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Тема миграции вышла сегодня на первый план в мировой политической повестке. 

Беспрецедентный приток беженцев в Европу, с одной стороны, и высокие темпы 
экономической иммиграции из регионов условного Юга в направлении условного Севера, 
с другой – стали причиной острейших политических размежеваний и раскола 

общественного мнения. В течение последних полутора лет в дискурсе политиков и 
журналистов прочно утвердились выражения «миграционный кризис» и «кризис 

беженцев». Но в какой мере термин «кризис» отражает реальное положение дел, а в какой  
– способ его восприятия? Что может быть предпринято на государственном и 
международном уровнях для того, чтобы изменить это положение? Как выглядит на 

настоящий момент международное сотрудничество в миграционной сфере? Каковы 
перспективы такого сотрудничества в обозримом будущем? И каково место России в 

рамках этого сотрудничества? 
Настоящая работа содержит: (1) рассмотрение глобальных миграционных вызовов с 
политической, экономической и гуманитарной точек зрения; (2) обращение к феномену 

миграции сквозь призму проблематики безопасности; (3) обзор состояния международного 
сотрудничества в сфере миграционного регулирования; (4) анализ положения России на 

карте глобальных миграций и рекомендации относительно оптимальных способов 
реагирования на сложившиеся международные вызовы.  
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Введение 

Географическая мобильность населения в современном мире приобрела 

беспрецедентный характер. Хотя международные миграции в принципе являются 

неотъемлемой частью человеческой истории, на рубеже XX-XXI веков они приобрели 

поистине глобальный характер. Исследователи ведут в этой связи речь о глобализации 

международных миграций, что затрагивает как объемы, так и направления людских 

потоков. Огромные массы людей перемещаются из одних регионов мира в другие как под 

влиянием экономических (трудовая миграция, трудовые мигранты), так и под влиянием 

политических и экологических факторов (вынужденная миграция, беженцы). Это 

порождает серьезные вызовы для национальных государств. В частности, относительно 

благополучные государства глобального Севера испытывают на себе возрастающее 

миграционное давление со стороны глобального Юга. Выражением этого стал 

миграционный кризис 2015 г., продолжающийся по сей день. Россия вовлечена в 

глобальные миграционные процессы как в качестве отдающей, так и в качестве 

принимающей страны.  До сих пор, однако, российская политика в сфере миграционного 

регулирования осуществлялась скорее в режиме сиюминутного реагирования, чем 

долгосрочной стратегии.  Настоящий проект призван, на основе анализа характера 

наличествующих вызовов, внести вклад в выработку активной позиции России в 

миграционной сфере, что позволит нашей стране использовать международную миграцию 

в качестве ресурса будущего развития. 

Основная цель исследования заключается в том, чтобы проанализировать характер и 

формы вызовов, которые представляют текущие миграционные процессы для государств  

индустриально развитого мира вообще и для России в частности, а также определить место 

России в качестве актуального и потенциального участника международного 

сотрудничества по вопросам миграции. 

Для достижения поставленной в работе анализируются: 

- направления миграционных потоков в современном мире и их изменения в 

последнее десятилетие; 

- характер глобальных миграционных потоков с точки зрения типов миграции 

(трудовая миграция неквалифицированной рабочей силы, трудовая миграция 

квалифицированных специалистов, беженцы и соискатели политического убежища, 

торговля людьми, жизненно-стилевая миграция); 

- динамика миграционных потоков, связанную с «миграционным кризисом» 2015 г.; 

- механизмы международного сотрудничества в деле регулирования 

транснациональной миграции; 



- в какой мере и в каких формах эти процессы затрагивают Россию; 

- каковы вероятные сценарии развития миграционной ситуации в России и ближнем 

зарубежье; 

- какие меры в сфере миграционной политики целесообразны, а какие скорее 

контрпродуктивны в данных условиях. 

Объектом исследования являются глобальные миграционные потоки, их направление, 

динамика, характер (экономическая, политическая, в т.ч. вынужденная, а также жизненно-

стилевая миграция), их актуальное и потенциальное влияние на социально-экономическую 

и социокультурную ситуацию в России. 

В настоящее время наблюдается беспрецедентный рост транснациональных 

миграций. Причиной его, с одной стороны, является неравномерность экономического 

развития различных регионов и стран, заставляющая людей искать возможности 

улучшения условий жизни, с другой – рост количества конфликтов, очагов международной 

напряженности, политических кризисов. В этих условиях повседневной практикой 

становится массовый переток людей через границы государств и даже регионов. Число 

международных мигрантов во всем мире продолжает расти с каждым годом и за пятнадцать 

лет (2000-2015 гг.) достигает 244 млн человек в 2015 году, по сравнению с 222 млн в 2010 

году и 173 млн в 2000 году. 65,3 млн человек составляют вынужденно переселенные лица: 

соискатели убежища, беженцы и внутренние вынужденные переселенцы (по состоянию на 

конец 2015 г.), из которых число беженцев, охватываемых мандатом УВКБ ООН – 16.1 млн 

человек, 5.2 млн человек – палестинские беженцы, зарегистрированные Ближневосточным 

агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA). В 

2014 г. более 1.6 млн индивидуальных заявок на соискание убежища или присвоение 

статуса беженца было подано правительствам государств или Верховному комиссару ООН 

по делам беженцев (245600 из общего числа) в 157 странах.  Число заявок на соискание 

убежища, находящихся в процессе рассмотрения в конце 2015 г., составляло около 3.2 млн. 

Число беженцев неуклонно растет с каждым годом, что приводит к социально-

политической турбулентности, которая сегодня описывается как «кризис беженцев» или 

«европейский кризис убежища». Конфликт в Сирии создал самый большой в современном 

мире кризис беженцев; по данным Верховного комиссара ООН, более 4 миллионов человек 

из Сирии бежали от конфликта в соседние страны. Более половины от общего числа 

беженцев разместила соседняя к Сирии страна – Турция, приняв на себя удар не только с 

точки зрения численности, но по финансовым затратам. 

При этом существующие национальные и международные системы управления 

миграциями не всегда способны адекватно реагировать на происходящие изменения. 



Сформировалось два основных подхода к проблеме регулирования миграции: условно 

«охранительный», демонстрирующий стремление отдельных государств или группы 

государств отгородиться от потока мигрантов; и условно «либеральный», отражающий  

готовность стран адаптироваться к новой реальности и действовать на опережение в 

выработке новых практик и правил общежития в условиях резкого увеличения инородного 

населения. Таким образом, в текущий момент четко прослеживается наличие глобального 

вызова и отсутствие глобального ответа на него, неспособность международного 

сообщества выработать новые глобальные механизмы управления миграцией.  

В то же время пока традиционный подход к регулированию миграции – «сверху вниз» 

-  на глобальном уровне не проявляет необходимой гибкости, частью решения могут стать 

транснациональные сетевые структуры мигрантов и диаспоры, которые представляют 

собой определенную форму самоорганизации сообщества и могут выполнять функцию 

регулирования миграционных процессов. Эти сообщества оказывают влияние как на 

внутреннюю жизнь отдельных государств, так и на их отношения с другими странами. Не 

принадлежа в полной мере ни «отдающему», ни «принимающему» сообществу, члены 

диаспор могут быть лояльны сразу нескольким политическим, гражданским и 

социокультурным образованиям и выступать частью решения проблемы.  

Что в этих условиях делать России? Российское общество исторически 

многосоставно, что обусловливает наличие своих специфических особенностей 

управления. Однако в последние годы Россия испытывает приток трудовых иммигрантов и 

одновременно отток высококвалифицированных кадров, т.е. является страной оттока. 

Основная дилемма заключается в том, что Россия нуждается в дополнительной рабочей 

силе, но в то же время ощущает нарастающие риски в сфере безопасности. В интересах 

России – не только встраиваться в глобальные процессы регулирования миграции, но и 

инициировать их, с тем чтобы миграционные процессы отвечали ее задачам развития, а не 

представляли угрозу. В этом смысле у России и ее зарубежных партнеров есть общие 

интересы в формировании международных механизмов регулирования миграции. 

Деполитизация проблематики миграции может способствовать налаживанию 

международного сотрудничества в данной сфере. 

  



1. «Кризис беженцев» в Европе: причины и следствия 
 

Весной 2015 г. Европа столкнулась с беспрецедентным притоком беженцев. Если в 

2014 г. в Европу прибыло около 250 тыс. беженцев (по данным Европейского агентства по 

пограничному контролю «Frontex»), то в 2015 их количество составило 1,047 млн.  

Основным триггером этого притока беженцев Сирия, в которой на тот момент уже 

четвертый год шла кровопролитная гражданская война (отметим, начавшаяся не без 

косвенного участия европейцев, не говоря уже о последующей эскалации, которая 

происходила благодаря финансовой, логистической и иной помощи одной из сторон 

конфликта)1. Массовый исход сирийцев начался уже в 2011 г., однако руководящие 

структуры Евросоюза предпочитали этого не замечать. Многочисленные призывы созвать 

международную конференцию по Сирии игнорировались.2 

Кроме того, в развитие ситуации по катастрофическому сценарию внесло немалый 

вклад то обстоятельство, что легальные каналы выезда из охваченной войной страны 

практически отсутствовали (закрытые границы, невозможность получить доступ к 

процедурам получения статуса в какой-либо стране). Одним из каналов легальной 

иммиграции могла бы стать, например, шенгенская виза. Однако само прошение о такой 

визе накануне бегства из страны сумели подать лишь 10% сирийцев. Все эти прошения 

были отклонены. Европейские лидеры предпочли переложить решение проблемы на плечи 

соседних с Сирией государств – Турции, Иордании, Ливану. В результате на территории 

последних скопились огромные массы людей. 

На начало лета 2015 г. в Турции находилось 2,3 млн. сирийских беженцев, в Ливане -  

1 млн. 150 тыс. (при населении 4,5 млн.), в Иордании – 700 тыс. (при населении 9,5 млн.).3 

Благодаря помощи международных благотворительных организаций (прежде всего, 

Комитета Красного креста) в этих странах были развернуты лагеря временного 

размещения.4 

Понятно, что удержать такое количество людей в лагерях невозможно, и некоторая их 

часть, благодаря налаженным контрабандистами маршрутам, двинулась через Турцию в 

европейском направлении. Возник так называемый «балканский маршрут», по которому в 

                                                                 
1 Сирийцы составляли около 50% от всех беженцев, далее следовали выходцы из Афганистана (20%) и 

Ирака (7%). Заметим, что хаос в каждой из этих стран был непосредственным  следствием западного 

военного вмешательства -  в 2001 и 2003 годах соответственно. 
2 В частности, к созыву такой конференции призывал глава российского МИД Сергей Лавров.  
3 По данным УВКПЧ ООН на июнь 2015.  
4 Разумеется, не все сирийцы оказались в лагерях. Определенной их части удалось интегрироваться в 

местную экономику. Это касается, прежде всего, состоятельных людей, имевших на родине бизнес 

(например, державших ресторан) и сумевших открыть соответствующее предприятие на новом месте. 



2015 г. в Европу попало на порядок больше мигрантов и беженцев, чем по 

«средиземноморскому маршруту» (из Северной Африки к берегам Италии)5. 

Европейские лидеры продолжали закрывать глаза на происходящее вплоть до июня 

2015 г. Результатом этой пассивности стал гуманитарный кризис: переполненные лагеря 

беженцев в Греции и критическое скопление нуждающихся в помощи людей на южных 

Балканах. Предотвратить гуманитарную катастрофу удалось лишь благодаря гражданским 

инициативам – самоотверженной деятельности нескольких десятков НКО и тысяч 

волонтеров.  

Дальнейшее развитие событий известно: под давлением Греции Македония открыла 

свою границу. Кризис вступил в новую фазу. Потоки беженцев, направлявшиеся через 

Македонию и Сербию (не имевших ни ресурсов, ни желания их принимать) на север, стали 

скапливаться в Венгрии – первой стране Евросоюза на их пути. Венгрия равным образом 

не располагала возможностями по предоставлению убежища столь значительному 

контингенту, не говоря уже об отсутствии политической воли к подобным шагам6. Десятки 

тысяч людей оказались заблокированными: Венгрия отказывала им в легализации статуса 

и в то же время не позволяла покинуть свою территорию. 

Юридическим препятствием смягчения ситуации выступало Дублинское соглашение, 

которое предусматривает, что лицо, ищущее убежища в ЕС вправе подать соответствующее 

прошение только в стране своего первого прибытия. 

В начале сентября Германия принимает историческое решение. Она 

приостанавливает действие Дублинского соглашения и – устами канцлера Ангелы Меркель 

– объявляет о своей готовности открыть свои границы для людей, нуждающихся в 

убежище. В результате за несколько месяцев 2015 г. в страну прибыло около 900 тыс. 

человек. 

Контекст для крупных наплывов беженцев и мигрантов начиная с 2015 г. был задан 

рядом конфликтов в Европе и соседних странах. В их числе были восстания (в особенности 

насильственное подавление восстаний в некоторых арабских странах - Сирии, Ливии и 

Египте), возникновение террористического Исламского государства (Ирак и Сирия) и Боко 

Харама (Нигерия), этнический конфликт (Йемен и Судан), диктаторские режимы (Эритрея 

и Гамбия) и насилие в Украине [см., например, 4, 5]. Этот контекст укреплялся, далее, 

антимиграционной политикой Пакистана и Ирана, выдавливавших беженцев, которые 

появились в результате предшествовавших конфликтов и искали тогда убежища в других 

                                                                 
5 В частности, в 2015 через Турцию в Грецию прибыло около 850 тыс., тогда как в Италию (морским путем) 

порядка 50 тыс.  
6 Напомним, что Виктор Орбан и его партия Фидес пришли к власти, опираясь на жестко 

антиимиграционную повестку. 



странах, а также устойчивым социальным неравенством и отсутствием возможностей в 

некоторых районах Африки. 

Последующие события 2015-2016 гг. были, однако, не просто кризисом с беженцами. 

На самом деле мы наблюдали ряд кризисов. Во-первых, был кризис, связанный с 

вытеснением беженцев в Сирии, Ираке и других местах. Теперь мы констатируем рекордно 

высокий уровень беженцев - 65 млн человек по всему миру. Во-вторых, происходит кризис 

с приемом беженцев. Турция сейчас принимает примерно 3 млн беженцев и чуть ли не 

раздавлена этим бременем. Лишь 8% беженцев собраны в лагерях, а остальные по сути дела 

предоставлены самим себе. А в Греции и вовсе не было системы приема, достойной 

упоминания. В-третьих, эта ситуация порождает кризис политики в отношении беженцев, 

ведь по сути ни на уровне ЕС, ни в мировом масштабе не удалось выработать единую 

политику, которая бы не приводила бы к отягчению ситуации. В-четвертых, еще одним 

последствием был кризис пограничного контроля: более 1 млн человек 

несанкционированно пересекли границы ЕС, а в нескольких случаях пункты пограничного 

контроля были просто снесены, например, в Македонии и Венгрии. В-пятых, отсутствие 

системы приема беженцев привело к гуманитарному кризису в Греции и на Балканах, но 

этого не произошло в Италии, где была построена эффективная система приема; 

человеческие страдания были и остаются ужасными, и удивительно, что не умерло еще 

больше людей. И в-шестых, все это вызвало конфликт между либеральными и гуманными, 

с одной стороны, и нелиберальными и бесчеловечными реакциями и правительствами, 

который вылился в кризис ЕС. 

Миграция 2015 и 2016 гг. изображалась большей частью как одно слаженное событие, 

один поток. Обычно мы видели в средствах массовой информации и политических 

документах иллюстрации в виде пограничных линий, пересекающих континенты; события, 

представлявшиеся в качестве однородных, маркировались как "миграционный кризис" или 

"кризис с беженцами". Это описание, однако, невозможно считать точным. Напротив, 

отчетливо различны и события с их особенностями, и движение отдельных направлений 

этого потока и отдельных людей. 

В целом извне Европы преимущественно морем прибыли 1050000 человек, а 3770 

погибли в пути. Еще 250-300 тыс. человек приехали из самой Европы, в основном с Балкан, 

из Сербии, Косова и Македонии; эти люди воспользовались открытыми границами и 

влились в общий миграционный поток. В 2016 г. морем приплыли еще 363000 человек, в то 

время как 5000 погибли [6]. 

В этом движении надо выделить два основных потока. Восемьдесят пять процентов 

беженцев следовали восточно-средиземноморским маршрутом и через Турцию, а 15% - 



центрально-средиземноморским путем и через Ливию. Очевидно, что Турция стала главной 

дорогой в ЕС. Это обусловлено изменениями в структуре возможностей и ограничений, 

особенно географической близостью Турции к очагам кризиса, устойчивой 

инфраструктурой незаконной миграции начиная с 1990-х гг. [7], введением странами 

Северной Африки и Среднего Востока визового режима для граждан Сирии и других 

государств, закрытием границ Турцией, усиленным контролем ЕС в Эгейском море, а также 

насилием и несостоявшимся государством в Ливии. 

В восточно-средиземноморском потоке нужно различать, далее, более частные 

потоки: со стороны непосредственных соседей, Сирии и Ирака, из стран Среднего Востока 

в более широких границах, таких как Афганистан, Пакистан и Йемен, и из Восточной и 

Западной Африки, например, Эритреи и Сомали. Центрально-средиземноморский поток 

тоже надо разбить на меньшие потоки, прибывавшие из Восточной Африки (Эритрея, 

Сомали и Судан), Западной Африки (Нигерия, Гамбия и Камерун) и других мест, но надо 

учесть и поток людей из более далеких стран, таких как Бангладеш. Среди прибывших 

восточно-средиземноморским маршрутом мы видим людей, пересекших 21 страну и 

использовавших 26 различных географических путей. А в центрально-средиземноморском 

потоке люди прошли через 36 стран 68 различными путями. Это показывает, что 

географический план миграция оказывается намного более сложным сравнительно с тем, 

каким он обычно изображается средствами информации и политиками [8]. 

События периода миграционного кризиса надо различать также соответственно двум 

совершенно разным типам движений. Одна группа мигрантов добиралась с родины в ЕС 

более или менее прямо и быстро, в течение 1-12 месяцев. К этой группе принадлежат 

большинство иракцев, большинство североафриканцев (в частности, из Марокко), 

половина нигерийцев, половина сирийцев и немногочисленные афганцы. Примерно 64% 

нашей выборки (N=395) добрались в ЕС за 12 месяцев или быстрее. На самом деле, 63% 

беженцев из восточно-средиземноморского потока проделали путь в Грецию за шесть 

месяцев, а в центрально-средиземноморском - лишь 30% потратили на это шесть месяцев. 

Другая группа (36% нашей выборки) включала людей, которые оставили родину более 12 

месяцев назад и, прежде чем направиться в ЕС, зачастую долгие годы жили не в той стране, 

где родились (например, в Иране, Ливане, государствах Персидского залива, Судане, Ливии 

или Турции). Таковы главным образом афганцы в Иране, половина сирийцев, 

обосновавшихся в Ливане или Турции, большинство эритрейцев (они часто оставались в 

Судане), а также палестинцы и сомалийцы, жившие в Сирии. И действительно, мы 

получили свидетельства вторичных вытеснений беженцев; например, беженцы из 

Палестины и Ирака, которые ранее уже подверглись вытеснению, поселились в других 



странах, где пострадали от очередного конфликта. Это также показывает, что миграция в 

восточном средиземноморье происходила обычно быстрее, чем в центральном. Таким 

образом, мы различаем первичные передвижения людей, которые мигрировали 

непосредственно в страну ЕС, и вторичные передвижения, когда люди сначала оставались 

в других странах. 

Мы также выяснили, что была не одна «непрерывная» и поэтому единственная группа 

людей, но их было две. В частности, мы обнаружили, что с конца 2015 г. все больше людей 

устремлялись вслед за родственниками, которые отправились в путь раньше в том же году. 

Это и была вторая группа или своего рода вторая волна. 

Масштабность потока в 2015 г. была, таким образом, а) результатом слияния 

нескольких более мелких потоков и волн, каждая из которых имела свою первопричину и 

динамику, и б) результатом различных групп и волн, следующих одна за другой  

соответственно логике миграционной сети. 

Отчетливо различались не только национальности, но и характеристики двух главных 

потоков в восточном и центральном средиземноморье. В общей сложности 68% беженцев 

имели образование не ниже среднего или высшее. Люди, следовавшие восточно-

средиземноморским маршрутом, принадлежали в основном к образованным городским 

средним классам. Центрально-средиземноморским путем отправлялись люди менее 

образованные, из разных социальных слоев. 

В восточном потоке было больше женщин и детей - 45%, причем к 2016 г. их 

количество возросло даже до 58%, - похоже, люди мигрировали семьями. Напротив, в 

центрально-средиземноморской части было лишь 25% женщин и детей, т. е. семьи чаще 

оставались на родине. Таким образом, налицо различные гендерные модели, отражающие 

различие в характере миграции. 

Отсутствие возможности получить визу и статус и тем самым - выбора 

альтернативного места назначения играла важную роль в распределении потоков. Алжир, 

Тунис и Египет ввели визовый режим для сирийцев, Саудовская Аравия и Израиль закрыли 

границы, а Иран, Египет, Израиль, Судан не предоставляли беженцам и мигрантам 

международную защиту или статус. Поэтому поток направился в Турцию и Ливию. Но и 

визы в Европу для мигрантов, студентов, беженцев или с целью воссоединения семей были 

практически недоступны, десять процентов подавали документы на получение визы, но им 

было отказано, а многие другие знали, что шанса нет, и поэтому не делали запроса. 

Неудивительно, что все прибывшие воспользовались услугами помощников. Я 

намеренно использую здесь более широкое понятие, чем обычные в этом контексте 

"контрабандисты людьми" [см., например, 9] или "индустрия миграции". Ведь 



обнаружилась целая индустрия миграции, охватывающая администраторов отелей, 

финансовые услуги, таксистов, продавцов спасательных жилетов и т.д., владельцев пляжей, 

охранников и водителей грузовиков, причем по большей части их услуги не являются 

незаконными, а также посредников, лодочников и настоящих контрабандистов. Число 

контрабандистов в Турции возросло в десять раз, как нам сказали источники в полиции; 

они присутствовали на всем протяжении маршрутов беженцев, не только в Турции и Ливии, 

но и в Афганистане, Иране и Сирии, Эритрее, Хартуме (Судан) и Таманрассете (Нигер). Мы 

почти не нашли свидетельств принадлежности контрабандистов к транснациональным 

организациям, напротив, они оказались в основном местными игроками. Найти их можно 

зачастую без труда, некоторые открыто предлагают свои услуги в Фейсбуке, а другие даже 

обращались непосредственно к прибывшим в аэропорт Измира или приезжали в отели, где 

находились люди. Мы узнали, что контрабандисты играли решающую роль в 

осуществлении самого прибытия в Европу, но также и ухода от войны, насилия и 

преследования. Например, люди нуждались в контрабандистах, чтобы покинуть 

контролируемую Исламским государством территорию, бежать из стран с тоталитарным 

режимом вроде Эритреи или от преступных банд, как в Судане. Мы выявили два типа 

контрабандистов: более жестокие предоставляли некачественные и опасные услуги или 

обманывали клиентов, а более надежные обеспечивали безопасную переправу. Часто 

обращение к первым или вторым определялось наличием денег и, тем самым, социально-

классовой принадлежностью, поскольку более безопасное плавание на не слишком 

перегруженных шлюпках неизбежно стоило бóльших денег и было доступны не всем. 

Главные причины миграции для различных ее потоков отчетливо различны. На 

восточном направлении люди чаще говорили о вынужденной миграции (88%), тогда как на 

центрально-средиземноморском направлении больше людей (38%) сообщили, что главной 

причиной миграции стали экономические мотивы. Но прежде чем направиться в Европу 

около половины мигрантов действительно оставались и пытались устроиться в других 

странах. Поэтому недостаточно учитывать лишь первичные главные причины, как 

предлагается в стандартной литературе [например, 10]; мы должны понять также 

вторичные главные причины, как я их называю. Мы выяснили, что часто беженцы и 

мигранты не получали стабильного статуса в других странах, где они останавливались, но 

оставались в весьма уязвимом или даже незаконном положении. Обычно они не сумели 

найти источник дохода для содержания своих семей. И часто они сталкивались с 

полицейским насилием, дискриминацией и расизмом. Некоторые даже повторно 

столкнулись с взрывами насилия, подобно бежавшим в южный Судан эритрейцам, 

перебравшимся в Йемен сирийцам и гамбийцам, нигерийцам и другим, мигрировавшим в 



Ливию. В 2015-2016 гг. многие беженцы оказались в категории людей, движимых 

вторичными или даже третичными главными причинами после попыток обосноваться в 

двух или нескольких других странах. 

Наконец, мало кто покидал родину с отчетливым намерением уехать в Европу; 

напротив, чаще всего люди сначала перебирались в соседние страны. Это подтверждается 

фактом, что большинство переместившихся по-прежнему остается в своем регионе. 

Действительно, из 22 млн беженцев находившихся по соседству с ЕС лишь 1 млн (5%) 

приехали в страны ЕС. А из тех людей, которые направлялись именно в Европу, лишь 

немногие твердо знали, в какой стране хотят обосноваться, а остальные сказали, что просто 

хотят уехать в Европу. Только с конца 2015 г. ситуация изменилась и люди все чаще 

упоминали о родственниках уже в других странах, с которыми они хотели воссоединиться. 

Таким образом, мы обнаружили, что многие люди лишь реагируют на обстоятельства, с 

которыми столкнулись в пути и в разных странах, где сначала остановились, и не имеют 

ясных намерений, а решают быстро, часто по ходу дела, даже просто из необходимости 

приспособиться к обстоятельствам. 

Крупномасштабное перемещение началось в 2011 г. вместе с протестными 

выступлениями в Сирии, количество снявшихся с места стало расти в 2014 - начале 2015 г., 

особенно с возникновением Исламского государства. Уже в 2014 г. стало ясно, что рано или 

поздно эти движения достигнут Европы. Но ЕС и международное сообщество 

благодушествовали и фактически предоставили решение проблемы беженцев 

региональным правительствам Ливана, Иордании и Турции. На национальном уровне 

турецкое правительство все более шумно сетовало на отсутствие международной 

поддержки и помощи. Призывы парламентских групп ЕС к созыву конференции по 

сирийским беженцам, например, в 2014 г., были проигнорированы, а конференция ООН по 

беженцам в сентябре 2016 г. состоялась слишком поздно и вряд ли способствовала 

урегулированию кризиса [см., например, 11]. 

Начиная с весны-лета 2015 г. Турция столкнулась с разнообразными угрозами  

безопасности, в частности на южной границе, в курдских районах, на внутренних 

территориях – из-за роста терроризма, и на Западе – из-за незаконной эмиграции. Турцию 

часто критиковали за положение с беженцами и, шире, за нарушение прав человека, и 

недавно она приняла новый Закон об иностранцах и международной защите, снискавший 

широкую похвалу за гуманный подход, и в этом отношении была осторожна и не вводила 

слишком жестких ограничений. Таким образом, Турция столкнулась с политической 

дилеммой в виде нескольких угроз, и защита западных границ не казалась главной задачей. 

Во всяком случае, Турция не задействовала более значительных ресурсов на своих 



западных границах, особенно на побережье Эгейского моря, и не расширила средств 

задержания. Напротив, она заняла даже довольно либеральную позицию, не мешала людям 

оказаться на прибрежной территории, не задерживала тех, кто пытался пересекать границу 

без разрешения, и не принимала мер преследования против лиц, способствовавших 

миграции, поэтому до некоторой степени людям было позволено двигаться дальше. 

Очевидно, что в Ливии не было и до сих пор нет дееспособного правительства и действия 

государства минимальны. Напротив, вооруженные отряды и банды активно вмешиваются 

в ситуацию, но они скорее используют миграцию к собственной выгоде, нежели реально 

контролируют ее. 

Между тем ЕС проявлял поразительное спокойствие в связи с исходом беженцев из 

Турции. И когда он наконец активизировался в мае и июне 2015 г., собрался на Саммит в 

Валлетте, запустил план действий по миграции и еще один - по нелегальной перевозке 

мигрантов, это была скорее реакция на трагедии в море и последующий взрыв негодования 

в средствах массовой информации и гражданском обществе в центральном 

средиземноморье [см., например, 12]. Первый комплекс действий полностью 

фокусировался, поэтому, на центральном средиземноморье. Даже когда начиная с июня 

2015 г. количество прибывающих в восточном средиземноморье превысило количество 

беженцев в центральном средиземноморье, в Эгейском море не было предпринято никаких 

действий, например, не осуществлялись операции против нелегальной перевозки людей, 

подобные операции «Аталанта» военно-морских сил ЕС в центральном средиземноморье. 

Представлялось почти невозможным выработать согласованную систематическую  

политику, чтобы облегчить для Турции бремя мигрантов, когда разрозненно прибывавшие 

люди хлынули настоящим потоком. Поэтому бездеятельность ЕС до мая 2015 г., и в 

основном по отношению к Турции, воспринималась как своего рода политика 

невмешательства. 

Кроме того, вновь назначенное тогда правительство Греции отказалось от 

принудительного задержания всех вновь прибывших, которое практиковалось в прошлом, 

и тоже положило конец незаконному выдавливанию. Таким образом, два главных 

механизма сдерживания миграции перестали действовать. Однако на локальном уровне на 

греческих островах придерживались мнения, что любые формы обеспечения приема 

беженцев были бы лишь фактором притяжения, и поэтому они воспринимались в штыки и 

не были введены. Такое соединение почти отсутствующего режима контроля и 

несуществующего режима приема приводило к ситуации, когда люди переплывали море, а 

потом оказывались брошенными на произвол судьбы, и это закончилось гуманитарным 

кризисом. Новое же правительство Италии придерживалось более гуманного подхода: оно 



отказалось от политики в духе «оставить умирать», которая иногда критиковалась, и начали 

спасательную операцию «Маре Нострум». Сама эта операция и рост количества смертей по 

ее окончании вынудили ЕС по сути продолжить спасательные действия и предпринять 

операцию «София», которая была продолжением «Аталанты» под новым названием и 

координировалась агентством Европейского союза по безопасности внешних границ 

«Фронтекс». 

Это имело два последствия. С одной стороны, отказ ЕС и властей Греции 

национального и местного уровня озаботиться подготовкой к приему беженцев означал, что 

людей оставили без поддержки; на самом деле, были введены разные возмутительные 

правила, запрещающие помогать прибывающим, например, запрещалось подвозить 

беженцев к пунктам регистрации, что заставляло мужчин, женщин и детей идти пешком 75 

километров. В то же время были разрешены минимальные средства поддержки вроде 

туалетов и тентов. Вскоре это привело к гуманитарному кризису на греческих островах, 

отчасти в материковой Греции и на Балканском маршруте [13]. Международные 

организации часто впутывались в дипломатические игры с местными и национальными 

властями и тоже не сумели подготовить адекватный ответ на разгорающийся кризис. 

Гуманитарный кризис был в основном рукотворным, и его можно было избежать. Худшее 

удалось предотвратить только потому, что дюжины небольших общественных организаций 

и тысячи волонтеров поспешили на помощь, чтобы смягчить остроту ситуации. Волонтеры 

сформировали новую силу и заполнили брешь, оставленную правительствами и 

международными организациями; потом они выросли в общественное движение по 

поддержке беженцев и обеспечению их безопасного перехода. Эти действующие силы 

фактически способствовали миграции. 

С другой стороны, когда стало ясно, что поток не остановится, что его невозможно 

предотвратить и что беженцы не будут перемещены в другие страны ЕС и греческие 

острова переполнены, греческие власти наконец активизировались. Однако принятые ими 

меры были направлены на то, чтобы люди побыстрее покинули острова, и так и случилось. 

Это повторилось и в материковой Греции, особенно, а Афинах. Греция даже вынудила 

Македонию тоже открыть свои границы, чтобы беженцы могли быстро уехать из Греции. 

Из Македонии люди проложили путь в Сербию, Венгрию, Австрию и Германию и, 

поначалу, в Данию и Швецию. Иногда на закрытых границах происходили столкновения 

между беженцами и полицией. Страдания беженцев во время переходов, связанные с тем, 

что они сталкивались с разными препятствиями, часто в условиях жаркого лета, благодаря 

телевидению стали известны европейцам, которые тысячами стали помогать беженцам и 

иногда даже собирали их на границах, как в Дании, Германии и Австрии. 



Наконец, в августе 2015 г. события в восточном средиземноморье достигли 

кризисного уровня, когда до 7000 беженцев ежедневно прибывали на один маленький 

греческий остров Лесбос, тогда как другие беженцы забрасывали камнями пограничников 

на венгерской и других границах [14]. В этот момент Меркель приостановила действие 

регламента Евросоюза «Дублин II». Это означало, что людям, которые в обычной ситуации 

были бы возвращены в первую безопасную страну ЕС и просили бы убежища здесь, 

например, в Греции или Венгрии, было позволено при желании переправиться в Германию 

и дальше на север или запад. В международном контексте этот шаг означал политику, 

которая должна была фактически разгрузить Турцию, уже приютившую огромное 

количество сирийцев, иракцев и других беженцев, помочь Греции, переживавшей кризис и 

переполненной беженцами, что угрожало ей социальной нестабильностью, и балканским 

странам, которые не справлялись или не могли справиться с миграцией, - но помочь и самим 

беженцам, многие из которых находились в тяжелом положении. Следовательно, это 

решение было продиктовано как гуманитарными мотивами, так и целесообразностью в 

международных отношениях. Надо понимать также и национальный контекст: Германия - 

стареющее и сжимающееся общество, где бизнес давно уже лоббирует в пользу 

иммиграции, политический курс осуществил радикальный поворот от «мы не страна 

иммиграции» к «принимающей культуре», где пресса по большей части симпатизирует 

беженцам и в течение 25 лет существует мощное движение в поддержку беженцев, а группы 

беженцев есть в каждой деревне. 

Первыми Швеция и Дания, затем Венгрия и Австрия и наконец Македония и Болгария 

закрыли границы и соответственно усилили контроль. Европейский союз в ноябре 2015 г. 

возобновил переговоры с Турцией, которые в итоге привели к соглашению между ЕС и 

Турцией, по которому ЕС обязуется оказывать этой стране финансовую поддержку, 

разрешает повторное переселение беженцев и обсуждает вопрос о визовой либерализации 

с Турцией, а Турция в свою очередь обязуется не препятствовать возвращению беженцев 

из Греции и в целом расширять пограничный контроль [15]. Уже с осени-зимы 2015 г. 

Турция ввела визовый режим для сирийцев с целью уменьшить приток беженцев, а в то же 

время последовательно улучшала положение сирийцев, уже находящихся в Турции [см., 

например, 16]. С марта 2016 г. Турция ужесточила контроль в прибрежном районе 

Эгейского моря и миграция из Турции практически прекратилась, но продолжалась в 

центральном средиземноморье. Стремление мигрировать уменьшилось благодаря 

комплексу мер, включая закрытие Балканского маршрута и введение Грецией центров 

задержания закрытого типа, организованное НАТО и "Фронтексом" усиленное 

патрулирование [17], воспрепятствовавшее приезду людей в Грецию, а также усиление 



контроля в Турции, помешавшее беженцам покидать страну, и последовательное 

улучшение условий жизни беженцев в Турции. 

Начиная с осени-зимы 2015 г. наплыв беженцев все больше воспринимался как 

беспрецедентный и угрожающий. Однако то, что считалось беспрецедентным, таковым не 

было. Ведь Европа переживала более многочисленные или такие же миграции и потоки 

беженцев: передвижения людей после обеих Мировых войн, этническая миграция из 

Советского Союза в Германию и миграция после воссоединения Германии были намного 

более масштабными, а кризис с беженцами из-за гражданских войн в бывшей Югославии 

был примерно равен нынешнему. Кроме того, количественная угроза кажется большой  

лишь в абсолютных цифрах, а в относительных терминах прибывшие составляли лишь 

0,2% совокупного населения ЕС. Между тем по прогнозам население ЕС сократится к 2050 

г. до 30 млн человек, и демографы посчитали бы, что один миллион прибывших надо просто 

приветствовать. Равным образом и экономисты в основном соглашаются, что данная 

миграция экономически благотворна, а некоторые средства информации даже увидели в 

ней возможность второго «Wirtschaftswunder», экономического чуда, подобного тому, что 

произошло после Второй мировой войны [18]. Как бы ни было, с конца 2015 г. 

общественная и политическая реакции стали враждебными сначала в Венгрии, затем в 

Польше и других странах Вишеградской группы, но также в Германии, где миграция 

подтолкнула к созданию новой праворадикальной политической партии, к уличным 

протестам и насилию по отношению к беженцам. Это невозможно объяснить только 

ксенофобией. Причины движений, направленных в основном против ЕС, коренятся в 

социальной структуре Европы [19]. Здесь существуют высокие и растущие уровни 

неравенства внутри стран - членов ЕС и между такими странами, некоторые народы, 

регионы и страны не выигрывают от экономического роста. Это приводит к масштабной  

фрустрации и отчуждению, и некоторые элиты внутри и вне Евросоюза эксплуатируют эти 

явления в собственных целях для ослабления ЕС. Все это вызвало разделение в Европе и 

последующий кризис ЕС [см., например, 20]. Ученые видят различные сценарии развития 

событий, считая возможными: а) дальнейший рост популизма, национализма и даже 

фашизма и войну в Европе; б) появление новых социальных движений, восстания и 

революционную эпоху, которая может оказаться опустошающей; в) активизацию разума и 

движение к более устойчивым и инклюзивным экономикам, по мнению кембриджского 

экономиста Гэмбла [21]. 

  



2. Миграция как проблема «международной безопасности» 

Страх перед чужеземцем как угрозой безопасности так же стар, как и сообщества. 

Однако временами этот страх усиливается обстоятельствами местного или более широкого 

характера, такими как война, болезнь или природные бедствия, и поэтому становится 

главной проблемой для сообщества. «Век терроризма», начавшийся с началом текущего 

столетия, - один из таких ситуативных усилителей страха, который вкупе с другими  

ключевыми факторами способствовал возникновению миграции как угрозы безопасности 

и в этом качестве - основной проблемы западной политики. Начиная с 2014 г. каждая 

выборная кампания в западном мире проходила под сильным влиянием этой темы и, в свою 

очередь, воздействовала на общественные, региональные и государственные политические 

ландшафты. Партии, находившиеся на краях политического спектра, ныне выдвинулись на 

первый план и стали ключевыми игроками в местной и континентальной политике, 

маргинальные лидеры обрели новую жизнь, а признанные политические силы получили 

возможность дотянуться до ранее недостижимого электората. Определение миграции как 

серьезной угрозы безопасности изменило политический ландшафт западных государств, и 

эта проблема должна рассматриваться как решающий фактор во многих странах, не 

последняя из которых – Соединенные Штаты Америки. 

Но действительно ли кризис с беженцами, и массовая миграция представляют угрозу 

безопасности? Действительно ли мигранты непосредственно виновны в росте преступности 

и небезопасности в их новых странах? Угрожает ли местной экологии прибытие новых 

этнических групп и национальностей? Несут ли мигранты прямую ответственность за 

терроризм в западных странах? Оправданна ли политическая риторика в дискуссии о 

миграции и безопасности? Создает ли сама эта дискуссия источник небезопасности? 

В этой статье я доказываю, что угроза, исходящая от миграции, порождается не 

самими мигрантами, а политической постановкой проблемы миграции. С этой целью я 

сначала сравню статистические данные за пять лет, которые отражают уровни 

преступности, тип преступлений и миграционные потоки в тех странах, где обсуждение 

миграции было наиболее взрывоопасной: во Франции, Германии, Великобритании и 

Соединенных Штатах Америки. Вслед за этим рассмотрю, как эволюционировала 

поддержка партий, именуемых "ультраправыми", и как она соотносится с постановкой 

проблемы безопасности в терминах миграции. Далее я докажу, что рост небезопасности в 

этих странах имеет причиной не мигрантов, а местных граждан, возбуждаемых правой 

популистской риторикой, которая подливает масло в огонь политически мотивированного 

насилия. Наконец, я выскажу предложения о том, как следует формулировать проблему 

миграции и безопасности с учетом политических обстоятельств в западных странах. 



Действительно ли приток большего количества мигрантов ведет к росту преступности 

и небезопасности? Этот вопрос составляет сердцевину дискуссии о миграции и 

безопасности, и многим политикам нравится формулировать проблему таким образом. В 

центре кампании за Брексит в июне 2016 г. была идея, что источником небезопасности в 

Великобритании являются мигранты [63], из нее же исходил, и Дональд Трамп в борьбе за 

Белый дом [64], обещая построить стену на границе с Мексикой. Да и Хиллари Клинтон 

после массового расстрела в ночном клубе «Пульс» в Орландо 12 июня 2016 г. сказала, что 

проблема безопасности создается мигрантами [65]. Однако, как мы далее увидим, цифры 

не подтверждают правильность этой слишком уж простой оценки данной проблемы. 

Проблема с увязыванием миграции с безопасностью начинается с должного 

понимания небезопасности, которое оказывается крайне субъективны. В политическом 

отношении, однако, небезопасность обычно определяется в терминах личной безопасности 

(преступности) и благосостояния (экономической безопасности и социального статуса). А 

значит, проблема небезопасности в связи с миграцией вращается вокруг идеи утраты – 

утраты защиты, дохода или статуса. И когда, например, лидер французского 

Национального фронта Марин Ле Пен связывает проблему терроризма или безработицы с 

миграцией [66], она истолковывает небезопасность как Утрату в самом минимальном 

смысле. Вот почему, имея в виду цель этой статьи, я буду рассматривать небезопасность в 

горизонтах преступности (утраты физической защиты) и экономики (утраты  

благосостояния), чтобы обсудить аргументы с учетом тех параметров, которые 

устанавливаются политиками. 

Выше я упомянул, что цифры не согласуются с политической риторикой, которая 

связывает проблему миграции с ростом преступности или с финансовой небезопасностью. 

На рисунке 1 представлено общее количество зарегистрированных преступлений в 2011-

2015 гг. во Франции [67], в Германии [68], Великобритании [69, 70] и Соединенных Штатах 

Америки [71]: 

Статистика в данном случае ясно показывает, что число преступлений остается 

примерно одинаковым, за одним очевидным исключением - постоянным уменьшением 

преступности в США начиная с 2013 г. Кроме того, цифры по преступности во Франции с 

октября 2016 г. свидетельствуют о небольшом уменьшении числа преступлений – с января 

по октябрь 2016 г. ежемесячно совершалось в среднем 149.189 преступлений по сравнению 

с 149.294 за тот же период в 2015 г., - т. е. об усилении тенденции, наметившейся в 2014 г. 

Что еще важнее, ни в одной из этих четырех стран не произошло роста преступности за 

рассматриваемый пятилетний период, что опровергает утверждение о росте физической  

небезопасности в этих странах. 



Причем эти тенденции наблюдаются в период, который часто характеризуют как 

«кризис с беженцами», начавшийся в конце 2014-начале 2015 г. и достигший пика в июле 

2015 - январе 2016 г. Согласно данным исследований, с 2011 г. миграционные потоки в 

четырех странах возросли незначительно (Франция [72]), умеренно (Великобритания [73]) 

и резко (США [74] и Германия [75]), и что все четыре страны столкнулись с ростом 

миграционных потоков в период кризиса с беженцами (2014-2015). Однако сравнение с 

колебаниями в показателях преступности за тот же период показывает, что уровни 

преступности остались постоянными несмотря на большой приток мигрантов, особенно в 

Германии и США. Фактически в США произошло значительное сокращение преступности 

при резком росте иммиграции. Следовательно, американские политики не могут 

утверждать, что миграционные потоки приводят к росту преступности, тогда как 

европейские политики высказывают подобные оценки под давлением обстоятельств. 

Дальнейшие цифры подтверждают этот аргумент, особенно для Франции и Германии, 

где число преступлений, приписываемых иностранцам, в действительности уменьшилось за 

тот же период. Во Франции число преступлений, совершенных иностранцами, значительно 

снизилось в период кризиса с беженцами. 

Таким образом, иностранцы ("Étrangers") не влияли на уровень преступности во 

Франции. В то время как преступность выросла, число преступлений по вине иностранцев 

уменьшилось в 2005-2008 гг., и преступность в целом снизилась, когда число преступлений 

иностранцев выросло в 2010-2012 гг. Отметим, что уровни преступности и преступлений, 

совершенных иностранцами, снизились во время кризиса с беженцами (2013-) и в его 

пиковый период (2014-2015). И в течение двадцати лет, отраженных на рисунке, тенденции 

в сфере общей преступности и преступлений по вине иностранцев были большей частью 

противоположными, что лишний раз подрывает точку зрения, что иностранцы увеличивают 

физическую небезопасность во Франции. 

Что касается Германии [68:7, 76:8], наша аргументация здесь сталкивается с 

трудностями, если взять отдельно 2015 г. Однако за тот же период с прибавлением первых 

шести месяцев 2016 г., как мы видим, трудно установить связь между ростом преступности 

и ростом числа иностранцев: 

В абсолютных цифрах преступность в Германии вроде бы явно возросла с притоком 

иммигрантов. Однако за вычетом количества нелегально въехавших в эту страну и 

пребывающих в ней (402.741) число преступлений, совершенных иностранцами в 2015 г., 

резко снижается и достигает примерно таких же уровней, как и в предыдущие пять лет, что 

снова подрывает мнение, будто резкое увеличение притока иммигрантов ведет к 

скачкообразному росту небезопасности и возрастанию преступности. Сходный вывод 



сделала и немецкая криминальная полиция в отчете о миграции и безопасности за 2015 г. 

по результатам анализа влияния на безопасность просителей убежища в Германии [77: 7]. 

Представленные в нем цифры за первые шесть месяцев 2016 г. свидетельствуют об 

уменьшении более чем на 30% числа преступлений, приписываемых соискателям убежища, 

и при сохранении тенденции эти цифры должны вернуться к уровням до 2015 г. [76: 4]. 

Однако страх и небезопасность, связанные с мигрантами и безопасностью, в наше 

время неотрывны от страха перед терроризмом. Итак, действительно ли иностранцы 

ответственны за рост терроризма в западных государствах? Исследование 

террористических актов во Франции, Германии, Великобритании и Соединенных Штатах 

Америки с 1 января 2014 г. по 1 ноября 2016 г. не подтверждает эту оценку [Приложение 

А, Таблица А.1]. 

Данные таблицы А.1 поразительны, поскольку 73.6% участников террористических 

актов, зарегистрированных в четырех исследуемых нами странах, родились и выросли в 

странах, где произошли акты террора. Даже если не считать натурализованных граждан (2), 

остается 71% нападавших. Что еще хуже – если считать «местными» европейских граждан, 

то доля местных, принявших участие в атаках, возрастает до 80%. На основании этих цифр 

совершенно невозможно утверждать, что виновники террористических актов в этих 

странах - иностранцы или иммигранты. 

Трудно даже сказать, что крупнейшие акты террора были совершены иностранцами. 

Действительно, если взять нападения, жертвами которых стали десять или более человек, 

то лишь в трех из них участвовали иностранцы [Приложение А, Таблица А.2]. 

Еще один нередкий аргумент - что иностранцы чаще совершают преступления 

сексуального характера, такие как приставание, нападение, изнасилование. "Массовые 

сексуальные домогательства" во время карнавала в канун Нового года (2016) в немецком 

Кёльне [78] не способствовали смягчению этой оценки. Однако судя по цифрам за 2015 г., 

представленным немецкой полицией, лица, не являющиеся гражданами Германии, 

совершили 20% сексуальных преступлений, причем соискатели убежища виновны в 4,8% 

всей совокупности таких преступлений [77: 70]. В 2016 г. просители убежища в Германии 

совершили 1,1% всех преступлений такого рода [76: 5]. Массовое преступление в Кёльне 

разве что сделало сексуальные преступления более известными и показало, что необходимо 

сообщать о них. Ведь во время фестиваля «Октоберфест» в Мюнхене, где участвуют в 

основном «этнические немцы», тоже происходят сексуальные преступления, и их число 

возросло, насколько известно, с 21 случая в 2015 г. до 31 - в 2016. [79]. Снова выясняется, 

что трудно доказать связь между притоком мигрантов в период кризиса с беженцами и 

ростом сексуальных преступлений. 



Основываясь на представленных цифрах и фактах, можно утверждать, что тезис о 

связи между миграцией и мигрантами и ростом небезопасности - в лучшем случае 

малооснователен. Ни в частности, ни в целом невозможно установить связь между общими 

всплесками или приростами иммиграции и общим ростом преступности в какой-либо из 

исследуемых стран. Даже в контексте терроризма мы видели, что террор осуществлялся 

главным образом лицами, которые родились и выросли в стране, ставшей мишенью атаки. 

Но дальше мы рассмотрим связь между миграцией и конкретными типами преступлений, 

главным образом политическими. 

И все же, если цифры обесценивают некоторые из главных аргументов правых и 

ультраправых в отношении безопасности, то почему партии продолжают использовать их? 

Как они ставят вопрос о безопасности применительно к своим нуждам? И является ли их 

растущая популярность последствием кризиса с беженцами? 

Крайне правые партии исторически существуют, самоопределяясь в антагонизме с 

«чужим» элементом. Последний может быть религиозным, расовым, этническим или 

идеологическим, и он определяется как несущий угрозу безопасности тех, кого 

представляет партия или движение. В нацистской Германии эту роль играли «не арийцы», 

главным образом евреи; во франкистской Испании - коммунисты и социалисты или не 

христианские религиозные общины. В Соединенных Штатах «чужой» - любой не «белый  

англосаксонский протестант», а после 9/11 - особенно мусульмане. Во Франции крайне 

правые прибегают к идее французской нации и традиций с глубинными расовыми 

мотивами; это можно сказать о таких же движениях и партиях в Великобритании и 

Германии. 

Я бываю на многочисленных мероприятиях и читаю многочисленные работы о 

"внезапном подъеме" крайне правых и популизма в западном мире. Однако, как я покажу 

далее, рост поддержки ультраправых партий и движений наблюдается уже более двадцати 

лет во всех четырех рассматриваемых здесь странах. Постоянное развитие в этом 

направлении привело к тому, что они оказались способны извлечь выгоду из 

миграционного кризиса. 

Ситуация вокруг праворадикальных партий в Германии очень интересна. Национал-

демократическая партия Германии (НДПГ) общеизвестна как «неонацистская» партия. В 

последнее время активно обсуждается вопрос о необходимости запретить эту партию из-за 

ее ненавистнической риторики [80]. Ее поддержка на местном и федеральном уровне 

осталась примерно одинаковой, колеблясь вокруг отметки в 1% [81], хотя она получала и 

более 7% голосов в таких землях, как Саксония и Мекленбург-Передняя Померания [82]. 

Несмотря на эти исключения, вполне можно сказать, что она остается в лучшем случае 



партией-изгоем, пусть даже ее поддержка медленно, но верно растет. Однако роль НДПГ 

становится интересной в связи с ее осуждением Альтернативы для Германии (АдГ), партии 

евроскептиков, основанной в 2013 г., которая быстро стала главным представителем 

ультраправых настроений в стране. 

В ходе федеральных выборов 2013 г. НДПГ не только заявила, что АдГ крадет ее 

избирателей и членов [83], но и привлекла к себе внимание на своем сайте, призывая людей 

«голосовать за оригинал», а не за АдГ [84]. В этом плане она недалеко ушла от 

французского Национального фронта, который в 2007 г. обвинил Николя Саркози в 

излишней жесткости в вопросах безопасности, отбирающей у этой партии ее избирателей 

[82: 18]. Все это означало, что многие избиратели, отождествлявшие себя с НДПГ, теперь 

получили менее спорную платформу, выражающую их политические взгляды. 

Воспользовались ею не только они, но она стала более привлекательной и для многих 

других избирателей, что привело к изменению ее средней суммы на выборах с 8,02% до 

17,4% всего лишь за три года. Этот рост произошел в период, когда высокопоставленные 

функционеры АдГ заявляли, что «мигрантов надо расстреливать на границе" [85], что 

«никто не хочет черного в качестве соседа» [86] и что национальная футбольная команда 

Германии выиграла бы чемпионат Европы 2016 г., будь в ней "настоящие немецкие игроки" 

[87]. Таким образом, АдГ явно разыгрывает расовую карту и карту безопасности и получает 

от этого ощутимую выгоду, вызывая обеспокоенность ее возможным успехом на 

общегерманских выборах 2017 г. 

Можно видеть также, что резкий рост количества мигрантов в Германии прямо 

коррелирует с ростом поддержки АдГ. А значит, несмотря на данные, риторика АдГ вокруг 

небезопасности, и сама эта партия, стоящая в основном на ксенофобской и 

антииммиграционной платформах, привлекательны для избирателей и находят 

значительный отклик в немецком обществе. 

Тенденции, отмеченные в Германии, наблюдаются и во Франции, Великобритании и 

Соединенных Штатах. Во Франции поддержка Национального фронта начиная с выборов 

1995 г. оставалась на уровне примерно 15% и на президентских выборах никогда не падала 

ниже 10% голосов с 1988 г. [88]: 

Рекордного результата (27,73%) Национальный фронт достиг на региональных 

выборах 2015 г. [89] во время кризиса с беженцами и спустя четыре месяца после 

террористического акта в редакции парижского журнала «Шарли Эбдо». Национальный 

фронт получал примерно одинаковую поддержку на президентских выборах - провал 2007 

г. был следствием агрессивной кампании Николя Саркози, отобравшей голоса у этой 

партии, - а результаты региональных выборов были достаточно изменчивыми и 



реагировали как на кооптацию их дискурса (2010), так и на эксплуатацию проблемы 

миграции и безопасности (2015). Национальный фронт сформулировал эту проблему 

вполне отчетливо, что позволило ему возвыситься до статуса крупной партии и заработать 

ярлык возможного "фаворита" для своего лидера Марин Ле Пен на президентских выборах 

в 2017 г. 

Национальный фронт, как и немецкая АдГ, преуспел в чеканке расистских, 

исламофобских и антисемитских лозунгов вроде следующего: «[...] мы должны избавиться 

от всех этих мерзких мусульман во Франции и Европе любыми средствами. [...] Эти 

подонки должны быть изгнаны из западного мира» [90]. И, однако кандидат, который это 

сказал, получил 34,09% голосов в своем округе, и ксенофобская риторика ничуть не мешала 

успехам партии, особенно с 2014 г. 

Интересный контраст между ситуациями во Франции и Германии состоит в том, что 

Франция не знала резкого увеличения притока мигрантов во время кризиса и что 

преступность на самом деле падала в период, когда Национальный фронт добился 

наибольшего прогресса. Однако поскольку Франция в то же самое время пережила волну 

террористических актов, можно уверенно утверждать, что скачок в поддержке 

Национального фронта до 16,31% был прямым результатом роста терроризма в стране, 

ассоциировавшегося с иностранцами, так как большинство нападавших, хотя и были 

французами, имели африканские корни. Весьма зрелищная природа терроризма оставляет 

однозначное впечатление небезопасности, которое подкрепляется чрезвычайным и 

исключительным положением, требующим значительного военного присутствия, - и оно 

играет на руку Национальному фронту с его классической риторикой за безопасность и 

против иностранцев, позволяя ему извлекать выгоду из ситуации. 

В Великобритании проблема небезопасности формулируется совершенно иначе, и это 

добавляет очки скорее крайне правой Партии независимости Соединенного Королевства 

(ПНСК), чем Британской национальной партии (БНП). Как и во Франции и в Германии, 

анти-миграционный дискурс здесь отчетливо присутствует, но благодаря позиции по 

иммиграционным законам и законам о передвижении ЕС экономическая небезопасность 

играет более существенную роль. Это было особенно заметно во время кампании по 

Брекситу в мае-июне 2016 г., которая привела к голосованию большинства британских 

граждан за выход из ЕС. Однако, как видно из следующего рисунка, поддержка ПНСК и 

БНП сложилась не в последнее время, а определяется более длительной тенденцией [91]. 

Эти цифры позволяют увидеть несколько интересных моментов. Во-первых, подобно 

германской НПД, БНП утратила значительную поддержку, когда возникла партия 

примерно с такими же идеями, но без расистского клейма. Все "приобретения", сделанные 



БНП между 2001 и 2010 гг., означали потерю для ПНСК на протяжении пяти лет. Во-

вторых, пики поддержки не совпадают ни с ростом притока мигрантов, ни с ростом 

преступности. В-третьих, рост поддержки ультраправых партий начался не с 

террористическими актами в Великобритании, самыми сильными из которых были 

нападения на людей в лондонском общественном транспорте 7 июля 2005 г., когда 52 

человека погибло и 700 человек были ранены, но предшествовал им. Эти обстоятельства 

заставляют думать, что подъем ПНСК и БНП связан с другими факторами небезопасности, 

в частности экономикой. 

Действительно, рассматривая уровень безработицы в Великобритании с 2004 г., 

можно видеть, что рост поддержки избирателей совпадает со всплесками безработицы. Это 

верно, однако, только до 2014 г., когда уровни безработицы начали резко падать вплоть до 

достижения «отметки полной занятости» (5%) в октябре 2016 г. И все же за то же время, 

несмотря на меньшую преступность, увеличение числа рабочих мест и отсутствие 

иммиграционных скачков, ПНСК стала ведущей политической силой в Великобритании, 

разыгрывая карту миграции и безопасности и проводя взгляды, родственные 

Национальному Фронту Франции и немецкой АдГ. 

После 2014 г. представители ПНСК утверждали, что «собаки разумнее, приятнее в 

общении и, конечно ведут себя лучше большинства мусульман» [92], а лидер партии 

Найджел Фараж высказал несколько замечаний, в которых связал миграцию с 

небезопасностью. В 2014 г. он заметил, что «всякий нормальный и здравомыслящий  

человек был бы вправе обеспокоиться, если бы вдруг по соседству поселилась группа 

румын» [93], связывая выходцев из Восточной Европы с преступлениями, в то время, когда 

ЕС усилил ограничения для свободного передвижения в своих границах рабочих из 

Румынии и Болгарии. Он сделал это и во время крайне нервной кампании вокруг Брексита 

в июне 2016 г. в форме плаката ПНСК "Переломный момент", на котором фотография 

беженцев, сделанная в октябре 2015 г., обнаруживала зловещее сходство с нацистской 

пропагандой 1930-1940-х гг. 

В защиту этого плаката Фараж сказал: «Но давайте начистоту, мы ведь видим на этом 

фото, что большинство идущих - молодые мужчины, и они, возможно, прибыли из стран не 

самых благополучных, из мест более бедных, но ЕС сделал страшную ошибку, которая 

ставит под угрозу безопасность каждого» [94]. 

И снова, вопреки фактам ПНСК словесно и визуально ассоциировала миграцию с 

небезопасностью, с идеей угрозы Соединенному королевству, идущей извне. Как во 

Франции и Германии, это лишний раз подтверждает мысль, что постановка проблемы - 

даже если она ложная [95] - оказывает большее воздействие, чем факты. 



В случае США оценить влияние крайне правого дискурса на безопасность гораздо 

труднее, потому что там нет национальных движений, подобных европейским. Однако 

проблема миграции и безопасности исторически всегда оставалась частью политической и 

культурной жизни этой страны начиная с Закона об иностранцах и подстрекательстве к 

мятежу 1798 г., за которым в другие столетия последовали Закон об исключении китайцев 

в 1882 г. и Закон о реформе нелегальной иммиграции и ответственности иммигрантов 1996 

г. [96: 65]. 

Однако недавно завершившаяся президентская кампания и выборы служат точным 

барометром для оценки современных тенденций в дискуссии о миграции и безопасности в 

США. В самом деле, иммиграция была одной из ключевых тем на протяжении кампании, и 

во многих случаях проблема миграции была сформулирована как угроза безопасности. 

Автором многих высказываний в этом духе был нынешний президент Дональд Трамп, 

который включил в свою программу безопасности постройку стены на границе с Мексикой, 

чтобы помешать прибытию нелегальных иммигрантов и изгнать примерно 11 млн 

нелегальных мигрантов, находящихся сейчас в стране: 

«Когда Мексика направляет к нам своих людей, это не лучшие люди. Они отдают не 

вас, а людей с множеством проблем, и они привозят эти проблемы к нам. Они привозят 

наркотики. Они привозят преступления. Они насильники... Но некоторые, я допускаю, 

хорошие люди» [97]. 

«Если мы не станем жесткими, если мы не станем умными и быстрыми, то вряд ли 

уже будем хозяевами своей страны. Не останется ничего, абсолютно ничего. Убийца, имя 

которого я не буду употреблять, даже и не скажу, родился в афганской [семье], у афганских 

родителей, которые иммигрировали в Соединенные Штаты. 

Его отец публично поддержал афганский Талибан, режим, убивающий тех, кто не 

разделяет их радикальные взгляды, и они убили много людей. Его отец даже сказал, что 

баллотировался в президенты Афганистана. Что главное, единственной причиной, по 

которой убийца оказался в Америке, вообще-то было то, что мы позволили его семье сюда 

приехать» [98]. 

Последняя цитата, взятая из речи Трампа после террористического акта в ночном 

клубе «Пульс» в Орландо, унесшего 49 жизней, особенно интересна, потому что в ней не-

американцы отчетливо определяются как источник угрозы. Дело в том, что стрелок, Омар 

Матин, родился и вырос в Соединенных Штатах. Это был поступок не мигранта, а 

американца, который действовал против своих сограждан, как и Сайед Ризван Фарук, 

совершивший теракт в Сан-Бернардино. 



Хотя высказывания Дональда Трампа, возможно, более эффектные, в первой части 

этого текста мы видели, что и Хиллари Клинтон связала теракт в Орландо с миграцией. 

Поэтому не вызывает сомнения, что во всей президентской кампании миграция 

рассматривалась как проблема безопасности и угроза для американцев. И несмотря на всю 

жесткость его слов Дональд Трамп был избран президентом Соединенных Штатов, получив 

47,3% голосов избирателей, на 0,4% меньше чем его оппонент Хиллари Клинтон. Это 

подтвердило, что его позиция по миграции и безопасности получила мощный отклик в 

американском электорате. 

Теперь мы понимаем, что несмотря на факты, свидетельствующие об отсутствии 

связи между миграцией и небезопасностью, сама способность продавать нарратив может 

быть весьма эффективна и сильно влияет на восприятие безопасности. Использование 

крайне правого нарратива позволило партиям, которые смогли избежать 

стигматизирующего ярлыка, добиться впечатляющих успехов в каждой из рассмотренных 

здесь стран, причем всплески их популярности совпадали с периодом кризиса с беженцами, 

даже если они возникли десятилетия назад. 

Расистские позиции, выдвигаемые АдГ, Национальным фронтом, ПНСК и Дональдом 

Трампом, не помешали значительным долям электората голосовать за них, поскольку они 

сумели соединить (словесно и визуально) эти позиции с чувством небезопасности, которое 

становится близким большим частям населений в периоды кризисов, подобных кризису с 

беженцами. Это не значит, что все есть вопрос восприятия, потому что многие победы 

ультраправых движений и партий произошли в период, когда террористические акты стали 

повторяться в Европе, особенно во Франции. Это позволяет движениям и партиям 

правового толка использовать яркую и шокирующую природу терроризма в своих 

интересах, чтобы выстроить свой нарратив о проблеме миграции и безопасности, неважно, 

основывается ли он на фактах или нет. 

Но может ли стратегия разыгрывания карты страха обернуться им боком? 

Действительно ли использование радикального дискурса в связи с безопасностью создает 

бóльшую небезопасность, а представление миграции угрозой - новые мишени насилия в 

обществах, где растет поддержка ультраправых идей? 

Выше мы видели, что во всех четырех рассматриваемых странах партии и индивиды, 

продвигающие крайне правые идеи, получили значительно большую поддержку во время 

кризиса с беженцами благодаря их способности формулировать проблему миграции как 

угрозу безопасности. Однако этот успех имел непредвиденное последствие: рост 

преступлений на почве ненависти в каждой стране. 



Действительно, все страны переживали рост преступлений на почве ненависти, 

особенно после больших событий. В Германии - вслед за "Открытием границ" в сентябре 

2015 г.; во Франции после атаки на «Шарли Эбдо» в Париже; в Великобритании после 

кампании по Брекситу; и, по некоторым сведениям, в Соединенных Штатах после выбора 

президентом Дональда Трампа. 

Полная статистика за 2016 г. доступна только по Великобритании. Однако медийные 

сообщения указывают на рост преступлений на почве ненависти во Франции, в Германии и 

США в 2016 г. В Германии этот составил примерно на 20% [99], во Франции нападения на 

мусульман количественно утроились [100], а США, по-видимому, переживают рост 

преступлений на почве ненависти начиная с выбора президентом Дональда Трампа [101]. 

Таким образом, можно сделать вывод о связи между успехом ультраправых движений 

и ростом крайне правого насилия, и это означает, что несмотря на заботу о безопасности на 

деле их риторика порождает скорее небезопасность во всех четырех странах. Это особенно 

заметно в Германии и Великобритании, где скачки ультраправого насилия оказались 

гораздо более очевидными, чем во Франции и в Соединенных Штатах. 

Два конкретных случая приходят в голову в связи с этим наблюдением. Первый - 

нападение с ножом на Генриетту Рекер, нынешнего мэра немецкого города Кёльн 17 

октября 2015 г., которой в последний предвыборный день нанес удар крайне правый 

террорист, протестовавший против ее позитивной позиции по беженцам [102]. Второй - еще 

более зверское нападение на политика Лейбористской партии, члена парламента Джо Кокс, 

которая была расстреляна, а потом заколота ножом также крайне правым борцом 16 июня 

2016 г., за неделю до назначенного на 23 июня референдума по Брекситу. Убивая ее, 

нападавший прокричал: "Британия прежде всего" [103]. В атмосфере страха, созданной 

постановкой проблемы безопасности в увязке с миграцией, эти люди взяли дело в свои 

руки, подогретые идеями о долге защитить свои страны от чужаков. Таковы крайние 

примеры роста насилия с крайне правыми мотивами, которое было вызвано усилением 

ультраправых идей, проталкиваемых партиями типа АдГ и ПНСК. 

Навязывая призрак миграции - иностранный элемент - в качестве источника 

опасности, дискурс крайне правых разжигает пламя насилия и ненависти, что, по иронии 

судьбы, делает местных граждан, которых они хотят представлять и защищать, мощнейшим 

источником небезопасности. Кроме того, разжигая крайне правый терроризм, они вводят в 

действие то самое явление, с которым якобы борются. 

Связывать миграцию и небезопасность на том основании, что мигранты являются 

источником небезопасности для принимающих стран, неправомерны. Связь между 

небезопасностью и проблемой миграции устанавливается из-за самой постановки этой 



проблемы, которая на деле привела к тому, что члены принимающего общества совершают 

все больше актов насилия против мигрантов, тем самым реально увеличивая преступность 

и небезопасность. Мое предположение, что связь между небезопасностью и проблемой 

миграции производится хозяевами и анти-имигрантским дискурсом, а не самими 

мигрантами, подтверждается приведенными аргументами. 

Мы видели, что несмотря на рост притока мигрантов в Германии, Франции, 

Великобритании и Соединенных Штатах Америки, особенно в период 2013-2016 гг., 

показатели преступности – не считая нарушений пограничного режима и незаконного 

превышения сроков пребывания в стране - оставались постоянными, не претерпев 

серьезного изменения за пятилетний период. Кроме того, мы отметили, что всплеск 

террористических актов в Европе, особенно во Франции с 2014 г., имел причиной хозяев, 

индивидов, родившихся и выросших в стране, которая стала мишенью для нападения. Это 

обстоятельство опровергает аргумент, игравший столь видную роль в американской  

президентской кампании, что иностранцы порождают терроризм в принимающей стране. 

Оно также подрывает мнение об иностранцах есть источнике преступности. 

Можно было также наблюдать, что ультраправые движения и партии с большим 

успехом сосредоточили дискурс вокруг мигранта как угрозы, пренебрегая фактами, 

свидетельствующими об обратном. Хотя такие партии, как немецкая АдГ, британская 

ПНСК и французский Национальный фронт чрезвычайно выиграли от кризиса с 

беженцами, их успех отнюдь не случаен. Их поддержка устойчиво и постепенно росла, и 

они не упустили шанс использовать в своих интересах и кризис с беженцами, и страхи, 

порожденные Веком терроризма. Взяв в оборот безработицу и экономическую  

неопределенность, они сумели связать радикальный дискурс с основной политической 

повесткой, что не только добавляет неопределенности, но и создает известную 

легитимность [82]. 

Успешность их тактики, однако, скрывает за собой весьма трагическую реальность - 

разжигание ультраправого насилия в каждой из рассмотренных стран. Количество 

преступлений на почве ненависти увеличилось в каждой стране, но более всего в Германии 

и Великобритании, где оно быстро росло с 2014 г. Экстремистские нападения крайне 

правых террористов привели к смерти члена британского парламента и серьезному 

ранению мэра немецкого города, причем обе пострадавшие выступали за открытую 

иммиграционную политику. И наряду с ростом угроз для политиков и чиновников, 

проводящих в жизнь иммиграционную политику [99], и ростом общего числа преступлений 

на почве ненависти, растут и шансы других лиц, принимающих решения, стать жертвами 

ультраправого насилия, вызываемого миграционной политикой. 



Ситуация, развивающаяся с 2014 г., представляет собой порочный круг. Чем больше 

будет террористических актов, тем больше люди будут прислушиваться и, возможно, 

обращаться за ответами к крайне правым партиям. Последние, в свою очередь, продолжат 

формулировать проблему безопасности в связи с иммиграцией, чтобы увеличить или по 

крайней мере закрепить свой успех, и тем самым продолжат разжигать крайне правое 

насилие, как это происходит, начиная с 2014 г. Решения разорвать этот круг непросты и не 

могут основываться только на разумном понимании фактов. Этот текст по крайней мере 

показывает, что нарратив угрозы, исходящей от мигрантов, процветает, хотя факты  

опровергают его аргументы. 

Первое и простейшее решение проблемы заключается в том, чтобы голосовать. Явка 

избирателей на уровне 70% или ниже недостаточна для противодействия движению, 

которое воспринимает выборный процесс всерьез. Относиться к этому процессу серьезно - 

тоже часть решения. Многие сообщали в Твиттере после референдума по Брекситу и 

выборов в США, что голосовали за Брексит или Трампа, но не думали, что их голоса что-

то значат [104]. Такого рода ошибочные суждения лишь подпитывают порочный круг. 

Самое важное решение и самое сложное для ведущих партий - перестать пользоваться 

нарративом ультраправых партий ради привлечения значительной части электората. 

Изображая себя правее ультраправых [105] или «заимствуя» некоторые установки крайне 

правых партий [82] по безопасности и иммиграции, они формируют политическую 

платформу, которая тоже поддерживает порочный круг. При всей соблазнительности идеи 

достучаться до лояльного электората и выйти вперед, ведущие политики и партии должны 

понять, что они играют на руку экстремизму и радикализма ради очень ограниченных и 

кратковременных выгод. 

  



3. Развитые страны в контексте новой миграционной ситуации 

 

3.1. «Миграционный кризис» и немецкая иммиграционная политика  

 

В начале сентября 2015 г. произошло событие, которое многие комментаторы 

расценили как «политическое землетрясение». Германия объявила о готовности открыть 

свои границы для беженцев. Речь шла о внушительных массах людей, ожидавших своей 

участи у порога Евросоюза (или внутри него, учитывая тех, кто оказался на тот в момент 

заблокированным в Венгрии). В итоге за несколько месяцев в страну прибыло около 900 

тыс. человек, к которым прибавилось еще четверть миллиона, въехавших в Федеративную 

республику в 2016-ом. Некоторые из комментаторов предсказывали, что последствия 

случившегося “землетрясения” станут столь разрушительными, что Германия никогда от 

них не оправится. 

У рядовых российских граждан едва ли были основания в этом усомниться. И 

напротив, у них не было никаких оснований поверить в реалистичность фразы, 

произнесенной Ангелой Меркель в разгар упомянутых событий – Wir schaffen das (Мы 

справимся). Эти слова воспринимались россиянами, в лучшем случае, как некое 

благодушие.   

Что происходит в Германии на самом деле? Как прибытие беженцев повлияло на 

экономическую и политическую ситуацию в стране? В какой мере немецкое общество 

готово и способно справиться с вызовами, с которыми столкнулось? 

Ставя эти вопросы, автор отдает себе отчет в том, что ответить на них в полной мере 

в рамках отдельной статьи вряд ли возможно. Задача предлагаемого текста – дать обзор 

ситуации в Германии, сложившейся в течение последних двух лет, и наметить контуры ее 

возможного развития в ближайшем будущем. 

Прежде чем приступить к этому обзору, необходимо сделать одно важное замечание. 

Несмотря на то, что в масс-медиа и публицистике выражение «миграционный кризис» 

применительно к событиям в Европе 2015 года употребляется как само собой 

разумеющееся, автор примыкает к тому направлению в академической литературе, в 

котором данное выражение принято брать в кавычки. Тому есть несколько причин. Во-

первых, в аналитическом плане имеет смысл вести речь о кризисе мировой политико-

экономической системы, следствием которой являются потоки вынужденных мигрантов 

[137]. Во-вторых, положение дел с глобальной миграцией описывается в терминах кризиса 

уже не первое десятилетие – события же, которые в сегодняшней Европе кажутся чем-то 

беспрецедентным, в мировом масштабе представляет собой, увы, привычное явление [138], 



[139]. В-третьих, фреймирование происходящего в качестве «кризиса» отвлекает внимание 

от тех политических и управленческих просчетов, которые были совершены европейскими 

чиновниками в начале 2010-х годов [140], [141]. 

Решение, принятое кабинетом Меркель, имело двойственную мотивацию.  

С одной стороны, на повестке дня в течение всего предшествовавшего полугодия 

остро стоял вопрос о базовых принципах европейской политической культуры. Одним из 

таких принципов является гуманизм – уважение к человеческому достоинству независимо 

от происхождения. Значительная часть политического класса современной Федеративной 

республики искренне привержена этим принципам. Поэтому любого рода силовые меры по 

сдерживанию десятков тысяч людей на границах Евросоюза рассматривались как 

неприемлемые7[142]. В этом контексте заявление канцлера Меркель о том, что Германия 

примет у себя беженцев, которых отказываются принять ее соседи и партнеры по 

Европейскому Союзу, вызвало в немецком обществе понимание (не говоря уже о 

положительном международном резонансе). Готовность граждан Германии к проявлению 

Willkommenskultur (культуры гостеприимства) была весьма значительной. В течение всей 

осени 2015 г. настроения в пользу мигрантов превалировали над настроениями против них 

[143].   

С другой стороны, за принятым решением стояли вполне прагматичные соображения. 

Дело заключается в крайне неблагоприятной демографической ситуации, средством 

исправления которой служит иммиграционный приток, в особенности приток 

преимущественно молодого населения (74 % прибывших составляли люди моложе 30 лет). 

И хотя в данном случае речь идет о вынужденной иммиграции, с экономико-

демографической точки зрения она представляет собой скорее ресурс, чем проблему. Не 

случайно активисты из французского Национального фронта упрекали немецкие власти в 

том, что те, под аккомпанемент гуманистической риторики, цинично используют 

миграционный кризис в инструментальных целях: для мощной экономики Германии 

приток нескольких сот тысяч потенциальных работников есть не что иное как инструмент 

будущего роста. 

Реальные действия в сфере миграционного регулирования, предпринятые германским 

правительством в 2015-16 годах, позволяют говорить и о серьезности намерений в плане 

соблюдения гуманитарных обязательств, и о трезвом расчете с упором на интересы 

экономического развития.  

                                                                 
7 По формулировке еженедельника Die Zeit, вопрос об отношении к людям, ищущим убежища в 

Европе, затрагивает саму «душу Европы».   



С одной стороны, Германия активно педалировала заключение соглашения между ЕС 

и Турцией, в рамках которого последняя взяла на себя обязательство принимать обратно 

тех беженцев, которые двинутся с ее территории нелегально, а Евросоюз, в свою очередь, 

берет на себя финансовое бремя по обустройству лагерей для беженцев в Турции. 

Cоглашение было заключено в марте 2016, и благодаря его действию поток людей по 

балканскому маршруту существенно сократился. С другой стороны, кабинет Ангелы  

Меркель в срочном порядке пересмотрел законодательство, регулирующее рынок труда. 

Если прежде лицам, ищущим убежища, закон, по сути, запрещал осуществлять трудовую 

деятельность8, то теперь, напротив, сделано все, чтобы человек, получивший статус, мог 

работать9. В то же время правительство сократило срок рассмотрения ходатайств об 

убежище (упростив процедуры их рассмотрения) и облегчило процедуру высылки из 

страны тех, кому было отказано в статусе). Кроме того, приняты меры по поощрению 

добровольного выезда соискателей убежища, не получивших такового. (Подробнее об этом 

см. ниже). 

Было значительно увеличено количество “интеграционных курсов” для 

новоприбывших. Наряду с этой мерой либерализировано законодательство в отношении 

минимальной оплаты труда.  В августе 2016 Минтруда инициировало ein-euro-job program 

для беженцев10. По плану чиновников это позволит трудоустроить порядка 100 тыс. 

человек. 

В конце 2015 –начале 2016 годов дважды вносились изменения в закон об убежище. 

Поправки, принятые в сентябре 2015 (так называемый Asylpaket I), предусматривали 

следующие меры: 

- распределение финансирования между федеральным правительством и 

правительствами земель 

- замена денежных выплат соискателям убежища иной материальной помощью 

(одежда, еда) 

- облегчение процедур депортации 

- распределение беженцев по территории страны 

- либерализация законодательства, регулирующего планирование в сфере 

строительства 

                                                                 
8 Согласно прежнему законодательству, соискатели статуса (речь, разумеется, не идет о трудовых 
мигрантах, работающих по контракту) не имели права работать в течение первых 9 мес. 
пребывания в стране.  
9 Временной отрезок, в который должно происходить “сканирование” новоприбывшего на предмет 
угроз безопасности, ограничен 3 месяцами. 
10 Минимальная оплата труда в Германии, установленная федеральным правительством, 
составляет 7 евро в час. 



- создание центров первичного приема беженцев – финансируемых как из 

федерального бюджета, так и из бюджетов земель (было создано 150 тыс. таких центров) 

- Косово, Черногория и Албания объявляются “безопасными странами” (что избавляет 

ФРГ от гуманитарных обязательств, предусмотренных Женевской конвенцией); соискатели 

убежища, являющиеся гражданами указанных трех государств, удерживаются в таких 

центрах сроком до 6 месяцев) 

- снижение расходов на медицинское сопровождение беженцев 

- обязательные интеграционные курсы 

- обеспечение скорейшего доступа к рынку труда беженцам, получившим разрешение 

на временное пребывание. 

Изменения февраля 2016 (Asylpaket II) продолжают линию на ужесточение 

иммиграционной политики. В частности: 

- создаются 5 специальных центров размещения, в которых находятся соискатели 

убежища, вызывающие сомнения (люди, сообщившие о себе ложную информацию или 

сознательно уничтожившие документы и т.д.); содержащиеся здесь лица не имеют свободы 

передвижения (обязаны находиться в пределах того района, в котором располагается центр 

размещения) 

- Марокко, Алжир и Тунис объявляются “безопасными странами”; ходатайства от 

граждан этих стран рассматриваются в ускоренном порядке. 

- ограничивается право на воссоединение семей: лица, пользующиеся субсидиарной 

защитой11, могут пригласить ближайших членов семьи (супруг или супруга, дети) не ранее 

чем через два года после получения разрешения на пребывание. Исключение делается для 

лиц, чьи семьи находятся в лагерях беженцев на территории Турции, Ливана и Иордании. 

- беженцы, посещающие интеграционные курсы, вносят 10 евро в месяц в качестве 

частичной оплаты таких курсов. 

В дальнейшем кабинет Меркель продолжил усилия по сокращению возможного 

притока беженцев (равно как и экономических мигрантов, рассматривающих ходатайство 

об убежище как инструмент иммиграции в одну из благополучных стран ЕС). В феврале 

2017 г. “безопасной страной происхождения” был объявлен Афганистан. За этим 

последовало несколько волн депортаций афганских просителей убежища. В том же месяце 

было заключено так называемое Мальтийское соглашение – с Ливией. Теоретически этот 

документ аналогичен договору, заключенному годом ранее с Турцией – с той, однако, 

разницей, что в Ливии нет одного центра власти (так что субъектом ответственности 

                                                                 
11 Такая защита предоставляется людям, которым отказано в статусе беженца, но которым в случае 

возвращения на родину грозит преследование. 



выступало правительство, расположенное в Триполи). Ливийская сторона обязуется 

контролировать свое морское побережье, удерживать в лагерях находящихся на ее 

территории беженцев и возвращать их обратно в лагеря в случае поимки судов-

перевозчиков у ливийских берегов). 

А. Меркель с самого начала столкнулась с ощутимым противодействием курсу 

“открытых дверей” в иммиграционной политике – прежде всего, внутри собственной 

партии (точнее, партийного объединения ХДС/ХСС). В частности, с публичной критикой 

ее политики выступил лидер ХСС Хорст Зеехофер. Последний демонстративно встречался 

с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и призывал однопартийцев к 

противодействию Меркель. 

К тому же после событий “кельнской ночи” и череды терактов, пошатнувших 

готовность общества к проявлению Willkommenskultur, поддержка Меркель заметно 

снизилась. Ряд аналитиков, фиксируя это снижение, даже предрекали канцлеру уход с 

позиции главы партии и будущее поражение на выборах. 

На фоне критики курса Меркель происходил устойчивый рост популярности правой 

популистской партии “Альтернатива для Германии” (AfD – Alternative fuer Deutschland). 

Возникнув в 2012 г., эта организация сделала ставку на недовольстве части населения 

Германии двумя вещами: неэффективностью европейской бюрократии и открытой 

иммиграционной политикой. Миграционный кризис позволил AfD максимизировать 

политический капитал. Лидеры AfD на всех доступных им площадках, от СМИ до 

социальных сетей и наглядной агитации во время региональных предвыборных кампаний, 

делали все возможное, чтобы сосредоточить внимание публики на таких темах как бремя 

приезжих для бюджета и их культурная чуждость коренному населению. Меркель 

изображалась как виновница “исламизации” страны, а преступления с участием мигрантов 

и эпизоды, связанные с трениями между местными и приезжими, преподносились как 

проявление неспособности мигрантов интегрироваться в немецкое общество. Пытаясь 

отвести от себя упреки в шовинизме и ксенофобии,12 AfD переформатировала многие свои 

лозунги. В частности, призывы к радикальному развороту в миграционной политике 

мотивировались, среди прочего, озабоченностью за судьбу демократии. Кроме того, из 

руководящих структур были удалены наиболее одиозные фигуры. Иными словами, 

немецкие правые популисты провели ту же работу по новому позиционированию своей 

                                                                 
12 В СМИ попадало немало материалов, свидетельствовавших о том, что в состав “Альтернативы” - не 

только на уровне рядовых членов, но и на уровне лидеров – входят персонажи с криптофашистскими, если 

не откровенно неонацистскими, взглядами. 



организации, которую ранее во Франции провела Марин Ле Пен с “Национальным 

фронтом”.  

Результатом стали электоральные успехи, сначала на региональных, а затем и на 

национальных выборах. 

На выборах в бундестаг, состоявшихся в сентябре 2017 г., “Альтернатива” набрала 

12,6 % голосов, показав третий результат. При этом в отдельных федеральных землях (все 

из бывшей ГДР) она заняла первое и второе место13. Это означает, что AfD не просто 

попадает в федеральный парламент, но и образует в нем крупную оппозиционную 

фракцию. Подобный успех – явление, не имевшее прецедента в немецкой политике с 

момента основания Федеративной республики. До сих пор партии с 

ультранационалистической повесткой в лучшем случае добивались избрания своих 

представителей в законодательные собрания отдельных земель. 

Трудно сказать, как скажется на курсе правительства присутствие в главном 

законодательном органе14 партии с анти-иммигрантской повесткой. До сих пор среди 

основных политических игроков существовал консенсус о том, что проводившийся 

кабинетом курс в целом правильный.  

 

3.1.1. Изменение политического ландшафта Германии: особенности взгляда из России  

 

Глядя из России, трудно вообразить масштаб, который имеют в Германии настроения 

поддержки мигрантов. Они выражаются не столько в относительно высокой доле 

респондентов, дающих соответствующие ответы во время соцопросов, сколько в 

количестве гражданских активистов, вовлеченных в деятельность по поддержке беженцев.  

В разгар миграционного кризиса о своем желании помочь заявили десятки тысяч 

волонтеров. Они либо подключились к работе уже существующих НКО и 

благотворительных организаций, либо действовали на неформальной основе – как в рамках 

первоначального приема (сбор теплых вещей, предметов гигиены и т.д.), так и в рамках 

интеграции новоприбывших в немецкое общество (переводческая помощь, сопровождение 

наиболее уязвимых индивидов и групп и т.д.). 

Имеет смысл говорить о наличии в Германии своего рода миграционного лобби. Оно 

(а) институционализировано, (б) пользуется широкой поддержкой СМИ. Среди наиболее 

заметных и влиятельных институтов такого рода – организация Pro Asyl (За убежище). 

                                                                 
13 Речь идет, в частности, о Саксонии и Тюрингии, где AfD набрала около трети голосов. В Средней 

Саксонии ее результат составил 31,2 %. 
14 Поскольку все партии немецкого политического мейнстрима исключили возможность коалиции с AfD, 

представители последней не будут представлены в кабинете министров. 



Основанная в 1986 г., Pro Asyl объединяет гражданских активистов, представителей церкви, 

профсоюзов, благотворительных и правозащитных организаций, а также иммигрантских 

ассоциаций. В ней состоит более 21 тыс. членов. Немаловажно, кстати, что Pro Asyl входит 

в международную сеть промигрантских организаций – она является членом Европейского 

Совета по беженцам и высланным лицам (European Council on Refugees and Exiles – ECRE) 

и поддерживает партнерские связи с 74-мя организациями в 29 странах. 

Об укорененности настроений в польщу мигрантов можно судить, например, по тому, 

как в Германии отмечался День церкви (Kirchentag), приуроченный к пятисотлетнему 

юбилею Реформации. В мае 2017 г. в центральном соборе Виттенберга (городке в 

нескольких десятках километров от Берлина, где проповедовал Лютер) по случаю 

праздника было устроено многолюдное собрание общественности. В нем участвовали, 

наряду с главами протестантской и католической общин, также действующие политики. В 

их числе министр обороны Урсула фон дер Ляйен (ХДС) и лидер социал-демократов 

Мартин Шульц. Активисты, возмущенные недостаточно гуманистической, по их мнению, 

политикой правительства в отношении беженцев, попытались прервать выступление 

министра обороны. Когда охранники стали выводить нарушителей спокойствия из зала, 

министр остановила их словами “Все в порядке” и пригласила активистов на сцену – для 

совместного обсуждения спорных проблем. Затем взял слово Мартин Шульц, который – 

явно разделяя господствующее умонастроение – сделал в своем выступлении акцент на 

открытости, человечности, солидарности. Главный его тезис состоял в том, что возведение 

границ, культивирование недоверия и ненависти – тупиковый путь. 

На праздновании юбилея в Берлине присутствовал бывший американский президент 

Барак Обама. Его речь, произнесенная в немецкой столице 25 мая при огромном скоплении 

народа, имела своим рефреном “Мы не сможем спрятаться за стенами”. Нетрудно 

догадаться, что речь Обамы была встречена ликующим одобрением.  

Если же отвлечься от публичной риторики и обратиться к политической практике, то 

в числе конкретных мер, предлагавшихся М. Шульцем и его однопартийцами, был 

пересмотр классификации Афганистана как “безопасной страны” и прекращение 

депортаций: по мысли социал-демократов, каждое прошение со стороны афганцев должно 

рассматриваться в индивидуальном порядке.  

Диаметральной противоположностью этой части общества является тот его сегмент, 

в котором распространены крайние анти-иммиграционные настроения. Это, прежде всего, 

группировки с расистской идеологией (от скинхедов до членов ультраправых организаций), 

выражающих свою позицию через насильственные действия. В 2015-16 годах количество 

нападений на почве расовой или этнической неприязни (поджоги общежитий и центров 



размещения беженцев), совершенных подобными группировками, удвоилось (более 1.000 

по сравнению с примерно пятьюстами в прежние годы). Кроме того, это организации с 

антимигрантской повесткой, дистанцирующиеся от прямого насилия, но требующие от 

государства действий по ограничению иммиграции. Упор при этом делается на 

“инокультурных” мигрантах – имеются в виду выходцы из стран исламского культурного 

ареала.  Наиболее заметная из таких организаций – ПЕГИДА (Patriotische Europäer gegen 

Islamisierung des Abendlandes – Европейские патриоты против исламизации Запада). 

Демонстрации, организованные движением ПЕГИДА в Дрездене и ряде других 

городов (преимущественно в восточногерманских землях), в определенные моменты 

собирали до 25 тыс. участников15[144]. Зачастую подобные акции вызывали волну 

демонстраций протеста. В Лейпциге, например, где под знаменами Пегиды, по разным 

оценкам, выступило от 2-х до 3-х тысяч человек, их оппоненты вывели на улицы около 30 

тыс. [144]. В общей сложности в январе 2015 в протестных акциях против идей Пегиды по 

всей стране вышло в общей сложности порядка 200 тыс. человек [145].  

Идеологическая поляризация вокруг проблемы иммиграции заявляет о себе и на 

уровне молодежных субкультур – с движением Identitaer16 на крайне правом и с движением 

Antifa (Antifaschistische Aktion) на крайне левом фланге. 

И хотя большинство немецкого населения не присоединяется ни к одному из этих 

полюсов, определенный раскол по поводу отношения к иммиграции существует.  

 

3.1.2. Социально-экономические последствия кризиса и предварительные экспертные 

прогнозы 

 

В разгар событий 2015 года журналисты обращались к авторитетным экономистам с 

просьбой оценить возможные последствия “миграционного кризиса” для народного 

хозяйства Германии. С прогнозами выступали также эксперты влиятельных аналитических 

центров. По оценкам МВФ, приток беженцев в краткосрочной перспективе приведет к 

увеличению бюджетных расходов, которые в Германии составят порядка 0,35 % от ВВП. 

Это повлечет за собой рост государственного долга. Учитывая, что большинство беженцев 

не работают, их приток приведет к росту показателей безработицы. Однако по мере 

                                                                 
15 Рекордная явка в 25 тыс. имела место в январе 2015 в связи с нападением исламистских 
террористов на редакцию Шарли Эбдо в Париже; прежде демонстрации, организованные Пегидой, 
собирали от 7-ми до 10 тыс. участников.  
16 Название движения можно перевести как “блюстители идентичности”. В Германию оно пришло 
из Франции (по имени молодежной организации Generation Identitaer, возникшей в 2002 г.). Его 
идеология – белый супрематизм. Имеет ячейки в Норвегии, Австрии, Италии и других 
европейских странах. 



интеграции новоприбывших в рынок труда результатом миграционного притока станет 

рост объемов производства – на 0,1% по ЕС в целом и на 0,3 % по Германии. Кроме того, 

благодаря тому обстоятельству, что большинство беженцев составляют молодые люди (82 

% - моложе 35 лет), иммиграция будет способствовать небольшому снижению доли 

пенсионных расходов в структуре ВВП. 

Положительный эффект от миграционного притока будет также заключаться в росте 

совокупного спроса. Кроме того, расширение налогооблагаемой базы, вкупе с 

поддерживающими мерами в сфере кредитно-денежной политики, поможет 

компенсировать давление на зарплаты и инфляцию.  

В среднесрочной и долгосрочной перспективе экономический эффект от 

миграционного притока будет зависеть от скорости вхождения беженцев в рынок труда, и 

от степени, в какой профессиональные навыки новых работников будут дополнять или 

заменять навыки местной рабочей силы. 

Что касается закономерной озабоченности местных работников снижением уровня 

оплаты труда и возможным ростом безработицы, то “прошлый опыт показывает, что 

подобные эффекты носят временный и ограниченный характер” [146, p.4]. 

Иными словами, издержки, связанные с приемом беженцев, в долгосрочном плане 

обернутся выгодами. Согласие с такой оценкой высказал и ряд экспертов из других 

аналитических центров.  Приток нового трудоспособного населения приведет к созданию 

новых рабочих мест (благодаря строительству жилых домов и инфраструктурных объектов  

– школ, детских садов, поликлиник и т.д.) и к росту ВВП [147]. При условии грамотных мер 

по интеграции новоприбывших, расходы, которые сегодня несет правительство Германии, 

окупятся к 2025–2027 гг.  

Согласно опросу, проведенному газетой Financial Times среди ведущих экономистов, 

оживление рынка труда, вызванное притоком беженцев, повлечет за собой небольшой 

экономический рост уже в ближайшие годы  [148]. При этом некоторые из опрошенных 

экспертов подчеркивали, что экономические последствия массового миграционного 

притока просчитать крайне трудно, ибо экономика не существует отдельно от политики и 

от жизни общества в целом. Учитывать нужно не только “чисто экономические” 

обстоятельства, но и такие факторы как протестные настроения, вызванные опасениями 

местного населения относительно социальной защищенности, возможные трения на 

культурной почве, рост социальной напряженности и, как следствие, – электоральной 

поддержки крайне правых и т.д. Наконец, огромное значение имеет стратегия, которую 

выберут правительства: насколько эффективными будут их решения в сфере регуляции  

рынка труда, социальной политики и т.д. В частности, по мнению экономистов, немецким 



властям следовало бы достаточно радикально либерализировать законодательство о труде 

(до недавнего времени оно сильно блокировало доступ нерезидентов к труду, а также 

устанавливало чрезмерно высокую планку в отношении минимальной оплаты). Как мы 

видели выше, эти рекомендации были германским правительством услышаны. 

 

3.1.3. Перспективы выхода из сложившегося кризиса: экспертные прогнозы 

 

В течение двух лет Германия приняла порядка 1,2 млн. человек (890 в 2015 и 250 тыс. 

в 2016). На конец 2015 г. было зарегистрировано 491.899 первичных ходатайств об 

убежище, а на конец 2016 – 722.37017. Более 400 тыс. из этого числа получили статус18 и, 

соответственно, зарегистрированы на бирже труда в качестве ищущих работу. (При этом 

экономически активное население составляет 43,6 млн. человек, а безработных в стране 

порядка 2,5 млн.) 

Как обстоит дело с остальной массой новоприбывших?  Помимо упомянутых 400 тыс. 

человек, признанных в качестве соискателей убежища (Asylbwerber), еще 155 тыс. получили 

“дополнительную защиту” (Subsidiaerer Schutz): они не имеют статуса беженцев, но 

признаются “нуждающимися в защите” - из-за угрозы смертной казни, пыток или военных 

действий в стране их происхождения. Еще 25 тыс. человек не признаны ни в каком статусе, 

но подпадают под Abschiebeverbot (запрет на депортацию). Срок их легального нахождения 

в стране продлевается каждые несколько месяцев. Еще порядка 400 тыс. – те, чьи 

ходатайства оставались на февраль 2017 г. необработанными19 [149].  

Что предпринимает в этой связи Министерство по делам миграции и беженцев 

(BAMF)? Увеличен штат, от работников требуется ускорить процесс рассмотрения (3 

ходатайства в день). В рамках поощрения добровольного возвращения в отдающую страну 

производятся выплаты: 1200 евро тем, кто решил покинуть Германию до рассмотрения дела 

(если на предварительном собеседовании выяснилось, что шансов на получение статуса 

нет). 800 евро получат те, чье ходатайство было отклонено, и кто уедет на родину, не 

подавая апелляцию.  

Расходы по обустройству беженцев составляют 28 млрд. евро в год (примерно 0,8% 

ВВП, т.е. чуть больше, чем предсказывали аналитики МВФ). Цифра впечатляющая – тем не 

менее, большинство политиков и экспертов единодушны в том, что эти средства следует 

                                                                 
17 В это число вошли необработанные ходатайства прошлого года. 
18 “Bleiberecht”, что является аналогом российского РВП. 
19 Для справки: в 2015 г.  время на рассмотрение ходатайства в среднем составляло 5,2 мес., а в 2016 –7,1 

месяцев. Длительность рассмотрения сильно варьируется в зависимости от страны происхождения. Для 

граждан Сомали – 17 мес., Турции – 16 мес., России – 15 мес., Сирии – 5,6 мес.  



рассматривать не как траты, а как инвестиции. По оценке Кельнского института германской  

экономики (IW), к 2020 году за счет стимулов от притока нового населения ВВП Германии 

вырастет на 90 млрд. евро [150].  

 

3.1.4. Интеграция новоприбывших в немецкое общество 

 

Итак, главная цель административно-политических усилий – интеграция новых 

работников в рынок труда. Инструменты достижения этой цели: сеть языковых курсов (и, 

шире, так называемых “интеграционных курсов”), профессиональное обучение молодых 

беженцев, подключение новоприбывших к “практикумам” на предприятиях. 

Министерство труда, совместно с Торгово-промышленными палатами федеральных 

земель и ОЭСР, провело опрос 2200 предпринимателей относительно их опыта с 

работающими беженцами. 85 % заявили, что не испытывали никаких трудностей с 

новичками, а 80 % - в целом довольны новыми сотрудниками. В числе проблем на первом 

месте – недостаточное знание немецкого языка. Далее в списке проблем следует 

неурегулированный правовой статус. Работодатели в сфере промышленной переработки 

жалуются на то, что уже после того, как отдельные молодые мигранты прошли практику на 

предприятии, выясняется, что их разрешение на пребывание в стране не продлевается, и 

они подлежат высылке в страну происхождения [151]. 

Главный вызов для экономики, отмечаемый всеми аналитиками: низкая квалификация 

большинства мигрантов. Двое из каждых трех работающих беженцев заняты на самых 

низко оплачиваемых позициях. Учитывая высокие темпы автоматизации производства, это 

означает, что эти люди – первые кандидаты на попадание в число безработных [152]. 

В будущем относительно неплохие перспективы трудоустройства будут иметь только 

профессионалы (Facharbeiter), а то и вовсе высококвалифицированные специалисты. 

Темпы трудоустройства беженцев удручающе медленны. За период с октября 2015 по 

ноябрь 2016 трудоустроить удалось всего 34 тыс. человек. Львиная доля занята в 

ресторанном и гостиничном бизнесе. В промышленности и на транспорте беженцы 

представлены скромно – в основном, либо в качестве вспомогательного персонала, либо в 

качестве обучающихся. Так, на Германских железных дорогах (Deutsche Bahn) в 2016 г. 

через систему обучения технического персонала трудоустроено всего 150 беженцев (из 

Сомали, Гвинеи, Афганистана и Сирии), еще 120 проходили обучение и должны были 

получить работу в 2017-ом. 



Многие эксперты считают, что если в течение ближайших пяти лет удастся 

трудоустроить примерно 50% зарегистрированных на бирже труда беженцев, это будет 

хорошим результатом [153]. 

Пройденный отрезок времени слишком короток, чтобы можно было уверенно судить 

о будущем. Как бы то ни было, и аналитики, и чиновники, и представители бизнес-

сообщества настроены в основном оптимистично. Президент Союза немецких 

работодателей Инго Крамер, в частности, заявил: 

“Нужно набраться терпения в деле интегрирования беженцев в рынок труда. Никогда 

еще в истории так не бывало, чтобы к вам приезжали готовые специалисты” [154]. Инго 

Крамер полагает, что в настоящий момент есть возможность устроить порядка 180 тыс. 

человек в качестве практикантов, слушателей курсов профессиональной подготовки и 

разнорабочих. Позицию бизнесмена разделяет Директор Института по изучению рынка 

труда и занятости (Instutut fuer Arbeitsmarkt unf Beschaeftigung – IAB) Иоахим Мёллер: 

первые итоги относительно влияния притока беженцев на рынок труда можно будет 

подводить не раньше через пять-шесть лет. Кстати, эксперты возглавляемого Мёллером 

института отмечают, что приток беженцев имел своим следствием не только обострение 

ситуации с занятостью, но и создание новых рабочих мест.  На настоящий момент речь идет 

о 50-60 тыс. человек, получивших работу в результате новой ситуации (преподаватели 

языка, социальные работники, охранники, управленцы, педагоги и бизнес-тренеры). 

Наконец, уместно привести мнение главы Министерства труда г-жи Налес (Andrea Nahles), 

которая уверена, что темпы вовлечения беженцев в рынок труда будут нарастать по мере 

овладения ими языком и окончания курсов профессиональной подготовки. Главное, на что 

она предлагает обратить внимание правительства: увеличение инвестиций в образование. 

Помимо профессионально-технического и высшего образования речь идет также о 

начальном, среднем и дошкольном. Напомним, что среди беженцев 106 тыс. человек - дети 

4х-5-ти лет, еще 60 тыс. – дети младшего школьного возраста (6-11 лет), 52 тыс. – дети 

среднего школьного возраста (11-15 лет), и 42 тыс. – подростки 16-18 лет.  

Что касается образовательного уровня вынужденных мигрантов, то на сегодняшний  

день он выглядит следующим образом: 58 % беженцев имеют среднее образование, 19 % - 

среднее специальное, 9 % никогда не посещали школу. Общая доля тех, кто имеет лишь 

начальное или неоконченное среднее образование, оценивается в 40% [155]. 

Согласно прогнозам Кельнского института германской экономики, количество 

трудоустроенных беженцев в 2018 г. достигнет 200 тыс. и несколько превысит отметку в 

300 тыс. в 2020-ом; при этом число неработающих (включая детей) будет также расти: к 

2020 г. оно может составить более 500 тыс. чел. [156] 



 

3.1.5. Иммиграционная политика в контексте адаптации Германии общеевропейскому 

политическому контексту 

 

С момента создания Федеративной республики вскоре после Второй мировой войны 

политические элиты и общественность Германии должны были решать проблему, с 

которыми ее соседи не сталкивались. Им нужно было доказать и миру, и самим себе, что 

ФРГ – такой же член демократического сообщества, как, скажем, Дания или Франция, и что 

новое государство не имеет ничего общего со своим нацистским предшественником.  Этой 

цели служила, среди прочего, немецкая иммиграционная политика, во многих отношениях 

более либеральная, чем у других европейских стран. Так, параграф 16 Конституции ФРГ, в 

том виде, как она была принята в 1949 году, звучал следующим образом: Politisch verfolgten 

geniessen Asyl (“Люди, подвергающиеся политическим преследованиям, получают 

убежище”).  После точки в данном параграфе не стояло замятой, т.е. норма об обязательстве 

государства предоставлять убежище всем, кто в нем нуждается, не сопровождалась какими-

либо условиями. Так продолжалось более четырех десятилетий. За этот период 

Федеративная республика дала приют не одной сотне тысяч беженцев – либо предоставив 

временное убежище, либо дав статус беженца. Так, в 1956 г. после восстания в Будапеште,  

Германия предоставила статус беженца 16 тыс. граждан Венгрии. В начале 1980-х убежища 

в Германии искало порядка 100 тыс. человек: из Ирана (вследствие Исламской революции 

1979), из Польши (активисты “Солидарности”), из Вьетнама (так называемые “люди на 

лодках”, спасавшиеся от преследований в результате смены режима в Южном Вьетнаме в 

1975) и из Турции (в результате военного переворота 1980). Значительная часть этих людей 

получила убежище [157].  

Такое великодушие отчасти объяснялось давлением общественности [158, p. 171]20, 

отчасти же – стремлением властей к репутационным приобретениям на мировой арене. 

Симптоматична в этой связи ситуация, сложившаяся в начале 1960-х после окончания 

французско-алжирской войны. Когда из Алжира потянулись беженцы (формально – 

граждане Франции, поскольку последняя считала Алжир свои департаментом), 

иммиграционные власти Германии оказались перед дилеммой. Принимать алжирцев 

означало испортить отношения с Парижем, важнейшим союзником и партнером. Не 

                                                                 
20 Так, прием вьетнамских беженцев в начале 1980-х произошел именно под давлением граждан. 
Тогдашнее общественное мнение было позитивно настроено по отношению к вьетнамцам, чего 
нельзя сказать о поляках.  



принимать – означало прослыть симпатизантами колониализма, проявляющими глухоту в 

отношении его жертв [158].   

В 1970-х похожие дилеммы возникали в связи с ближневосточной политикой 

Германии. Существовало очевидное противоречие между императивами безопасности (в 

частности, в связи с нападением палестинских террористов на израильскую команду во 

время Олимпиады в Мюнхене) и линией на поддержку Израиля, с одной стороны, и 

приверженностью Федеративной республики принципам защиты прав человека, с другой.  

Это привело к ряду коллизий между исполнительной и судебной властью. Так, в начале 

1970-х МВД приняло решение о высылке из страны двух выходцев из Палестины, а суд 

отменил это решение за недоказанностью подозрений в связях с террористическим 

подпольем [159]. 

На рубеже 1980-1990-х годов Германия становится самым мощным магнитом для 

соискателей убежища. Пик приходится на 1992 г., когда здесь было подано 438 тыс. 

ходатайств21 [160, p. 11]. Львиную их долю составляли жертвы войны в бывшей Югославии, 

однако в числе просителей были и экономические мигранты, выдававшие себя за беженцев. 

Отрицательное решение по ходатайству об убежище часто влекло за собой апелляцию (на 

том основании, что заявителю отказано в праве, гарантированному параграфом 16 

Конституции). Поскольку процедуры рассмотрения могли длиться годами, в стране 

оказалось ощутимое число иностранцев, не имевших права работать, но имевших право на 

социальное пособие. Нараставший политический кризис был разрешен изменением Закона 

об убежище (и соответствующей поправкой к Конституции). Новый закон существенно 

ограничил возможности подачи прошения об убежище, и число претендентов пошло на 

убыль22[160]. 

Как бы то ни было, к середине 1990-х тень прошлого уже не нависала над Германией, 

и ее элитам не нужно было совершать какие-либо специальные действия с тем, чтобы 

доказать свою “нормальность”. Во всяком случае, соображения подобного рода уже не 

играли роли в выборе стратегии по проблеме беженцев в 2015 г. И даже усиление позиций 

ультранационалистов, произошедшее в 2017-ом, большинство аналитиков не 

рассматривает в контексте немецкой истории. “Альтернатива” – несмотря на все эксцессы, 

с ней связанные – выглядит скорее, как типичная правая популистская организация, вполне 

сопоставимая с аналогичными организациями в других европейских странах Европы, от 

Великобритании до Швеции. Германия окончательно стала “нормальной страной”. 

                                                                 
21 Правда, в это число входили и ходатайства, накопившиеся с предыдущих лет.  
22 В 1995 г. - 167 тыс. ходатайств, в 2000 г. -  117 тыс. В период между 2001 и 2011 годами число первичных 

ходатайств колебалось в диапазоне 30-60 тыс.  



Два года – явно недостаточный срок для того чтобы сделать окончательные выводы о 

существе происходящего в связи с “миграционным кризисом”. Некоторые 

предварительные заключения, тем не менее, позволительны. 

Во-первых, позиция Германии по проблеме беженцев представляется вполне 

продуманной и устойчивой. При всех разногласиях в правящих элитах сохраняется базовый 

консенсус как относительно гуманитарных обязательств страны (и Евросоюза в целом), так 

и относительно экономической целесообразности притока населения. Большинство 

немецких политиков и экспертов, а также представителей бизнес-сообщества согласны в 

том, что выгоды от приема нескольких сотен тысяч преимущественно молодых людей в 

конечном итоге превышают издержки. 

Во-вторых, политика открытых дверей в отношении вынужденной миграции носила 

краткосрочный характер. Можно лишь гадать о том, в какой мере допуск в страну 

значительных масс людей, де юре являвшихся нелегальными мигрантами23, был 

мотивирован ценностными установками христианских демократов, а в какой – 

соображениями долгосрочной экономической стратегии.  

По сути, политика открытых дверей была свернута уже к весне 2016 г. Соглашение с 

Турцией о реадмиссии, включение в список “безопасных стран” сначала Косова и ряда 

стран Северной Африки, а затем Афганистана, облегчение процедур депортации, 

соглашение с властями в Триполи, переговоры с отдающими странами о финансовой 

помощи в обмен на усилия по сдерживанию эмиграции – эти и другие меры, нацеленные на 

сокращение нежелательного иммиграционного притока, возымели результат. Критики 

слева даже упрекнули действующий кабинет в том, что совершаемые им сделки с 

диктаторами на Черном континенте привели к фактическому переносу границ ЕС в Африку. 

В-третьих, крайне правые успешно капитализировали “миграционный кризис”, 

обеспечив себе место в законодательной власти федерального уровня. Присутствие 

представителей AfD в бундестаге затруднит, хотя и не заблокирует принятие решений в 

сфере интеграции мигрантов. Кроме того, с выходом крайне правых на авансцену немецкой 

политики следует ожидать трансформаций публичного дискурса. 

Ультранационалистическая риторика если не легитимизируется, то теряют табуированный 

статус. Высказывания, которые прежде отторгались обществом как безусловно 

неприемлемые, будут постепенно утрачивать привкус скандальности. В этом смысле 

                                                                 
23 Открыв границу в сентябре 2015 г., Германия действовала вразрез с Дублинским соглашением 1990 г., 

которое предписывает, что соискатели убежища в ЕС должны подавать соответствующее ходатайство в том 

государстве-члене, в которое прибыли. 



Германия повторяет опыт, проделанный в 2010 годы другими либеральными 

демократиями.  

  



 

 

 

  



3.2. Иммиграционная ситуация в США 

 

В настоящее время в США постоянно проживает 43.3 миллиона иммигрантов, то есть 

людей, родившихся за пределами страны. Их доля в населении США (которое в 2015 году 

насчитывало 321.4 миллион человек [161]) составляет 13.5%. Наиболее многочисленную 

группу среди иммигрантского населения составляют уроженцы Мексики – около 27%. 

Далее следуют выходцы из Индии – 6%, Китая (включая Гон Конг и Тайвань) – 5%, 

Филиппин – 5%, Сальвадора – 3%, Вьетнама – 3%, Кубы – 3%, Доминиканской республики 

– 2%, Кореи – 2% и Гватемалы – 2%. Так выглядит первая десятка стран исхода. Суммарно 

уроженцы из этих стран составляют около 58% от всего иммигрантского населения США 

[162]. 

Около 48% иммигрантов (20.7 миллионов) – это натурализованные граждане США. 

Остальные 52% (22.6 миллионов) включают постоянных резидентов (грин-карта), 

резидентов с временными визами (студенты и работники с краткосрочным контрактом), а 

также недокументированных иммигрантов [162]. 

Доля женщин среди проживающих в США иммигрантов составляет 51%. В целом 

иммигрантское население чуть старше тех, кто родился в Соединенных Штатах: средний 

возраст иммигрантов – 43.9 лет, в то время как у уроженцев США – 36 лет. Около 25.9 

миллионов иммигрантов (около 9% от всего населения США) демонстрируют  

ограниченные знания английского языка. Среди этих 25.9 миллионов испаноязычный 

сегмент составляет 64% (16.4 миллионов). Следующие по степени распространенности 

языки среди плохо говорящих по-английски иммигрантов – это китайский (1.8 миллионов, 

или 7%) и вьетнамский (867 000, или 3%). 29% иммигрантов старше 25 лет имеют 

бакалаврскую степень и выше, в то время как среди местного населения (родившихся в 

США) людей соответствующей возрастной категории с аналогичным уровнем образования 

– 31%.  Примечательно, что среди иммигрантов, въехавших в страну между 2011 и 2015 

годами, доля людей, имеющих высшее образование в целом намного выше, чем у их 

предшественников: им обладают около 48% людей, приехавших в указанный период.    

В среднем иммигранты составляют 17% (26.7 миллионов) от гражданского 

работоспособного населения24 (которое в настоящий момент насчитывает около 160.6 

миллионов человек) [163]. Наилучшие показатели занятости наблюдаются среди выходцев 

из Мексики. В США проживает около 11.6 миллионов уроженцев этой страны, то есть 27% 

от общего числа иммигрантов. Около 69% мексиканцев старше 16 лет представлены на 

                                                                 
24 Civilian labor force  



американском рынке труда. Такой уровень участия в экономической деятельности 

превышает не только средние показатели у совершеннолетнего иммигрантского, но и у 

местного населения (в среднем 66% иммигрантов старше 16 лет представлены на рынке 

труда, в то время как среди родившихся в США таковых 62%) [162]. Сопоставление 

показателей занятости иммигрантов и местных работников в наиболее востребованных 

областях представлено на [Приложение В, Таблица В.1.]. 

Согласно данным, опубликованным министерством внутренней безопасности США, 

на конец 2012 года в стране находилось 11.4 миллионов недокументированных 

иммигрантов [164]. В 2014 году институт миграционной политики (Вашингтон) оценил 

число пребывающих в США недокументированных иммигрантов в 11 миллионов человек 

[162]. Более половины из них (54%) сосредоточены в следующих штатах: Калифорния 

(27%), Техас (13%), Нью-Йорк (8%) и Флорида (6%). Наибольшее число 

недокументированных мигрантов приезжают из Мексики и стран Центральной Америки – 

примерно 7.9 миллионов. Около 1.5 миллионов – недокументированные мигранты из Азии, 

673 000 – из Южной Америки, 432 000 – из Европы, Канады и Океании, 353 000 – из Африки  

и, наконец, 232 000 – с островов Карибского бассейна. Пятерка стран, из которых прибывает 

наибольшее число недокументированных мигрантов, выглядит следующим образом: 

Мексика (56%), Гватемала (7%), Сальвадор (4%), Гондурас (3%) и Китай (2%) [162]. 

В США существуют два вида депортации – выдворение (removal) и возврат (return). 

Разница между ними состоит в том, что выдворение совершается на основании ордера и 

имеет административные, а также уголовные последствия в случае повторного въезда в 

страну, в то время как возврат – относительно «добровольная» процедура. В 2016 году 

суммарно выдворению и возврату были подвергнуты 450 954 человека, что на 10% ниже, 

чем за два года до этого (570 320 в 2014 году). При этом баланс между выдворениями и 

возвратами выглядит следующим образом: 72% против 28% соответственно [162].   

Президент США совместно с Конгрессом ежегодно определяет квоты на прием 

беженцев с распределением по регионам происхождения. В 2016 году в ответ на 

последствия гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке администрация Барака Обамы 

увеличила квоту до 85 000 (в 2015 году она составляла 70 000). При этом для сирийцев была 

установлена специальная квота в 10 000 человек.  Основные страны, из которых в 2016 году 

в США прибыли беженцы, – это Демократическая республика Конго, Сирия, Мьянма, Ирак 

и Сомали. Суммарно выходцы из этих стран составили 71% (60 204 человек) от общего 

притока беженцев. Далее в списке стран, из которых в 2016 году прибыло наибольшее число 

беженцев, значились Бутан, Иран, Афганистан, Украина и Эритрея (суммарно 20% от 

общего притока).  



Администрация Барака Обамы повысила квоту на прием беженцев до 110 000 человек 

в 2017 году. Однако вскоре после вступления в должность Дональд Трамп сократил ее до 

50 000 человек, а также приостановил прием беженцев на 120 дней (начиная с 16 марта 2017 

года)25. В период с января по начало марта 2017 года в США въехали 37 361 беженец (75% 

от числа въехавших в аналогичный период в предыдущем году), включая 5 557 граждан  

Сирии.   

6 марта 2017 года Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд в США 

гражданам шести государств (Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), а также 

вносящий изменения в правила приема беженцев. Этот указ заменил предыдущую версию 

от 27 января 2017 года (Указ 13769), которая вызвала бурную критику как внутри страны, 

так и за ее пределами, а также встретила сопротивление со стороны судебных инстанций 

Соединенных штатов26. 15 марта, за несколько часов до вступления нового указа в силу, 

федеральный судья штата Гавайи Деррик Уотсон удовлетворил иск штата Гавайи с 

требованием приостановить действие подписанного президентом указа. Уотсон 

мотивировал свое решение тем, что статьи вторая (запрещающая въезда гражданам 

указанных государств, не имеющих на руках визы, въезжать в США), а также шестая (о 

временной приостановке приема беженцев) противоречат Конституции страны [165]. В 

ответ президент обвинил судью в превышении полномочий и заявил, что будет отстаивать 

правомочность указа в Верховном суде [166]. 

Рассмотрим основные изменения, которые были внесены в новую редакцию указа, по 

сравнению с предыдущей: 

1. Из списка стран, граждане которых подверглись запрету на въезд в США, был 

исключен Ирак27. Несмотря на то, что значительная часть территорий этой страны 

находится под контролем террористической организации «Исламское государство» 

(запрещена в России), указ ссылается на тесное сотрудничество между властями США и 

Ирака, а также на усиленные меры безопасности, предпринятые руководством последнего.  

2. Въезд граждан Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена теперь 

приостанавливается на 90 дней (до 14 июня 2017 года)28. Через 70 дней (25 мая 2017 года) 

Министерство внутренней безопасности США должно принять решение об утверждении 

окончательного списка стран, на которые распространяется запрет. Однако, в отличие от 

первоначального указа, в соответствии с которым запрет затрагивал всех граждан  

                                                                 
25 Подробнее об этом в следующем разделе. 
26 3 февраля 2017 года федеральный судья Сиэттла Джеймс Робарт временно приостановил действие указа 

на время рассмотрения иска штата Вашингтон к Дональду Трампу. 
27 Таким образом, список из семи стран был сокращен на одну позицию. 
28 За исключением  беженцев – они подпадают под другой запрет в соответствии с приостановкой 

Программы по приему беженцев на 120 дней. 



указанных государств, даже обладателей грин-карты, теперь он затрагивает только тех, кто 

(а) находился за пределами США на момент 16 марта 2017 года;  

(б) не имел действующей визы на момент 27 января 2017 года29; 

(в) не имел действующей визы на момент 16 марта 2017 года.  

3. Если предыдущий указ в эксплицитной форме не распространялся лишь на 

въезжающих по дипломатической (или подобного статуса) визе, то теперь четко 

обозначены категории граждан указанных шести государств, на которых его действие не 

распространяется, а именно: 

(а) законных постоянных резидентов; 

(б) иностранных граждан, имеющих на руках разрешительный документ на въезд в 

США, срок которого начинается с 16 марта 2017 года или позже; 

(в) всех иностранных граждан, имеющих на руках действующие разрешительные 

документы на въезд в США; 

(г) лиц с двойным гражданством, имеющих паспорт, выданный властями страны, не 

входящей в список; 

(д) всех иностранных граждан, уже получивших защиту от США, и пребывающих на 

территории страны в статусе беженцев. 

4. По сравнению с предыдущей версией, новый указ ограничивает право Таможенной 

и пограничной службы США отказывать в открытии въездной визы [166: 4].  

5. Несмотря на сохранение пункта о приостановке приема беженцев на 120 дней и 

сокращении квоты до 50 000 человек, в этом вопросе также наблюдаются некоторые 

послабления. Если в предыдущей версии говорилось о том, что после возобновления 

программы правительство будет рассматривать прецеденты преследования за религиозные 

взгляды в том случае, если человек является представителем религиозного меньшинства в 

своей стране, то теперь этот пункт был отменен. Кроме того, из нового указа было убрано 

положение о приостановке приема сирийских беженцев на неопределенный срок [166: 6].  

Таким образом, можно констатировать, что под давлением гражданского общества 

(как американского, так и международного), а также судебной ветви власти США 

администрация Дональда Трампа была вынуждена сделать некоторые послабления при 

разработке новой версии указа о «О защите страны от въезда иностранных террористов». 

Указ 13767 «О безопасности границ и усовершенствовании миграционной политики» 

был принят 25 января 2017 года и одним из его положений является выделение средств из 

федерального бюджета для укрепления границы с Мексикой. В качестве мер по реализации 

                                                                 
29 В момент выхода предыдущего указа. 



этого положения предлагается строительство «стены или аналогичных непреодолимых 

физических барьеров» [167], которые будут «контролироваться соответствующим 

персоналом для предотвращения нелегальной иммиграции, торговли наркотрафика, 

торговли людьми и террористических актов» [168]. Кроме того, указ поручает 

исполнительным ведомствам и агентствам «использовать все законные меры для 

предотвращения нелегальной иммиграции», а также «быстрой, последовательной и 

гуманной репатриации нелегальных иммигрантов» [168]. 

Однако в указе не оговаривается размер бюджетных средств, которые предполагается 

выделить на строительство стены с Мексикой. По данным доклада Министерства 

внутренней безопасности США, опубликованного агентством «Рейтер» в феврале 2017 

года, этот проект может обойтись в 21.6 миллиардов долларов, а его реализация займет не 

менее 3,5 лет[169]. Подобная оценка значительно превышают те цифры, которые озвучивал 

Дональд Трамп во время своей президентской кампании.  

На данный момент Конгресс США отказался выделять запрашиваемые президентом 

средства как для возведения стены, так и для увеличения контингента пограничной службы 

на 5 000 мест [170]. Правительство Мексики также отказалось от предложений нового 

президента США, касающихся участия в реализации и финансировании этого проекта 

[171]. Вскоре после подписания указа администрация Трампа предложила 

профинансировать строительство стены за счет введения 20% тарифа на импорт Мексики, 

однако это предложение было сразу же отвергнуто обеими партиями, представленными в 

Конгрессе30.  

Согласно последним социологическим опросам Pew Research Center, более половины 

американских граждан не расценивают проект строительства стены в качестве приоритета 

в миграционной политике31[172]. Более того, многие влиятельные американские 

общественные организации (в то числе, религиозные [173]) назвали указ недопустимым, а 

в день его подписании в Нью-Йорке прошли многотысячные протесты [174].  

  

                                                                 
30 Такая мера повлекла бы за собой пересмотр Североамериканского соглашения о свободной торговле 

(НАФТА). 
31 Лишь 39% респондентов назвали его хоть сколько-нибудь важным. 



4. Миграционные процессы в постсоветском пространстве 

Сразу после распада СССР на постсоветском пространстве начались активные 

процессы, связанные с трансграничной миграцией – уже в первое десятилетие 

существования новых независимых государств примерно 9 млн. человек переселились из 

одной республики бывшего СССР в другую [175]. Главным центром миграционного 

притяжения в регионе все эти годы оставалась Россия. В 1990-е гг. основной миграционный 

поток в Россию формировало русскоязычное население, которое уезжало из бывших 

союзных республик, спасаясь от безработицы, резкого падения уровня жизни, вооруженных 

конфликтов и неясных перспектив для себя в реалиях новых «национализирующихся 

государств». С конца же указанного десятилетия поток «соотечественников» постепенно 

иссякает, взамен этого Россия начинает принимать все возрастающее количество трудовых 

мигрантов (хотя в ходе известных событий на востоке Украины к трудовой миграции в 

Россию вновь присоединилась миграция вынужденная – российские власти говорят о 

примерно 1 млн. граждан Украины, прибывших в нашу страну после начала конфликта на 

Донбассе [176]).  

Превращение России в иммиграционное государство, которое активно привлекает на 

свой рынок труда зарубежную рабочую силу, является сегодня очевидным фактом: если в 

2000 г. в нашей стране официально работало 213 тыс. иностранных граждан, то уже к 2008 

г. их число выросло более чем десятикратно – до 2,4 млн человек [177: 34]. Подавляющее 

большинство мигрантов в России составляют сегодня выходцы из стран СНГ (основные 

экспортеры рабочей силы из «дальнего зарубежья» – это Китай, Вьетнам и Турция, но 

граждане этих государств составляют лишь около 10% от общего числа трудовых 

мигрантов). Доминирование в миграционном потоке представителей «ближнего 

зарубежья» вполне объяснимо – при всей условности употребления в отношении 

Советского Союза терминов «империя», «метрополия», «колонии» и т.д., перед нами 

типичная пост-имперская ситуация, когда жители вчерашней имперской периферии едут в 

бывшую метрополию в поисках заработка и лучшей жизни. Наличие сети транспортных 

коммуникаций, относительная географическая близость, отсутствие языкового барьера, 

привычка смотреть на Москву как на политический, экономический и культурный центр и 

ряд других подобных факторов приводят к тому, что именно российское направление 

становится наиболее популярным маршрутом постсоветских трудовых миграций. 

При этом существует тенденция, согласно которой все возрастающую роль в 

миграционном потоке в Россию играют страны Центральной Азии – если в 1995 г. ¾ всех 

трудовых мигрантов составляли граждане Украины, а вся Центральная Азия давала в 

совокупности не более 4,4% иностранных рабочих [178: 51], то уже в 2011 г. выходцы из 



Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана составили половину всей иностранной рабочей 

силы в нашей стране [179: 8]. Исследователи пишут о «миграционном коридоре», который 

существует между Центральной Азией и Россией, как об одном из крупнейших в мире – в 

нем участвуют до 4,2 – 4,8 млн. человек [180: 5], [181: 8], [182: 161]. Всего же на территории 

России одновременно находится до 11 млн. иностранных граждан, более двух третей из 

которых приезжают сюда с целью трудоустройства [177: 34]. 

Внешняя миграция (временная или постоянная) стала важным фактором жизни 

большинства постсоветских обществ. Так, в Кыргызстане более 26% домохозяйств  

(преимущественно в южных областях) отправили за пределы страны хотя бы одного 

трудового мигранта [183: 40]. В Таджикистане в миграцию вовлечено до 30% экономически  

активного населения [184: 89]. Для многих жителей Центральной Азии, ставшей после 

1991 г. частью глобального Юга, трудовая миграция зачастую является единственной 

возможностью обеспечить приемлемое существование для себя и своих близких. Не 

случайно два упомянутых государства лидируют в мире по такому показателю, как доля 

денежных переводов из-за границы в отношении к собственному ВВП – в Таджикистане 

она составляет более 40%, в Кыргызстане – более 30% [185: 15]. Общий же объем денежных 

переводов мигрантов в страны Центральной Азии превышает 10 млрд. долларов, более 

половины этой суммы приходится на Узбекистан (5,6 млрд. дол.), который в абсолютных 

значениях является крупнейшим получателем денежных переводов на постсоветском 

пространстве [185: 17].  

Переводы работающих за границей мигрантов позволяют осуществлять важные 

инвестиции в местные экономики – с их помощью сами мигранты и их родственники 

оплачивают потребление различных товаров и услуг; они стимулируют развитие среднего 

и малого бизнеса (на заработанные деньги мигранты нередко открывают на родине свое 

дело – кафе, магазины и т.д.). Переводы являются также важным источником расходов на 

образование (свое или детей), свадьбы и другие социально значимые мероприятия. Не 

случайно, эксперты отмечают непосредственную связь между ростом денежных переводов 

и увеличением ВВП Таджикистана после 2000 г. [180: 9] В проведенных в Кыргызстане 

исследованиях отмечается, что трудовые мигранты, накопившие первоначальный капитал 

на заработках в России, создали в своей стране в последние годы несколько тысяч новых 

рабочих мест[186, c.86]. Кроме того, денежные переводы мигрантов позволили снизить 

уровень бедности в Кыргызстане в национальном выражении на 6–7 процентных пунктов  

[187].  

Поэтому экономический кризис, начавшийся в России в 2014 г., и особенно 

стремительная девальвация рубля, сильно ударили по главным странам-донорам рабочей 



силы – в 2015 г. падение объема долларовых денежных переводов из России в Таджикистан  

составило 33% [188], что естественно не могло не отразиться на экономическом 

самочувствии местного населения. Тем не менее, к масштабному оттоку 

центральноазиатских мигрантов из России это не привело. Во-первых, большинству из этих 

людей просто некуда возвращаться –на родине их по-прежнему ждет громадная 

безработица, а, во-вторых, серьезной альтернативы российскому рынку труда жителей 

Центральной Азии пока что нет. В целом география центральноазиатских миграций 

достаточно разнообразна – тут и Турция, Китай, ОАЭ, Южная Корея, США и европейские 

страны, но в процентном отношении доля уехавших на заработки в «дальнее зарубежье» 

ничтожна. Например, в Кыргызстане в 2014 г. таковых было лишь около 30 тыс., тогда как 

в России в это же время находилось не менее 585 тыс. киргизских граждан [189: 10, 12]. На 

Россию нацелены и свыше 80% мигрантов из Таджикистана и Узбекистана [184: 90], что 

составляет около 1 и около 2 млн. человек соответственно. 

Однако тезис о безальтернативности России для мигрантов из Центральной Азии 

необходимо сопроводить оговоркой, что в этом регионе постепенно формируется еще один 

важный центр миграционного притяжения. Речь идет о динамично развивающемся 

Казахстане, который сумел построить за годы независимости достаточно эффективную  

экономическую модель (правда, ее основой остается эксплуатация ресурсной ренты). Эта 

страна создает некоторые трудности для разделения постсоветского пространства на 

условный Юг и Север, поскольку принципиальный разрыв в уровне социально-

экономического развития проходит сейчас скорее по южным границам Казахстана, чем по 

российско-казахской границе – сегодня средняя зарплата в Казахстане как минимум в 3-4 

раза выше, чем в остальных государствах Центральной Азии [189: 16]. Для узбеков  

дополнительным фактором миграции в Казахстан является также наличие большой  

узбекской общины на юге этой страны, численность которой насчитывает более 300 000 

человек.  

Граждане Узбекистана и составляют основную часть (52%) трудовых мигрантов в 

Казахстане, на втором месте идут мигранты из России (17,8%), далее – из Китая (8,7%), 

Кыргызстана (6%) и Таджикистана (1%) [190: 145-147]. По другим данным доля выходцев 

из Узбекистана достигает 70% всей иностранной рабочей силы [191]. Общее же число 

трудовых мигрантов в Казахстане составляет примерно 500 тыс. человек, и их количество 

постоянно увеличивается – только с 2009 по 2013 гг. денежные переводы физических лиц 

из Казахстана выросли на 21,5% – с 1,6 до 1,9 млрд. долларов [192: 19]. Иностранные 

рабочие концентрируются здесь в таких сферах как сельское хозяйство (сезонная работа, 

связанная с выращиванием табака и овощей), строительство, сфера услуг и торговля. Сами 



казахстанцы также покидают родину ради работы за границей, однако этот поток не 

является столь массовым, как в других государствах Центральной Азии – показательно что 

по данным МВД в прошлом году всего 71,6 тыс. граждан Казахстана прибыли в России с 

целью трудоустройства [193]. 

Таким образом, в обозримой перспективе Казахстан способен создать серьезную 

конкуренцию России в борьбе за рабочую силу из Центральной Азии, тем более что в ходе 

текущего экономического кризиса Россия уже фактически сравнялась с ним по такому 

показателю как ВВП на душу населения по ППС (24 800 долл. у России против 24 000 долл. 

у Казахстана) и уступила ему по размеру средней зарплаты по ППС (753 долл. в Казахстане 

против 576 долл. у России) [193: 15].  

Что касается еще одного центральноазиатского государства – Туркменистана, то 

миграция отсюда, в силу закрытости страны и сложностей с выездом для ее граждан, 

происходит в весьма ограниченном масштабе, и то в основном в Турцию и соседний Иран. 

В России работает лишь несколько тысяч граждан Туркменистана. 

В относительных значениях не менее масштабна внешняя миграция и в другой части 

постсоветского пространства – в Закавказье. Этот регион также пережил после 1991 г. 

тяжелый социально-экономический кризис, сопровождавшийся вооруженными 

конфликтами вокруг Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Абхазии. В Грузии при 

населении в 4,4 млн. человек за рубежом в качестве трудовых мигрантов проживает, по 

разным оценкам, от 350 до 800 тысяч [194]. Многие из них выбрали в качестве страны 

пребывания Россию. Еще в 2013 г. именно из России в Грузию поступало более половины 

всех денежных переводов из-за рубежа, к 2015 г. эта доля сократилась до 2/5, а в 

абсолютном объеме она упала более чем в 1,8 раза (с 801 млн долл. до 433 млн долларов) 

[195: 138], тем не менее, Россия сохранила первое место по объему денежных переводов 

физических лиц в Грузию. Другие важные направления грузинской миграции – это Италия 

и особенно Греция, которая в последние годы становится серьезной альтернативой России, 

а также США. 2 февраля 2017 г. Европарламент принял решение о введении безвизового 

режима с Грузией. Однако вряд ли это существенным образом отразится на направлениях 

трудовой миграции, поскольку виза будет не нужна грузинским гражданам лишь для 

краткосрочных визитов в ЕС, а для поездок в Европу с образовательными и рабочими 

целями сохранятся прежние условия. Поэтому в среднесрочной перспективе Россия все же 

останется главным направлением для грузинских трудовых мигрантов.  

В силу сложного экономического положения активный отток населения из Армении 

начался с первых лет ее независимости. Еще в начале 2000-х гг. реальный уровень 

безработицы в стране составлял треть экономически активного населения [196: 12]. Как 



следствие, за все постсоветские годы Армению покинуло около 1 млн. человек (при общей  

численности населения страны в 3 млн.), причем 65% мигрантов в качестве основного места 

проживания выбрали Россию [197: 90] – в 2016 г. оттуда в Армению поступило около 60% 

всех денежных поступлений от физических лиц [198]. 

Для азербайджанцев вследствие языковых, исторических и культурных причин 

важными миграционными маршрутами являются Турция и Иран, но главной страной въезда 

остается опять-таки России – если счет работающих в Турции азербайджанцев идет на 

десятки тысяч, то в России только официально трудится более 600 тыс. граждан  

Азербайджана, число же недокументированных мигрантов из этой страны может быть 

больше, по крайней мере, в 2 раза [199]. 

Трудовая миграция из Молдовы оценивается в 400-450 тыс. человек (при совокупном 

населении страны в 3,5 млн.). Около 70% молдавских мигрантов ориентируются на Россию, 

второе место занимает Италия (14% мигрантов) [200: 73], что объясняется, в первую 

очередь, легкостью языковой адаптации молдаван в этой стране из-за близости 

молдавского/румынского и итальянского языков. Из России в Молдову поступает свыше 

65% денежных переводов [201], которые имеют громадное значение для молдавской 

экономики – они составляют до трети молдавского ВВП, что ставит республику по этому 

показателю на первое место в Европе и на третье место среди постсоветских государств 

после Таджикистана и Киргизии. Тем не менее, среди жителей Молдовы в последние годы 

наметилась постепенная переориентация миграционных стратегий на страны ЕС, где выше 

заработки и лучше условия для жизни. 

Украина, крупнейшее по населению постсоветское государство после России, 

формирует и самый большой поток трудовой миграции, который насчитывает по разным 

оценкам 4-6 млн. человек. Маршруты украинской трудовой миграции, пожалуй, наиболее 

диверсифицированы на фоне остальных государств бывшего СССР – более 40% мигрантов 

из Украины нацелены сегодня на Россию, 15-20% на Польшу, 10-12% на Чехию, около 10% 

на Италию, 5-8% на Португалию [184, c.89]. При этом после 2014 г. число работающих в 

России граждан Украины уменьшилось на 30%, почти в 3 раза – до 1,2 млрд. долл. 

сократился объем денежных переводов из России в Украину в долларовом эквиваленте. 

Сейчас в России, по официальным данным, находится 1,9 млн. украинских граждан  

трудоспособного возраста [202]. 

Беларусь. По разным оценкам от 500 тыс. до 1 млн. граждан Беларуси работают 

сегодня за границей, до 90% из них выбирают в качестве страны въезда Россию [203, c.82], 

тем более что вследствие существования с 1997 г. Союзного государства России и Беларуси  

граждане этой страны в течение многих лет не считаются в нашей стране иностранной 



рабочей силой и имеют право устраиваться на работу на тех же основаниях, что и 

российские граждане (граждане других стран-участниц ЕАЭС получили это право лишь с 

2015 г.). Однако, аналогично гражданам Молдовы и Украины, белорусские мигранты в 

последние годы все чаще смотрят в сторону Европейского Союза и, прежде всего, соседней 

Польши [204]. 

Таким образом, основным «выталкивающим» фактором трудовой миграции в 

постсоветских государствах является бедность населения, высокая безработица, низкие 

зарплаты и неудовлетворенность людей уровнем жизни в целом. Во многих странах 

бывшего СССР в миграцию вовлечена значительная часть экономически активного 

населения, а денежные переводы из-за границы стали важнейшим фактором 

функционирования национальных экономик (особенно в Таджикистане, Киргизии, 

Узбекистане, Молдове, Армении и Грузии). Главный поток постсоветской трудовой 

миграции нацелен на Россию, которая является ключевой страной въезда для всех без 

исключения стран «ближнего зарубежья». Экономический рост 2000-х гг. увеличил разрыв 

в уровне доходов между Россией и остальными государствами СНГ, он же привел к 

активному развитию таких отраслей российской экономики как строительство, сфера 

обслуживания и торговли, в которых смогли найти себе применение миллионы 

иностранных рабочих. Все это сделало Россию привлекательной страной для трудовой 

миграции. Однако в последние годы на постсоветском пространстве наметилась тенденция 

к диверсификации миграционных потоков, вызванная как социально-экономическими 

причинами (девальвация рубля, более низкий в сравнении с ЕС уровень жизни в России и 

пр.), так и политическими факторами (присоединение Крыма и конфликт на Донбассе). 

Вполне вероятно, что со временем Россия может потерять свое значение в качестве 

главного полюса притяжения для мигрантов из стран СНГ – миграционный поток из 

Украины, Молдовы и, возможно, Беларуси будет все ощутимее разделяться между Россией 

и Европой, а трудовые мигранты из Центральной Азии станут чаще выбирать между 

Россией и Казахстаном. Тем более что в постсоветских государствах с каждым годом 

увеличивается доля населения, родившегося после распада СССР. Представители молодого 

поколения все хуже говорят по-русски, они никогда не жили в едином с Россией 

государстве, для них Москва, по большому счету – такой же иностранный город, как 

Варшава или Стамбул. Это значит, что инерция советского наследия, обеспечивающая 

сегодня Россию миграционными потоками, будет неизбежно ослабевать.  

Здесь самое время сказать несколько слов о том, насколько России важно сохранить 

свою привлекательность в качестве страны въезда для иностранной рабочей силы. 



Мигранты играют сегодня существенную роль в российской экономике, они 

занимают в ней миллионы рабочих мест, создавая не менее 7,5% российского ВВП [205]. 

Основные сферы их занятости связаны с торговлей, строительством и различными видами 

услуг. В этих нишах трудится почти ¾ всех иностранных рабочих [177: 37]. Подавляющее 

большинство мигрантов занимают в России низкоквалифицированные рабочие места, даже 

если они имеют профессиональное образование и опыт более престижной работы у себя на 

родине. Во многом это связано с нелегальным положением значительной части 

иностранных рабочих, которые вынуждены в таких условиях соглашаться практически на 

любую работу. Стоит подчеркнуть, что вакансии, занимаемые мигрантами, как правило, не 

пользуются устойчивым спросом со стороны местного населения, т.к. подпадают под 

понятие т.н. 3D-профессий – “dirty, dangerous and difficult” («грязных, опасных, сложных»). 

В этом смысле ситуация на российском рынке труда принципиально не отличается от того, 

что мы видим в других странах глобального Севера.  

С другой стороны, нельзя не отметить тот факт, что трудовая миграция (особенно 

недокументированная) может порождать такое явление, как демпинг заработной платы – 

работодателю зачастую выгоднее нанять на работу мигрантов, готовых мириться с низким 

уровнем заработной платы и чрезмерной эксплуатацией, чем создавать сносные условия 

труда на своем предприятии. В результате некоторые ниши на рынке труда, где еще 

несколько лет назад можно было обнаружить достаточное количество российских граждан  

(например, работа водителем маршрутного такси), оказались сегодня занятыми 

исключительно иностранными рабочими.  

Тем не менее, очевидно, что трудовые мигранты дают импульс развитию целых 

отраслей российской экономики, в первую очередь, строительной отрасли, которая 

демонстрировала стремительный рост с начала 2000-х гг. Поэтому привлечение мигрантов 

из стран СНГ не является жестом доброй воли со стороны России или следствием 

«геополитических амбиций российской политической верхушки» [206], как это иногда 

представляется. Миграция – это насущная потребность российской экономики в условиях 

постоянного сокращения трудоспособного населения. Российское общество стареет (в этом 

отношении Россия опять же мало чем отличается от большинства стран условного Севера) 

– согласно прогнозу Федеральной службы государственной статистики, с 2012 до 2030 гг. 

трудоспособное население России сократиться на 10,3 млн. человек [207], а к 2050 г. – 

теперь уже по прогнозам специалистов ООН – все население России может сократиться на 

30 млн. человек [180: 11]. Устойчивый экономический рост в условиях «демографической  

ямы» будет невозможен по определению, не говоря уже о непосильной нагрузке на 

пенсионную систему, которая в России является по преимуществу распределительной, 



формируясь по принципу «солидарности поколений». Выправить эту ситуацию можно 

только за счет миграции.  

Противники массовой трудовой миграции обычно называют три основные 

альтернативы данному пути развития – это повышение производительности труда в 

российской экономике, более активная работа по привлечению в Россию т.н. 

«соотечественников» (русскоязычное население, оставшееся после распада СССР в 

бывших союзных республиках), а также улучшение демографической ситуации в стране. 

Однако представляется, что эти сценарии вряд ли стоит рассматривать всерьез – о 

существенном повышении производительности труда имеет смысл говорить, прежде всего, 

в отношении промышленного производства, но у нас в этой сфере сегодня занято лишь 17% 

работников, основная же их часть трудится в сфере обслуживания, развитие которой 

невозможно без увеличения занятости, т.е. дополнительного привлечения «живых» людей 

[208: 60-61]. К этому стоит добавить, что подавляющее большинство российских 

школьников, которые через несколько лет будут выходить на отечественный рынок труда, 

нацелены на получение высшего образования, а значит российская экономика будет 

испытывать хроническую потребность в людях, готовых работать «руками».  

Что касается надежды на «соотечественников», то, как уже отмечалось выше, пик их 

иммиграции в Россию пришелся на 1990-е гг. Значительная часть из тех, кто хотел 

переселиться на историческую родину, уже сделал это. Государственная программа 

содействия переселению соотечественников по-прежнему работает, и кого-то она, 

безусловно, привлечет, но в любом случае речь не идет о нескольких миллионах человек 

трудоспособного возраста, необходимых российской экономике.  

Наконец, настоящего бума рождаемости, который мог бы привести к значительному 

росту населения России, в условиях современного урбанизированного общества ждать не 

приходится. Но даже при самом благоприятном сценарии результаты демографического  

роста все равно могут сказаться на рынке труда лишь через 20-25 лет, когда родившиеся 

дети выйдут на рынок труда. 

Исходя из всего сказанного можно констатировать, что Россия заинтересована не 

только в привлечении временной/сезонной рабочей силы для обеспечения наличных 

потребностей своего рынка труда, но также в том, чтобы мигранты оставались здесь на 

постоянное жительство, пополняя демографический баланс нашего общества. Многие 

мигранты готовы к подобной жизненной стратегии – значительная их часть уже сейчас 

фактически постоянно проживает в России (примерно половина иностранных рабочих 

относится к т.н. долгосрочным мигрантам, которые не покидают Россию, по крайней мере, 

в течение года [207: 10]), часть из них находится здесь с семьями, их дети ходят в 



российскую школу, поэтому к временным трудовым мигрантам (т.н. «гастарбайтерам») их 

можно отнести достаточно условно. 

Поскольку серьезной альтернативы для трудовой миграции не существует, России 

необходимо, прежде всего, выстроить продуманную стратегию в этой области, ведь в 

настоящее время российская миграционная политика зачастую остается 

непоследовательной, постоянно балансируя между рестриктивными и либеральными 

мерами. Одним из недавних примеров этого может служить введение с 2014 г. более 

простых и удобных миграционных патентов вместо прежних разрешений на работу и 

принятие в этом же году закона, зачем-то обязавшего трудовых мигрантов сдавать 

комплексный экзамен на знание русского языка, истории России и основ законодательства. 

Очевидно, что такие колебания связаны с тем, что массовая трудовая миграция – явление 

достаточно новое для России, по сути, страна всерьез столкнулась с ней лишь в самом 

начале XXI в., в результате отечественный политический класс пока не может выработать 

«генеральную линию» в данном вопросе [209: 21-22].  

Если же говорить о непосредственном содержании российской миграционной 

стратегии, то нам представляется, что основные усилия должны быть направлены на 

минимизацию негативных эффектов от миграции, главным из которых является рост 

теневой экономики. До половины мигрантов работает в России без необходимых 

документов, как следствие, эти люди никак не защищены от произвола со стороны 

работодателей, они подвергаются сверхэксплуатации, а кроме того они не платят налоги в 

российский бюджет. Такое положение в большинстве случаев – результат отсутствия 

простых и понятных схем легализации. Лучшим доказательством этого служит сокращение 

числа недокументированных мигрантов после введения института патентов, доходы от 

продажи которых постоянно растут – в 2015 г. патенты принесли московскому бюджету 11 

млрд. рублей, в 2016 г. – уже 14 млрд [210]. Следует и в дальнейшем стимулировать бизнес 

использовать прозрачные схемы найма иностранной рабочей силы, поэтому можно 

всячески приветствовать дальнейшее расширение сферы использования патентов (с 1 

января 2015 г. мигранты могут приобрести патент для работы не только у физических, но и 

у юридических лиц).  

В этом смысле принципиально важно, чтобы разговор об интеграции мигрантов в 

России был переведен из чисто культурной плоскости (сложности с интеграцией как 

результат иного культурного бэкграунда мигрантов, приверженности другой религии и т.д.) 

в правовую. Ведь важнейшим фактором включенности мигранта в принимающее 

сообщество является наличие стабильного легального дохода и правовая защищенность. 

Заметим, что трудовой коллектив сам по себе является важнейшим фактором интеграции, 



поскольку за исключением сферы строительства и сельского хозяйства мигранты в России 

трудятся преимущественно в смешанных коллективах [177: 40], что так или иначе 

способствует освоению русского языка и дает навыки взаимодействия с представителями 

принимающего сообщества. 

В заключении несколько слов следует сказать о периодически обсуждаемом в 

публичном поле вопросе о целесообразности введения виз с государствами Центральной 

Азии [211]. Основной аргумент сторонников визового режима состоит в том, что России 

необходимо минимизировать миграцию из этого региона, привлекая вместо этого 

«культурно близких» мигрантов из Украины, Беларуси (иногда сюда добавляется и 

Молдова). Кроме того, визы якобы должны помочь эффективнее контролировать 

трансграничные перемещения иностранных граждан, позволяя тем самым снизить 

преступность в иммигрантской среде. 

Проблема, однако, состоит в том, что Украина, Беларусь и Молдова просто не имеют 

достаточного демографического потенциала, чтобы заместить миграционный поток из 

Центральной Азии – в этих странах, как и в России, стареет и сокращается население. 

Негативная демографическая ситуация кстати характерна и для Закавказья. Не будем 

забывать и том, что для многих жителей Украины и Молдовы уже сейчас более 

предпочтительным вариантом является миграция в страны ЕС, а не в Россию. Получается, 

что сегодня Центральная Азия – единственный регион с уже сложившимися 

миграционными потоками в Россию, обладающий при этом значительным человеческим 

потенциалом в обозримой перспективе. В центральноазиатских странах (кроме Казахстана) 

население растет быстрыми темпами: в Узбекистане численность всего населения уже 

превысила 30 млн. человек, а лиц трудоспособного возраста – 18 млн. человек. Таджикистан  

имеет население более 8 млн. человек, при этом коэффициент рождаемости здесь 

составляет 3,7 ребенка на 1 женщину репродуктивного возраста. При таких показателях к 

2050 г. население страны должно увеличиться до 10,4 млн. человек, а трудоспособное 

население – до 6,6 миллионов. Население Кыргызстана за это же время возрастет по 

прогнозам с нынешних 5,7 до 6,7 млн. человек, трудоспособная его часть увеличится на 600 

тысяч [180: 11]. Государства Центральной Азии являются одними из самых молодых в мире 

– средний возраст населения Кыргызстана составляет 25,7 лет, Таджикистана – 23,5. В этом 

смысле инициатива по введению визового режима с этим регионом представляется 

контрпродуктивной с точки зрения долгосрочных российских интересов. 

Но дело не только в этом. Важнее то, что, само по себе введение виз не решает ни 

одной проблемы (реальной или надуманной), о которой говорят сторонники этой меры 

(наркотрафик, преступность среди мигрантов, нелегальная миграция и т.д.). Ведь люди 



могут въезжать в Россию по оформленной визе и оставаться здесь после ее истечения или 

пребывать в страну по нерабочей визе и затем устраиваться на работу, как это происходит, 

например, в США, где действует визовый режим на границе с Мексикой. В Соединенных 

Штатах находятся в настоящее время миллионы недокументированных мигрантов, в 

отношении которых периодически объявляется амнистия. Вряд ли визы сильно сократят и 

сам миграционный поток из Центральной Азии, скорее они станут еще одним барьером на 

пути легализации рабочей силы, создадут очередную коррупционную «кормушку». Кроме 

того, визы бессмысленны в ситуации, когда мы имеем плохо обустроенную, местами – 

просто прозрачную границу с Казахстаном протяженностью 7,5 тыс. км. Наконец, практика 

показывает, что проводить санацию миграционного потока в Россию можно и без введения 

виз – с 2013 г. действует запрет на въезд для иностранцев, нарушивших российское 

законодательство во время предыдущего пребывания в нашей стране (разумность этой 

меры – отдельный разговор, ведь под запрет нередко попадают люди, совершившие 

незначительные административные правонарушения). 

И самый последний аргумент: введение виз с Центральной Азией неизбежно повлечет 

за собой ряд негативных политических последствий. Дело в том, что визовый режим будет 

означать конец проекта евразийской интеграции, который российский политический класс 

настойчиво продвигает уже несколько лет. Ведь ЕАЭС предполагает свободное 

перемещение не только товаров, капиталов и услуг, но и рабочей силы.  

Вообще можно сказать, что миграция является одним из немногих факторов, по-

прежнему скрепляющих в высшей степени фрагментированное постсоветское 

пространство, в котором Россия по целому ряду причин не в состоянии играть роль 

единственного полюса притяжения. Именно миграция обеспечила частичную 

реинтеграцию государств Центральной Азии с Россией после 1991 г. – речь идет о 

восстановлении транспортного сообщения между Россией и данным регионом, почти 

полностью разрушенного вследствие распада Советского Союза (в 1996-м г. между Россией 

и Таджикистаном был только один регулярный авиационный рейс, в 2014 г. – уже около 30 

[212]), о сохраняющемся интересе к образованию на русском языке (ведь владеющему 

языком мигранту будет легче адаптироваться в России), наконец, о вступлении в ЕАЭС  

Киргизии, которое не в последнюю очередь диктовалось целью облегчить своим гражданам 

свободный доступ на российский рынок рабочей силы. Если в ЕАЭС после долгих 

колебаний все-таки вступит Таджикистан, то главной причиной будет опять-таки трудовая 

миграция, ведь в этой стране создание рабочих мест явно не успевает за быстрым ростом 

населения.  



Пока едва ли можно сказать, что проект евразийской интеграции работает без сбоев – 

заметно очевидное нежелание участников ЕАЭС передавать многие полномочия на 

наднациональный уровень; между Россией и остальными участниками нередко нет 

взаимопонимания по политическим вопросам (начиная с признания независимости 

Абхазии и Южной Осетии и заканчивая присоединением Крыма к России ее ближайшие 

союзники не высказывали ей той поддержки, на которую рассчитывала Москва); 

сохраняется несогласованность по многим вопросам таможенного регулирования (прежде 

всего, между Россией и Беларусью, с одной стороны, Казахстаном и Кыргызстаном, с 

другой). Если российские элиты хотят, чтобы ЕАЭС был не просто политическим проектом, 

призванным продемонстрировать, что Россия остается ключевым игроком на 

постсоветском пространстве, но стремятся также подвести под евразийскую интеграцию 

серьезный экономический фундамент, миграция представляется базовым элементом в этом 

процессе. 

  



5. Перспективы России в глобальной конкуренции за трудовые ресурсы 

 

Россия, несомненно, встроена в глобальный контекст как с точки зрения 

иммиграционных, так и эмиграционных потоков. Однако эта встроенность вряд ли будет 

оценена адекватно, если пользоваться стереотипами, получившими широкое хождение 

благодаря СМИ. 

 

5.1. Россия как иммиграционная страна 

 

(а) Известная формула, согласно которой наша страна является «второй в мире 

миграционной системой» (после США) нуждается в существенных коррективах. 12 млн. 

иммигрантов, которые, согласно документам ООН, проживали на территории России на 

начало 2000-х годов, представляет собой статистическую фикцию. Данная цифра была 

получена в результате учета граждан бывшего СССР, родившихся за пределами России 

(тогдашней РСФСР). В большинстве своем это россияне, которые перебрались из 

охваченных турбулентностями республик бывшего СССР на рубеже 1980-1990-х годов, т.е. 

либо накануне, либо вскоре после его распада. Очевидно, что «иммигрантами» их можно 

назвать с большой долей условности.  Что касается мигрантов из так называемого дальнего 

зарубежья, то, согласно переписям населения, их насчитывалось всего 466 тыс. человек в 

2002 и 437 тыс. в 2010 г. 

Но это еще не вся правда. Приведенные цифры (более 400 тыс. человек, родившихся 

в государствах за пределами бывшего Советского Союза) отражают общее число таких 

людей, находившихся на территории РФ на момент переписи. Если же учитывать только 

тех граждан стран дальнего зарубежья, которые въехали в Россию на ПМЖ между 1987 и 

2003 годом, то их число не превысит 60 тыс. (точная цифра – 58 тыс. [264]). 

(б) На протяжении последнего десятилетия от трех четвертей до 5/6 от всего 

количества людей, иммигрирующих в Россию на постоянной или временной основе, 

составляют выходцы из постсоветских государств. Это значит, что феномен, именуемый 

иммиграцией, в российском случае в существенной мере представляет собой 

географическую мобильность в границах бывшего СССР. 

Доля граждан дальнего зарубежья устойчиво невелика (не более 0,5 миллиона 

человек). По странам происхождения они распределены следующим образом: лидирующее 

место по числу иммигрантов в России занимает Китай (около 240 тыс. чел.). Далее следуют 

Германия, Финляндия, Турция и Вьетнам.  



(в) По сравнению со своими европейскими соседями, Россия демонстрирует 

устойчивую тенденцию к преобладанию временной трудовой иммиграции над 

постоянной. В ряде стран Западной Европы в первые послевоенные десятилетия 

доминировала постколониальная миграция (выходцы из стран Магриба во Франции, 

выходцы из Индии, Пакистана и остовов Карибского бассейна в Великобритании, выходцы 

из Суринама и Индонезии в Нидерландах), которая по определению является по 

преимуществу миграцией с целью расселения (migration for settlement). Что касается 

трудовой миграции в таких странах как Германия, Швейцария, Швеция, Австрия, то, 

несмотря на первоначальные намерения принимающих стран удержать ее временный 

характер, значительная ее часть переросла в постоянную, псокльки работники, 

отработавшие по контракту 10 и более лет, смогли оформить статус резидента; в 

дальнейшем эта когорта населения пополнилась за счет иммиграции по линии 

воссоединения семей.  Кроме того, определенную долю нового населения в 

западноевропейских странах, а также в двух государствах Северной Америки, образуют 

потомки лиц, получивших статус беженца (квоты на прием таких людей варьируются от 

нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч в год, что в конечном итоге дает ощутимый 

кумулятивный эффект). 

Поток репатриантов в Российскую федерацию носит весьма скромный характер32. 

Несмотря на продекларированные сотник тысяч переселенцев, которые государство готово 

принять в рамках Программы по добровольному переселению соотечественников (2006), 

число действительно прибывших представителей этой когорты населения исчисляется на 

порядок меньшими цифрами. Так, за первые шесть лет действия этой программы по ней 

въехало 154000 человек [265], хотя изначально при ее создании ожидался приток в размере 

300000 человек ежегодно. 

(г) Хрестоматийное различение между временной миграцией и миграцией с целью 

расселения в российском случае не работает. Граница между временной миграцией и 

миграцией с целью расселения в российском случае размыта.  

Причина тому: крайне изменчивые стратегии поведения постсоветских мигрантов, а 

также неопределенность правового статуса многих выходцев из бывшего СССР. 

Значительная масса этих людей де юре должна быть отнесена к временным работникам (в 

бытовом языке за ними закрепилось имя «гастарбайтеры»), однако де факто они могут 

находиться в России годами, либо с короткими перерывами на импровизированный отпуск, 

либо безвыездно, поскольку опасаются оказаться невыездными в случае пересечения 

                                                                 
32 Как неоднократно указывали эксперты, большинство русских, которые хотели приехать в Россию после 

распада СССР, сделали это в 1990-е. 



границы. Как показывают исследования социологов и социальных антропологов, планы 

постсоветских мигрантов постоянно меняются [266], [267]. Отталкиваясь от субъективных 

намерений того или иного индивида, невозможно понять, к какой категории его/её следует 

отнести. Часто оказывается, что человек, заявляющий социологу, что приехал в Россию 

ненадолго и вернется на родину, как только накопит нужную сумму денег, на деле 

«застревает» на десятилетие или более. Бесконечное откладывание возвращения домой (по 

той причине, что на родине появляются новые обстоятельства и, соответственно, новые 

представления о необходимых финансовых средствах33) делает само это возвращение 

скорее привычным нарративом, нежели действительным намерением индивида. В 

последние годы все больше мужчин-мигрантов приезжают в Россию с супругой 

(достаточно часто работающей рядом с мужем). Появление детей, опять-таки, может 

радикально скорректировать первоначальные планы34. Свой вклад в размывание границы 

между «временными» и «постоянными» мигрантами вносит также существование 

Евразийского экономического союза. Пребывание в России граждан стран-членов 

(Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана) не увязано с получением разрешения на 

работу (в виде приобретения патента). 

Наконец, постепенно все большее значение приобретает такой фактор как заключение 

межэтнических браков (мы не имеем в виду так называемых фиктивных браков).  Случаи, 

когда россиянки решаются связать свою жизнь с гражданином одного из постсоветских 

государств, не так уж редки35. Понятно, что в таком случае вероятность превращения того, 

кого считали «гостевым работником» в российского гражданина приближается к ста 

процентам36. 

(д) Глубокие корни в общественном сознании пустило представление, согласно 

которому большинство мигрантов из ближнего зарубежья составляют плохо образованные 

и низко квалифицированные люди. Однако реальная ситуация выглядит не столь 

удручающе. статистические данные, собранные с 1996 по 2016 годы, опровергают 

сформировавшийся в публичной сфере стереотип о низком уровне образования мигрантов. 

Иностранные граждане, находящиеся в России на долгосрочной основе, не только не 

уступают россиянам в уровне образования, но и в среднем превосходят их. Анализ 

                                                                 
33 Скажем, на строительство дома для старшего сына, на образование детей и т.д. 
34 Так обстояло дело в свое время с турками в Германии. Они откладывали возвращение домой, мотивируя 

это необходимостью дать детям возможность закончить школу. Затем возвращение становилось все более 

иллюзорной перспективой.  
35 Примечательно, что речь идет о браках не только с выходцами из Украины, Беларуси и Молдовы, но 

также Армении, Таджикистана и Узбекистана.  
36 Мы избрали столь осторожную формулировку потому, что накопилось немало казусов, когда 

коррумпированные чиновники препятствуют приобретению гражданства иностранцами, имеющими на это 

гарантированное законом право.  



имеющихся эмпирических данных позволяет заключить, что в последние годы в России 

склонны оставаться наиболее образованные люди, в то время, как иностранцы с низким 

уровнем образованием зачастую предпочитают вернуться в страну исхода. Существует, 

однако, определенная межстрановая дифференциация. Так, если из в иммиграционном 

притоке из Беларуси и Казахстана доля людей с высшим образованием превышает 30%, то 

среди выходцев из Азербайджана и центральноазиатских республик их около 10-15%. 

Зафиксированное статистикой существенное увеличение числа мигрантов с высшим и 

среднеспециальным образованием обусловлено масштабным иммиграционным притоком 

из Украины в 2014-2015 гг. В особенности это ощущается в Москве и Московской области, 

а также в регионах, граничащих с Украиной. В то же время наименее образованные 

мигранты сконцентрированы на Дальнем Востоке. В целом уровень образования 

иммигрантов в последние годы растет и этот процесс происходит одновременно с 

увеличением числа людей с высшим образованием среди российских граждан. Таким 

образом, пребывающие в Россию на длительный срок мигранты ничем не отличаются в 

этом отношении от «местных» жителей.   

Что касается ситуации с ситуации с уровнем образования и квалификационными 

характеристиками пребывающих в РФ трудовых мигрантов – тех, кто приезжает работать 

по найму на ограниченный срок, то согласно официальной статистике (2015-2016 гг.), 

таковых в России находятся около 4 миллионов ежегодно. Получить достоверные данные 

об уровне образования этих людей достаточно сложно (на основании разрешительных 

документов такая статистка не ведется). Судить об этом позволяют преимущественно 

результаты опросов мигрантов. Эти исследования показывают, что по наличию высшего 

образования временные трудовые мигранты в среднем почти в два раза уступают 

российским работникам. Однако мигранты обладают средним и начальным 

профессиональным образованием не реже, чем россияне, а согласно опросу Центра 

миграционных исследований, даже немного чаще. Что касается сравнения структуры 

занятости российских и иностранных граждан, то среди последних доля 

неквалифицированных работников как минимум в три раза больше. В наибольшей степени 

мигрантский труд сконцентрирован в секторе строительно-монтажных и ремонтно-

строительных работ. Напротив, реже всего иностранные граждане встречаются на позициях 

руководителей учреждений. Значительная часть мигрантов с высшим образованием 

находят работу в России, не отвечающую уровню их профессиональной квалификации. 

Таким образом, наша страна, как и многие другие иммиграционные страны, сталкивается с 

проблемой недоиспользования человеческого капитала иностранных работников. Что же 

касается воздействия низкоквалифицированных мигрантов на российский рынок труда, то 



благодаря тому, что они заняты на наименее оплачиваемых и тяжелых работах, российские 

граждане получают возможность получить более престижные должности.      

(е) Наконец, для сознания и рядовых граждан, и членов бюрократического класса 

характерна вера в то, что в ближайшие годы Россию ждет «сметающая волна» миграции из 

Средней Азии.  Эти страхи, однако, не подтверждаются исследованиями демографов.  

Потенциал среднеазиатских государств как миграционных доноров близок к исчерпанию. 

Он уже в настоящее время недостаточен для покрытия дефицита трудоспособного 

населения, с которым Россия столкнется к 2030 году.  

 

5.2. Россия как эмиграционная страна 

 

В самом начале 1990-х западноевропейские газеты были полны мрачных 

предсказаний о том, что после коллапса коммунистического режима в СССР оттуда в 

западном направлении двинутся многомиллионные массы мигрантов. Ничего подобного не 

произошло. Если в период с 1989 по 1991 годы общее число выходцев из России и других 

постсоветских государств, решившихся на эмиграцию составило порядка 1,7 млн человек, 

то за все последующее десятилетие этот показатель снизился до 1,1 млн человек [268]. В 

среднем страну покидало порядка 100 тыс. человек ежегодно. В «нулевые» ситуация 

стабилизировалась, и количество эмигрантов составляет несколько десятков тысяч человек 

в год.  К ним надо прибавить определенную часть российских граждан, работающих за 

границей по контракту и не собирающихся возвращаться.  Такие люди де юре не являются  

эмигрантами и не «улавливаются» статистикой. Но, как бы то ни было, вклад российского 

населения в международную трудовую миграцию на сегодняшний день невелик [268].  

Что касается эмиграции из России в последние годы, здесь необходимо немедленно 

адресоваться к одному характерному мифу. Он заключается в утверждении, будто число 

людей, выезжающих на ПМЖ за рубеж, выросло десятикратно. Такие оценки, однако, 

основаны на некорректном истолковании статистических данных. Дело в том, что, начиная 

с 2011 г., изменилась методология учета населения. Федеральная миграционная служба 

стала вести учет прибывших и убывших по месту временной регистрации (так называемой 

«регистрации по месту пребывания»). В результате в категорию «эмигранты» 

автоматически стали попадать все снявшиеся с учета лица – включая тех граждан 

государств ближнего зарубежья, у которых закончился срок временной регистрации. Т.е. 

граждане Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и т.д., снявшиеся с учета по месту 

временной регистрации (с тем чтобы по прошествии определенного срока вернуться) также 

попадают в графу убывшие, пополняя когорту «эмигрантов». В эту же цифру входят и 



российские граждане, выехавшие за границу на ПМЖ, каковых в 2015-2016 гг. было 

примерно столько же, сколько в 2011 г. (порядка 35 тыс. чел. ежегодно) [269] 

Официальная российская статистика существенно недоучитывает российских 

граждан, пребывающих в Израиль, Канаду, США, Австрию, Германию и Испанию на 

долгосрочной основе. Увеличение притока россиян в указанные страны (которое плохо 

фиксируется данными Росстата) обусловлено особенностями их миграционной политики. 

Так, начиная с 2013 году Германия существенно либерализировала допуск людей со 

среднеспециальным образованием к своему рынку труда. В целом, в странах дальнего 

зарубежья в настоящее время на постоянной основе проживает свыше 3 миллионов 

уроженцев РФ и около половины из них сохраняют российское гражданство. Среди 

основных форм долгосрочной эмиграции из России в европейские страны на первом месте 

находится семейная миграция, далее следуют трудовая и образовательная [269]. В 

последние два года наблюдается ощутимый рост эмиграции из России в Израиль. Так, в 

2015 году приток российских граждан в эту страну увеличился на 44% по сравнению с 

предыдущим годом. В 2016 году этот рост продолжился: общая численность российских 

граждан, уехавших в Израиль на ПМЖ, составила 7 тысяч человек. 57% из них – это жители 

Москвы, наиболее остро ощутившие экономическое ухудшение, при том, что в целом в 

настоящий период эмиграция из России перестала носить «столичный» характер. В 

предыдущие годы резкие увеличения миграционного притока наблюдались в 1999 и 2009 

годах и были также связаны с последствиями экономических кризисов в России [270].  Что 

касается эмиграции российских граждан в США, то если не брать во внимание эмиграцию 

на ПМЖ, то в потоках долгосрочной эмиграции из нашей страны превалируют те, кто едут 

получать образование (около 31%) и лишь затем те, кто едут с целью трудоустройства 

(24%). В последние полтора десятилетия эмиграция из России характеризует ся 

преобладанием в ней молодых людей (от 15 до 34 лет), а также очевидным гендерным 

дисбалансом (в пользу женщин). В целом состав российских эмигрантов, выезжающих в 

страны дальнего зарубежья, может быть охарактеризован следующим образом: 

«молодые, образованные, квалифицированные, небедные, имеющие родственников в 

стране приема» [269]. 

 

 

 

  



Заключение 

Выражение «миграционный кризис», вошедшее в язык СМИ как нечто само собой 

разумеющееся, с аналитической точки зрения требует, по меньшей мере, кавычек. Этот 

лукавый троп столь прочно утвердился в информационном пространстве, что фактически  

вытеснил другие языки описания гуманитарной катастрофы, с последствиями которой 

европейские страны столкнулись в начале 2015 года. Беспрецедентность ситуации с 

массовым притоком беженцев на территорию Европы в значительной степени связана с тем, 

что управленческие структуры ЕС оказались к ней неподготовленными. Полагая, что 

основная нагрузка по размещению переселенцев из охваченных войнами и вооруженными 

конфликтами регионов Ближнего Востока придется на Турцию, Иорданию и Ливан, 

европейские чиновники предпочли воздержаться от активных действий. Из-за отсутствия 

адекватной инфраструктуры для приема беженцев, а также невозможности предотвратить 

многочисленные кораблекрушения судов с мигрантами на борту в Средиземном море, 

положение дел действительно приобрело критический характер. Однако преобладание в 

политическом и медийном дискурсе выражения «миграционный кризис» свидетельствует  

об очевидном смещении акцентов. Во-первых, вместо того, чтобы указывать на подлинную 

человеческую трагедию, это выражение приглашает рассматривать в качестве кризисного 

явления миграцию как таковую. Во-вторых, оно позволяет перенести ответственность за 

разразившийся «кризис» с лиц, принимающих решения, на самих людей, оказавшихся 

жертвами. Сколь бы нейтральным и объективистским ни был контекст употребления 

данного выражения, его генезис носит аффективный характер. За ним скрывается страх 

столкновения со сложной социальной реальностью, стремление от этой реальности 

максимально дистанцироваться37. 

На основание анализа, проведенного в настоящей работе мы хотели бы обозначить 

следующие принципиальные для понимания текущей международной миграционной 

ситуации моменты:  

А) Феномен, именуемый «миграционным кризисом», следует рассматривать как 

следствие, а не как причину дестабилизации международной системы. Приобретшее 

невиданные масштабы вынужденное перемещение людей38 обусловлено, в первую очередь, 

отсутствием устойчивого правового поля – как в национальном, так и международном 

измерениях. Главным «выталкивающим фактором» в глобальных миграционных процессах 

выступает не только и не столько стремление к бóльшему экономическому благополучию, 

                                                                 
37 Как если бы европейцы были «ни при чем» в ситуации трагичных конфликтов на Ближнем Востоке – будь 

то Афганистан и Ирак в начале 2000-х или Ливия и Сирия и в 2010-е. 
38 Нелишне напомнить, впрочем, что на страны условного Севера приходится лишь 14 % от мировых 

потоков беженцев.  



сколько абсолютный дефицит механизмов защиты прав индивида. Невозможность отстоять 

право на собственность, равно как и право на свободное распоряжение плодами своего 

труда – реальность тех стран, в которых утвердились диктаторские режимы. Именно из 

таких стран и наблюдается наиболее масштабный отток населения. Альтернативой таким 

режимам зачастую выступают разного толка радикальные движения, часть из которых 

придерживается террористических методов борьбы с идеологическим противником. 

Правительства развитых государств, традиционно апеллирующие к ценностям 

международного сообщества, несут известную долю ответственности за разрешение 

катастроф, разразившихся в странах исхода беженцев. Однако гуманистическая 

внешнеполитическая риторика девальвируется из-за рестриктивной визовой политики, 

которой придерживалось большинство государств ЕС по отношению к соискателям из 

стран Ближнего Востока и Северной Африки. Что касается России, то распространенная 

практика отказа сирийским мигрантам в предоставлении убежища со стороны 

миграционных властей, а также неработающий институт предоставления статуса беженца, 

очевидным образом диссонируют с декларациями о поддержке народа Сирии.    

 Б) Восприятие мигрантов в качестве чуть ли не главной угрозы безопасности не 

только не имеет под собой сколько-нибудь убедительных эмпирических оснований, но и 

само по себе порождает крайне негативные последствия для стабильности демократии в 

развитых странах. Распространенные стереотипы относительно повышения уровня 

преступности из-за притока мигрантов, а также отъема рабочих мест у местного населения 

не подтверждаются статистическими данными, собранными за последние годы в наиболее 

крупных государствах-реципиентах – Германии, Франции, Великобритании и США. 

Однако именно в этих государствах в той или иной степени наблюдается увеличение 

поддержки правопопулистских политических сил, использующих тему миграции в 

качестве основного раздражителя и мобилизующих электорат посредством 

культивирования ксенофобских настроений. Эта ситуация становится тем более опасной, 

что в указанных странах отмечается рост уличного насилия со стороны крипто-фашистских 

группировок, воспринимающих вхождение ранее маргинализированных партий в 

политический мейнстрим как своего рода карт-бланш на активные действия. Вспышки  

насилия со стороны этих группировок, в свою очередь, провоцируются участившимися в 

последние годы террористическими атаками, ответственность за которые, как правило, 

берут на себя радикальные исламистские организации. И хотя среди новоприбывших 

процент причастных к террористической деятельности ничтожно мал, в массовом сознании 

связка между миграцией и терроризмом стала практически неразрывной.  



Индоктринация представителей так называемого второго и третьего поколений 

мигрантов со стороны террористических организаций, бесспорно, представляет собой 

серьезную проблему. Это качественно новый вызов для демократических обществ, 

требующий сосредоточения усилий как со стороны правоохранительных органов (включая 

спецслужбы), так и со стороны институтов социального государства. Проблема упирается 

в конечном итоге в механизмы социального исключения, в результате действия которых 

отдельные индивиды, чувствующие себя изгоями, становятся легкой добычей для 

пропагандистов экстремистских идей. Однако самое неумное, что может сделать в этой 

связи государство и общество – это польститься на призывы экстремистов другого рода – 

ультранационалистических организаций, призывающих к закрытию границ, массовым 

депортациям и/или ограничениям мусульманского населения в гражданских правах. 

Предлагая «простые» рецепты для решения сложных проблем, ультранационалисты лишь 

усугубляют эти проблемы.          

В) Современные международные реалии таковы, что правительства принимающих 

государств обладают весьма ограниченными возможностями регуляции миграционных 

процессов. Используемый ими инструментарий зачастую не соответствует социально-

экономическим тенденциям, формирующимся в транснациональном пространстве. 

Главная черта этого пространства – многообразие горизонтальных социальных связей, 

принадлежность индивида сразу нескольким ассоциациям и феномен множественных 

политических лояльностей. Вследствие усиления такого рода связей, существенным 

образом трансформируются пути доступа к материальным и символическим ресурсам, а 

также механизмы политической и культурной (само)идентификации. Однако 

национальные правительства зачастую выстраивают свою политику без учета этих 

обстоятельств, воспринимая миграцию либо как временное явление, обусловленное сугубо 

экономическими причинами, либо предъявляя новоприбывшим жесткие требования 

интегрироваться в «принимающее сообщество». Лишь некоторые применяемые в 

настоящее время способы миграционного регулирования проявляют чувствительность к 

логике функционирования транснациональных миграционных сетей. Так, британский опыт 

институционализации спонсорских отношений в рамках трудовой миграции выступает 

одним из инструментов гибкой государственной политики в том смысле, что такая 

политика демонстрирует чувствительность к наличию транснациональных социальных 

связей между мигрантами – в первую очередь, семейно-родственных. Тот факт, что не 

только работодатель, но и член семьи может выступить поручителем за мигранта, 

свидетельствует о том, что миграционная политика может вполне успешно 

функционировать в режиме государственно-частного партнерства (с соответствующими  



формами разделения ответственности). Данная практика представляется весьма 

перспективной в условиях потери государством монополии на контроль над мобильностью.  

Однако приведенные пример скорее исключение. Зачастую государственная политика, 

направленная на выстраивание отношений с мигрантскими сообществами, оказывается в 

плену созданных своими руками бюрократических симулякров, одним из которых 

являются так называемые «диаспоральные организации»;  

Г) Транснациональное социальное пространство39 представляет собой в высшей 

степени неоднородный конгломерат связей. С одной стороны, в нем представлены 

«традиционалистские» формы объединений, построенные на семейно-родственных, 

этнокультурных и религиозных формах ассоциации, с другой – существенную роль в нем 

играют организации гражданского общества, участники которых объединены общими  

прогрессистскими ценностями, а не узами родства и общего происхождения. Оба типа 

ассоциаций имеют возможность активно взаимодействовать друг с другом, не обращаясь к 

посредническим услугам государств. Можно предположить, что от степени успешности  

этого взаимодействия – нахождения общего языка и построения эгалитарных площадок для 

коммуникации, во многом будет зависеть разрешение того комплекса проблем, который 

скрывает за собой понятие «миграционный кризис». Что касается разного уровня 

государственных и надгосударственных управленческих структур, то их стратегия в 

описанных обстоятельствах может заключаться если не в способствовании такого рода 

взаимодействию, то, по крайней мере, в осмысление его потенциала. 

Подлинные причины случившегося в 2015-2016 гг. катаклизма – восстания и их 

насильственное подавление в Сирии, Ливии и Египте; активизация террористических 

группировок; столкновения на этнической почве в Йемене и Судане; диктаторские режимы 

в Эритрее и Гамбии; и, наконец, конфликт в Украине. Можно констатировать наличие 

целой цепочки кризисов, вызванных нестабильностью положения мигрантов в странах 

первичного приема. Эти страны, принимающие основной объем притока беженцев – 

Турция, Ливан и Иордания – не в состоянии обеспечить новоприбывшим безопасность. В 

результате люди, которые изначально не ставили себе цели ехать в Европу, оказываются 

вынужденными продолжить путь в поисках более надежного пристанища. Существует 

особая логика функционирования миграционной сети – беженцы перемещаются не в те 

страны, где они ожидают получить высокое социальное пособие, а в первую очередь, туда, 

где у них есть родственники. Правительства государств-членов ЕС продемонстрировали то 

ли неспособность, то ли нежелание разбираться в закономерностях формирования 

                                                                 
39 Первая концептуализация данного явления принадлежит Томасу Файсту.  



миграционных потоков и в результате оказались неготовыми к приему столь большого 

числа вынужденных переселенцев. Впрочем, нынешний приток вовсе не является 

беспрецедентным в европейской истории. Как бы то ни было, позиция Ангелы Меркель 

выгодным образом выделяется на фоне бездействия правительств государств Южной 

Европы и последовавшей за ним импульсивной реакции на появление беженцев. Де-факто 

приостановив действие Дублинского соглашения на территории Германии, Меркель тем 

самым взяла на себя ответственность перед международным сообществом за разрешение 

наиболее острых проявлений «кризиса». Впрочем, ее мотивация, по мысли Дювеля, носит 

не только гуманистический характер. Германия находится в ситуации стремительного 

старения трудоспособного населения и запущенные правительством программы по 

интеграции беженцев в рынок труда, продиктованы, в первую очередь, прагматическими 

соображениями. Германия выступает важным примером использования сложившейся 

ситуации в качестве шанса для решения внутренних экономических проблем вместо 

многочисленных спекуляций относительно угроз международной безопасности. В то же 

язык медиа, даже наиболее умеренных, в той же Германии оказался подвержен тенденции 

секьюритизации миграционных процессов. Это создало почту для роста популярности 

крайне правых, ультранационалистических сил, использующих язык ненависти в 

отношении приезжих.  

В основе ситуации, описываемой как «кризис», лежит фундаментальное 

противоречие Это противоречие заключается в усиливающемся расхождении между 

моральными принципами, на которых базируется современное международное право, и 

нормами национальных законодательств. Это расхождение заявляет о себе всякий раз, 

когда дело касается открытости по отношению к мигрантам. Правовед Питером Шуком 

характеризует так называемую «нерегулярную миграцию» как преступление без 

установленного потерпевшего. Несмотря на то, что легализация положения иностранных 

граждан, исходя из здравого смысла, соответствует интересам как мигрантов, так и 

работодателей, объемы нерегулярной миграции не сокращаются. Ответ на вопрос, почему 

так происходит, представляется весьма безрадостным: государственным структурам, по 

существу, выгодно полулегальное положение мигрантов. Находясь в таком положении, 

последние чувствуют себя ограниченными в свободе маневра, а для бюрократии это 

своеобразный инструмент контроля над мигрантами. «Нерегулярность» положения 

новоприбывших, таким образом, проистекает не столько из их неспособности 

соответствовать требованиям законодательства, сколько нежелания государства 

инициировать регуляционные программы для тех, кто честно трудится на его территории. 



Этот неутешительный вывод, к сожалению, в полной мере применим и к реалиям нашей  

страны.    

Эксплуатация страха перед «чужаками» стала характерным приемом в деятельности 

определенных СМИ и правопопулистских сил. Согласно статистическим данным, в 

основных принимающих странах уровень преступности среди иностранных граждан в ходе 

текущего притока беженцев не только не повысился, но в отдельных случаях понизился по 

сравнению с 2013 годом (в частности, в США и Франции). Однако вопреки этим данным 

проблематика миграционного регулирования фреймируется в терминах (не)безопасности. 

Преобладание подобного – алармистского – нарратива само по себе является угрозой, 

поскольку влечет за собой две опасных вещи. Во-первых, выход на политическую  

авансцену криптофашистских партий, которые превращаются из маргиналов в 

респектабельных игроков. Во-вторых, этот нарратив провоцирует совершение 

преступлений уже со стороны местного населения. Речь в данном случае идет о вспышках 

насилия в отношении мигрантов, участившихся в последние годы: в Германии вслед за 

открытием границ в сентябре 2015 года; во Франции после атаки на «Шарли Эбдо»; в 

Великобритании после кампании по «Брекзиту»; в США после избрания Дональда Трампа. 

Впрочем, как мы можем видеть, в каждой из перечисленных стран рост антимигрантских 

настроений обусловлен своими причинами. В Великобритании этот рост был обусловлен 

не столько этнической или расовой нетерпимостью, сколько ощущением экономической  

нестабильности. Здесь в качестве основных «виновников» ухудшения социально-

экономической ситуации рассматривались не беженцы, а преимущественно работники из 

наиболее бедных стран Евросоюза. 

Что касается людей, покинувших Сирию, и приехавших в нашу страну в поисках 

убежища. Несмотря на то, что число находящихся на территории России выходцев и Сирии 

не столь значительно по сравнению с европейскими странами, миграционные органы 

России зачастую отказывают им в предоставлении убежища. Правозащитники фиксируют,  

в том числе, случаи высылки сирийцев в Турцию. Примечательно, что по состоянию на 

конец 2015 года из более чем двух тысяч  граждан Сирии (2011 человек), просивших статуса 

беженца в России, такой статус получил 1 (один) человек. Подавляющие большинство 

просителей получили временное убежище, но оно предоставляется лишь на год и может не 

быть продлено. Зафиксированы многочисленные случаи отказа в рассмотрении заявления 

о предоставлении убежища. Как правило, миграционные службы ссылаются на заявления 

МИДа о стабилизации положения в Сирии. Однако для людей, занимающихся 

международной правозащитной деятельностью, очевидно, что возвращение в эту страну в 

настоящее время чревато колоссальными рисками для жизни, о чем, в частности, 



свидетельствует доклад «Независимой международной комиссии по расследованию 

событий в Сирийской Арабской Республике», действующей по мандату ООН. Россия 

выступает в качестве актора международных отношений, взявшего на себя высокую 

степень ответственности в деле разрешения гуманитарной катастрофы в Сирии. Однако для 

того, чтобы позиция нашей страны была последовательной, следует радикальным образом 

пересмотреть отношение к работе института предоставления убежища. Только в этом 

случае можно претендовать на моральное право выступать ключевой миротворческой 

силой в сирийском конфликте. 

Если говорить о выстраивании коммуникации между государством и мигрантскими 

сообществами, то у правительства есть соблазн выстраивать отношения как с 

иммигрантами, так и с эмигрантами посредством так называемых «диаспор». Однако 

наиболее подобная политика по большей части представляет собой процесс создания 

бюрократических фикций. Эти фикции удобны для государства, но никоим образом не 

отражают реальных запросов людей, живущих в «диаспоре». В России понятие «диаспора» 

в настоящее время оказалось предельно этнизированным. Государство, желая получить 

понятный ему объект управления, производит на свет бюрократические конструкции,  

которые, с точки зрения чиновников, должны обеспечить контроль над группами, 

объединенными общим происхождением. В результате на свет появляются суррогаты  

этнических сословий, система власти в которых мыслится сугубо вертикальным образом. 

Хотя на деле так называемые «диаспоральные организации» не располагают реальным 

влиянием среди мигрантов и никого не контролируют, для людей, возглавляющих эти 

организации, выгодно создавать перед лицом государства иллюзию широкого 

представительства. Благодаря этой иллюзии они получают от государства финансирование, 

иногда весьма существенное. Если говорит о внешнем измерении «диаспоральной 

политики», то усилия по «диаспорастроительству» за рубежом, как правило, служат 

аккумуляции символического капитала и легитимации политического порядка, 

сложившегося в том или ином государстве.  

Исходя из вышесказанного, мы полагаем необходимым сосредоточиться на 

следующих прикладных рекомендациях для миграционной политики России:  

1. В условиях глобальной конкуренции за рабочую силу акцент миграционной 

политики должен быть сделан не на возведении стен, а на обустройстве миграционных 

коридоров, а именно на создании каналов, обеспечивающих легальную иммиграцию вместо 

«борьбы» с нелегальной. В пользу этого тезиса наглядно свидетельствуют события, 

происходящие в настоящий момент США. Новой президентской администрации не удалось 

убедить Конгресс в целесообразности финансирования проекта строительства стены с 



Мексикой (за счет введения 20% тарифа на импорт мексиканских товаров), а также 

увеличения контингента пограничной службы на 5 000 мест. Что касается рестриктивных 

указов, запрещающих въезд гражданам отдельных государств и приостанавливающих 

приток беженцев, то в следствие сопротивления судебной системы их первоначальные 

версии были смягчены. Несмотря на некоторые уступки нововведениям президента со 

стороны Верховного суда, сделанные в июне 2017 году, действие запретительных указов  

носит лишь временный характер, и вскоре Суд вернется к рассмотрению их правомочности.  

Политика закрытых границ непродуктивна даже в краткосрочной перспективе, 

а в стратегическом плане абсолютно проигрышна. 

Такая политика: (а) не приносит желаемого результата (незаконная иммиграция не 

сокращается); (б) усугубляет ситуацию международной изоляции страны и тем самым 

тормозит развитие. 

2. В контексте международного гуманитарного кризиса, вызванного увеличением 

потоков беженцев, России необходимо сформировать действенный институт убежища. 

Этот институт позволит обеспечить (а) репутационные приобретения страны на 

международной арене; (б) усилит влияние России как глобального игрока – участника 

международных конвенций по обеспечению прав человека вообще и прав мигрантов в 

частности. В настоящий момент законодательство в отношении предоставления убежища и  

статуса беженца крайне противоречивым, а правоприменительная практика показывает, что 

рассматриваемый институт не работает должным образом. Кроме, того позитивного 

международному имиджу России вредят многочисленные случаи отказа в предоставлении 

убежища и последующие принудительные депортации людей, которым угрожает расправа 

на родине. Перефокусировка внимания с запретов и ограничений на расширение 

возможностей легализации в конечном итоге способствует улучшению ситуации в сфере 

безопасности. Чем меньше людей в неправовом поле, тем меньше вероятность их 

вовлечения в криминальные  сети. 

Подключение к европейским усилиям по решению проблемы беженцев может стать 

одним из инструментов выхода России из международной изоляции. Разумеется, 

либерализация политики в сфере убежища должна сопровождаться мерами по обеспечению 

безопасности. В частности, необходимо тесное сотрудничество с государствами Средней 

Азии, граничащими со странами Ближнего Востока по таким вопросам как совместный 

контроль над границами, выдача подозреваемых в террористической деятельности и т.д. 

3. В области символической международной политики следует отказаться от 

поддержки крайне правых партий и движений, поскольку это наносит ощутимый вред 

имиджу России. Исследование показало, что указанные партии пользуются слабой 



поддержкой электората (в этом смысле характерен пример партии AfD в Германии), их 

шансы обрести влияние на политические решения крайне не велики, в то время, как риски 

от их поддержки вполне ощутимы. Открытая симпатия государства к мигрантофобным и 

даже расистским политическим силам создает и внутреннюю турбулентность, давая своего 

рода «зеленый свет» тем силам, которые могут дестабилизировать сферу межэтнических 

отношений. 

Целесообразность поддержки крайне правых организаций в Европе 

представляется сомнительной. Несмотря на символические приобретения (декларации 

крайне правых о готовности признать Крым российским и т.д.), такая поддержка влечет за 

собой неоправданные издержки. Во-первых, материальные расходы, которые не окупаются. 

Они не окупаются уже по той причине, что перспективы прихода этих организаций к власти 

остаются иллюзорными; кроме того, практика показывает, что заявления многих 

восточноевропейских политиков об их пророссийской ориентации не транслируются в 

реальные действия – они делаются для того чтобы понравиться Москве, но в своих 

реальных действиях эти политики обнаруживают устойчивую лояльность Брюсселю). Во-

вторых, это репутационные потери. Оттого, что Москва ассоциируется с партиями и 

движениями, за которыми в европейском политическом мейнстриме и общественном 

мнении тянется шлейф ксенофобии и шовинизма, имидж России как страны враждебной 

ценностям либеральной демократии лишь усиливается. В-третьих, поддержка крайне 

правых за рубежом посылает неверный сигнал вовнутрь страны. Повестка, предлагаемая 

крайне правыми применительно к проблематике безопасности (не допускать в страну 

новых мигрантов из мусульманских регионов, депортировать или превратить в граждан  

второго сорта уже въехавших), является тупиковой. Такой подход не способствует 

улучшению ситуации с безопасностью – он ее ухудшает.  

4. Необходимо подключение России к европейским усилиям по решению проблемы 

беженцев. Это позволит преодолеть текущие изоляционистские тенденции. Россия уже 

является участником многих международных договоров (в том числе, о реадмиссии и 

пунктах пропуска через границу), однако в настоящий момент эти документы носят скорее 

декларативный характер, не будучи подкрепленными конкретными механизмами  

кооперации с министерствами по делам миграции и пограничными службами европейских 

государств. 

5. Проблема потенциального рекрутирования выходцев из мигрантской среды в 

террористические сети требует комплексного подхода. Силовые меры результативны 

только при условии их сочетания с мерами профилактического характера. Стратегическая 

установка в этой связи должна заключаться в следующем: 



(а) предупреждение радикализации молодых людей (происходящего из увлечения 

идеями воинствующего исламизма и исламского фундаментализма);  

(б) систематические меры по ресоциализации людей, подвергшихся влиянию 

экстремистских идей. Необходима, в частности, активная деятельность специально 

подготовленных работников в тюрьмах (психологов, педагогов, мусульманских 

проповедников и т.д.), способных предложить заключенным выход из жизненного тупика40. 

(В то время как пропагандисты идей джихада внушают им мысль «тебе нечего терять», 

контрпропаганда должна сделать упор на альтернативах).  

Кроме того,  

(в) коль скоро радикализация молодых людей с миграционным бэкграундом обычно 

происходит в Интернете, необходима работа как по инфильтрации в соответствующие 

социальные сети, так и по формированию психологического и эстетического противовеса 

пропаганде насилия.  

Еще раз повторим: все это никоим образом не отменяет мер силового характера. 

Однако важно отдавать себе отчет, что ставка исключительно на преследования, запреты и 

ограничения не только не принесет плодов, но и повлечет за собой обратный результат. 

6. Что касается постсоветского пространства, то в условиях описанных нами вызовов 

также необходимо предпринять определенные меры безопасности, а именно наладить 

тесное сотрудничество на прочной институциональной основе с государствами Средней 

Азии. Такое сотрудничество должно охватывать следующие сферы: совместный контроль 

над границами, выдачу подозреваемых в террористической деятельности, обмен 

информацией. 

7. В области внутренней политики необходима пацификация общественного мнения 

посредством радикального изменения способа освещения миграционной проблематики в 

СМИ. Это касается как проблематики притока беженцев в европейские страны, так и 

российских сюжетов. От способа репрезентации мигрантов в СМИ зависит не только 

степень так называемой «межэтнической напряженности», но и успешности интеграции 

новоприбывшего населения в российский рынок труда и ключевые общественные 

институты. 

8. Что касается меры, призванных обеспечить интеграцию нового населения в 

российское общество, то здесь необходимо сфокусироваться на следующем: 

                                                                 
40 По оценкам специалистов, в настоящий момент необходимо порядка 200 работников в данной сфере. Пока 

работает 60 [267]. 



(А) делегировать компетенции в миграционных вопросах гражданским ведомствам: 

от Минтруда и Минэкономразвития до Минкульта и Минобразования. МВД – лишь одна из 

управленческих структур в данной сфере, она не может справиться с тем объемом 

разноплановых усилий, который предполагает современная миграционная политика.  

 (Б) Передача вопросов интеграции мигрантов и их потомков Федеральному агентству 

по делам национальностей (ФАДН) таит в себе опасность перевода социально-культурных 

проблем в культурно-психологический план. В методологическом плане для подхода, 

применяемого ФАДН, характерна фольклоризация межэтнических отношений. В 

результате игнорируются ключевые проблемы социального взаимодействия, 

затрагивающие мигрантов и их потомков. 

(В) необходим дифференцированный подход к миграции и мигрантам –  в частности, 

это касается требований, предъявляемых временным работникам, и претендентам на 

постоянное проживание в РФ. В настоящий момент практика получения патентов на 

осуществление трудовой деятельности демонстрирует, что такое различение фактически не 

делается. 

(Г) Необходимо сфокусироваться на институтах образования как на базовых 

платформах интеграции новоприбывших. В первую очередь, это касается школьного и 

дошкольного образования. Для того чтобы подступиться к этой сфере, необходимо, в 

первую очередь, отменить приказ Минобра №32 от 22.01.2014, препятствующий доступу 

детей мигрантов в общеобразовательные школы. Такая практика является в высшей 

степени безответственной как с точки зрения социализации подрастающего «второго 

поколения» выходцев из мигрантской среды, так и с точки зрения криминогенной ситуации, 

а также аккумуляции человеческого капитала.  
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