомненно, 
будет продолжаться. Будущим результатом должно стать международное 
сотрудничество, направленное на достижение лучшего баланса богатства и 
менее концентрированное глобальное развитие, охватывающее как можно 
большее число стран. Однако это очень легко сформулировать, но очень 
трудно осуществить на практике из-за ряда причин. 

Нелегальное проникновение 
Испания считается одной из основных стран Европы, на границах 

которой сосредоточено наибольшее количество нелегальных мигрантов. 



Казанский вестник молодых ученых. 2021. Т. 5. № 4. С. 73‒86 
Kazan Bulletin of Young Scientists. 2021;5(4):73‒86. (In Russ.) 

 

80 
 

Незаконное проникновение по-прежнему создает проблемы в регионе и 
сохраняет свою актуальность в европейской повестке дня.  

Ни для кого не секрет как пагубно сказывается нелегальная миграция 
на политику и благосостояние страны: идет укрепление теневого сектора 
экономики, повышается риск конфликтов на этнической и религиозной 
почве, происходит ухудшение криминогенной обстановки, а незаконный 
въезд из стран Северной Африки превратился в один из самых 
распространенных маршрутов для нелегалов. Испания является страной 
первичного приема мигрантов, следующих в Европу через Средиземное море, 
конкретно через Гибралтарский пролив.  

Тем не менее, более жесткая политика въезда в Европу создала растущий 
спрос на все виды поддельных документов, которые могли бы помочь 
мигрантам проникнуть в нарушение законодательства. В Марокко расширился 
рынок поддельных виз и паспортов, свидетельств о рождении и браке, 
банковских счетов. Незаконный ввоз мигрантов между Марокко и Испанией 
является чрезвычайно гибким и постоянно трансформирующимся явлением, 
которое быстро реагирует на социальные и политические изменения. 

Согласно докладу Международной организации по миграции за 2020 год, 
к концу 2018 наибольшее число нелегальных мигрантов, прибывших в Европу 
морским путем, воспользовались «Западным средиземноморским маршрутом», 
ведущим в Испанию. Число прибывших составило 59 тысяч мигрантов. 

Это происходит, несмотря на то, что процесс транзита в Европу обычно 
сопряжен с рискованными ситуациями: вымогательство, высокая стоимость 
поездки, присутствие мафии и даже риск погибнуть. По различным оценкам, 
на территорию ЕС морским путём попадало около 10% потока нелегальной 
миграции, на этот вид передвижения приходится наибольшее количество 
случаев гибели мигрантов. 

Основной проблемой является то, что мигранты, прибывая в Испанию, 
намеренно утаивают место своего происхождения и документы. Это может 
гарантировать им шанс, что по испанскому законодательству их не 
депортируют обратно, ведь если неизвестно откуда человек прибыл, то и 
репатриировать его некуда. После нахождения в специальных центрах, не 
имея установленного гражданства, они просто выходят на улицы 
Королевства и сливаются с нелегальными общинами.  

В начале XXI века злободневной проблемой Испании была миграция на 
Канарские острова. Однако программа по охране внешних границ, сыграла 
важную роль в ее разрешении, поскольку поток нелегальных мигрантов 
значительно сократился и даже приблизился к показателю 1990-х годов. 
Успех был достигнут благодаря совместной деятельности со странами 
Северной Африки - «поставщиками» мигрантов (в первую очередь Марокко, 
Алжир, Мавритания, Сенегал и т.д.). Опираясь на этот положительный опыт 
страны, можно высказать предположение, что благодаря принимаемым 
мерам сегодня Испания сможет преодолеть миграционный кризис и 
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полностью взять под свой контроль «западно-средиземноморский маршрут» 
для сокращения потоков нелегальных мигрантов.  

Тем не менее, проблема миграции из стран Африки через Средиземное 
море уже который год стоит в Испании крайне остро. Ее положение можно 
сравнить лишь с такими же приморскими странами как Греция и Италия, 
которые сталкивались с мощным наплывом нелегальных мигрантов и 
беженцев (в основном во время кризиса на Ближнем Востоке). И, конечно, 
это повлияло на изменение миграционной политики страны, поскольку, 
защищая собственные границы, Испанское королевство оберегает и границы 
Евросоюза, что увеличивает его ответственность. 

Эволюция миграционной политики 
Миграционная политика Испании на протяжении многих лет 

претерпевала изменения и дополнения, поскольку средиземноморские страны 
Европы одними из первых столкнулись с такой проблемой как увеличение 
потока миграции, в большинстве своем нелегальной. Испании, так же как 
Греции и Италии [7], пришлось срочно принимать меры для обеспечения 
защиты и безопасности собственных границ. Рост миграционных потоков 
стал одной из важнейших проблем не только Испании, но ЕС в целом, 
попытки решения которой предпринимаются в рамках европейской стратегии 
безопасности. 

Рассматривая эволюцию миграционного законодательства Испании, 
разумнее всего начать с «Конвенции о статусе беженцев», принятой в 1951 
году и действующей на всей территории Европейского Союза. Было 
прописано определение понятия «беженец», а также определены основные 
нормы обращения с людьми данного статуса и запрещена их высылка или 
принудительное возвращение. Затем важной ступенью стало введение в 
различных странах Западной Европы правовых процедур по ограничению 
числа прибывающих мигрантов, а также были приняты инициативы, 
направленные на перемещение прибывших обратно в страны их 
происхождения. Королевство Испании объявило о вступлении в ЕС в 1986 
году, что означало принятие страной всех этих мер, а Гибралтарский пролив 
приобрел значение не только как культурная граница между Африкой и 
Европой, но и стал жестоким территориальным разграничителем [8]. 

К тому же к началу 90-х годов прошлого века западноевропейские страны 
ограничили сроки воссоединения семей мигрантов и стали проводить более 
тщательную проверку и уделять больше внимания случаям, когда въезд в страну 
происходил под предлогом брака мигранта с жителем принимающей страны. 

В 1985 году первый закон Испании (Ley de Extranjería) или «Закон о 
правах и свободах иностранцев в Испании», рассматривал большую часть 
иммиграции как временное явление и сосредоточился главным образом на 
контроле над мигрантами, уже находящимися в стране. Иммигранты 
понимались широко, прежде всего, как рабочие, требующие регулирования 
со стороны Министерства труда. 
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В 2000 году вступил в силу новый "Закон о правах и свободах иностранцев 
в Испании и их социальной интеграции", более известный как Закон об 
иностранных лицах. Закон об иностранцах представляет собой значительный шаг 
в направлении улучшения условий жизни иностранцев в Испании. 

Этот законопроект получил широкое одобрение, поскольку 
необходимости в реформировании его предшественника 1985 года назревали 
уже долгое время. Предполагалось, что он положит конец 15-летней 
ограничительной политике и ведет более интегративную политику, позволяя 
решить проблему нелегальной миграции.  

Новый закон должен был рассмотреть два основных факта 
относительно статуса мигрантов. Во-первых, огромное количество 
прибывающих лиц все реже стали продвигаться дальше в Европу. Они 
больше не использовали Испанию как «проходящую точку» их маршрута в 
более северные европейские страны. Возникала необходимость для таких 
мигрантов и их семей, проживающих в Королевстве на неопределённой 
основе, установить их права. В конечном счете, мигрантам предоставлялись 
те же права, что и у испанских граждан, включая право на санитарное 
обслуживание и жилье, и расширяя сферу других прав, включая права на 
социальное обеспечение и образование, за исключением права голоса. Во-
вторых, Закон касался иностранцев, не имеющих разрешения на работу. 
Большое количество мигрантов в Испании трудоустроены незаконно, 
поскольку многие компании нанимали мигрантов из-за более низкой оплаты 
их труда. И данный закон делал жизнь мигрантов более спокойной, 
поскольку им больше не грозила немедленная репатриация, предусмотренная 
по закону 1985 года.  

В то время как законодательство 1985 года было более 
ограничительным в отношении иммиграции и крайне слабым в отношении их 
прав, поправка 1996 года к закону 1985 года признала иммиграцию 
структурным явлением и установила, что иностранцы имеют ряд 
субъективных прав. Эти права включали в себя доступ к образованию, 
равенство, право на юрисконсульта и переводчика при общении с властями. 
Она укрепила полномочия региональных правительств по защите прав 
несовершеннолетних иммигрантов и официально установил систему квот для 
временных работников. Наконец, поправка установила категорию 
«постоянного жителя» и официально включила в его рамки право на 
воссоединение семей. 

Важным шагом по урегулированию неконтролируемого потока 
беженцев и налаживанию миграционной политики Европы стал саммит ЕС, 
проведенный в Севилье (Испания) в 2002 году. Саммит призвал 
интегрировать иммиграционную политику во внешнюю политику ЕС, что 
дает возможность интенсифицировать переговоры о подписании с третьими 
странами соглашения о реадмиссии, заключение которых обязывает вывозить 
из Евросоюза не только резидентов этих стран, но и транзитных мигрантов. В 
заключительном документе выделены пять направлений этой политики: 
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интеграция легальных иммигрантов в общество страны пребывания, 
эффективная защита и поддержка беженцев, борьба с нелегальной 
иммиграцией, координация управления внешними границами ЕС и 
объединение пограничных служб, борьба с расизмом и ксенофобией в 
странах ЕС.  

Законодательство в отношении нелегальных иммигрантов, которое 
изначально предоставляло им множество прав, со временем заметно 
ужесточилось. В период второй легислатуры Народной партии с 2000 по 2004 
гг. нелегалы лишились права на помощь в покупке жилья, получении 
образования, на бесплатную юридическую помощь, за исключением случаев, 
связанных с высылкой или отказом во въездной визе. 

В новом «Законе об иностранцах» 2015 года правительство Испании 
утвердило практику высылки задержанных без проведения законных 
процедур в отношении тех, кто пытался преодолеть стены Сеуты и Мелильи.  

Стоит отметить, что на момент миграционного кризиса 2015 года и 
наплыва беженцев из стран арабского мира, Испания была одной из самых 
подготовленных к этому вызову, благодаря своему законодательству и опыту 
приема мигрантов из стран Африки. Это был кризис, который усугубился 
неожиданным ростом числа мигрантов и особенно беженцев, в основном из 
Сирии, а также из Афганистана, Ирака, Эритреи, Пакистана, Сомали и т.д., 
которые по уязвимым и опасным маршрутам пытались достичь европейской 
территории и найти там убежища. В тот год в соответствующие службы 
стран ЕС было подано 1 257 030 прошений о предоставлении международной  
защиты, тогда как годом ранее – 562 680, а в 2013 г. – 372 855.  

Миграционные процессы оказывают все более заметное воздействие на 
экономику, политику, социальную и культурную сферы, затрагивают 
внешнеполитические отношения, переплетаются с проблемами 
экономической отсталости и бедности.  

Заключение 
Несмотря на то, что иммиграция в страну является относительно 

недавним явлением, интенсивность, с которой она экономически развивалась, 
начиная с 1990-х годов, сделала Испанию одной из крупнейших 
иммиграционных стран в мире. Рост испанской экономики в это время и 
расширение рынка труда в некоторых конкретных секторах сыграли 
ключевую роль в привлечении растущего числа иммигрантов. 

Испания привлекает мигрантов по нескольким причинам. Одна из них - 
достаточно высокий уровень жизни. К примеру экономический разрыв между 
Испанией и Марокко или странами Латинской Америки значительный, что 
делает ее очень привлекательной для переселения. Люди из отсталых стран 
переезжают в Королевство, стремясь получить доходное рабочее место, их 
привлекает возможность приобретения недвижимости, а также получения 
качественного образования или возможность дать его своим детям.  

Испания на сегодняшний день не является раем для мигрантов: кризис в 
стране, жестокий запрет найма нелегалов на работу, высокие налоги. Мигрантам 
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сейчас достаточно проблематично получить убежище в этой европейской стране 
(нужно доказать, что мотивом переезда является реальная угроза жизни и 
здоровья, а не корыстные цели улучшения материального положения). Но 
отчасти эти процессы и происходят в испанском обществе из-за 
непрекращающихся миграционных потоков в страну.  

Общая обстановка и существующие обстоятельства благоприятствуют 
иммиграции. Масштабы нелегальной миграции вызывают определенную 
тревогу у испанского правительства, поскольку многочисленные группы 
иммигрантов лишены своих прав и подвергаются шантажу и вымогательству. 

Антимигрантские настроения периодически усиливаются, как это было 
после совершенных джихадистами терактов или же во время всемирного 
экономического кризиса. Среди местного населения возрастает возмущение, 
что работодатели отдают предпочтение мигрантам при найме на работу из-за 
более низкой оплаты труда. Однако, как правило, уровень квалификации у 
иммигрантов ниже, или они имеют квалификацию, которую труднее 
признать в принимающей стране или применить в местных условиях, и эти 
факторы усугубляются плохим знанием языка.  

Таким образом, иммиграция имеет решающее значение для понимания 
процессов, происходящих в испанском обществе сегодня. Ведь и сама 
Испания лишь недавно перешла от страны, поставляющей мигрантов, в 
страну их приема. Испанское королевство, обладающее статусом 
средиземноморской державы, и в XXI веке вовлечено в широкий спектр 
региональных проблем и участвует во многих европейских процессах. 
Урегулирование потоков мигрантов является необходимостью испанского 
правительства и для подтверждения этого своего статуса.  

Испания на своем опыте осознала, что для уменьшения потоков 
приезжающих в Королевство необходимо прилагать всевозможные усилия 
для повышения уровня жизни в тех странах, откуда люди стараются уехать. 
Изучение демографического ландшафта — это возможность задуматься о 
настоящем и будущем миграции. Помимо нелегальной иммиграции 
взрослого работоспособного марокканского населения, сегодня серьезной 
проблемой является поток несовершеннолетних иммигрантов в города без 
сопровождения взрослых.  

Кризис, наконец, высветил необходимость смены дискурсов и 
альтернатив миграционной политике, особенно перед лицом угрозы 
ксенофобских и экстремистских выступлений, которые легитимизируют 
оборонительные и исключительные действия.  

Необходимо также разработать всеобъемлющую политику и планы 
сотрудничества, которые способствовали бы структурным изменениям и 
развитию в регионах происхождения и транзита мигрантов. Для снижения 
миграционных потоков разумнее всего принять в действие политику, 
направленную на устранение структурных причин вынужденной миграции – 
войн, конфликтов, изменения климата, крайней нищеты – и, в некоторых 
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случаях, на поощрение миграционных потоков и передвижения людей в 
качестве возможности для развития принимающих стран и стран исхода. 

На сегодняшний день во всех частях земного шара люди более 
мобильны, чем когда-либо, но также более чем когда-либо мы лишены права 
свободно пересекать национальные границы. Один из самых оживленных 
неофициальных маршрутов для въезда в Европу из Африки проложен в 
бурных водах Гибралтарского пролива. Каждый год несколько тысяч 
марокканских и других африканских подростков пересекают Гибралтарский 
пролив на небольших судах и пополняют ряды мигрантов без документов в 
Испании, Италии, Франции и других странах Западной Европы. Лишь малая 
часть реальных попыток оказывается успешной – каждый год для нескольких 
десятков африканцев путешествие через Гибралтарский пролив становится 
последним. Для других арест и быстрая депортация из Европы также 
положили суровый конец мечтам о будущем. 

 
Список источников 

 
1. Glossary on migration [Электронный ресурс]. URL: 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf (дата обращения: 12.02.2021). 
2. La crisis de los refugiados en Europa [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/317267237_LA_CRISIS_DE_LOS_REFUGIADOS_EN_E
UROPA (дата обращения: 20.02.2021). 

3. Конвенция о статусе беженцев (28 июля 1951) [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml (дата обращения: 
20.02.2021). 

4. Понеделко Г. Иммиграция в Испании // Мировая экономика и международные 
отношения. 2015. №9. C. 80-92. 

5. Закон 4/2000 от 11 января о правах и свободах иностранцев в Испании. 
6. Lorenzo Gabrielli, Corridor Report on Spain – The case of Ecuadorian and Moroccan 

immigrants, INTERACT RR 2015/15, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico 
di Fiesole (FI): European University Institute, 2015. (дата обращения: 20.02.2021). 

7. Сакаев В.Т. Политико-демографические аспекты иммиграции в Италии // Научный 
ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 
2016. Т. 16. Вып. 1. С. 112-134. 

8. Дублинская Конвенция 1990 года, определяющая государство, ответственное за 
рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища, поданных в одном из государств-членов 
Европейского Сообщества [Электронный ресурс]. URL: 
http://hrlibrary.umn.edu/russian/asylum/Reunion3.3.1.html (дата обращения: 20.02.2021). 

 
References 

 
1.  lossary on migration [Ele tronny  resurs]. URL: 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf (data obrashcheniya: 12.02.2021). 
2. La crisis de los refugiados en Europa [Ele tronny  resurs]. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/317267237_la_crisis_de_los_refugiados_en_europa (data 
obrashcheniya: 20.02.2021). 

3.  o nventsiya o statuse be hentsev (28 iyulya 1951) [Ele tronny  resurs]. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml (data obrashcheniya: 
20.02.2021). 

4. Ponedelko G. Immigratsiya v Ispanii // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye 
otnosheniya. - 2015. - No 9. - C. 80-92. 



Казанский вестник молодых ученых. 2021. Т. 5. № 4. С. 73‒86 
Kazan Bulletin of Young Scientists. 2021;5(4):73‒86. (In Russ.) 

 

86 
 

5. Zakon 4/2000 ot 11 yanvarya o pravakh i svobodakh inostrantsev v Ispanii. 
6. Lorenzo Gabrielli, Corridor Report on Spain – The case of Ecuadorian and Moroccan 

immigrants, interact rr 2015/15, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di 
Fiesole (FI): European University Institute, 2015. (data obrashcheniya: 20.02.2021). 

7. Sakaev V.T. Politiko-demograficheskie aspekty immigratsii v Italii // Nauchnyi ezhegodnik 
Instituta filosofii i prava Ural'skogo otdeleniya Rossiiskoi akademii nauk. 2016. T. 16. Vyp. 1. S. 112-134. 

8. Dublinskaya Konventsiya 1990 goda, opredelyayushchaya gosudarstvo, otvetstvennoe  a 
rassmotrenie  hodata stv o predostavlenii ube hishcha, podanny h v odnom i  gosudarstv-chlenov 
Evrope s ogo  oobshchestva [Ele tronny  resurs]. URL: http://hrlibrary.umn.edu/russian/ 
asylum/Reunion3.3.1.html (data obrashcheniya: 20.02.2021). 

 
 

Автор публикации 
 

Author of the publication 

Исламова Эвелина Р., студентка, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет. 

Evelina R. Islamova, student, Kazan (Volga) 
Federal University. 

 
 
Статья поступила в редакцию 22.09.2021; одобрена после рецензирования 28.09.2021; принята 
к публикации 04.10.2021. 
The article was submitted 22.09.2021; approved after reviewing 28.09.2021; accepted for publication 
04.10.2021. 
 



 

87 
 

Научная статья                                                                                                              Политология 
УДК 327 

 
МИГРАЦИЯ В НИГЕРИИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:  

ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 
 

В. Лиссанон 
 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
г. Казань, Россия 

lissanonwilfrid@gmail.com 
 

Аннотация. В статье рассматриваются миграционный процесс в Нигерии в эпоху 
глобализации и основные политические, экономические последствия для страны и стран 
Африканского континента. 

Ключевые слова: миграция в Нигерии, Боко Харам, МОМ, глобализация, 
миграционный процесс в Африке, международная трудовая миграция, ООН, ЕС, ЭКОВАС 

Для цитирования: Лиссанон В. Миграция в Нигерии в эпоху глобализации: влияние на 
безопасность и развитие страны // Казанский вестник молодых ученых. 2021. Т. 5. № 4. С. 87‒96. 

 
Original article                                                                                                             Рolitical Science 

 
MIGRATION IN NIGERIA IN THE AGE OF GLOBALIZATION:  

IMPACT ON THE SECURITY AND DEVELOPMENT OF THE COUNTRY  
 

W. Lissanon 
 

Kazan (Volga Region) Federal University 
Kazan, Russia 

 
Abstract: The article examines the migration process in Nigeria in the era of globalization and 

the main political and economic consequences for the country and countries of the African continent. 
Keywords: migration in Nigeria, Boko Haram, IOM, Globalization, migration process in 

Africa, International Labor Migration, UN, EU, ECOWAS 
For citation: Lissanon W. Migration in Nigeria in the Age of Globalization: Impact on the Security 

and Development of the Country. Kazan Bulletin of Young Scientists. 2021;5(4):87‒96. (In Russ.) 
 
Мировые миграционные тенденции.  
Сегодня больше людей, чем когда-либо, живут в стране, отличной от 

той, в которой они родились. В 2019 году число мигрантов во всем мире 
достигло, по оценкам, 272 миллионов человек, что на 51 миллион больше, 
чем в 2010 году. Количество международных мигрантов составило 3,5 
процента от мирового населения. По сравнению с 2,8 процентами в 2000 году 
и 2,3 процентами в 1980 году доля международных мигрантов в мировом 
населении также возросла [1]. 
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Рисунок 1 ‒ Численность международных мигрантов и их доля  
в общей численности населения мира 

 
В общем смысле миграция - это процесс перемещения из одного места 

в другое. Мигрировать - значит перемещаться, будь то из сельской местности 
в город, из одного района в другой или из родной страны в новую страну. Мы 
не можем говорить о миграции, исключая понятие географии.  

В некоторых случаях людей, которые никогда не сталкивались с 
миграцией, можно назвать мигрантами – например, детей, родившихся за 
границей, обычно называют мигрантами во втором или третьем поколении.  

Это может распространяться на ситуации, связанные с 
безгражданством, когда целые группы людей не могут получить 
гражданство, несмотря на то, что родились и выросли в стране. С другой 
стороны, граждане, совершившие длительные поездки, связанные с 
дипломатической службой, как правило, по прибытии в страну своего 
рождения не квалифицируются как мигранты, несмотря на их передвижения.  

Демина А.В. пишет: «С наступлением постиндустриального этапа 
развития общества и постепенной глобализации миграционные процессы 
превратились в одну из важнейших политических и социально-
экономических проблем современности» [2]. 

Международная трудовая миграция на первый взгляд не так велика по 
сравнению с трансграничным перемещением капитала и товаров. Однако её 
долгосрочные последствия могут вызвать геополитические потрясения, 
несопоставимые с финансовыми кризисами или торговыми войнами.  

В повестке дня в Области Устойчивого Развития на период до 2030 
года [3] впервые признается вклад миграции в устойчивое развитие. 
Одиннадцать из семнадцати Целей устойчивого развития (ЦУР) содержат 
цели и показатели, имеющие отношение к миграции или мобильности.  

Центральная ссылка ЦУР на миграцию содержится в задаче 10.7: 
содействовать упорядоченной, безопасной, регулярной и ответственной 
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миграции и мобильности людей, в том числе путем осуществления 
запланированной и хорошо управляемой миграционной политики. Другие 
цели, непосредственно связанные с миграцией, включают торговлю людьми, 
денежные переводы, международную студенческую мобильность и многое 
другое. Кроме того, миграция имеет косвенное отношение ко многим другим 
межсекторальным целям. 

Общая характеристика миграционных процессов в Африке.  
В африканском контексте основное внимание уделяется эмиграции, 

особенно в развитые страны, поскольку внутриафриканские миграционные 
потоки остаются в значительной степени скрытыми. Дискуссии, проводимые 
средствами массовой информации, в основном сосредоточены на таких 
темах, как «утечка мозгов», денежные переводы, феминизация миграционных 
потоков, нелегальная миграция, торговля людьми и т.д. 

Несмотря на важность этого аспекта африканских миграционных 
потоков, до сих пор им было посвящено мало исследований, и это явление 
по-прежнему в значительной степени игнорируется. Большая часть 
имеющихся статистических данных охватывает экономические (денежные 
переводы), демографические (въезд и выезд) аспекты, но практически 
отсутствуют данные о конкретных условиях жизни мигрантов в 
принимающих их африканских странах или уровне благосостояния, на 
который они могут претендовать в этих странах. 

С учетом их политических последствий данные о международной 
миграции часто вызывают споры. Из-за отсутствия надежных и 
исчерпывающих данных они по-прежнему подвергаются критике, поскольку 
развитые страны сталкиваются со многими практическими трудностями, 
например, статистические и юридические данные для учета лиц, не имеющих 
документов, лиц, ищущих убежища и т.д. Таким образом, можно представить 
себе, как обстоят дела в развивающихся странах, где даже не знают точно 
численность граждан-резидентов. В частности, в странах Африки к югу от 
Сахары регистрация миграционных потоков по-прежнему носит случайный и 
слабый характер, если не сказать недостаточный характер 

Миграционная статистика Нигерии. 
В рейтинге «Топ-20 африканских стран-мигрантов в 2019 году» [4], 

сформированного Департаментом по экономическим и социальным вопросам 
ООН, Нигерия заняла 7 место по количеству эмигрантов и иммигрантов,  
3 место в рейтинге «Топ-20 африканских стран по числу новых внутренних 
перемещений населения (стихийные бедствия и конфликты)» [5]. 

Международная миграция населения, связанная с выездом из страны, 
влияет на величину миграционного баланса населения. Чистая миграция 
формируется разницей между числом людей, переехавших из 
соответствующей страны (эмигранты), и числом людей, переехавших в эту 
страну (иммигранты). 

Исходя из данных, предоставленных на рис. 2, последнее 
положительное сальдо было в 1980 году. В последующие периоды оно 
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неуклонно движется в отрицательную сторону, что свидетельствует о 
превышении количества иммигрантов над количеством эмигрантов. 

 

 
 

Рис. 2 Чистая миграция в Нигерии [6] 
 

Более двух третей иммигрантов в Нигерии были африканского 
происхождения. Почти треть из них были неафриканцами, включая граждан 
Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Китая, Индии, Бразилии, 
Франции, Израиля, Германии, Италии и других. Доминирование граждан 
ЭКОВАС среди иностранных граждан в Нигерии не является каким-то 
феноменом. Фактически, оценки, полученные Комиссией ЭКОВАС, 
показывают, что процентная доля граждан ЭКОВАС среди иностранцев в 
Нигерии была значительно выше в период с 2001 по 2005 год [7]. 

Причины миграции в Нигерии. 
В силу множества факторов таких, как неблагоприятные социально-

экономические условия, политическая нестабильность, кофликты и 
гражданскаие беспорядки, на африканском континенте возросла миграция, и для 
некоторых общин миграция стала стратегией выживания. В последние годы 
Африка стала свидетелем изменения моделей миграции – явления, которое стало 
как динамичным, так и чрезвычайно сложным. Будучи самой густонаселенной 
страной Африки, Нигерия с населением около 208 миллионов человек [8] и 
более чем 250 этническими группами сталкивается с целым рядом 
миграционных проблем - от массовой внутренней и региональной миграции до 
«утечки мозгов» и хорошо образованной диаспоры на Западе (главным образом 
в Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве), которую она считает 
ключом к будущему развитию. 

После обретения независимости в 1960 году нигерийское 
правительство реорганизовало территорию из трех регионов в ряд штатов, 
что способствовало еще более высоким темпам внутренней миграции. Новые 
столицы Штатов, которые стали местом размещения для различных 
государственных и федеральных ведомств и учреждений, а также связанных 



91 
 

с ними предприятий, привлекли строительных рабочих, соискателей работы, 
торговцев и переселение гражданских служащих и их семей.  

Юго-запад страны, который включает Лагос (население 18 миллионов 
человек) и Ибадан, привлекает мигрантов со всей Нигерии. В регионе 
расположены два крупнейших морских порта страны, 65 процентов 
промышленных предприятий, большая часть образовательных и научно-
исследовательских учреждений, а также крупные сельскохозяйственные 
плантации. 

Внутренние мигранты прибывают из значительно менее развитых 
регионов Нигерии. Например, юго-восточный регион уже несколько 
десятилетий является основным источником внутренней миграции из-за 
плохих экологических и экономических условий. 

Из-за плохих экологических условий - в первую очередь связанных с 
близостью к пустыне Сахара и последующим опустыниванием - некоторые 
районы северной Нигерии непривлекательны для поселения. 

В некоторых случаях к внутренним мигрантам в их собственной стране 
относятся как к иностранцам. Они часто отстранены от участия в политической 
жизни в местах своего проживания. Отчасти из-за сильной местной идентичности, 
а отчасти из-за того, что федеральное правительство не решило важный вопрос 
защиты гражданских прав нигерийцев независимо от того, являются ли они 
коренными жителями (то есть теми, кто является коренным жителем общин, где 
они живут) или поселенцами в любой части страны. 

Открытие и разведка нефти в 1970-х годах сделали Нигерию 
крупнейшим производителем сырой нефти в Западной Африке и шестым по 
величине поставщиком нефти в мире. Доходы от продажи нефти стали 
значимыми для становления Нигерии в качестве глобального игрока в 
мировой политике. Нефтяные богатства также сделали Нигерию местом 
назначения для иностранцев, особенно экспатриантов, приехавших в страну 
по делам бизнеса или профессиональной деятельности.  

Однако с 1980-х годов последствия сокращения поступлений от 
продажи нефти стали более заметными для Нигерии; что также означало 
уменьшение национального дохода. Как следствие, глобальное влияние 
страны также стало уменьшаться. Результатом этого стало изменение 
демографии, поскольку все больше людей стали эмигрировать. 

Хотя Нигерия всегда переживала значительную эмиграцию, рецессия, 
которая поразила страну в 1980-х годах, и ограничения на иммиграцию со 
стороны западных стран заставили многих нигерийцев, которые до этого 
эмигрировали в Европу и США по историческим причинам, исследовать 
остальную часть африканского континента, особенно Южную Африку и 
южное полушарие, в поисках нового Эльдорадо. 

Программа структурной перестройки (СПР), которая должна была 
излечить страну от вызванного долгом кризиса в области развития, в 
конечном итоге осложнила экономические проблемы страны, приведя к 
невообразимым трудностям, связанным с безработицей, нищетой и 
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коррупцией. Это привело к тому, что большое число молодых мужчин и 
женщин стали искать лучшие условия для существования за границей. 

Очередным фактором, повлиявшим на миграционные процессы, стала 
деятельность «Боко харам» в Нигерии. Конфликт, бушующий на севере 
Нигерии конфликт между правительственными силами и террористической 
группировкой «Боко харам», привел к перемещению миллионов людей 
внутри страны и в регионе. Вместе с тем нищета считается основным 
фактором миграции в Европу, хотя насилие и политические беспорядки 
также часто играют свою роль. 

Согласно статистике ООН, в 2016 г. деятельность «Боко харам» в 
Нигерии привела к прибытию более 70 тыс. беженцев на территорию 
Камеруна, в то время как 124 тыс. камерунцев вынуждены были 
перемещаться внутри страны, чтобы избежать вторжений «Боко харам» в 
приграничные с Нигерией районы Камеруна [9]. 

Следующий фактор связан с тем, что миграция — это реакция на 
условия и перспективы развития в любом обществе. Это естественный способ 
реагирования на динамику экономики и развития общества. Старение 
населения в большинстве стран мира, в отличие от «молодой» 
демографической структуры в Африке, является еще одним фактором 
глобальной миграции. При правильном использовании он может 
стимулировать развитие в качестве источника инвестиций (например, 
денежных переводов), движущей силы формирования человеческого 
капитала (например, за счет использования навыков, недоступных в странах 
происхождения). 

Это относится к экономическим, социальным, экологическим и 
политическим аспектам развития, которые стимулируют перемещение людей 
как внутри стран, так и между ними в результате институциональных 
изменений, связанных с внешними факторами. Однако если не использовать 
всё это эффективно, миграция может стать тормозом развития, например, 
причиной «утечки мозгов», источником напряженности в принимающих 
общинах и подстрекательством к нарушению прав мигрантов.  

Значительное влияние оказывает недостаточно рациональная политика 
в сфере образования и миграции. Екундайо Кехинде Аболанле пишет: 
«Африка в общем (и, в том числе, Нигерия) тратит 4 миллиарда долларов 
США ежегодно, чтобы нанять около 100 000 западных экспертов для 
выполнения технологических функций, несмотря на большое количество 
высококвалифицированных мигрантов, находящихся за границей» [10]. 

Огромное количество людей путешествуют без официальных 
документов, как на родине, так и в принимающих странах. Большинство этих 
мигрантов подвергаются бесчеловечному обращению, которое им 
приходится терпеть из-за невозможности получить официальные документы, 
позволяющие им жить и вести бизнес в принимающей стране, в то время как 
многие из них репатриируются. Обстоятельства их отъезда – например, 
использование неофициальных маршрутов и отсутствие надлежащих 
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документов – сделали их уязвимыми для преступных группировок. Эти 
банды вовлекают их во всевозможные незаконные предприятия, последствия 
которых, если их поймают, грозят длительными тюремными сроками. 

Многие из них вывозятся в страны Западной, Северной и Центральной 
Африки, а также в Европу и на Ближний Восток – особенно в Бенин, 
Камерун, Габон, Гамбию, Гану, Нигер, Ливию, Италию, Грецию, Испанию и 
Саудовскую Аравию – для принудительного труда. Считается, что 
большинство женщин, ставших жертвами торговли людьми в Европе, родом 
из штата Эдо, а Италия является наиболее частым местом назначения жертв 
торговли людьми из Нигерии. 

Внутригосударственные и международные меры по стабилизации 
ситуации и регулированию миграционных потоков. 

Для Нигерии по-прежнему характерна высокая внутренняя и внешняя 
миграция из-за численности населения, экономического климата, а также 
своих «прозрачных» границ. Правительство Нигерии продолжает уделять 
больше внимания управлению миграцией, о чем свидетельствуют 
дополнительные обязанности, возложенные в 2009 году на Национальную 
комиссию по делам беженцев (НКФБ) по надзору за вопросами миграции и 
ВПЛ, продолжающийся диалог с Европейским Союзом, запланированные 
проекты в рамках 10-го Национального Фонда развития Европейского Союза. 

С 2002 года на основе соглашения о сотрудничестве Международная 
организация по миграции поддерживает усилия правительства Нигерии по 
управлению миграцией путем наращивания потенциала, оказания 
консультативных услуг и технической помощи по вопросам миграции, 
включая миграционное здравоохранение и информацию, содействие 
добровольному возвращению и борьбу с торговлей людьми. Было налажено 
тесное сотрудничество с национальными заинтересованными сторонами в 
области миграции в целях улучшения управления границами, борьбы с 
торговлей людьми, сокращения масштабов нелегальной миграции и 
включения миграции в основные планы развития страны. В 2011 году и в 
последующий период МОМ планирует оказать дальнейшую поддержку 
нигерийскому правительству в рамках вышеупомянутых программных 
документов [11]. 

Нигерия - одна из немногих стран Западной Африки, принявшая 
национальную миграционную политику при поддержке МОМ и ЕС. Эта 
политика и план ее осуществления обеспечивают надлежащую правовую 
основу для мониторинга и регулирования внутренней и международной 
миграции, а также надлежащего сбора и распространения миграционных 
данных. Эта политика также затрагивает вопросы, касающиеся мобилизации 
диаспоры, пограничного контроля, достойного обращения с мигрантами, 
внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), просителями убежища и роли 
гражданского общества в управлении миграцией, с тем, чтобы обеспечить 
более эффективное управление миграцией в Нигерии. 
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Эта политика носит всеобъемлющий характер и охватывает, в 
частности, такие вопросы, как миграция и развитие, миграция и 
межсекторальные социальные вопросы, национальная безопасность и 
незаконное перемещение, принудительное перемещение, вопросы прав 
человека, организованная трудовая миграция, внутренняя миграция, 
национальное население, миграционные данные и статистические данные. 

Кроме того, в политике предполагается создать орган или комиссию для 
координации различных управленческих аспектов миграционной политики. В 
результате этого Национальная комиссия по делам беженцев, мигрантов и 
внутренне перемещенных лиц (НКРМИ) официально стала координационным 
учреждением по вопросам, связанным с миграцией, в тесной координации с 
другими учреждениями, осуществляющими эту политику. 

Нигерия может получить дополнительные выгоды от миграции за счет: 
а) приведение миграционной, торговой и инвестиционной политики в 

соответствие с целями развития; 
б) привлечение денежных переводов и использование диаспоры для 

продуктивных инвестиций в направляющие страны; 
в) принятие более гибкой трудовой политики для облегчения 

мобильности мигрантов; 
г) интеграция мигрантов на рынках труда [12]. 
Соответственно, перспективы будущего развития Африки будут играть 

важную роль в формировании миграции ее населения как внутри континента, 
так и за его пределами. Будущее Африки и африканской миграции будет 
зависеть от нескольких не всегда предсказуемых факторов. Некоторые из них 
являются внутренними для Африки и в основном зависят от развития 
событий внутри континента, в то время как другие являются внешними, 
причем Африка практически не оказывает влияния на миграцию. Эти 
мегатренды, определяющие будущее африканской миграции, подразделяются 
на пять широких категорий: а) рост знаний; б) экономический рост; в) 
расширение прав и возможностей; г) глобализация; д) антропогенные 
изменения. 

Таким образом, миграция - это «обоюдоострый меч», который требует 
вдумчивых и совместных усилий, чтобы привести к беспроигрышному 
развитию и результатам, как для принимающих стран, так и для стран 
происхождения. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается специфика миграционных процессов в 

странах Северной Европы, выявляются проблемы и вызовы для политики государств как следствие 
миграционного кризиса. В первом разделе данной статьи производится анализ специфики 
миграционных процессов в Швеции, Норвегии, Дании. Результатом этого раздела является вывод о 
том, что действительно на период с 2016 по 2019 годы Швеция, Норвегия и Дания оказались в 
ситуации серьезного миграционного кризиса, и для политики этих государств возникли новые 
вызовы и проблемы. В следующем разделе удалось выявить проблемы, которые оказались 
следствием миграционного кризиса, а также рассмотреть попытки стабилизации миграционного 
кризиса, к которым прибегали правительства исследуемых стран. Полученные выводы позволяют 
заключить факт того, что ужесточение внутреннего законодательства в отношении мигрантов 
недостаточно, правительства государств должны прибегнуть к трансформации миграционного 
законодательства и сосредоточить внимание на международном сотрудничестве в рамках 
Северного совета и ЕС. На основе полученных выводов можно проводить дальнейшие 
исследования и использовать их в написании ВКР. 
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Abstract. This article examines the specifics of migration processes in the Nordic countries, 

identifies problems and challenges for the policy of states as a consequence of the migration crisis. The first 
section of this article analyzes the specifics of migration processes in Sweden, Norway, Denmark. The 
result of this section is the conclusion that, indeed, for the period from 2016 to 2019, Sweden, Norway and 
Denmark found themselves in a situation of a serious migration crisis, and new challenges and problems 
arose for the policies of these states. In the next section, it was possible to identify the problems that turned 
out to be a consequence of the migration crisis, and also to consider the attempts to stabilize the migration 
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crisis, which were resorted to by the governments of the studied countries. The findings allow us to 
conclude that the tightening of domestic legislation in relation to migrants is not enough, the governments 
of the states should resort to the transformation of migration legislation and focus on international 
cooperation within the framework of the Nordic Council and the EU. On the basis of the obtained 
conclusions, further research can be carried out and used in writing the FQP. 
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Введение 
На период с 2015 по 2019 год Европейский союз находится в условиях 

обостренной миграционной ситуации. Ежегодно растет количество 
прибывающих мигрантов из стран Африки, Ближнего Востока. Данный 
глобальный процесс коснулся стран Северной Европы (Швеции, Дании и 
Норвегии), которые вели до недавнего времени весьма лояльную 
миграционную политику, однако после 2017 года были вынуждены 
прибегнуть к пересмотру внутреннего законодательства, поскольку 
миграционный кризис повлёк за собой ряд новых вызовов и проблем. В 
последствии, странам Северной Европы необходимо ужесточить 
миграционное законодательство и консолидироваться в рамках 
международного сотрудничества на уровне Северного Совета и ЕС. Важно 
понимать, что каждая из стран Северной Европы в условиях миграционной 
дестабилизации оказалась в нестабильном внутриполитическом положении, 
что спровоцировало увеличение налогообложения, сокращение выделяемых 
средств из государственного бюджета на социальную сферу и во многом 
снижение уровня безопасности в районах крупных городов, где 
располагаются временные поселения для мигрантов. 

Актуальность научного исследования заключается в рассмотрении 
новых вызовов и проблем, которые повлекли трансформацию внутренней 
политики в условиях миграционного кризиса в странах Северной Европы и 
обобщение опыта данных стран в стабилизации внутриполитической 
нестабильности. 

Данная проблематика изучается научными центрами стран 
Европейского союза, Институтом Европы РАН, научно-исследовательскими 
центрами университетов России и т.д. Методологическую основу 
исследования миграционных процессов стран Северной Европы составляют 
труды Паникар М.М и Васевой О.А., которые являются авторами статьи 
«Специфика миграционных процессов на севере Европы (на примере 
Королевства Дания)» [1]. Выводы данной работы помогли сформировать 
более полный и объективный взгляд на специфику миграционных процессов 
в Дании и сделать вывод о характере изменения внутренней политики Дании. 
Научная статья Михеева Д.В. «Миграционная политика стран Северной 
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Европы и её изменения в условиях миграционного кризиса (2014–2016 гг.)» 
[2] представляет ценность в исследовании, выводы данной работы 
способствовали формированию наиболее объективных выводов о влиянии 
новых вызовов и проблем на трансформацию не только внутреннего 
административного законодательства, но и миграционного законодательства.  

Специфика миграционных процессов в странах Северной Европы 
В этом разделе будет осуществлен анализ миграционных ситуаций в 

Швеции, Дании, Норвегии, как в центральных Скандинавских государствах. 
Удалось изучить особенность расселения мигрантов в данных странах и 
привести конкретные цифры, свидетельствующие о количестве мигрантов и 
об их этническом составе. 

В Швеции за 2016 год 1,7 млн жителей страны (всего численность 
населения Швеции составила в 2016 г. 9,9 млн человек) [3] родились за ее 
пределами. Этот показатель превращает современную Швецию из 
моноэтнического в многонациональное государство, что важно учитывать, 
потому что Швеция являлась моноэтническим государством на протяжении всей 
своей истории и данное демографическое и этническое изменение 
существенным образом влияет на шведское общество, и, к сожалению, можно 
сделать вывод, что негативно. Зафиксированные столкновения между 
прибывающими в страну беженцами и местным населением свидетельствуют о 
несовершенстве политики мультикультурализма, проводимой в прежние годы. 

Подобная ситуация складывалась и в Норвегии, где миграционные 
потоки, начиная с 2014 года только увеличивались. Количество беженцев в 
Норвегии растет стремительно: если в 2012 году коммуны дали убежище 5,8 
тысячам человек, то в 2015 году это число удвоилось. При этом если раньше 
только 70 коммун были готовы предоставить жилье и работу мигрантам, то 
на начало 2015 года пришлось задействовать 235 коммун [4]. Так на 1 января 
2015 года жителями Норвегии зарегистрировано более 5 165 000 человек, из 
которых 670 000 являются иммигрантами. Таким образом, по состоянию на 
2015 г. почти 13% населения Норвегии составляют иммигранты, в то время 
как еще в 1970-х этот показатель был равен лишь 2% [5]. 

Объемы миграции в Данию, по сравнению с потоками в Швецию и 
Норвегию, не столь велики, однако также оказывают на датское общество 
значительное влияние. Так, к 2016 году доля иммигрантов незападного 
происхождения составляла 8,6%, в то время как на период до 2010 года этот 
показатель был равен чуть больше 1%. В то же время правительство заявило, 
что наряду с принятием мер по снижению потока беженцев в Данию, не 
менее важно привлекать рабочую силу, в которой нуждается экономика 
Дании. Подобное положение уже содержалось как в первоначальной 
программе правительства Венстре от 2015 г., так и в программе 
коалиционного правительства 2016 г. [6]. Однако количество введённых в 
данный период ограничений свидетельствует о том, что меры по снижению 
потока мигрантов имели большую значимость, чем меры по привлечению 
рабочей силы. 



Казанский вестник молодых ученых. 2021. Т. 5. № 4. С. 97‒104. 
Kazan Bulletin of Young Scientists. 2021;5(4):97‒104. (In Russ.) 

 

100 
 

Исходя из проанализированных данных миграционных ситуаций в 
каждой отдельно взятой стране Скандинавии, удалось определить специфику 
миграционных процессов. Представляется возможным сделать вывод о том, 
что Швеция, Норвегия, Дания действительно оказались в сложной 
миграционной ситуации и правительства каждой из стран оказалось перед 
новым вызовом – миграционным кризисом. Для стабилизации обстановки 
правительства вынуждены прибегнуть к пересмотру внутренней политики. 
Последствия влекут за собой ужесточение миграционного законодательства. 
Данные изменения представляют собой серьезный вызов политике 
государств и влекут за собой кардинальные изменения.  

Проблема дестабилизации внутренней политики как следствие 
миграционного кризиса в странах Северной Европы 

В предыдущем разделе удалось установить корреляцию между 
усилением миграционного кризиса в странах Северной Европы и 
возможными последствиями в виде пересмотра внутригосударственных 
законов на фоне дестабилизации политической обстановки каждой из стран. 
В данном разделе будут выявлены основные проблемы и вызовы для каждой 
из стран, с которыми они столкнулись в период миграционного кризиса. 
Будут приведены возможные факты трансформации внутренней политики 
государств под влиянием динамичного роста миграционных потоков.  

С ростом мигрантов Королевство Швеция увеличило государственные 
расходы на выплату ежемесячных пособий для первичной адаптации мигрантов, 
в которую входят курсы шведского языка, курсы по ознакомлению с 
менталитетом шведского общества, проживание в лагере для мигрантов, 
питание, финансовая надбавка на детей. Регулирование первичной адаптации 
мигрантов возлагается на службу занятости губернского совета каждой лёны 
(административное деление Швеции) [7]. Таким образом, государство 
поддерживает мигрантов и даёт пространство и дополнительные возможности 
для скорейшего трудоустройства, однако данные меры не способствовали 
ликвидации безработицы. Ситуация складывается обратным образом - 
наблюдается стремительный рост безработицы. Из-за миграционного кризиса, 
уровень безработицы в стране превысил показатель Франции, Испании, Греции 
и Италии на 2016 год [8]. Данный эффект объясняется достаточным денежным 
эквивалентом пособия, которое покрывает основные расходы новоприбывших 
мигрантов и обеспечивает минимальным количеством необходимых для 
существования вещей.  

Оказавшись в обостренной ситуации с миграционными потоками, 
Дания также прибегла к пересмотру внутреннего законодательства в 
отношении мигрантов, поскольку ещё до начала миграционного кризиса в 
Европе (2015 г.) миграционное законодательство Дании отличалось особой 
строгостью на ряду не только со странами Скандинавии, но и Европейским 
союзом в целом. Так в начале 2018 года правительство Дании во главе с 
представителем консервативно-либеральной партии Venstre Ларсом Локке 
Расмуссеном представило радикальный план по борьбе с иммигрантскими 
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гетто [9]. План по ликвидации мигрантских анклавов и слово «гетто», 
которое авторы употребили в его названии, вызвали резкое неодобрение и в 
Дании, и в ЕС. Несмотря на последовавшие возражения и меньшинство в 
парламенте, датскому правительству удалось принять план, и 1 июля он 
вступил в силу. В таких 25 районах Дании будут приняты следующие 
законодательные нововведения:  

1. Удвоение уголовного наказания.  
Правительство Дании теперь может своим решением определять зоны 

«гетто», а суды имеют право накладывать двойное наказание [10] на 
преступников, которые совершили определенные преступления в этих зонах. 
Речь идет о кражах, продаже наркотических веществ, о вандализме и том, что 
датский уголовный кодекс определяет как «угрожающее поведение» [11]. 

2. Новые принципы распределения социального жилья. 
Компании, которые занимаются строительством и эксплуатацией 

социального жилья, теперь имеют право отказывать в найме жильцам с 
криминальным прошлым, если преступления были ими совершены в 
последние пять лет. Также владельцам жилья облегчили возможность 
выселения жильцов, которые были обвинены в уголовных преступлениях [9]. 

3. Уменьшение количества пособий 
Если человек получает от датского государства социальную помощь 

(kontanthjælp), получаемая сумма может быть уменьшена, если человек 
предпочтет и дальше жить в гетто, и будет отказываться от переселения в 
другой район. Муниципалитетам в свою очередь прямо запрещается селить в 
районы гетто тех, кто получает пособие по безработице. Муниципалитетам, 
которые будут помогать устраивать на работу жителей гетто, напротив, 
повысят выплаты [12]. 

Норвегия оказалась в условиях повышения преступности в районах 
крупных городов. Административное деление королевства претерпело 
изменения, и де-факто территория всей Норвегии поделились на 
иммигрантские районы и районы проживания  коренного населения страны. 
Данные процессы вызвали серьезный общественный резонанс, и 
правительство призвало Бюро национальной статистики [13] к подготовке 
отчёта по составу преступников и анализу взаимосвязи между преступностью 
и страной происхождения преступника. Выводы из опубликованного отчета 
ясны: иммигранты из некоторых стран, особенно палестинцы, иракцы и 
афганцы, гораздо чаще совершают преступления, чем остальная часть 
населения. Не-норвежцы представлены в 65 из 80 категорий преступников. 
Также иммигранты из незападных стран в 8 раз чаще совершают 
насильственные преступления. Наконец, эта деталь должна беспокоить 
Францию: иммигранты второго поколения кажутся более склонными, чем их 
родители, бросать вызов закону [14].  

Таким образом, можно сделать вывод, что политика скандинавских 
государств столкнулась с двумя главными проблемами: безработица и 
преступность. На внутриполитическом уровне каждому государству удается 
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стабилизировать ситуацию в отношении преступности, урегулировании 
безработицы, однако предпринятые шаги не привели к выходу из 
миграционного кризиса. Как следствие, государства были вынуждены 
пересмотреть миграционное законодательство в сторону его ужесточения и 
продолжать сохранять проблему миграционного кризиса на повестке дня на 
уровне парламентского сотрудничества в рамках Северного Совета.  

Заключение 
Таким образом, в статье удалось определить специфику растущих 

миграционных потоков в Швеции, Норвегии и Дании и, как следствие, 
удалось выявить основные вызовы и проблемы с которыми столкнулись 
скандинавские страны в условиях миграционного кризиса. Правительство 
каждой страны предпринимало необходимые действия по ужесточению 
внутреннего законодательства в отношении мигрантов, в частности 
сокращение социальных пособий для стабилизации ситуации. К 2018 году 
стабилизировать ситуация полностью странам Северной Европы не удалось. 
Швеция, Норвегия, Дания были вынуждены перейти к пересмотру 
миграционного законодательства и, существенным образом, ужесточили его 
[15]. Странам важно сохранять консолидацию на международном уровне в 
рамках международного объединения парламентов скандинавских стран 
«Северный совет». Данные выводы ещё предстоит исследовать и 
подтвердить, однако важно понимать, что на конец 2019 - 2020 годов 
большинство прибывших мигрантов в 2015 году вернулись на родину, и 
миграционная ситуация в странах Северной Европы несколько 
урегулирована.  
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Введение 
Трудовая миграция на всем протяжении конца 1990-х и начала XXI 

века являлась главным направлением миграции из Центральной Азии в 
Россию, что создало один из самых крупных и стабильных миграционных 
коридоров в Евразии. Во многом, массовой трудовой иммиграции в Россию 
способствовали несколько главных факторов, которые удачно совпали друг с 
другом и по инерции привели к данному явлению: 

1) Резкий прирост населения в странах ЦА (1990-2005 гг.: Таджикистан – 
29%; Узбекистан – 32%; Кыргызстан – 15% и 2006-2020: Таджикистан – 51%; 
Узбекистан – 26%; Кыргызстан – 27%) и медленный рост экономики этих стран, 
что в итоге привело к резкому увеличению уровня безработицы [1]; 

2) Демографические проблемы в России (с 1990 по 2005 гг. население 
России сократилось более чем на 2,5%); дефицит трудовых ресурсов в 
некоторых отраслях, но в то же время, более высокий уровень жизни по 
сравнению со среднеазиатскими государствами; 

3) Оставшаяся в наследство от Советского Союза прочная связь между 
народами и государствами Центральной Азии и России, начиная от 
культурной, языковой и исторической близости и заканчивая слаженной 
транспортной сетью между ними, которая также осталась со времен 
существования СССР. Учитывая, что в географическом плане регион 
Центральной Азии является практически самым закрытым регионом, данный 
фактор имеет колоссальное значение. Этот фактор также способствовал 
быстрому становлению единого интеграционного пространства, которое в 
2015 году трансформировалось в Евразийский экономический союз, что в 
свою очередь также способствовало активизации миграции из стран 
Центральной Азии.  

Влияние и последствия трудовой миграции из Центральной Азии в 
Россию в экспертом сообществе, пожалуй, являются самым обсуждаемым 
аспектов трудовой миграции из Центральной Азии. Вопрос влияния трудовой 
миграции для самих государств-доноров трудовых мигрантов при анализе 
влияния трудовой миграции на их экономику может быть не менее 
обсуждаемым и актуальным. Трудовая миграция для государств-доноров, 
также как и для России, имеют как положительное влияние, так и негативное, 
хотя в несколько иной форме. Особенно это касается Таджикистана и 
Кыргызстана, в их экономике влияние внешней трудовой миграции 
населения играет внушительную роль, если сравнивать с некоторыми их 
макроэкономическими показателями. Правительствами этих стран были 
приняты концептуальные основы их миграционной политики, признавалось 
важность трудовой миграции населения для стимулирования роста 
экономики, тем самым поддерживалась и поощрялась трудовая миграция. 
Это было сделано на фоне более медленного роста экономики по сравнению 
с ростом населения, что повышало уровень безработицы, и на фоне 
потрясений таких Гражданская война 1992-1997 гг. и вооруженный мятеж на 
севере Таджикистана, Баткенские события 1999-2000 гг. в Кыргызстане  и др. 
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Значение влияния трудовой миграции населения этих стран на экономику с 
каждым годом менялась в зависимости от внешних факторов, таких как, 
например, мировой кризис 2009 года, падение рубля в цене в 2014-2015 гг., 
углубление интеграции на постсоветском пространстве и т.д.. 

Методы 
Проводится анализ статистических данных Всемирного Банка и Банка 

России, связанных с миграцией и денежными переводами, в целях сравнения 
с макроэкономическими показателями Кыргызстана и Таджикистана. Также, 
уделяется особое внимание концептуальным основам миграционной 
политики Таджикистана и Кыргызстана, и имеющимся исследованиям по 
данной теме. 

Результаты и обсуждения 
По степени влияния и значимости внешней трудовой деятельности 

населения в странах Центральной Азии особо сильно выделяются 
Таджикистан и Кыргызстан. В целом это может объясняться тем, что у 
соседей по региону имеется более высокие показатели собственного 
производства, которое в том числе остались в наследство от Советского 
Союза, а также более высокий потенциал реализации добычи полезных 
ископаемых. Одной из основных тенденций, которые появились в результате 
активного миграционного потока из стран ЦА в Россию, стали денежные 
переводы трудовых иммигрантов из России на свою родину. Таким образом, 
«миграционный коридор» привел к постоянному потоку валюты из России в 
страны Центральной Азии. Страны, которые особо выделяются по 
количеству трудовых мигрантов в России из стран Центральной Азии – это 
Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, куда и в основном и 
осуществляются денежные переводы. Денежные переводы и обеспечение 
занятости населения стали важными элементами экономики этих стран, 
особенно для Кыргызстана и Таджикистана. 

Таджикистан в 1998 году принял «Концепцию миграционной 
политики», где было впервые отмечено на официальном уровне, что трудовая 
миграция граждан Таджикистана может в значительной степени 
способствовать развитию экономики, обеспечивая занятость населения [2]. С 
2006 года по 2010 средний показатель суммы денежных переводов из России 
в Таджикистан составил 1 млрд 700 млн долл. США [3]. В 2010 году 
денежные переводы составляли 40% ВВП страны, Таджикистан занимал 
первое место в мире по соотношению денежных переводов к ВВП. С 2011 по 
2014 гг. средний годовой показатель общей суммы денежных переводов был 
уже намного выше – 3 млрд 600 млн. долл. США, и это все еще оставляло 
Таджикистан на первом месте в мире по соотношению денежных переводов к 
ВВП страны. Начиная с 2015 года годовая сумма денежных переводов резко 
сократилась, и наблюдалось лишь незначительное увеличение в 2017-2018 гг. 
С 2015 по 2019 годы средняя годовая сумма денежных переводов из России в 
Таджикистан была около 700 млн долл. США, в 2019 году соотношение 
денежных переводов к ВВП страны составило 29,7%, и по этому показателю 
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Таджикистан больше не занимает первое место в мире [4]. Данная тенденция 
будет и дальше наблюдаться во время анализа статистики денежных 
переводов из России в Узбекистан и Кыргызстан, что во многом это связано с 
падением стоимости рубля в 2014-2015 гг. Роль и значение денежных 
переводов в экономике Таджикистана трудно переоценить. По расчетам 
специалистов Программы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) на основе базы данных Всемирного банка приток денежных 
переводов в 2013 году в Таджикистане был выше чем: экспорт товаров и 
услуг – в более чем 2 раза (в 2008 – в 1,5 раза; 2010 – в 2,5 раза); объема 
чистых прямых иностранных инвестиций в более чем 30 раз (в 2008 – в 5 раз; 
2010 – в 110 раз); объема официальной помощи в целях развития в более чем 
10 раз [5]. Конечно, в отличии от инвестиций, например, денежные переводы 
физическим лицам имеет более краткосрочный эффект для экономики 
государства, однако, денежные переводы именно в Таджикистане играют 
большую роль в развитии малого бизнеса и сферы строительства [6]. 
Конечно, в первую очередь денежные переводы повышают потребление 
населения, а учитывая, что в Таджикистане действует налог на добавленную 
стоимость (18%), это дополнительно стимулирует государственный бюджет. 
Есть даже отдельные случаи, когда денежные переводы играют 
колоссальную роль в развитии небольшой местной инфраструктуры, 
практически выступая в роли инвестиций, особенно в сельскохозяйственных 
районах, а учитывая, что Таджикистан больше аграрная страна, это ощутимо 
влияет и на экономику государства в целом. Как известно, Таджикистан еще 
не является членом Евразийского экономического союза, у страны пока нет 
даже статуса наблюдателя при организации. Основными аргументами против 
вступления в ЕАЭС остаются: меньшая свобода действии в торговле с 
государствами вне ЕАЭС; государство во многом потеряет доходы от 
импортных пошлин; необходимость подстраивания нормативно-правовой 
базы. В многостраничном аналитическом докладе Евразийского банка 
развития (ЕАБР) «Экономические эффекты вступления Таджикистана в 
Евразийский экономический союз», где анализировались положительные и в 
том числе негативные последствия вступления в организация, отмечается, 
что более свободный доступ к общему рынку труда в рамках ЕАЭС станет 
самым главным положительным эффектом от вступления Таджикистана в 
организацию. Более свободный доступ к российскому рынку труда является 
самым главным аргументом за вступления в организацию для Таджикистана. 
Гражданам государств-членов ЕАЭС предъявляются более свободные 
требования при въезде в Россию, им нет необходимости платить ежемесячно 
за патент на работу, это во многом помогает трудовым мигрантам легче 
легализовать свое присутствие на территории России. Потенциальное 
вступление Таджикистана в интеграционное образование ЕАЭС может 
значительно увеличить влияние трудовой миграции на экономику страны (по 
мнению специалистов ЕАБР вступление Таджикистана в ЕАЭС и запуск 
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миграционного правового механизма в рамках ЕАЭС принесут ВВП 
Таджикистана как минимум дополнительный 1% в год) [7].  

«Концепция государственной демографической и миграционной 
политики Кыргызской республики» 2000 года также подчеркнула важность 
трудовой миграции для развития экономики [8]. Денежные переводы из 
Россию в Кыргызстан играют не менее важную роль в экономике страны, 
если сравнивать с ситуацией в Таджикистане. В 2006-2014 гг. средний 
показатель годовой суммы денежных переводов из России в Кыргызстан 
составил 1 млрд. 300 млн долл. США. В 2015-2019 гг. средний показатель 
годовой суммы переводов из России в Кыргызстан по указанным выше 
причинам снизился до 1 млрд долл. В 2019 г. денежных переводов в 
Кыргызстан составляли уже 29,6% ВВП. Вступление Кыргызстана в ЕАЭС во 
многом помогло избежать более сильно падения объема денежных 
переводов, однако, полноценно почувствовать влияние фактора ЕАЭС на 
увеличение денежных потоков из-за неблагоприятных внешних факторов 
пока не удалось. По расчетам специалистов Программы развития ПРООН, 
сделанных на основе базы данных Всемирного банка, приток денежных 
переводов в 2013 году в Кыргызстане был выше чем: объем чистых прямых 
иностранных инвестиций – 2 раза; объем официальной помощи в целях 
развития – в 4 раза. В том же году объем денежных переводов по 
соотношению экспорта Кыргызстана составило более 60%, что также 
является внушительным показателем. По наблюдению специалистов ЕАБР и 
ПРООН, анализировавших данные статистического комитета Кыргызстана, в 
менее развитых регионах страны, куда больше всего совершались денежные 
переводы, наблюдалось уменьшение количества малообеспеченных семей на 
6-7% в год в 2010-2013 гг. 

В 2006-2014 гг. средний показатель денежных переводов из России в 
Узбекистан составил 2 млрд 875 млн. долл. США в год. В 2015-2019 гг. 
данный показатель был равен 2 млрд 500 млн долл. США. Денежные 
переводы по соотношению к ВВП Узбекистана не показывают такие высокие 
проценты, как у Таджикистана и Кыргызстана. В 2019 году этот показатель 
составил всего 6%. Это в основном объясняется наличием более развитого 
производства, в том числе оставшегося в наследство от Советского Союза. 
Но все же, трудовая миграция является важным элементом экономики 
Узбекистана. Она, во-первых, позволяет контролировать уровень 
безработицы; во-вторых, денежные переводы снижают социальную нагрузку 
правительства. По расчетам специалистов Программы развития ПРООН, 
сделанных на основе базы данных Всемирного банка, приток денежных 
переводов в 2013 году в Узбекистане был выше, чем объем официальной 
помощи в целях развития в более чем 20 раз.  

Риски и негативное влияние трудовой эмиграции для стран-доноров 
Как показывает статистика соотношения денежных переводов и 

экспорта Таджикистана и Кыргызстана, трудовые ресурсы являются для этих 
стран главным пунктом экспорта, хотя такого пункта в отчетах ВТО об 
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импорте и экспорте мы никогда не найдем. С одной стороны, это конечно 
показывает насколько колоссальное значение имеет миграция в экономике 
этих государств, но в тоже время, это, пожалуй, является самым негативным 
влиянием на экономику. Практически, труд, который производят мигранты 
приносит пользу другому государству, а в экономику страны их 
происхождения поступают только их оплата труда и то далеко не в полном 
объеме (сокращенная тратами на легализацию своего прибытия или с 
чрезмерно низкой, по сравнению с рыночной, стоимостью оплаты их труда). 
Тот труд, который они потенциально могли бы производить в стране своего 
происхождения сегодня можно назвать самым главным нереализованным 
потенциалом государств-доноров трудовых мигрантов. 

Соседство развивающихся государств с более-менее развитыми в эпоху 
глобализации практически всегда приводило к массовой трудовой миграции 
между ними. Но как показывает мировая практика, роль трудовой миграции в 
экономике государств-доноров, при условии отсутствия каких-либо 
потрясений, постепенно начинает снижаться. Но другое дело, когда влияние 
трудовой эмиграции на экономику страны-донора чрезмерно. При такой 
ситуации любой внешний негативный фактор, который хоть как-то может 
помешать нормальной трудовой эмиграции населения или снижать сумму 
денежных переводов, может быть сильно ощутимым для экономики 
государства-донора, что в свою очередь может, наоборот, повысить 
потребность и зависимость в трудовой миграции населения. При такой 
ситуации, особенно если принимающее мигрантов государство обладает 
монопсонией на импорт дешевой рабочей силы из страны-донора (в ситуации 
с среднеазиатскими государствами, Россия практически обладает подобной 
монопсонией), любой кризис, политический или экономический, 
происходящий в этой принимающей стране, может приводить к снижению 
трудовых потоков или уменьшению денежных поступлений в экономику 
государства-донора трудовых мигрантов. Подобный ход события может 
повлиять не только на такие социально-экономические показатели, как 
уровень безработицы или такие макроэкономические, как рост ВВП, но и 
способствовать социальному напряжению в обществе. Иными словами, 
зависимость экономики государства-донора трудовых мигрантов от трудовой 
миграции в идеале должна быть временным явлением, а не постоянным. Но 
на практике, все иначе. 

Еще одним немаловажным пунктом здесь стоит отметить то, что 
массовый миграционный поток носящий постоянный характер, может 
повлиять на культурный код и ценности народов государств-доноров, 
поменять образ жизни общества под влиянием восприимчивой молодежи, 
которая тесно знакома с образом жизни и нравами общества принимающей 
страны. Результаты такого опыта пока трудно предсказать, пока 
одновременно заметны и позитивные и негативные тенденции миграционной 
деятельности для среднеазиатских обществ. Под позитивными можно 
отметить расширения мировоззрения трудовых мигрантов, так как как для 
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большинства из них Россия единственная страна где они бывали заграницей; 
терпимость к другим конфессиям, что благоприятствует уменьшению 
радикальных настроений в их обществах (однако, в случаи неудачного 
миграционного опыта, связанного с проблемами интеграции в общество 
страны пребывания из-за различных проблем, данный фактор может дать 
обратный эффект). По мнению исследователя проблем миграции Р. 
Ульмасова одной из самых негативных тенденций, проявляющейся при 
активном миграционном оттоке населения является угроза разрушения 
института семьи в Таджикистане [9]. Чаще всего в Россию на заработки едут, 
чтобы прокормить семью, однако при этом будут редко видеть своих родных, 
принимают минимальное участие в воспитании своих детей. В течении 
долгого пребывания в России трудовые мигранты часто заводят здесь 
отношения на стороне или даже семьи. Данное явление был одним из 
главных факторов резкого увеличения числа бракоразводных процессов в 
Таджикистане в 2010-х, особенно в первой половине, что на самом деле 
совершенно нехарактерно для местного общества. 

В качестве дополнительных негативных факторов и рисков можно 
перечислить «утечку мозгов» и ухудшение здоровья трудовых мигрантов, 
чаще всего из-за нелегально пребывания, в результате чего мигранты 
практически лишаются основных социальных гарантий. 

Перспективы решения проблемы. 
Несмотря на все риски и негативные тенденции миграции для стран-

доноров трудовых мигрантов, именно трудовая миграция может существенно 
помочь этим странам как можно быстрее справиться с сложившейся 
ситуацией. По мнению экспертов из Евразийского банка развития, денежные 
переводы имеют довольно масштабный малоизученный и нереализованный 
инвестиционный потенциал. Насчет масштабов мы убедились, что по 
соотношению с основными макроэкономическими показателями государств-
доноров, денежные переводы трудовых мигрантов имеют довольно весомые 
показатели. Нереализованность инвестиционного потенциала объясняется 
тем, что денежные переводы чаще всего используются для удовлетворения 
своих базовых ежедневных потребностей, но в то же время помогают 
развивать малый бизнес и сферу строительства, так как мигранты часто едут 
на заработки не только чтобы прокормить семью, но и в целях приобретения 
жилья или обустройства старого, а остатки вкладывают в свое дело. 
Основным проводником увеличения инвестиционного потенциала денежных 
переводов трудовых мигрантов может стать «сердце рыночной экономики» – 
банковский сектор, а точнее повышение доверия населения банковскому 
сектору, что может начать цепную реакцию, благоприятствующую 
дальнейшему развитию экономики государств-доноров. Также, повышению 
инвестиционного потенциала денежных переводов трудовых мигрантов 
могут спосодствовать совместные инициативы населения и властей в 
развитии местной инфраструктуры. 
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Выводы 
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
1) Трудовая миграция для экономики Таджикистана и Кыргызстана 

имеет колоссальное значение, и играет огромную роль в поддержании роста и 
стабильности экономики этих стран; 

2) Трудовая миграция кроме многочисленных позитивных моментов, 
также создает риски и имеет некоторые негативные последствия в 
перспективе, как в экономическом плане, так и в социокультурном; 

3) Именно продолжение работы более свободного «миграционного 
коридора» между Россией и Центральной Азией, и активная трудовая 
миграция населения вкупе с более планированным использованием 
возможностей, которые предоставляют денежные переводы, могут 
обеспечить рост экономики и снижение зависимости от трудовой миграции в 
странах-донорах. 

Заключение 
Учитывая масштабы влияния трудовой миграции, ее фактор в 

экономике государств-доноров еще долго будет играть существенную роль. В 
2010-х гг. в плане изучения влияние трудовой миграции на страны-доноры 
были выявлены две основные тенденции: во-первых, все лучше и лучше 
осознаются возможные риски и негативные последствия внешней трудовой 
миграции для государств-доноров; во-вторых, начинают осознавать  скрытый 
потенциал, который привносят денежные переводы для развития государств-
доноров и минимизации негативных последствий трудовой миграции, путем 
снижения чрезмерной зависимости от нее. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию миграционного кризиса, который 

начался в 2015 году и привёл к росту популярности правых и ультраправых партии в 
некоторых европейских странах. Автор рассматривает вопросы миграционного кризиса в 
государствах Европейского Союза, а также реакции правительств и общества этих государств 
по вопросу миграционного кризиса. В статье выявлено, как некоторые правительства 
столкнулись с миграционным кризисом и как между странами Европейского Союза возник 
конфликт по миграционному вопросу. В статье исследуется проблема интеграции мигрантов и 
политика мультикультурализма. Цель статьи заключается в анализе последствии 
террористических актов, совершенных исламистскими террористами, часто из числа 
мигрантов, реакция общества на подобные преступления, которая приводит к росту 
популярности правых и ультраправых партии, евроскептицизму, антиглобализму, анти-
исламизму, ксенофобии и расизму в Европе. Миграционный кризис также вызвал рост числа 
преступлений представителей коренного населения против беженцев и к увеличению 
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Введение 
В 2015 году Европейский Союз столкнулся с серьезным внутренним 

кризисом, связанным с большим наплывом беженцев из разных уголков 
мира. В основном поток беженцев был с территории африканского 
континента и из стран Ближнего Востока. Вопрос миграционного кризиса, 
который возник в Европе в 2015 году, стал важной темой для исследований. 
Вопрос миграции крайне сложен и имеются разные точки зрения на этот счет. 
В каждом европейском государстве общество по-разному воспринимало 
новых мигрантов. С одной стороны, были западные и северные государства 
Европы, где тогда в правительствах в основном были политики, которые 
лояльно относились к мигрантам, а в южной и восточной Европе 
правительства относились в целом негативно к новым мигрантам. С начала 
миграционного кризиса растёт популярность различных правых партий в 
некоторых европейских государствах. Кроме того, миграционный кризис в 
Европейском Союзе приводит к росту евроскептицизма, неонацистских, 
неофашистских и других ультраправых движений в некоторых европейских 
государствах, а также других различных экстремистских движений. Не все 
государства Европы были готовы принять столь большое количество 
мигрантов, из-за чего происходит конфликт между государствами-членами 
Европейского Союза. Одной из причин борьбы с чрезмерным количеством 
мигрантов было то, что на каждую страну вводили обязательные квоты на 
размещение беженцев между государствами-членами Европейского Союза. 
Однако ряд европейских государств были против такой миграционной 
политики.  

После начала миграционного кризиса в 2015 году, рост влияния правых 
и ультраправых партий и движений усилился. Причиной этому послужило 
негативное отношение местного населения к мигрантам, так как большинство 
мигрантов имеют иные взгляды на жизнь, традиции, культуру, отношение к 
демократии и свободе, светским европейским ценностям и так далее. К 
сожалению, после начала миграционного кризиса большинство мигрантов из 
регионов африканского континента и Ближнего Востока не смогли 
ассимилироваться в тех странах, куда они переехали. В ряде стран Европы, 
например в Италии, увеличилось число преступлений, которые совершали 
мигранты, но в то же время и возросли случаи экстремизма со стороны 
местного населения против мигрантов [1]. Кроме того, с начала 
миграционного кризиса исламистами были совершены ряд террористических 
актов, в ходе которых погибли люди. Во время потока беженцев в Европу, 
вместе с ними также перебирались и члены различных террористических 
организации. Большинство террористических атак в Европе были совершены 



Казанский вестник молодых ученых. 2021. Т. 5. № 4. С. 114‒123. 
Kazan Bulletin of Young Scientists. 2021;5(4):114‒123. (In Russ.) 

 

116 
 

террористами из террористической организации ИГИЛ (запрещена на 
территории Российской Федерации). 

1. Методы 
При подготовке данной работы использовались следующие методы 

исследования: анализ и синтез, научный поиск. Анализ социокультурной 
среды, как изучения процессов влияния миграционного кризиса на жизни 
общества, основывался на социологических опросах, политико-
аналитических и статистических подходах. Источниками данных послужили 
материалы социологических опросов по выборам в странах Европы, 
аналитические издания и электронные новостные ресурсы. 

2. Результаты и обсуждение 
В ходе исследования пришлось обратиться к вопросам влияния 

миграционного кризиса на страны Европейского Союза, которые больше 
всего затронул этот вопрос. Главным образом, основной поток беженцев 
направлялся в Германию через Турцию и Балканские страны, бывали случаи, 
когда на территорию Германии прибывало более 10 000 человек в день. С 
увеличением числа беженцев в Германии, возросли и случаи преступности 
такие как грабежи и изнасилования, которые в основном совершали беженцы. 
Также с начала миграционного кризиса в ряде городов Германии были 
совершены ряд террористических атак и наезды исламистами на автомобилях 
на пешеходов. В Германии среди местного населения возросла исламофобия 
и отношения к мигрантам с каждым днём ухудшалось, а также были случаи, 
когда ряд неонацистских и праворадикальных групп совершали нападения на 
лагеря беженцев и на самих беженцев. Особенно негативное отношение к 
мигрантам было на территории Восточной Германии.  

В парламентских выборах 2017 года участвовала новая ультраправая партия 
«Альтернатива для Германии», которая придерживалась такой идеологии как 
смесь немецкого национализма, евроскептицизма, антикоммунизма, 
антиисламизма и мигрантофобии. Кроме того, фракции АдГ имеют расистские, 
исламофобские, антисемитские, ксенофобские и неонацистские тенденции. 
Несмотря на такую идеологию, к началу парламентских выборов 2017 года 
популярность партии резко возросла. «Альтернатива для Германии» смогла занять 
94 места в Бундестаге из 709, набрав на выборах 12,6% голосов избирателей. В 
тоже время самые популярные партии Христианско-демократический союз 
Германии и Христианско-социальный союз в Баварии (ХДС/ХСС) и 
Социалистическая партия Германии потеряли значительное число место в 
Бундестаге. Снижение популярности этих партии было вызвана именно 
миграционным кризисом в Европейском Союзе, где больше всего мигрантов 
направлялись в Германию. С начала кризиса средний показатель популярности по 
опросам разных источников партии «Альтернатива для Германии» с середины 
2015 года был на уровне 5% и этот показатель, с началом миграционного кризиса 
возрос до 15% в 2016 году и в итоге на выборах она набрала 12,6% голосов 
избирателей [2]. Партия описывает немецкую идентичность как находящуюся под 
угрозой как со стороны европейской интеграции, так и со стороны мигрантов и 
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беженцев, размещенных в Германии. «Альтернатива для Германии» критикует 
мультикультурализм в Германии, заявляя, что «концепция многокультурного 
общества потерпела неудачу». Партия также выступает за запрет паранджи, 
исламского призыва к молитве в общественных местах и строительства новых 
минаретов, прекращение иностранного финансирования мечетей и за 
прохождение имамами процедуры государственной проверки [3] [4]. 

По данным Евростата только в 2015 году государства-члены 
Европейского Союза получили более 1,2 миллиона заявлений о 
предоставлении убежища, что в два раза больше чем в 2014 году. Основными 
странами, куда направлялись беженцы были Германия, Венгрия, Швеция и 
Австрия. А основными страны, откуда прибыли беженцы были Сирия, 
Афганистан и Ирак, среди которых также были и люди, связанные с 
террористическими организациями [5].  

К основным событиям, связанным с миграционным кризисом, 
относится, прежде всего, принятие Европейским парламентом постановлений 
о распределении квоты на принятие беженцев, которые должны были быть 
утверждены Европейской Комиссией в 2015 году [6]. Европейская комиссия 
заняла свою позицию по кризису и перечислила среди рекомендаций 
увеличение бюджета, борьбу с контрабандой, ужесточение границ и 
переселение мигрантов [7]. Например, имело место голосование министров 
внутренних дел государств-членов ЕС в сентябре 2015 года в отношении 
120 000 мигрантов. Сначала Польша должна была принять 2000 из этих 
мигрантов, однако эта цифра к сентябрю 2015 года возросла до 12 000 
мигрантов. В некоторых странах, в особенности в странах Вышеградской 
группы, многие были недовольны таким решением. Польша и Венгрия не 
хотели видеть в своей стране мигрантов и в городах этих стран прошли акций 
против исламизации страны и против мигрантов. В это время Польша 
находилась в разгаре политической борьбы, так как там проходили 
президентские и парламентские выборы [8]. Большинство мест в парламенте 
заняли консервативно-националистическая и евроскептическая партия 
«Право и Справедливость», отобрав большинство мест в парламенте у 
«Гражданской платформы», которая более лояльно относилась к вопросам 
миграции. Кроме того, на президентских выборах выиграл кандидат от 
партии «Право и Справедливость» Анджей Дуда, победив своего главного 
соперника из «Гражданской платформы» Бронислава Комаровского. «Право 
и Справедливость» открыто поддерживала польских националистов и жестко 
высказывалась по вопросам миграции. 11 ноября 2015 года в день 
Независимости Польской Республики прошли манифестации националистов, 
в которых принимали участия сотни тысяч человек по всей стране. 
Участники манифестации выступали против исламизации страны и 
мигрантов. Подобные акции уже повторялись каждый год с призывом 
остановить миграцию в Европу и исламизацию. Кроме правой партии «Право 
и Справедливость», ещё более жестко с критикой миграции выступала партия 
во главе с Янушом Корвин-Мике, позже его партия сформирует 
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ультраправую партию «Конфедерация». В итоге левые партии полностью 
потеряли своё место в Парламенте на выборах 2015 года и власть оказалась в 
руках правоцентристских и ультраправых партии. Польское общество ещё 
сильнее радикализировалось против исламизации и мигрантов в течение 
следующих лет во время правления правых партии во главе с партией «Право 
и Справедливость». Несмотря на большое количество мигрантов из Ближнего 
Востока, в Польшу в большом количестве начали ехать украинцы и белорусы 
в целях заработки. В Польше происходили также акции протеста против 
украинцев и против украинских националистов, выкрикивались 
антиукраинские лозунги как связанных с бандеровцами и УПА. Эта борьба 
польских националистов была связана с историческими проблемами между 
украинцами и поляками. К 2020 году подобные акции протеста затихли, 
после того как прекратилась массовая миграция мигрантов с началом 
пандемии коронавируса. Несмотря на это, на парламентских выборах 2019 
года и на президентских выборах 2020 года в Польше правые и ультраправые 
укрепили свои позиции в парламенте, а президент Анджей Дуда из партии 
«Право и Справедливость» был избран на второй срок. Важной проблемой на 
выборах 2020 года в Польше стали не только мигранты, но и борьба с 
идеологиями, которые были связаны с пропагандой ЛГБТ в Польше и 
другими проблемами. Похожая ситуация была также и в Чехии и Венгрии [9].  

В это время у власти в Венгрии находилась консервативная партия 
«Фидес» во главе с Виктором Орбаном, который крайне негативно относился 
к миграционной политике Европейского Союза. В парламентских выборах 
2014 года он занял почти 45% голосов избирателей, а в 2018 году - получил 
почти 50% голосов. В это же время ультраправая партии «Йоббик» также 
увеличила своё присутствие в парламенте [10; [11]. Во время миграционного 
кризиса премьер-министр Виктор Орбан объявил о строительстве забора 
высотой 4 метра и длиной 175 километров вдоль южной границы с Сербией 
[12; [13]. Правительство Венгрии также жестко критиковало официальную 
политику Европейского Союза за то, что она не отговаривает мигрантов от 
въезда в Европу. Стоит отметить, что барьер оказался относительно 
успешным, так как до этого, начиная с 17 октября 2015 года тысячи 
мигрантов ежедневно перенаправлялись в Словению. Нахождение у власти 
партии «Фидес» во главе с Виктором Орбаном было успешным, так как 
Венгрия вместе с Польшей оказывали противодействие миграционному 
потоку, принять который им диктовал Брюссель.  

Рост популярности правых и ультраправых партии и движении также 
наблюдался и странах Западной Европы. Во Франции ультраправая партия 
«Национальный Фронт», во главе которой Марин Ле Пен смогла выйти во 
второй тур на президентских выборах. С 2015 года во Франции участились 
террористические атаки, совершенные как гражданами Франции, которые 
были мусульманами, так и мигрантами. Эти события послужили тому, что 
члены партии «Национальный Фронт» начали критиковать проблему с 
миграцией, что являлось острой темой во французском обществе. Политика 
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мультикультурализма и интеграция мигрантов во французское общество не 
была успешной. «Национальный Фронт» представляет собой партию, в 
идеология которой проявляется французский национализм, национальный 
консерватизм, правый популизм, анти-иммиграционная риторика, 
антиисламизм, антиглобализм и евроскептицизм [14]. Несмотря на то, что 
Марин Ле Пен набрала почти 34% голосов во втором туре, её популярность 
начала расти после выборов, так как у президента Эммануэля Макрона 
возникли большие проблемы и во время его президентства произошли 
крупные манифестации, например движение «Жёлтые жилеты». 
Популярность Макрона начала падать, а популярность Марин Ле Пен начала 
расти. Уже к 2019 году по данным опроса Марин Ле Пен имела одинаковый с 
ним рейтинг, а к январю 2021 года смогла выйти на первое месте среди всех 
будущих возможных кандидатов в президенты Франции [15].  

Большой успех правого поворота имел в Италии после выборов 2013 
года, когда левые партии смогли занять больше всего мест в итальянском 
парламенте. Однако миграционный кризис и другие проблемы 
способствовали к тому, что левые партии потеряли места в парламенте и 
лидерство. На выборах 2018 года две крупные партии «Движение Пяти 
Звёзд» и «Лига Севера» смогли занять больше всего мест в парламенте 
Италии. Лидер тогдашней правой коалиции Маттео Сальвини на выборах 
жестко критиковал Европейский Союз и миграционную политику [16]. Кроме 
того, он смог на один год стать министром внутренних дел Италии с 2018 по 
2019 года и жестоко боролся с нелегальной миграцией в Италию во время 
своего нахождения в этой должности. Неожиданная сделка между 
«Движением Пять Звёзд» и левоцентристской Демократической партией 
положила конец его пребыванию на посту. Популярность Лиги совпала с 
последствиями финансового кризиса и большим притоком мигрантов из 
Северной Африки в 2016 году. В качестве министра внутренних дел Маттео 
Сальвини возглавил антиимиграционную политику, запрещавшую заходить в 
итальянские порты гуманитарным спасательным судам. Несмотря на 
различные взгляды, многим партиям удалось создать большую коалицию 
после ухода Сальвини. Миграционный кризис и другие проблемы 
способствовали тому, что левые партии потеряли популярность в Италии на 
некоторое время [17].  

Одной из громких политических истории в Испании стал внезапный 
подъем ультраправой партии «Vox» после миграционного кризиса [18]. Эта 
партия выступает за защиту интересов испанского государства, обещая 
депортировать всех нелегальных мигрантов. Кроме того, в этот период в 
Испании был политический кризис, связанный с сепаратизмом в Каталонии. 
Несмотря на то, что на выборах 2019 году большинство голосов получила 
левая социалистическая партия, рост популярности партии «Vox» 
продолжился. Так к февралю 2021 года процент поддержки по разным 
данным составлял 19%, уступая левой партии социалистов и правой 
консервативной «Народной партии» [19]. 
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Значительные изменения в росте популярности правых и ультраправых 
партии также наблюдались в северных странах Европы таких как Швеция, 
Финляндия и Эстония. На парламентских выборах 2018 года в Швеции 
ультраправая партия «Шведские демократы» во главе с Йимми Окессон 
смогла набрать почти 18% голосов, в то время как популярность партий 
социал-демократов и умеренных упала. Несмотря на это, рост популярности 
«Шведских демократов» в последующие месяцы начал расти и они даже 
смогли обогнать в марте 2020 года социал-демократическую партию в 
парламенте, однако пандемия коронавируса и борьба Швеции с пандемией 
привели к тому, что ультраправая партия потеряли свою популярность и 
снова упала до отметка 2018 года, а к февралю 2020 года ее популярность 
находится на отметке 18%. Рост популярности ультраправой партии также 
наблюдался и в соседней Финляндии. С начала миграционного кризиса в 
Финляндии возросла популярность партии «Истинные финны». На 
парламентских выборах 2019 года партия смогла набрать почти 18% мест в 
парламенте заняв третье место. С началом миграционного кризиса партия 
сохраняла по данным опроса 10-20% по популярности, а к выборам 
популярность партии еще выросла. По данным на февраль 2021 года 
популярность партии по данным опроса выросла до 21% и на этот момент 
она занимала первой место среди всех партии [16]. 

В 2019 году прошли парламентские выборы в Европейский парламент. 
После выборов можно было увидеть, как упала популярность либеральных, 
центристских и левых партии. В то время как выросла популярность альянса 
партии «Идентичность и демократия», который был евроскептическим и 
националистическим, а также выступал против иммиграции и исламизации и 
придерживался право-популистских идей. Однако стоит отметить, что вместе 
с правым партиями росла популярность и зелёных партий в европейских 
странах. Несмотря на это, большинство мест в Европейском парламенте 
занимают проевропейские партии и в целом евроскептического большинства 
по данным к началу 2021 года не наблюдается [20]. 

3. Выводы 
Исходя из данных опросов, которые проводились с 2015 года и до 

начала 2021 года, можно отметить, что выросла популярность ультраправых 
партии и движении в странах Европы и им удалось занять больше мест в 
парламентах, чем до начала миграционного кризиса. В некоторых странах 
Европы правые силы смогли занять большинство мест или же руководили 
страной. Можно сказать, что в результате миграционного кризиса и 
глобализации, а также политики мультикультурализма, которую проводили 
ряд европейских стран, возрос национализм и другие ультраправые 
движения. Подобная политика приводит к тому, что у коренных европейцев 
проявляется нетерпимость к мигрантам и беженцам, из-за разных культур, 
взглядов на мир и религию. Кроме того, растёт численность мигрантов и 
происходит сокращение коренного населения, из-за того, что коэффициент 
рождаемости на семью в странах Европы составляет 1-2 ребёнка, в то время 
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как в странах, откуда идут мигранты, он составляет от 3 до 8 детей в среднем 
[21]. Эти же мигранты рожают больше детей в странах Европы, чем коренные 
европейцы. 

4. Заключение  
Подводя итог, можно сказать, что Европа превратилась в пункт, куда 

больше всего направляется мигрантов из-за хороших возможностей для 
жизни в этих странах. Политика мультикультурализма, поощрение миграции, 
пособия для беженцев позволили жить мигрантам в Европе лучше, чем в 
своих странах. Однако несмотря на это, в Европе увеличились преступления, 
акты терроризма, что побудило коренное население более негативно 
относиться к мигрантам. Мигранты стали угрозой для демократии и для 
коренного населения Европы. Рост популярности правых сил способствует 
предотвращению миграции, так как консервативные партии, на примере 
Венгрии и Польши противостояли политике приема беженцев, которую 
диктовал Брюссель.  

Таким образом, сложно оценить, была ли политика 
мультикультурализма провальной, так как миграционный кризис не 
окончился и сложно оценить, что будет в будущем. Молодое население 
растёт с мигрантами, и они уже более позитивно воспринимают мигрантов, 
чем старое поколение, которые в большей степени является оплотом 
консервативных партий. Кроме того, выдача мигрантам гражданства стран 
Европы позволит получить больше голосов левым партиям.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению современных тенденций международной 

миграции, вызванной усиливающимися процессами глобализации, анализу ее влияния на 
политическую, экономическую и социальную стабильность принимающих государств. 
Анализируются подходы и мнения современных государств относительно феномена миграции. 
Актуализируется ряд проблем и угроз, обусловленные интенсификацией и динамикой современных 
миграционных потоков, такие как: проблема социальной и культурной адаптации мигрантов, 
распространение незаконной миграции, нарушение прав и социальных гарантий мигрантов, 
усиление движения национализма и ксенофобии и т.п. Рассматриваются основные аспекты 
разработки и имплементации эффективной миграционной  политики, совершенствования 
законодательного регулирования и защиты прав и свобод мигрантов  на примере Российской 
Федерации. В результате проведенного исследования сформулированы основные принципы и 
подходы, необходимые к исполнению правительством Российской Федерации в сфере 
миграционной политики с целью нивелирования потенциальных угроз и рисков, порождаемых 
международной миграцией. 
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В мировой истории миграция населения закрепилась как постоянный и 

важный процесс, обеспечивающий мировой экономический рост, развитие 
государств и обществ и обогащающий множество культур и 
цивилизаций.  Миграция населения представляет собой сложное социально-
экономическое явление, последствия которого затрагивают различные 
стороны экономической, социально-политической и культурно-исторической 
жизни общества. Современная миграция непосредственно задает тенденции 
изменения мирового сообщества, трансформируя демографическую 
структуру стран и определяя состояние международных и региональных 
рынков труда. О. Д. Воробьёва в своих научных трудах определяет миграцию 
как: «любое территориальное перемещение населения, связанное с 
пересечением как внешних, так и внутренних границ административно-
территориальных образований с целью перемены постоянного места 
жительства или временного пребывания на территории для осуществления 
учёбы или трудовой деятельности независимо от того, под превалирующим 
воздействием каких факторов оно происходит – притягивающих или 
выталкивающих» [1, с. 19]. 

В современных условиях глобализации проблема международной 
миграции занимает одно из ключевых мест в повестке мировой политики. 
Государства и гражданские институты уделяют все большее внимание 
регулированию направления и динамики миграционных потоков населения и 
корректировке социально-экономической политики в сторону получения 
выгоды от миграции. Однако, трансграничное движение населения порой 
влечет за собой не только экономическую, социальную и культурную выгоду 
и возможности для принимающих государств, но и бросает определенные 
вызовы, которые влекут за собой негативные последствия. Таким образом, 
любое государство мира нуждается в эффективной сбалансированной 
миграционной политике, ориентированной на преумножение ресурсного 
потенциала страны, ее устойчивое и эффективное развитие, а также на 
повышение ее конкурентоспособности на международном уровне. Более 
того, миграционная политика государства должна способствовать реализации 
национальных интересов как внутри страны, так и за ее границами. Важным 
для государства видится и умение его правительства и лидеров в сохранении 
потенциала конструктивности социальных отношений с мигрантами и 



Казанский вестник молодых ученых. 2021. Т. 5. № 4. С. 124‒134. 
Kazan Bulletin of Young Scientists. 2021;5(4):124‒134. (In Russ.) 

 

126 
 

минимизации рисков эскалации национальной и политической 
напряженности и вражды на территории государства [2, с. 127].  

В настоящее время можно говорить о существовании двух совершенно 
противоположных точек зрения, которые заостряют внимание 
общественности на трудностях и проблемах, связанных с переселением и 
социальной и культурной адаптацией иностранных граждан к новым 
условиям жизни. С одной стороны, правительства большинства стран мира 
говорят о необходимости создания мультикультурного и толерантного 
общества, открытого для мигрантов. Более того, принимающие страны 
прогнозируют возможную ассимиляцию переселенцев.  С другой стороны, 
некоторые государства настроены к потокам мигрантов категорически и 
всячески критикуют политику лояльных к иностранцам государств, 
направленную на привлечение все больших потоков мигрантов.  

За последнее десятилетие и в прогнозируемом будущем миграция для 
Российской Федерации видится как ценный ресурс и одно из условий 
экономического и стратегического развития государства. Президент 
Российской Федерации – В.В. Путин – не раз отмечал недостаточный уровень 
существующей миграционной политики государства и указывал на важность 
разработки и реализации по-настоящему эффективной и сбалансированной 
политики, отвечающей современным реалиям и понимаемой прежде всего 
как «обеспечение постоянной и временной (трудовой) миграции в 
Российскую Федерацию». Российская Федерация была и остается страной, 
привлекательной для целевых потоков иностранных граждан, о чем 
свидетельствует занимаемое ей 4-е место по приему иммигрантов, уступая по 
этому показателю только США, Канаде и Австралии.  

В то же время, процесс миграции и, как следствие, увеличение числа 
переселенцев оценивается населением России исключительно в негативном 
ключе. Речь здесь идет вовсе не о ксенофобии, а о нелегальной или 
нерегулируемой миграции и ее последствиях для российского общества. 
Связано это с тем, что иностранные граждане (преимущественно из стран 
СНГ) в поисках дешевых способов перемещения и проживания на 
территории Российской Федерации не регистрируются в органах ФМС, 
уклоняются от уплаты налогов и не торопятся получить гражданство, 
порождая социальную напряженность и неприятие со стороны местного 
населения. Нелегальные мигранты нередко становятся исполнителями 
различных преступлений, дестабилизируя ситуацию в субъектах Российской 
Федерации, повышая уровень преступности.  

Неуправляемая миграция иностранных граждан влечет за собой остро-
негативные социально-экономические, культурно-исторические и 
политические последствия для отдельных категорий граждан, всего общества 
и правительства в любой точке миграционного спектра. Более того, 
незаконные мигранты лишают себя любых гарантий (социальных, 
медицинских, трудовых и т.п.) со стороны государства-реципиента. Во 
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избежание подобных ситуаций особенно важно сделать выбор в пользу 
легальной иммиграции.  

Подводя итоги, следует сказать, что процесс глобализации внес 
определенные изменения в жизнь мировых правительств и общества. Наряду с 
растущей интеграцией, взаимодействием и взаимозависимостью государств, 
медиатизацией общества, стремительным перемещением информации, 
капиталов, товаров и услуг, глобализация породила также ряд вызовов и угроз, 
которые можно минимизировать и устранить только общими силами всех 
участников мирового сообщества. Одним из таких вызовов является 
интенсификация динамики и масштабов международной миграции населения. 
Все дело в том, что воздействие глобализации в различных регионах мира было 
неравномерным, ввиду чего сейчас можно наблюдать растущие диспропорции в 
темпах развития уровня жизни и безопасности людей. В настоящее время 
проблема контроля и корректировки миграционных потоков активно 
обсуждается и в Российской Федерации. Перед государством стоит задача 
разработки и имплементации эффективной и сбалансированной миграционной 
политики, которая будет способствовать минимизации рисков и негативных 
последствий от трансграничного передвижения граждан, с одной стороны, и 
преумножению ресурсного потенциала страны, повышению ее 
конкурентоспособности на международном уровне и реализации национальных 
интересов с другой. Сказанное выше обосновывает актуальность проведенного 
научного исследования. 

Методы исследования 
В качестве методологической основы исследования выступает 

междисциплинарный подход, согласно которому в работе использовались 
теоретические работы классической и современной политологии, а также 
исследования в области других наук, включая историю, экономику, демографию, 
социологию и статистику. В работе также использовались общенаучные 
(диалектический и системный методы, наблюдение, научный анализ и синтез) и 
частные (сравнительно-правовой) методы исследования. Системный подход 
использовался для изучения особенностей влияния миграционных процессов на 
социально-экономическую, политическую и культурно-историческую стороны 
жизни общества и, как следствие, на принятие политических решений и 
реализацию политического управления на международном и на региональном 
уровнях (на примере Российской Федерации).  

Результаты и обсуждение 
Современные миграционные процессы побуждают мировые 

правительства своевременно корректировать проводимую ими 
миграционную политику. В Российской Федерации ежегодно наблюдается 
растущая динамика и интенсификация миграционных потоков, влекущие за 
собой трансформацию не только демографической, но и 
этноконфессиональной структуры населения. Все вышеперечисленное может 
явиться первоосновой для социально-политических рисков и угроз 
отложенного характера. Приток иностранного человеческого потенциала в 
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Российскую Федерацию, особенно трудового – неотвратимая реальность. В 
ближайшей перспективе можно прогнозировать последующий рост 
переселенцев независимо от устанавливаемых ограничений, который 
обусловлен объективными предпосылками и социально-экономическими 
потребностями государства.  

В ряде развивающихся стран денежные переводы, получаемые от 
мигрантов, являются ключевым источником доходов государственного 
бюджета, в сравнении с, например, прямыми иностранными инвестициями 
или внешней помощью. К таким странам можно отнести Грузию, Армению, 
Таджикистан, Узбекистан и Киргизию. Большая часть иностранных рабочих 
в странах-реципиентах выполняет работу, не требующую высокой 
квалификации и которую отказываются выполнять местные жители, называя 
ее «грязной». Однако, важность данной категории граждан для 
экономической стабильности государства нельзя умалять, ведь в ряде стран 
целые секторы экономики и многие сферы коммунальных услуг зависят от 
наличия трудовых мигрантов и начали бы медленно деградировать в случае 
исчезновения данной категории работников.  

Ряд важнейших магистральных и технологически сложных объектов в 
Российской Федерации создается и эксплуатируется по проектам ведущих 
инженеров из Турции, Китая, Молдовы, Армении и т.п. В ведущих 
образовательных и медицинских учреждениях страны значительную часть 
профессорско-преподавательского состава и медицинского персонала 
представляют недавние мигранты из стран СНГ и Балтии [3, с. 207]. По 
разным оценкам, мигранты в России обеспечивают 5–8% ВВП страны, а их 
денежные переводы не превышают 0,1% ВВП. 

Неотъемлемой частью мировой экономики становится человеческая 
мобильность, поэтому ряд развитых стран и крупных международных 
компаний для повышения своей конкурентоспособности на глобальном 
уровне делают ставку на поиск персонала в отдалённых регионах мира 
(Африка, Южная Америка и т.п.). Большое количество иностранной рабочей 
силы можно встретить в «мировых городах» – передовых и динамично 
развивающихся анклавах, одним из которых является и столица России – 
Москва, эффектная модернизация которой явилось результатом вклада 
мигрантов. В последние годы и в других крупных и малых городах 
Российской Федерации – от Санкт-Петербурга до Анадыря – наблюдаются 
постоянные и временные миграционные процессы.    

По прогнозам экспертов, в ближайшей перспективе конкуренция 
мировых государств за человеческий потенциал и ресурсы будет только 
усиливаться. Дальнейшее развитие и процветание промышленно развитых 
стран во многом зависит от направления и интенсивности международных 
миграционных потоков. Так, несмотря на современный миграционный кризис 
в Европейском союзе, проблемы социальной адаптации и ассимиляции 
иностранных граждан и Шенгенские ограничения, Европейский союз 
продолжает обеспечивать прирост своего населения за счет мигрантов и 
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потомков на 90% [4, с. 36]. В ряде государств наблюдается низкая 
рождаемость, активное сокращение и старение населения и, как следствие, 
возникает проблема поддержания экономической производительности 
государства на достаточном для поддержания его конкурентоспособности в 
мире уровне, а также проблема имплементации и обеспечения 
продуктивности проводимой социальной политики.  Решить данную 
проблему видится возможным только с помощью привлечения 
миграционных потоков и иностранных трудовых ресурсов.  

Прогнозирование миграции – нелегкий процесс, потому как из-за 
нестабильной политической ситуации в мире все может измениться в момент. 
Примером может стать военный конфликт на территории Украины, в ходе 
которого по данным Министерства иностранных дел Российской Федерации 
в Россию въехало более 100 миллионов человек, имеющих статус беженцев. 
Тем не менее, за последние 15 лет миграционные процессы в Российской 
Федерации нашли отражение в позитивном развитии экономики и 
социальной сфере жизни, во многом явились решением демографического 
кризиса. Несмотря на ряд барьеров, среди которых и бюрократические 
препятствия, и законодательное ограничение миграционных процессов, и 
негативное, порой даже радикальное, отношение коренного населения 
государства, миллионы мигрантов находятся в Российской Федерации на 
постоянной или временной основе, принося пользу стране пребывания и 
странам выезда. Россия остается одной из самых привлекательных стран для 
потоков мигрантов, что является одним из факторов ее ведущей роли в 
регионе бывшего Советского Союза. Миграционные процессы связывают 
Российскую Федерацию со странами Южной Америки, Африки, Азиатско-
Тихоокеанского региона и СНГ. 

Однако, хорошее без плохого не бывает. Полученный позитивный 
вклад в развитие страны сопровождался также негативными последствиями и 
рисками для национальной безопасности Российской Федерации. В 
определённое время в нашем государстве имела место прогрессирующая 
неконтролируемая миграция, порождаемая неэффективной миграционной 
политикой.  Для решения данной проблемы правительство государства 
прибегало к запретительным мерам и антимиграционной пропаганде, что, в 
свою очередь, привело к массовым нарушениям прав мигрантов, насилию и, 
как следствие, сокращению миграционных потоков. Еще одним негативным 
последствием для пребывающих иностранцев является эксплуатация их труда 
нелегальным и дискриминационным путем.  

Сегодня миграция населения продолжает оставаться одним из 
приоритетных направлений политической стратегии Российской Федерации. 
Проблемы правового регулирования процессов миграции тесно связаны с 
вопросами обеспечения законного въезда и пребывания на территорию 
России. Действующее миграционное законодательство Российской 
Федерации предусматривает меры поддержки мигрантов, в которые входит: 
создание комфортной и доступной инфраструктуры, содействующей 
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интеграции и адаптации мигрантов; открытие центров информационной и 
правовой поддержки мигрантов; проведение курсов изучения языка, истории 
и культуры России. Существенным аспектом становится личная безопасность 
иностранных граждан, заключающаяся в документально оформленном 
правовом статусе, доступе к социальному обслуживанию, наличии легальных 
трудовых контрактов и страховых полисов, обретении достойных условий 
труда, быта и отдыха и семейных гарантиях.  

 На данный момент правовое регулирование в миграционной сфере 
Российской Федерации включает в себя федеральные законы с 
соответствующими подзаконными актами, среди которых: Федеральный 
закон № 4528–1–ФЗ «О  беженцах», Федеральный закон 4530–1–ФЗ «О 
вынужденных переселенцах», Федеральный закон № 115–ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Федеральный 
закон № 109–ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации» и другие.  

Однако, предпринимаемые меры поддержки и содействия мигрантам 
являются недостаточными.  Действующие законодательство и система 
государственной миграционной службы, а также принятая программа мер по 
добровольному переселению соотечественников не смогут решить проблему 
эффективной миграционной политики. Проблемы управления миграционными 
процессами и в целом отношение российского общества к миграции требуют 
серьезного изменения. Таким образом, решение вышеобозначенной проблемы 
видится только в совместно прилагаемых усилиях государства, экспертного 
сообщества и общественных организаций, включая организации самих 
мигрантов и национально-культурные автономии. 

Выводы 
В настоящее время существует два кардинально противоположных 

мнения в отношении современного трансграничного передвижения 
населения: один лагерь единомышленников поддерживает и содействует 
современной миграции, определяя ее как основной инструмент поддержания 
развития и стабильности мировых регионов, другой лагерь считает, что 
международная миграция носит деструктивный характер и заостряет 
внимание общественности на трудностях и проблемах, связанных с 
переселением и социальной и культурной адаптацией иностранных граждан к 
новым условиям жизни. В то же самое время нельзя отрицать тот факт, что 
современные миграционные процессы и тенденции являются частью 
политического процесса. Проблема регулирования интенсивности и 
направления иммиграционных процессов активно обсуждается на 
глобальном уровне, является объектом дискуссии на экспертных круглых 
столах и в ведущих политических и аналитических средствах массовой 
информации. Миграция населения предстает одной из насущных тем 
современности, рассматриваемой одновременно в негативном и позитивном 
ключе. Передвижение населения плотно вплетается в современные 
политические реалии, расширяясь и создавая новые вызовы и угрозы, такие 
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как: национализм, ксенофобия, рост безработицы, беженцы, нарушение норм 
международного права, политическая культура и другие. Международная 
миграция оказывает существенное влияние на вопросы внутренней политики 
и политики безопасности, двусторонних отношений и регионального 
сотрудничества государств мира.   

Сегодня проблема эффективного регулирования международной 
миграции остается открытой, потому как окончательно не разработаны и не 
имплементированы оптимальные инструменты для ее решения. Однако, в 
ряде государств, в том числе и в Российской Федерации, правительство 
старается найти решение этой проблемы путем принятия соответствующих 
законов и обеспечения достойной поддержки и помощи иностранным 
гражданам. Следует также отметить, что на фоне старения населения и 
снижения рождаемости вследствие половозрастных структурных сдвигов, 
миграция, возможно, станет единственным ответом на возникающие запросы 
экономики и политики региона. Впрочем, необходимо понимать, что 
нерегулируемая миграция сопровождается определенными рисками, 
заключающимися, прежде всего, в нарушении этнодемографического баланса 
территории [5, с. 99]. Посему дальнейшая разработка, совершенствование и 
реализация миграционной политики Российской Федерации должна тесно 
координировать с Концепцией миграционной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, с созданием эффективных механизмов и 
инструментов социальной адаптации и интеграции мигрантов к новым 
жизненным условиям. Вышеуказанные меры позволят стабилизировать 
политическую и социально-экономическую сферы жизни общества и будут 
способствовать росту доверия к политическим институтам государства. 

Проведенное исследование позволило сформулировать ряд принципов 
и подходов, которые необходимо применить правительству Российской 
Федерации в сфере миграционной политики с целью нивелирования 
потенциальных угроз и рисков. К таковым отнесем: 

1. Мигрантам необходимо предоставлять возможности для реализации 
собственного потенциала и удовлетворения своих жизненных потребностей.  

2. Международная миграция должна стать частью национальной, 
региональной и глобальной стратегии экономического роста. Необходимо 
признать, что мигранты, особенно трудовые, играют существенную роль в 
содействии развитию всех сфер жизни общества и снижению уровня 
бедности в странах своего происхождения. Более того, вкладом переселенцев 
в процветание стран пребывания также не следует пренебрегать.  

3. Возложение ответственности и обязательств по защите прав 
мигрантов и по реадмиссии на принимающее государство.  

4. В противодействии нерегулярной миграции государству следует 
сотрудничать и консультироваться по этой проблеме с работодателями, 
профсоюзами и институтами гражданского общества. 

5. Мигрантам и гражданам стран пребывания следует уважать свои 
правовые обязанности и получать выгоды от совместного процесса 
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социальной адаптации и интеграции, предусматривающие сохранение 
культурного разнообразия и укрепление социального согласия. Этот 
интеграционный процесс должен базироваться на отсутствии дискриминации 
по национальному признаку и сопровождаться открытым предоставлением 
объективной информации о миграции и количестве мигрантов в 
общественных обсуждениях и средствах массовой информации. 

6. Предоставляется необходимым усовершенствовать правовую основу, 
затрагивающую права и обязанности международных мигрантов. С целью 
защиты человеческих прав и обеспечения достойных трудовых стандартов 
для всех иностранных граждан требуется эффективное исполнение и 
применение норм международного и национального законодательства. 
Государство должно проводить последовательную, согласованную и 
сбалансированную миграционную политику. 

7. Усиление управляемости миграциями через согласованность, 
компетенцию и сотрудничество [6, с. 27]. Регулирование и контроль за 
международными потоками миграции должны обеспечиваться с помощью 
политики согласованности и укрепления ресурсов и компетенции на 
национальном уровне. Важным предоставляется углубление сотрудничества 
между государствами на региональном и глобальном уровне, привлекая к 
общественным дискуссиям международные организации. 

Заключение 
Международная миграция XXI века проявляется более интенсивно, ее 

темпы продолжают набирать обороты. Значительно увеличиваются 
масштабы географии международной миграции и ее влияние на 
политические и социальные процессы в мире. Трансграничное движение 
населения влечет за собой не только экономическую, социальную и 
культурную выгоду и возможности для принимающих государств, но и 
бросает определенные вызовы, которые влекут за собой негативные 
последствия, проявляющиеся в усилении движения ксенофобии и 
национализма, росте безработицы, деформации культурных и национальных 
границ, дискриминации мигрантов и т.п. 

Сегодня проблема контроля и корректировки миграционных потоков 
активно обсуждается и в Российской Федерации. Перед государством стоит 
задача разработки и реализации эффективной и сбалансированной 
миграционной политики, которая будет способствовать минимизации рисков 
и негативных последствий от международной миграции, с одной стороны, и 
преумножению ресурсного потенциала страны, повышению ее 
конкурентоспособности на международном уровне и реализации 
национальных интересов с другой. В условиях демографического кризиса 
важное место принадлежит миграционной политике, которая может 
определяться и осуществляться только на основе экспертной проработки и 
общественного диалога о роли миграции в жизни общества, статусе и правах 
мигрантов. Под эффективной миграционной политикой Российской 
Федерации понимается, прежде всего, обеспечение движения в Россию 
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миграционных потоков (с проживанием и получением гражданства) 
соотечественников. Приоритетным направлением миграционной политики 
остается привлечение трудовых и высококвалифицированных мигрантов из 
стран Африки, Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и СНГ. 
Еще одним важным пунктом проводимой миграционной политики в 
Российской Федерации является решение проблемы незаконной и 
нерегулируемой миграции, а также законодательное обеспечение и 
предоставление гарантий иностранным гражданам. Проблемы правового 
регулирования процессов миграции тесно связаны с вопросами обеспечения 
законного въезда и пребывания на территории Российской Федерации. 
Действующее миграционное законодательство Российской Федерации 
предусматривает определенные меры поддержки мигрантов. Однако, 
предпринимаемые меры недостаточны и требуют доработки.   

Подводя итог, следует отметить, что проблемы управления 
миграционными процессами и в целом отношение российского общества к 
миграции требуют серьезного изменения. В связи с этим, решение 
вышеобозначенной проблемы видится только в совместно прилагаемых усилиях 
государства, экспертного сообщества и общественных организаций, включая 
организации самих мигрантов и национально-культурные автономии.  

В результате проведенного исследования было сформулировано семь 
основных принципов и подходов, которые необходимо претворить в жизнь 
правительству Российской Федерации в сфере миграционной политики с 
целью минимизации потенциальных угроз и рисков и ликвидации 
негативных последствий современной международной миграции. 
Вышеуказанные принципы позволят стабилизировать политическую и 
социально-экономическую сферы жизни общества и будут способствовать 
росту доверия к политическим институтам государства.  
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