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Выступление Президента Российской Федерации 
В. В. Путина на заседании Совета Безопасности 31 марта 

2016 г., посвященное вопросам совершенствования  
государственной миграционной политики в интересах 

обеспечения национальной безопасности1 
 

Мы с вами сегодня обсудим вопросы, связанные с повышением 
эффективности государственной миграционной политики в интере-
сах национальной безопасности. Очевидно, что от профессиональ-
ных, продуманных действий в этой сфере прямо зависит обеспече-
ние общественной стабильности, межнационального мира и согла-
сия в нашей стране. 

Мы видим, к каким серьезным последствиям привели практи-
чески неконтролируемые потоки беженцев в Европу из стран Ближ-
него Востока, Северной Африки, из Афганистана, из других регио-
нов. Здесь и всплеск преступности, и конфликты на национальной и 
религиозной почве, и социальное напряжение. Мигранты, фактиче-
ски лишенные возможности интегрироваться в общество, становят-
ся объектом пропаганды, вербовки со стороны экстремистов и тер-
рористических организаций. Растут радикальные настроения в этой 
                                                            
1 Заседание Совета Безопасности 31 марта 2016 года, посвященное вопросам совер-
шенствования государственной миграционной политики в интересах обеспечения 
национальной безопасности. – URL: http://www.kremlin.ru/ catalog/keywords/ 
104/events/51618 
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среде. Но радикальные настроения в этой связи растут и среди ме-
стных граждан. 

Нужно глубоко проанализировать эту ситуацию, сделать для 
себя соответствующие выводы из миграционного кризиса в Европе, 
скорректировать наши действия там, где нужно, с учетом сущест-
вующих и потенциальных угроз.  

Мы видим, к каким серьезным последствиям привели некон-
тролируемые потоки беженцев в Европу из стран Ближнего Восто-
ка, из других регионов. Нужно проанализировать эту ситуацию, 
сделать выводы, скорректировать наши действия с учетом сущест-
вующих и потенциальных угроз.  

И конечно, необходимо вести постоянный мониторинг обста-
новки в ближневосточном и других регионах мира, откуда могут 
исходить новые миграционные волны. Прежде всего это касается 
ситуации вблизи границ России, наших партнеров по Евразийскому 
экономическому союзу, ОДКБ и СНГ.  

Уважаемые коллеги! Россия традиционно является страной, 
привлекательной для иммигрантов. И мы открыты для тех, кто го-
тов уважать наши законы, культуру, традиции, язык, честно рабо-
тать.  

За последние годы упрощены многие процедуры, дающие ино-
странцам право на пребывание в нашей стране и ведение трудовой 
деятельности. Так, например, регистрация мигрантов из стран СНГ 
на срок до трех месяцев может оформляться в почтовом отделении в 
уведомительном порядке. Упрощена выдача патентов на трудовую 
деятельность. Одновременно введены требования к знанию мигран-
тами русского языка, российского законодательства, истории нашей 
страны. Упорядочены процедуры оформления медицинских страхо-
вок. Все это направлено на то, чтобы добропорядочные люди, доб-
ропорядочные мигранты могли лучше адаптироваться в России.  

Россия традиционно является страной, привлекательной для 
иммигрантов. И мы открыты для тех, кто готов уважать наши зако-
ны, культуру, традиции, язык, честно работать. 

Отмечу, что в 2012 г. утверждена Концепция государственной 
миграционной политики до 2025 г. В рамках реализации ее первого 
этапа усовершенствовано миграционное законодательство, в том 
числе в интересах обеспечения национальной безопасности. Реша-
ются задачи противодействия нелегальной миграции и незаконной 
трудовой деятельности, приняты меры по повышению эффективно-
сти миграционного контроля.  
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Вместе с тем мы хорошо понимаем, что ситуация в сфере ми-
грации, прежде всего нелегальной миграции, связана с повышенны-
ми рисками и требует самого пристального внимания. Так, немало 
мигрантов в России по-прежнему находятся с превышением срока 
пребывания. По сути, выпадают из зоны контроля со стороны госу-
дарственных, правоохранительных структур, часто оказываются 
втянутыми в криминальный или полукриминальный бизнес. 

Нелегальные каналы миграции пытаются использовать в своих 
интересах преступные группировки, наркоторговцы, зарубежные 
спецслужбы, а также эмиссары международных экстремистских, 
террористических организаций. Эти попытки необходимо жестко 
пресекать, активно работать по линии всех наших ответственных 
ведомств. В том числе следует усилить охрану участков госграницы 
на направлениях, представляющих повышенную опасность для про-
никновения нелегальных мигрантов. Все возможные «окна», лазей-
ки надо надежно перекрыть. 

За последние годы упрощены многие процедуры, дающие ино-
странцам право на пребывание в нашей стране и ведение трудовой 
деятельности. Все это направлено на то, чтобы добропорядочные 
мигранты могли лучше адаптироваться в России. 

Далее. Необходимо наращивать сотрудничество с компетент-
ными органами зарубежных государств и международными органи-
зациями, использовать здесь как имеющийся опыт, имеющиеся у 
нас на рабочем уровне контакты, так и новые формы сотрудничест-
ва в борьбе с нелегальной миграцией. 

Серьезное беспокойство вызывает неснижающийся уровень 
преступности среди иностранных граждан. Эта проблема поднима-
лась на недавних коллегиях МВД и Генеральной прокуратуры. По-
добные преступления носят, как правило, резонансный характер. 
Зачастую они вызывают всплеск ксенофобских, националистиче-
ских настроений, дают повод для разного рода информационных, 
пропагандистских атак на Россию. Прошу наши ведомства серьезно 
усилить оперативную и профилактическую работу по борьбе с пре-
ступностью в миграционной среде. 

Важной задачей остается пресечение схем легализации ино-
странцев, въехавших в Россию и пребывающих в нашей стране с 
нарушением закона. По линии правоохранительных органов и спец-
служб нужно выявлять и пресекать деятельность структур, зани-
мающихся подобным криминальным бизнесом, выявлять их кор-
рупционные связи. 
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Одной из главных, основных проблем остается необходимость 
усиления и улучшения координации всех министерств и ведомств, 
которые работают в этой сфере. 

Давайте начнем работать. 
 

Из стенограммы заседания Совета Безопасности 
Российской Федерации 31 марта 2016 г. 
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Председатель Правительства Российской Федерации 
Д. А. Медведев о миграционном кризисе в Европе и мерах 

по предотвращению неконтролируемой миграции  
в Российской Федерации 

На самом деле жалко Европу, говорю это без тени иронии. 
Я не так давно (я не очень часто сейчас там появляюсь в силу 

понятных причин) был на Мюнхенском форуме, с кем ни разгова-
ривал из европейских политиков – они глаза, что называется, в пол 
опускают и говорят: «Да, мы провалились». 

Это на самом деле было безответственное поведение европей-
ских политиков и руководства Европейского союза, причем безот-
ветственное не только перед гражданами Европейского союза – в 
конце концов, это не наши граждане, – а безответственное по отно-
шению к судьбам всей Европы. А мы – европейская страна. 

И вот этими странными мерами регулирования, в результате 
которых только за последний год на территорию Евросоюза въехало 
1,8 млн человек. Я сейчас не рассуждаю на тему того, сколько среди 
них людей, которые въехали с неблаговидными целями. Вот даже 
если от этого отрешиться, хотя это сложно, – это огромная нагрузка. 
Люди, которые бежали от войны, поехали за пособиями, которые 
были им назначены в Европе. Результатом является ломка культур-
но-исторического уклада в Европе, а это очень опасное явление.  
И еще раз говорю, мы не можем к этому относиться безразлично. 
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Поэтому я хочу сказать, что мы угрозу неконтролируемой ми-
грации прекрасно понимаем. Мы и раньше ее понимали. Скажем 
прямо, у нас не были самые либеральные миграционные правила, а 
сейчас, после того, что в Европе произошло, мы должны еще жестче 
отнестись к миграционному законодательству. Да, нам нужны рабо-
чие руки, но это не значит, что мы должны приглашать и принимать 
кого угодно. Да, нам нужно регулировать рынок труда, но мы долж-
ны в то же время привлекать к ответственности работодателей, ко-
торые вытаскивают к нам работников без надлежащего разрешения, 
размещают у себя, а потом мы получаем проблемы. 

И хочу вас поблагодарить всех – в данном случае всех депута-
тов Государственной Думы, за те решения, которые вы поддержали, 
по ужесточению миграционного законодательства, включая (но не 
ограничиваясь этим) внесение новых уголовных составов за престу-
пления в сфере миграции. Только за последнее время к администра-
тивной ответственности было привлечено 2 млн человек – это ог-
ромная цифра, – возбуждены тысячи уголовных дел. Но дело не 
только в делах. Дело в том, чтобы наладить эту работу, сделать ее 
современной, чтобы, не нарушая прав человека, в то же время огра-
дить нас от тех проблем, в которые попала Европа. Вот на это 
должна быть нацелена синхронная деятельность Правительства и 
законодателей. Ну а тренд вам понятен – в том числе и решение 
Президента о возвращении Миграционной службы в систему Мини-
стерства внутренних дел. 

 
Из отчета Правительства Российской Федерации 

Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации о результатах работы в 2015 г. 

19 апреля 2016 г. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Миграционный кризис, начавшийся в странах Европейского 
союза в апреле 2015 г., в связи с неконтролируемым потоком бе-
женцев и мигрантов из зон вооруженных конфликтов Ближнево-
сточного региона, а также ряда африканских и азиатских государств 
с неблагоприятными социально-экономическими условиями, оказал 
крайне негативное влияние на внутриполитическую ситуацию и 
перспективы развития как отдельных государств – членов Евросою-
за, так и в целом Европейского сообщества. 

Наиболее вероятными следствиями массовой неконтролируе-
мой миграции в страны Европейского союза будут эскалация на-
пряженности, этноконфессиональной конфликтности, проявления 
экстремизма и терроризма, реанимация радикальных нацистских 
настроений и другие деструктивные явления. 

Представляется, что сами по себе миграционные потоки в Ев-
ропу являются спланированной внешнеполитической акцией, на-
правленной на ослабление роли Европейского союза в мировой по-
литике. По сути, речь идет об отработке технологии «soft power» 
(«мягкой силы») невооруженного противоборства, которая в пер-
спективе наряду с информационным, климатическим, генетическим 
и иными видами воздействия будет использоваться в процессе гео-
политического противоборства. 

Данное обстоятельство чрезвычайно актуально для учета в про-
цессе обеспечения национальной безопасности России, поскольку в 
перспективе подобного рода миграционные потоки могут быть на-
правлены и в нашу страну, причем не только из зон ближневосточ-
ных конфликтов, но и других потенциально конфликтогенных стран 
и регионов (Украины, Прибалтики, Центральной Азии и других 
стран и регионов).  

Потенциальные угрозы, связанные с ростом неконтролируемой 
миграции, определяют необходимость анализа развития миграцион-
ного кризиса в Европе, прогнозирования негативного влияния на 
ситуацию в России и подготовки предложений по нейтрализации 
данного вида угрозы. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  
МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА В ЕВРОПЕ 

 
Середина второго десятилетия XXI столетия ознаменовалась 

глобальными геополитическими сдвигами, обусловленными кри-
зисностью и нестабильностью развития политической ситуации уже 
не в отдельных странах, а в целом ряде государств и регионов пла-
неты. По крайней мере три из шести континентов в настоящее время 
поражены кризисными явлениями глобального  характера. 

К категории одного из наиболее значимых кризисов современ-
ности с полным основанием следует отнести миграционный кризис 
в Европе, вызванный массовой миграцией беженцев и переселенцев 
из зон вооруженных конфликтов, государств и территорий, пора-
женных эскалацией насилия, а также неблагоприятными условиями 
их жизнедеятельности в местах прежнего проживания. 

Согласно оценкам европейских аналитиков, ситуация с неле-
гальными мигрантами в данный момент в странах Евросоюза явля-
ется наиболее острым кризисом с перемещенными лицами со вре-
мен Второй мировой войны. 

К настоящему времени количество мигрантов, прибывших в 
Европу, составило уже несколько миллионов человек. При этом 
только в 2015 г. их количество, по данным Агентства по контролю 
за внешними границами ЕС Frontex, составило более 1,8 млн чело-
век. Несколько иные данные приводятся в Отчете по миграции 
Агентства по делам беженцев ООН. Согласно этому отчету, их ко-
личество составило порядка 1 млн 47 тысяч человек. Данного рода 
расхождения свидетельствуют о различиях в методологии подсче-
тов мигрантов двумя крупнейшими международными агентствами 
по контролю за состоянием миграции. В то же время, и европей-
ские, и ооновские структуры сходятся в оценке остроты сложив-
шейся ситуации, а также негативных перспектив ее развития.  

Одним из наиболее значимых проявлений текущего кризиса яв-
ляется массовая гибель мигрантов на пути в страны Европы.  
В 2015 г. 1 343 человека в ходе миграции считаются погибшими или 
пропавшими без вести. В апреле 2015 г., когда впервые прозвучали 
слова о миграционном кризисе, количество погибших составило по-
рядка 500 человек. Причиной этого является то, что большая часть 
мигрантов для переселения в Европу выбирает сопряженный с рис-
ком для жизни морской маршрут. Согласно цифрам, которые при-
водит агентство Frontex, в 2015 г. только по морю в Европу добра-
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лись 1 млн 15 тысяч мигрантов, что в восемь раз больше, чем  
в 2014 г. Тогда количество беженцев составило порядка 216 тысяч 
человек. Еще одной спецификой текущего кризиса является то, что 
порядка 90 тысяч беженцев составили дети, прибывшие в Европу 
без сопровождения взрослых1. Наконец, немаловажным фактором 
является и то, что в Европу попадают лица, принимавшие участие в 
вооруженных столкновениях, а также других действиях насильст-
венного характера, в том числе террористического.  

Как следует из Отчета Агентства по делам беженцев ООН2, са-
мое большое количество мигрантов прибыло в Италию, Грецию и 
Болгарию. Последняя стала пунктом назначения для граждан Ирака, 
Сирии и Афганистана. В Грецию, кроме беженцев из этих стран, 
прибывали также пакистанцы и иранцы. В Италии превалируют ми-
гранты из Нигерии, Гамбии, Сенегала, Гвинеи и Кот д'Ивуара. 

 

 
Современная миграционная обстановка в странах Европейского союза 

                                                            
1 Около 90 тысяч детей-беженцев прибыли в Евросоюз без сопровождения взрослых. 
– URL: http://ria.ru/world/20160502/1425007085.html#ixzz47h06Tq00 
2 URL: http://migration.iom.int/europe/ 
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В 2016 г. потоки мигрантов по сравнению с 2015 г. несколько 
снизились. Так, по данным Агентства по контролю за внешними 
границами ЕС Frontex, за первые четыре месяца 2016 г. количество 
мигрантов в страны Евросоюза составило порядка 188 тысяч чело-
век1. В то же время данное снижение количества мигрантов обу-
словлено, по мнению европейских аналитиков, не стабилизацией 
ситуации в данном вопросе, а природно-климатическими фактора-
ми. С наступлением летних месяцев и более благоприятных условий 
для миграции ее уровень может существенно возрасти. 

Основные маршруты миграции в страны Евросюза, по данным 
Агентства Frontex, представлены на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основные маршруты, по которым мигранты попадают в Европу2 

 
Большинство беженцев попадает в Европу через так называе-

мый Балканский маршрут из Турции через Грецию, принявшую в 
2015 г. порядка 850 тысяч человек. При этом только в декабре про-
шлого года в эту страну, по оценкам Международной организации 
по миграции (МОМ), прибыли 106 тысяч 776 человек3. Балканский 
маршрут, являющийся основным направлением миграции беженцев, 
в свою очередь включает в себя три основных миграционных пото-

                                                            
1 URL: http://migration.iom.int/europe/ 
2 Подробнее см: URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3208586. 
3 Беженцы в Старом Свете: просчеты в решении миграционного кризиса в Европе. – 
URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2636767. 
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ка: восточносредиземноморский, «круговой» (из Албании в Гре-
цию) и западнобалканский.  

Восточносредиземноморским маршрутом через Турцию в 
Грецию, Болгарию, Кипр в Европу в 2015 г. прибыли 885 386 ми-
грантов. Наиболее многочисленную группу мигрантов, использую-
щих этот маршрут, составляют беженцы из Сирии, Афганистана и 
Сомали.  

Круговой маршрут из Албании в Грецию определяет мигра-
ция через сухопутную границу между Грецией и Албанией. Специ-
фикой данного маршрута является его нерегулярность. В 2015 г. по 
этому маршруту в Европу прибыли 8 932 человека. С началом  
2016 г. данный маршрут практически перестал использоваться. В то 
же время европейские аналитики не исключают, что в случае эска-
лации напряженности в зоне сирийского конфликта и дальнейшего 
обострения террористической угрозы на Ближнем и Среднем Вос-
токе, а также в Ливии, он вновь может обрести характер одного из 
основных направлений миграции, в том числе и нелегальной.  

Западнобалканский маршрут включает два основных мигра-
ционных потока:  

 первичный  из стран Западных Балкан (Албания, Босния и 
Герцеговина, Черногория, Сербия и Македония);  

 вторичный  мигранты, которые пересекли границы Евро-
пейского союза через наземную или морскую болгаро-турецкую или 
греко-турецкую границу, через Западные Балканы добираются в 
Венгрию. Этим маршрутом пользуются граждане Пакистана, Афга-
нистана, Алжира, стран к югу от Сахары. В 2015 г. этим маршрутом 
на пути в Европу воспользовались 764 038 человек.  

Другим основным маршрутом миграции беженцев в Европу яв-
ляется так называемый, центральносредиземноморский маршрут: 
из Ливии в Италию и на Мальту. Этим маршрутом пользуются ми-
гранты из стран Африканского Рога и Западной Африки.  
В 2015 г. по этому маршруту в Европу прибыли 153 946 человек.  
В то же время ранее в 2011 г. именно этот маршрут был основным 
для беженцев из Ливии, а также мигрантов из стран Экваториальной 
Африки. После свержения М. Каддафи количество беженцев, ис-
пользовавших этот маршрут с целью прибытия в Европу, составило 
более 200 тысяч человек1. 

                                                            
1 Число беженцев из Ливии достигло 200 тысяч человек. – URL: http://inright.ru/news/ 
nation/20110307/id_6857/ 
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Западноафриканский маршрут: из стран Западной Африки 
(Сенегал, Мавритания) на Канарские острова. Данный маршрут ис-
пользуют в основном граждане Нигера, Нигерии, Мали, Марокко и 
Сенегала. В 2015 г. по этому маршруту в Европу прибыли 874 чело-
века. Столь относительно незначительное количество беженцев на 
общем их фоне делает данный маршрут малоизвестным. В то же 
время не исключается возможность обретения им статуса дубли-
рующего в случае, если будут закрыты другие (средиземноморские) 
маршруты.  

Западносредиземноморский маршрут: из Северной Африки 
на Пиренейский полуостров через испанские анклавы Сеута и Ме-
лилья.  

Чаще всего данный маршрут используется алжирскими и ма-
рокканскими гражданами, пытающимися добраться до Испании, 
Франции и Италии. В 2015 г. этим маршрутом воспользовались 
7 164 человека. По мнению европейских аналитиков в ближайшей 
перспективе этот маршрут может стать одним из основных с учетом 
того, что в 2016 г. поток беженцев из Ливии в Италию вырос в два 
раза – число прибывших нелегалов составило 24 тысячи человек. 
Представители итальянских правоохранительных органов прогно-
зируют, что в ближайшее время поток мигрантов на данном направ-
лении может увеличиться в разы и превратиться в настоящий 
«штурм с моря»1. Основанием для данного вывода служат данные 
Агентства по контролю за внешними границами ЕС Frontex, соглас-
но которым переправки в Европу в Ливии ждут более полумиллиона 
беженцев. 

Помимо этих (основных), мигрантами освоены и другие мар-
шруты. Так, восточные границы Евросоюза пересекаются мигран-
тами через сухопутную границу между Белоруссией, Молдавией, 
Украиной, Российской Федерацией и восточными государствами – 
членами ЕС (Эстония, Финляндия, Венгрия, Латвия, Литва, Норве-
гия, Польша, Румыния и Словакия). В целом масштабы нелегальной 
миграции на всех восточных границах намного меньше, чем на лю-
бом другом пути миграции в ЕС, она составляет 0,1% от общего ко-
личества. В 2015 г. этим маршрутом воспользовались 1 920 человек. 

В 2015 г. появился и так называемый арктический маршрут 
через территорию Российской Федерации к сухопутным границам с 

                                                            
1 Пушков назвал цену интервенциям запада в дела мусульманского мира. – URL: 
http://24news.club/2016/04/22/pushkov-nazval-cenu-intervenciyam-zapada-v-dela-
musulmanskogo-mira-2 
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Норвегией и Финляндией. С октября по декабрь 2015 г. этим мар-
шрутом воспользовались около 6 000 человек, по большей части из 
Афганистана и Сирии. 

Основными странами, из которых вынужденно мигрируют лю-
ди, по данным Агентства 
ООН по делам беженцев, 
остаются Сирия, Афга-
нистан и Ирак. Так, из 
Сирии только в течение 
20152016 гг. выехало 
более 4 млн человек, из 
них более 500 тысяч 
мигрировали в европей-
ские страны, в том числе 
и в Россию.  

Афганистан с начала 
проведения здесь США и их союзниками так называемой контртер-
рористической операции по свержению режима талибов покинули 
более двух миллионов человек, из них порядка 171 тысячи прибы-
вали в качестве беженцев в 2015 г. в европейские страны. Более 60 
тысяч беженцев в Европу прибыло из Ирака.  

Помимо этого в Европу в массовом порядке, как было отмече-
но, прибывают беженцы из Ливии, Пакистана, Судана, а также ряда 
стран Экваториальной Африки. Дополняют миграционную палитру 
и беженцы из ряда европейских стран, в частности Украины, а так-
же сербского края Косово. Таким образом, к настоящему времени 
сложилась чрезвычайно насыщенная палитра мигрантов, прибыв-
ших и продолжающих прибывать в Европу.  

Несмотря на некоторое снижение миграционных потоков с на-
чала 2016 г., тем не менее очевидно, что миграционный кризис на-
ходится в стадии своего активного развития, сама же миграция в 
Европейский союз из стран с неблагоприятной военно-
политической и социально-экономической ситуацией к настоящему 
времени обрела «обвальный» характер.  

Практически нет ни одной страны Евросоюза, которую бы не 
затронул миграционный кризис. В наибольшей же степени послед-
ствия наплыва мигрантов испытывают на себе такие приграничные 
страны Евросоюза, как Греция, Болгария, Венгрия, а также ведущие 
страны сообщества – Германия, Франция и Великобритания, ряд 
скандинавских стран, где достаточно высокий уровень социальных 
пособий и существуют крупные мусульманские сообщества. 
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В Германии, по информации МВД страны, в 2015 г. в качестве 
соискателя статуса беженца было зарегистрировано около 1,1 млн 
человек. Таким образом, менее чем за год население страны увели-
чилось почти на 6%, при этом увеличилось оно не вследствие есте-
ственного прироста, а в результате миграции большого количества 
людей с менталитетом, далеким от европейского, что и показали со-
бытия новогодней ночи в Кельне и ряде других городов Германии. 

Достаточно критичная ситуация с мигрантами складывается и 
во Франции, где ситуация с мигрантами, а также гражданами стра-
ны – выходцами из французских колоний и до этого была чрезвы-
чайно острой. Парижские погромы 2006 г., террористические акты 
2015–2016 гг. свидетельствуют о наличии перманентной угрозы эс-
калации внутриполитической ситуации на этноконфессиональной 
основе. Тем не менее в силу взятых на себя обязательств, Франция 
вынуждена была согласиться принять в 2015 г. порядка 30 тысяч 
беженцев. 

Не избежала 
влияния кризиса и 
Великобритания, не-
смотря на отгоро-
женность от конти-
нентальной Европы 
проливами. Напротив 
именно проливы, а 
точнее транспортные 
коммуникации, свя-
зывающие ее с Фран-
цией стали одним из 
наиболее привлека-
тельных объектов не-
легальной миграции.  

Эпицентром кризиса стал французский город Кале, где бежен-
цами из Ближнего и Среднего Востока был создан несанкциониро-
ванный лагерь, получивший название «джунглей». Само по себе 
создание лагеря в Кале, ближайшем к Великобритании городе, было 
обусловлено стремлением беженцев нелегально попасть в эту стра-
ну. Все это настолько обострило ситуацию в самой Великобрита-
нии, что стало причиной инициирования референдума о выходе ее 
из Евросоюза (состоялся 23 июня 2016 г.).  

Беженцы у ограждения Евротоннеля 
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Помимо этого объектом миграции закономерно стали страны с 
развитой системой социального обеспечения, такие как Дания, Нор-
вегия, Швеция, Нидерланды и др. 

Таким образом, европейский континент и в первую очередь 
страны Европейского союза столкнулись с масштабным наплывом 
беженцев и это без учета тех миграционных потоков, которые испы-
тали на себе страны Южной Европы – Испания и Италия – в ходе 
активной фазы арабских революций в Тунисе и Ливии в 2011 
2012 гг. Тогда после свержения сначала Бен-Али в декабре 2010 г. в 
результате «жасминовой революции» в Тунисе, а затем при непо-
средственном участии натовской коалиции во главе с Францией в 
2011 г. М. Каддафи в Ливии впервые обозначился кризис с бежен-
цами, ставший своего рода прелюдией современного миграционно-
го кризиса в Европе. 

Цветные революции из цикла «арабской весны», таким обра-
зом, явились мощным генератором миграционных процессов. И это 
признают даже их вдохновители и кураторы. Так, в частности 
Б. Обама в одном из своих интервью телеканалу «Fox News» заявил 
о том, что считает интервенцию в Ливию своей самой большой 
ошибкой1. 

В этой связи особый смысл обретают слова Президента России 
В. В. Путина, обращенные им с трибуны Генеральной Ассамблеи 
ООН к архитекторам «нового мирового порядка»: «Вы хоть пони-
маете теперь, чего вы натворили?»2 

Особенно это показательно на примере «демократизирован-
ных» Ливии и Сирии, где уровень жизни населения до революций, 
инициированных США и их союзниками, не уступал и даже превос-
ходил аналогичный показатель европейских стран. Сейчас же эти 
страны, разрушенные конфликтами, является лидерами по количе-
ству беженцев.  

Приведенные данные по мигрантам являются далеко не полны-
ми и не учитывают количество беженцев и переселенцев, которые 
находятся в лагерях беженцев в Турции, Иордании, Ливане и ряде 
других стран, сопредельных зонам вооруженных конфликтов. Так, в 
частности, результатом продолжающейся уже шестой год сирий-

                                                            
1 Обама назвал интервенцию в Ливию своей тяжелейшей ошибкой. Подробнее см.: 
URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3191848 
2 70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Владимир Путин принял участие в пле-
нарном заседании юбилейной, 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-
Йорке. – URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/50385 
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ской гражданской войны в Иорданию прибыло 640 тысяч беженцев, 
в Ливан  свыше 1 млн, в Турцию  около 2,7 млн.  

 

 
Турция. Яйладагы, Хатай. Сирийцы в лагере для беженцев  

(AP Photo/Vadim Ghirda) 
 
Ситуация в этих лагерях уже сейчас находится на грани гума-

нитарной катастрофы. Лагеря беженцев в Турции, Ливане и Иорда-
нии переполнены и страдают от острой нехватки ресурсов. Ухудше-
ние их финансирования и, как следствие, сокращение рациона пита-
ния беженцев, введение платы за использование воды и электриче-
ства, отсутствие возможности посещения школ детям беженцев вы-
нуждает людей покидать лагеря и мигрировать в направлении стран 
Европы в надежде на высокий уровень жизни в этих странах. В пер-
спективе они могут сформировать основу для новых миграционных 
потоков в Европу, превосходящих те, которые были в 2015 г. К ним 
могут примкнуть и граждане Бангладеш, Пакистана, Афганистана, 
Ирака и других стран с неблагоприятной политической и социаль-
но-экономической ситуацией. Это потенциальные иммигранты, ко-
торые не будут оставлять попыток добраться до более спокойного, 
процветающего и безопасного места жительства. Таким образом, 
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как считают европейские эксперты, Европе надо готовиться к мил-
лионам соискателей статуса беженца каждый год1.  

По данным Международной организации по миграции (МОМ), 
общее количество мигрантов может возрасти до 5 млн человек. Все-
го же по статистике МОМ в настоящее время количество беженцев 
и мигрантов составляет порядка 60 млн человек. В этом плане пра-
вомерно констатировать, что европейский кризис является частью 
глобального миграционного кризиса и только вершиной того айс-
берга, который в ближайшей перспективе может обрушиться на Ев-
ропу. 

Динамика развития миграционного кризиса дает основания по-
лагать, что ситуация в ближайшей перспективе едва ли утратит 
свою остроту. Миграционный кризис обрел характер долговремен-
ного фактора, определяющего социально-экономическое и полити-
ческое развитие большей части европейских стран, поставив под 
вопрос не только способность Европейского союза как надгосудар-
ственного образования принять на себя полномочия по обеспече-
нию безопасности и интересов стран и народов, входящих в его со-
став, но и его жизнеспособность. 

Это в свою очередь дает основание полагать, что, если совре-
менные тенденции сохранятся, мигра-
ционные потоки будут только возрас-
тать, соответственно, текущий мигра-
ционный кризис – это не событие, а 
процесс с открытой датой завершения. 

Очевидно, что миграционные по-
токи не иссякнут до тех пор, пока не 
будут устранены причины, их порож-
дающие и генерирующие. А это целый 
комплекс проблем, порожденных вой-
нами и вооруженными конфликтами, 
непрекращающимися с момента распа-

да биполярной системы.  
Одной из наиболее значимых особенностей кризиса является 

то, что он был прогнозируем. Более того, в определенной мере дан-
ный кризис был инициирован политикой США по переформатиро-
ванию политического пространства Большого Ближнего Востока 
под свои собственные национальные интересы. Разработанная в пе-
риод избирательной кампании Дж. Буша – старшего и принятая к 
                                                            
1 Мигранты в Европе: главные риски. – URL: http://www.colta.ru/articles/society/8494 
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исполнению администрацией Дж. Буша – младшего американская 
внешнеполитическая доктрина «Большой Ближний Восток» стала 
обоснованием попытки утверждения новой геополитической конст-
рукции – однополярного мира под эгидой США.  

В результате пусть не «Большой» Ближний Восток, но все же 
значительная часть Ближневосточного региона была приобщена к 
европейским ценностям в лице его жителей, оказавшихся в центре 
Европы. 

Такова цена, которую уже заплатили европейцы за безогово-
рочную поддержку политики США их политическими элитами. Со-
единенные Штаты, верные своей англосаксонской традиции, квинт-
эссенцией которой является известное выражение относительно то-
го, что «не существует вечных друзей и вечных врагов, а есть толь-
ко вечные интересы»1, на протяжении всего периода после оконча-
ния холодной войны преследовали свою главную цель – утвержде-
ние глобального господства. 

Европа в этом плане для США явилась средством достижения 
этой цели, а не равноправным партнером. И об этом фактически от-
крыто было заявлено президентом США Б. Обамой в феврале  
2013 г., определившим в качестве одного из приоритетных направ-
лений деятельности своей администрации второго срока утвержде-
ние главенства США над Трансатлантическим и Транстихоокеан-
ским блоками2. Трансатлантический блок – это Европа, которой в 
современной американской геостратегии отводится вспомогатель-
ная роль обеспечения американского глобального господства или, 
другими словами, расходного материала.  

Таким образом, «золотого миллиарда», о котором мечтали и на 
приобщение к которому рассчитывали сами европейцы, поступив-
шись ради этого существенной частью своего суверенитета, не по-
лучилось. Да и не могло получиться, поскольку это иллюзия. И ми-
грационный кризис – расплата за попытку реализации этой иллю-
зии. 

США не нужны равноправные партнеры, им нужны послушные 
сателлиты. Для предотвращения же каких-либо попыток позицио-
нирования своей суверенности включаются механизмы по реализа-
ции концепции «управляемого хаоса» и дестабилизации внутрипо-

                                                            
1 Выражение появилось в викторианскую эпоху в Великобритании (вторая половина 
XIX в.) и приписывается премьер-министру лорду Г. Пальмерстону. 
2 См.: Бочарников И. В. О евразийской геополитической стратегии России // Между-
народные отношения. – 2016. – № 1. – С. 80–85. 
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литической ситуации. И если в Центральной Азии, на Ближнем и 
Среднем Востоке, в странах арабского Средиземноморья, а также на 
постсоветском пространстве эти механизмы предполагали осущест-
вление государственных переворотов в рамках различного рода 
цветных революций, то в Европе и ее ведущих странах предполага-
ется использование более изощренных методов с использованием 
гуманитарной составляющей в виде хлынувших в Европу потоков 
мигрантов.  

Тем самым США, с одной стороны, сняли с себя ответствен-
ность за войны, перевороты, развалы государственности, расцвет 
терроризма в Азии и в Северной Африке, спровоцированные их 
многолетней политикой, а с другой ‒ натравили на Европу толпы 
бегущих от войны людей. 

Наиболее показательно это на примере Германии, принявшей 
только в течение 2015 г. более 1,1 млн беженцев. При этом очевид-
но, что всплеск миграции беженцев в Германию во многом был 
инициирован. Рядом экспертов было установлено, что в ходе кризи-
са с беженцами в Европе мигрантов в Германию фактически зама-
нивали микроблогами, размещенными в Twitter. В этих блогах от-
мечалось, что Германия отличается повышенным гостеприимством, 
немцы «очень гуманны», и ФРГ имеет экономические возможности, 
позволяющие предоставить лицам, пребывающим из Ближнего Вос-
тока и Северной Африки, высокие стандарты проживания. Оказа-
лось, что большая часть таких сообщений поступала на мобильные 
телефоны и планшеты беженцев из Великобритании и США1.  

Выбор Германии американскими и британскими волонтерами в 
области миграции обусловлен, с одной стороны, эффективностью ее 
экономики, которая в сложившихся условиях во многом будет ори-
ентирована на решение вопросов жизнедеятельности мигрантов и не 
сможет конкурировать с американской и британской. Следователь-
но, руководство Германии будет более сговорчивым в вопросах о 
зоне свободной торговли, предполагающей насыщение ее рынка 
американскими товарами, и в других пожеланиях американского 
«большого брата». 

                                                            
1 Кондрашов В. В. Информационное противоборство в кибернетическом пространст-
ве // Роль технологий «мягкой силы» в информационном, ценностно-мировоз-
зренческом и цивилизационном противоборстве. – М. : Экон-информ, 2016. – С. 127; 
Мямлин К. Жесткая сила твиттер-оружия: мигрантов заманивают в Германию с по-
мощью ботов из США и Британии. – URL: http://communitarian.ru/publikacii/ 
setevye_voyny_i_tekhnologii _22092015/ 
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С другой стороны, наличие более чем миллионной диаспоры 
беженцев, подкон-
трольной США или 
аффилированным с 
ними структурам, 
определяет возмож-
ности воздействия на 
политическое руко-
водство Германии. В 
случае позициониро-
вания им какой-либо 
суверенности или не-
согласия с позицией 
США, последние в 
любой момент могут 
подорвать экономику 
Германии и ее внут-

риполитическую стабильность. 
В целом же сконцентрированная не без помощи США в центре 

Европы большая масса людей, прошедших войны и вооруженные 
конфликты Ближнего и Среднего Востока, в любой момент под 
влиянием извне может поставить вопрос о «демократичности» леги-
тимных органов государственной власти европейских стран. Это да-
ет основание полагать, что в Европе чрезвычайно обострилась угро-
за войны. Если какая-то из стран блока НАТО в своей внешней по-
литике откажется поддерживать агрессивную линию США – она в 
наказание получит конфликт внутренний. И таким образом будет 
воспроизведен сирийский или ливийский сценарий уже в Европе. 
Убежденность в том, что в Европе это невозможно, – опаснейшая и 
безответственная иллюзия. Практически 100 лет назад, в Европе так 
же полагали, что кошмары Первой мировой войны остались позади 
и не могут быть воспроизведены ни в каком виде и ни при каких об-
стоятельствах. Нацизм в Германии, поддержанный на этапе своего 
становления Великобританией, Францией, Польшей и другими пе-
редовыми европейскими странами, существенно скорректировал эти 
иллюзии.  

Применительно же к текущей ситуации США получили мощ-
ный рычаг воздействия на ситуацию не только в отдельных странах, 
но и в целом на европейском пространстве. Поэтому в случае попы-
ток проявления нелояльности европейских властных структур они 

Маршрут миграции из Турции в Германию 
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могут задействовать этот рычаг с тем, чтобы напомнить, «кто в Ев-
ропе хозяин». 

Таким образом, ослабление Евросоюза и его ведущих стран, ут-
рата ими суверенитета в принятии решений, по всей видимости, яв-

ляется причиной и 
важнейшим геополи-
тическим следствием 
текущего миграцион-
ного кризиса. Евросо-
юз, по мнению и оте-
чественных и зарубеж-
ных аналитиков, со-
вершает не что иное, 
как самоубийство. 

И это отчетливо 
проявляется в нашествии в Европу молодых несемейных мужчин, 
исповедующих, в том числе фанатично, крайне агрессивные формы 
исламизма и принадлежащих к чуждой, несовместимой культуре, 
при этом не желающих отказываться от таковой и принимать евро-
пейскую. Особую опасность в этом плане представляют адепты 
«Исламского государства», проникающие в страны Евросоюза под ви-
дом беженцев и провозгласившие своей главной целью борьбу со все-
ми, кто не исповедует их радикальную исламистскую идеологию.  
И это, как показывает развитие событий, уже происходит на терри-
тории ряда европейских стран.  
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МИГРАНТЫ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ИГИЛ, ПО ОЧЕРЕДИ 
УНИЧТОЖАТ СТРАНЫ ЕВРОПЫ 

 
В странах Западной и Центральной Европы развивается один и 

тот же процесс: каждая из них уже приняла достаточно число ми-
грантов. И мигранты начинают осознавать себя как реальную силу, 
которая в состоянии не только просить действующие власти этих 
стран о пособиях и преференциях, но и диктовать свои условия. 
Прошло то время, когда мигранты прибывали разными маршрута-
ми, разрозненно и совершенно неорганизованно. Сейчас они осели в 
крупных городах Европы, закрепились, объединились. 

И сейчас власти 
имеют дело не с толпами 
напуганных мигрантов, а 
с хорошо организован-
ной социально-полити-
ческой единицей, сооб-
ществом со своей внут-
ренней иерархией, свои-
ми лидерами и системой 
подчинения. Этот мо-
мент власти Европы 
проморгали. 

Мигранты видят 
пассивность властей, 
видят, что политиче-
ская элита той же Гер-

мании боится активных действий по защите собственных граждан. 
И это определенный сигнал: беженцы усиливают натиск. Во главе 
их на низшем уровне стоят стихийно выдвинувшиеся лидеры, а на 
верхнем – этнически преступные сообщества и эмиссары террори-
стических организаций, таких как ИГИЛ. 

Потому сейчас мигранты просто выполняют отведенную им 
роль, разрастаясь и объединяясь по всему континенту: это ресурс 
давления на власть, дестабилизации политической ситуации. Для 
«Аль-Каиды» или того же ИГИЛ европейских границ вообще не 
существует. 

Мигранты поддерживают между собой связь. Их выступления в 
разных частях Европы носят явно скоординированный характер. А 
европейские страны не выступают единым фронтом, действуя каж-

 
Мигранты во время беспорядков в Германии  

со знаменами ИГИЛ 
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дая по себе, на свой страх и риск. Они до сих пор не объединились 
перед лицом этой угрозы. Что из этого следует? Есть вероятность, 
что новая сила по очереди передавит власти европейских госу-
дарств. 

В то же время политические элиты европейских государств 
вряд ли будут предпринимать активные действия против мигрантов, 
потому что любые их действия породят резкий ответ мигрантов. Та 
же Ангела Меркель спокойно ждет и надеется, что ситуация рассо-
сется сама по себе. Ее главная задача – не провоцируя мигрантов и 

не поддаваясь 
под влияние их 
требований, до-
тянуть до окон-
чания своего 
срока и взвалить 
все эти пробле-
мы на плечи 
своему преем-
нику. А там хоть 
трава не расти. 
Примерно то же 
самое чувствуют 
и другие полити-
ки, находящиеся 

у власти в европейских странах. Они готовы закрывать глаза на 
проблему с мигрантами и не форсировать объединение своих уси-
лий в борьбе с ними. Во время известных событий в Кельне власть 
показала свою беспомощность, растерянность. Это было видно по 
заявлениям, начиная от Меркель, заканчивая мэром Кёльна. При 
этом сама проблема-то появилась не вчера и даже не позавчера и 
обостряется с каждым днем по вполне предсказуемому сценарию. 
Масса мигрантов, которые в течение года несколькими волнами 
прибывали в Германию, всерьез осознали, что являются силой, ко-
торая может диктовать правила поведения местным жителям, граж-
данам страны.  

События, произошедшие в Новый год на вокзальной площади 
Кёльна, были генеральной репетицией подобных массовых престу-
плений. 

События в Кёльне очень напоминают события в городе Фергю-
соне американского штата Миссури. (В августе 2014 г. полиция за-

   Задержание насильника полицией Кельна (Германия) 
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стрелила темнокожего подростка Майкла Брауна, который подоз-
ревался в ограблении. Это вызвало острую реакцию населения в ви-
де протестов, насилия, грабежей, актов вандализма и других форм 
социальных волнений.) Затем в эпицентре беспорядков оказался го-
род Балтимор в штате Мэриленд. 

Совпадает даже не характер событий, а то, каким именно обра-
зом они разворачивались: тихо, поэтапно. Афроамериканское боль-
шинство в этих городах осознало, что они сила, которую никто не 
может остановить, а значит, они вправе претендовать на большую 
власть и часть управления хотя бы своим регионом. Если власть не 
согласна, то мятежники готовы применять силу. То же самое проис-
ходит в рядах мигрантов, которые переселились в крупные города 
Германии, где образовали анклавы.  

Беспорядки в Кёльне – это генеральная репетиция неких гло-
бальных событий. Кто-то называет их «арабской весной» на евро-
пейский лад, а кто-то даже европейским «11 сентября». И те, и дру-
гие отчасти правы. В Германии действительно будет развиваться 
сценарий, реализованный в Фергюсоне. Власть прощупали на проч-
ность, и всем стало понятно, что она либо не может отстаивать пра-
ва своих граждан, либо по каким-то причинам не хочет этого делать. 

Следовательно, следующим этапом будет организованный 
бунт, поводом для которого станет любой инцидент, связанный с 
избиением или убийством одного из мигрантов. Такое запросто мо-
жет быть, если, например, полицейский будет защищать какую-то 
немку от банды насильников. И это может дать эффект, который 
был в США. 

Хорошо организованные сообщества мигрантов выйдут на ули-
цы, в руках у них будет не только арматура, но еще и оружие – раз-
добыть его даже в Германии несложно, ведь с мигрантами пересе-
лилось и сообщество, которое на родине контролировало преступ-
ный бизнес. Полиция Германии отмечает, что под тем же Кёльном и 
Гамбургом действуют преступные группировки типа Касабланки. 

Европа может погрузиться в хаос. Однако для мигрантов это 
будет вполне привычной средой: какой бы хаос в Европе в резуль-
тате этого не происходил, он будет порядком по сравнению с тем, 
что творится сейчас у них в родных странах. Понятие хаоса и по-
рядка у них совершенно иное, чем у европейцев. 

Перевозя свои семьи в благополучную Германию, мигранты 
будут требовать от правительства обеспечения семей теми же посо-
биями, выплатами, которые положены. И власть будет вынуждена 
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это сделать, чтобы бунт не превратился в фактор шантажа. Чем 
дальше эта ситуация будет раскручиваться, тем меньше будет кори-
дор возможностей влияния федерального правительства Германии. 
Проблема станет необратимой. 

Вожаки мигрантов реализуют один и тот же сценарий: сделать с 
Германией то же самое, что было во Франции. На начальном этапе 
это создание самоуправляемых, независимых от власти анклавов. 
Там мигранты будут жить по законам тех стран, откуда прибыли. 
Федеральная власть будет их обеспечивать пособиями и прочими 
вещами, но будет лишена возможности вмешиваться в их жизнь. 

Захват любой территории предполагает создание на ней своих 
опорных баз. Во Франции эти базы есть повсеместно. В Германии 
пока только создаются, но в конечном счете такие базы должны 
«покрыть» все страну. Затем мигранты напрямую поставят перед 
властями вопрос о делегировании им части полномочий. 

Следующие парламентские выборы в Германии пройдут в сен-
тябре 2017 г. Поэтому показать свое отношение к происходящему 
жители Германии смогут нескоро. Граждане начали самоорганизо-
вываться в дружины, что автоматически переводит немецкую поли-
цию в разряд такой мишуры, виртуальной завесы, которая не реша-
ет реальных проблем. Меркель пошла на попятную и заявила, что 
готова принять меры против мигрантов вплоть до депортации. Но 
депортация, о которой говорит Меркель, ситуацию не изменит. По-
сле новогодних событий в Кёльне мигранты уже не являются раз-
розненной толпой. Они организованы, имеют внутреннюю структу-
ру, лидеров, не исключено, что уже налажена система финансиро-
вания и снабжения. Европейским властям поздно «пить Боржоми». 

Сообщество мигрантов-мусульман – это теперь некая организо-
ванная единица, которая имеет свои социальные, политические и, 
возможно, даже военные амбиции. Попытка депортировать кого-то 
вызовет согласованную ответную реакцию всей этой структуры. 

Этого А. Меркель очень боится. Она прекрасно понимает, что 
депортация кого-либо из мигрантов все равно, что спичка у порохо-
вой бочки. Начнется бунт, который перекинется на все лагеря бе-
женцев, и ни полиции, ни армии не удастся с этим справиться. Вся 
надежда только на эти дружины самообороны, которые немцы сти-
хийно организовывают. 

Между тем, в Европе уже зреет ответная реакция на действия 
мигрантов, и эта реакция – радикальная, крайне правая. Не случайно 
крайне правые радикалы ныне устраивают по всей Европе манифе-
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стации, вступают в стычки, призывают к организации отрядов са-
мообороны. И если власть будет также созерцательно относиться к 
тем событиям, которые происходят, то вполне возможно, что Евро-
па окажется между молотом и наковальней. 

 
Все умеренные демократы, либералы, мультикультуралисты, 

что были присущи спокойной Европе еще 10 лет назад, скоро уйдут 
со сцены, и население окажется между организованными мигранта-
ми и радикалами, которые нисколько не лучше. Между кем тогда 
выбирать европейцам? Большой вопрос. Правый поворот в полити-
ческих предпочтениях немцев в Германии  довольно опасная тен-
денция. 

Если действующая власть не начнет в ближайшее время пред-
принимать решительных действий, связанных с обеспечением безо-
пасности своих граждан и жесткого регулирования проблемы ми-
грантов, то, скорее всего, альянс ХДС/ХСС (объединение политиче-
ских партий Германии), который сегодня находится у власти в Гер-
мании, свою власть потеряет. 

Действующему правительству ничего не останется, как усту-
пить свое место каким-то более радикально настроенным политиче-
ским силам. Они будут заручаться поддержкой двух оставшихся 

26 октября 2015 года, Кельн (Германия). Многотысячная антиисламская  
демонстрация с участием неонацистов 
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сил: либо мигрантов, либо граждан Германии, которые напуганы до 
такой степени, что не верят власти, поэтому и организовывают дру-
жины самообороны. 

То, что на выборах в 2017 г. большинство голосов попытается 
получить партия, каким-то образом связанная с исламизмом, пар-
тия, которая будет опираться на мигрантов, – это вполне реально. 
Автор не раз слышал из уст немцев, что когда Германия была тихой 
спокойной страной, они не очень-то разбирались в партиях (знали 
только самые крупные). 

Например, немцы думали о партии зеленых как об экологах, а 
недавно сделали «открытие» — оказывается, это мусульмане. По-
этому не исключено, что партии, которые возглавят, например, гра-
ждане Германии турецкого происхождения, реально включатся в 
борьбу, попытаются «свалить» Меркель, правящий альянс и взять 
власть в свои руки. Ресурсы у них для этого есть. 

Такие же ресурсы есть у немецких правых радикалов, которых 
десятилетиями «давили», но они до сих пор существуют. В услови-
ях, когда граждане не доверяют действующей власти, значительная 
часть коренных немцев может как раз «качнуться» в сторону пра-
вых радикалов. Они всегда знают, что делать. С точки зрения пра-
вых радикалов, насилие со стороны мигрантов должно порождать 
ответное насилие, возможно, превентивное. 

Что касается 
Меркель, то, скорее 
всего, именно про-
блема с миграцией 
поставит точку в ее 
карьере. Мне ка-
жется, это четко се-
годня прорисовы-
вается. 

Между тем 
проблема с мигра-
цией волнует не 
только немцев: у 
французов эта про-
блема стоит гораз-

до острее, и они в этом плане более запуганы. У них, в отличие от 
Германии, есть все для того, чтобы началась какая-нибудь «зеленая» 
революция. Для этого созданы все условия: анклавы, человеческие 

Беспорядки, организованные мигрантами в Париже 
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ресурсы, которые пополнились за счет последней волны миграции, 
оружие. Французы очень опасаются резких действий, чтобы нена-
роком не разворошить этот муравейник. 

Если в странах Европы начнется бунт – мало никому не пока-
жется. Но это будет в том случае, если мигранты осознают, что мо-
гут взять власть не путем создания партий и выборов, а с помощью 
насилия. В этом случае фронт борьбы с международным террориз-
мом пройдет через столицы европейских стран. «Мечеть Парижской 
Богоматери» станет реальностью для всех, в том числе и для Рос-
сии. Экстремизм не может существовать в рамках отдельно взятой 
страны – это важно понимать. Для экстремизма нормальным усло-
вием существования является экспансия. 

Например, «отжав» у Югославии Косово, экстремисты не огра-
ничились эти анклавом, они отправились воевать в Македонию. То 
же самое будет с Францией и Германией, если экстремистам там 
пойдут на какие-либо уступки. С анклавов на территории Франции, 
Германии и других стран, приютивших мигрантов, экстремисты  
будут нападать на соседние страны и территории, а Европейский 
союз, Германия недалеки от России. Поэтому, если эти процессы 
начнутся, то это коснется всех прилегающих стран. 

Европа пока еще не придумала решение проблемы мигрантов. 
Куда их девать, совершенно непонятно. Поэтому самым простым 
вариантом может быть попытка установить жесткий контроль над 
мигрантами, а потом их куда-нибудь перенаправить. Появляются 
идеи отправить мигрантов на Украину, которая так стремится в Ев-
ропу, что всеми способами готова доказывать свою европейскую 
идентичность. В этом случае для нас это может быть гораздо серь-
езнее, чем боевики из «Исламского государства», бесчинствующие в 
Сирии, или неонацистский «Правый сектор» (организации, запре-
щенные в РФ).  

 
Профессор кафедры российской политики 

ф-та политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, 
член Научного совета при Совете Безопасности Российской 

Федерации, д-р полит. наук, канд. физ.-мат. наук 
А. В. Манойло 
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ  
ЕВРОПЕЙСКОГО МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА 

 
Текущий миграционный кризис нанес ощутимый удар по одно-

му из наиболее значимых компонентов современной европейской 
цивилизации – ее благополучию, долгое время являвшемуся пред-
метом особой гордости европейцев и вызывавшему желание при-
общения к нему представителей иных цивилизаций.  

Массовый наплыв мигрантов повлек за собой обострение цело-
го ряда существующих и реанимацию уже забытых в Европе нега-
тивных явлений в социально-экономической сфере, таких как рез-
кое снижение жизненного уровня, безработица, массовые посяга-
тельства на честь и достоинство граждан, угрозы террористического 
характера, обострение этноконфессиональных противоречий и т. д. 

Эти и другие явления в значительной мере стали определять со-
стояние и динамику развития внутриполитической ситуации как в 
ряде европейских стран, так и в целом в Евросоюзе.  

Наиболее же очевидным следствием миграционного кризиса 
является резкое снижение социального статуса и уровня населения. 

Это обусловлено тем, что миграционные потоки сопряжены с 
выделением значительных финансовых средств. Так, по заявлению 
председателя Еврокомиссии Ж.-К. Юнкера прием беженцев обо-
шелся ЕС в десять миллиардов евро, не считая тех, средств которые 
были затрачены на решение миграционных проблем из националь-
ных бюджетов стран Евросоюза.  

В последующем эти затраты, по прогнозу МВФ, должны значи-
тельно возрасти, по крайней мере на 0,15% от совокупного ВВП1. 
По мнению же вице-президента по бюджету и проблемам беженцев 
Еврокомиссии К. Георгиевой, для решения проблемы беженцев Ев-
ропе нужно еще порядка 15 млрд долларов.2  

Усугубляет ситуацию и «шантаж» со стороны Турции, которая 
требует все больше средств на сдерживание непрекращающегося 
потока беженцев в Европу. В апреле 2016 г. Еврокомиссия одобрила 
создание в Турции специального фонда для беженцев размером  
3 млрд евро, из которых сама ЕК выделит 500 млн евро, а оставшие-
ся 2,5 млрд предстоит собрать странам ЕС. Эти средства предпола-
гается направить на реализацию совместного проекта помощи и пе-
                                                            
1 URL: http://www.mt5.com/ru/prime_news/fullview/18435/ 
2 Евросоюз подсчитал, сколько еще нужно денег на проблему беженцев. – URL: 
http://argumentiru.com/world/2016/04/426647 
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реселения беженцев, которые предположительно будут израсходо-
ваны до конца 2017 г. В 2018 г. Евросоюз планирует выделить Тур-
ции еще 3 млрд евро для обеспечения нужд беженцев. В то же время 
запросы Турции на решение этих вопросов более масштабны и 
предполагают выделение, как минимум, 30 млрд евро. 

 

 
Таким образом, на фоне миграции отошли на второй план про-

блемы рецессии, которые никуда не делись, просто перестали быть 
в центре внимания европейских и в целом мировых СМИ. В реаль-
ности же они в значительной мере обостряют и без того сложную 
социально-экономическую ситуацию в ряде европейских стран. 

Это особенно наглядно просматривается в развитии ситуации с 
долговым кризисом в Греции, принимающей к тому же на себя ос-
новные потоки беженцев из Турции. По заявлению руководства 
МИД Греции, с начала миграционного кризиса «страна потратила 
порядка 2 млрд евро»1, что составляет более 1% ВВП. И это притом 
что с 2010 г. Греция живет в режиме жесточайшей экономии. Со-
кращение же выплат на социальные нужды является одним из ос-
новных требований Еврокомиссии по выделению кредитов и займов 
Греции, внешний долг которой составляет 321,7 млрд евро (178% 
ВВП). 

                                                            
1 МИД Греции заявил, что страна потратила на беженцев около 2 млрд евро // РИА 
Новости. – URL: http://ria.ru/world/20160418/1414596655.html#ixzz48YToMOtJ 

Руководство ЕС и Турции достигли соглашения по мигрантам 
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Значительные финансовые средства из бюджета на содержание 
беженцев, находящихся на их территории, тратят и другие страны 
Евросоюза. 

Так, в частности, затраты бюджета Австрии, по данным Мини-
стерства финансов этой страны, в 2016 г. составят порядка 1 млрд 
евро или 0,3% ВВП. В 2015 г. эти затраты составляли порядка 0,1% 
ВВП1. В Швеции затраты на обеспечение проблем, связанных с 
приемом и размещением мигрантов, в 2016 г. составят 0,9% ВВП. 
Затраты Словении составляют порядка 770 тысяч евро в день. При 
этом ее общие затраты уже составили порядка 60 млн евро. Тем не 
менее этих средств уже недостаточно, и для решения проблем на-
хлынувших в страну мигрантов, по заявлению главы МВД Слове-
нии В. Жнидар, необходимо дополнительно порядка 140 млн евро2. 

Из всех стран Евросоюза больше всего средств национального 
бюджета, начиная с апреля 2015 г., на решение миграционных во-
просов затратила Германия. Так, по расчетам Института мировой 
экономики (IfW) в Киле, в 2015 г. на мигрантов было потрачено не 
менее 10 млрд евро, учитывая все расходы трехуровневой бюджет-
ной системы страны: федерального бюджета, бюджета земель и му-
ниципалитетов. 

При этом динамика расходов на решение проблем, связанных с 
мигрантами, по прогнозам немецких экономистов, будет стреми-
тельно расти. Так, по прогнозу IfW, начиная с 2016 г. Германия бу-
дет тратить на выходцев из воюющих государств от 25 млрд евро в 
год (если в ФРГ будет прибывать ежегодно по 360 тысяч беженцев) 
до 55 млрд евро (если ежегодный приток мигрантов будет миллион-
ным). Прогноз касается периода c 2016 по 2022 г. Таким образом, по 
максимальным расчетам, беженцы могут стоить экономике Герма-
нии порядка 385 млрд евро в ближайшие семь лет.  

Несколько иные оценки представляет исследовательский ин-
ститут DIW, по подсчетам специалистов которого расходы Герма-
нии на мигрантов в 2016 г. вырастут с 10 до 15 млрд евро, а в 2017-м 
 до 17 млрд евро. 

Несмотря на столь существенные различия в прогнозах, оче-
видно, что затраты в рамках как оптимистичного, так и пессими-
стичного характера развития ситуации в целом нанесут существен-

                                                            
1 В Австрии расходы на мигрантов в 2016 году оценили в 1 млрд евро. – URL: 
http://www.interfax.ru/world/473413 
2 Болгова Е. Словении нужно 140 миллионов евро для разрешения миграционного 
кризиса. – URL: http://dailynewslight.ru/?u=23102015116 
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ный ущерб развитию немецкой экономики, являющейся наиболее 
эффективной во всем Евросоюзе. 

На этом фоне несколько лицемерно и издевательски звучат за-
явления директора МВФ К. Лагард относительно того, что мигран-
ты будут способствовать росту ВВП европейских стран1. По мне-
нию аналитиков, если рост ВВП и произойдет, то в значительной 
мере за счет доходов от полукриминальных или откровенно крими-
нальных видов деловой активности, таких как проституция, контра-
банда, торговля наркотиками и т. д., с учетом вступивших в силу с  
1 сентября 2014 г. новых правил вычисления годовых показателей 
ВВП во всех странах Европы2. 

В целом же следует отметить, что экономическая ситуация как 
в Германии, так и в остальных странах ЕС подвержена серьезным 
испытаниям, вследствие затрат на решение миграционных проблем, 
которые бременем ложатся на бюджет как самого Евросоюза, так и 
стран, входящих в него.  

По сути, это те деньги, которые были предназначены для соци-
альных и иных программ самого Евросоюза и были изъяты из сфе-
ры обеспечения жизнедеятельности европейских граждан, что, без-
условно, отражается на жизненном уровне граждан Европейского 
союза и провоцирует протестные настроения. Они уже происходят 
во Франции, Италии, Польше, Словении, Греции. Достаточно на-
пряженная ситуация складывается и в Бельгии, Великобритании и 
Швеции. 

Это отчетливо осознается руководством ЕС, которое пытается 
для «латания дыр», образовавшихся вследствие непредвиденных 
расходов на мигрантов, реализовать комплекс по их хотя бы час-
тичной компенсации. 

При этом меры, которые предлагается реализовать для попол-
нения так называемого «миграционного» бюджета, носят далеко не 
финансово-экономический характер и вызывают отторжение даже у 
руководства ряда европейских стран. 

Так, в частности крайне негативно в Венгрии, Польше, Литве и 
ряде других стран отреагировали на попытку ввести своего рода на-
лог на отказ в размещении беженцев на своей территории. 

                                                            
1 МВФ опубликовал доклад о пользе мигрантов для экономики ЕС. – URL: 
http://www.bbc.com/russian/news/2016/01/160120_imf_migrants. 
2 Проститутки и наркотики будут поднимать ВВП Европы. – URL: 
http://www.vestifinance.ru/articles/46422. 
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По замыслу Еврокомиссии каждая страна должна выделить в 
общий бюджет средства из расчета по 250 тысяч евро за каждого 
непринятого мигранта1. 

 

 

                                                            
1 См.: Фаляхов Р. Мигрантов посчитают в евро. Еврокомиссия будет штрафовать на 
€250 тысяч за отказ от каждого мигранта. – URL: https://www.gazeta.ru/business/2016/ 
05/04/8211443.shtml 
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Неприятие вызывает и предложение руководства ЕС по квоти-
рованию мигрантов по всем странам ЕС с учетом следующих пока-
зателей: численность населения страны ЕС (40%), ВВП страны 
(40%), уровень безработицы (10%), количество прошений об убе-
жище на миллион жителей страны, поданных в 2010–2014 гг. (10%). 
В соответствии с этими предложениями предполагалось расширить 
квоты на прием мигрантов с 40 до 160 тысяч человек на весь Евро-
союз1. 

Концепция квот была «принята в штыки» практически всеми 
главными европейскими акторами, посчитавшими ее «противоре-
чащей интересам своих стран». 

С этим не согласны и сами мигранты, поскольку условия их 
пребывания и затраты на эти цели существенно отличаются и варь-
ируются от 73 евро в месяц в Румынии до 336 евро – в Германии. 
Все это является мощным стимулом для освоения ими более благо-
получных в социальном плане государств. 

Немаловажным будет отметить то, что основная масса мигран-
тов изначально нацелена на наиболее развитые страны Западной 
Европы. Это свидетельствует о достаточно высокой степени их ин-
формированности относительно условий жизни, качества и «щедро-
сти» социально-экономической поддержки, оказываемой мигрантам 
и беженцам в той или иной стране ЕС. Современные мигранты, в 
отличие от своих предшественников, не бегут от опасности, куда 
глаза глядят, а действуют, исходя из информации не только СМИ, 
но также формальных и неформальных информационных сетей эт-
нических диаспор, возникших благодаря распространению Интер-
нета и средств мобильной связи2. 

В результате в ЕС наметились очаги, где опасность достигла 
максимального уровня. Прежде всего это Германия и скандинавские 
страны. Эти страны проводят крайне благоприятную в отношении 
мигрантов социальную политику. Вследствие этого 43% всех заяв-
лений о предоставлении убежища, поданных в первой половине 
2015 г. в ЕС, пришлось на Германию. Именно она и еще три других 
европейских государства принимают практически всех беженцев. 
Во многих странах, особенно в Восточной Европе, правительства и 
население выступают против приема беженцев и мигрантов. 

                                                            
1 Гасанов Р. М. Миграционный кризис в Европе: причины, последствия, перспективы 
разрешения. – URL: http://www.scienceforum.ru/2016/1834/23426 
2 См.: Капица Л. М. Миграционный цунами в Европейском союзе // Университет 
МГИМО. – 21.09.2015. – URL: http://old.mgimo.ru/news/experts/document277067.phtml 
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Примечательна в этом плане позиция президента Чехии 
М. Зеемана, по словам которого «никто здесь беженцев не пригла-
шал». При этом М. Зееман добавил, что его страна может принять 
больше украинских беженцев, потому что они «могут лучше интег-
рироваться в общество в отличие от мусульман»1. Аналогичную по-
зицию занимают лидеры и других восточноевропейских стран: 
Венгрии, Польши и даже прибалтийских стран, традиционно демон-
стрирующих свою лояльность высшим органам управления ЕС. Так, 
в частности президент Литвы Д. Грибаускайте назвала распределе-
ние квот внутри ЕС «несправедливым и не имеющим смысла»2. 
Критически воспринимает решения Еврокомиссии и руководство 
Венгрии.  

Финансовые проблемы руководство ЕС пытается решить и за 
счет тех, кто никакого отношения не имеет ни к ЕС, ни к миграци-
онному кризису в нем. Свидетельством тому стало рассмотрение в 
мае 2016 г. Европарламентом вопроса о введении нового визового 
сбора в размере 50 евро для всех прибывающих в Европу иностран-

цев. Средства, собран-
ные таким образом, 
будут направлены на 
урегулирование ми-
грационного кризиса в 
Европе. Все собран-
ные деньги пойдут на 
финансирование раз-
личных совместных с 
африканскими страна-
ми проектов, которые 
призваны остановить 
миграционный поток и 

решить часть проблем с беженцами. Кроме этого планируется вве-
сти еще один дополнительный сбор в размере 10 евро за каждый 
авиабилет в Европу, приобретенный иностранцами3. Все это являет-
ся, на наш взгляд, проявлением не только некомпетентности в этом 
вопросе, но и определенного рода паники. 
                                                            
1 Гасанов Р.М. Указ. соч. 
2 Евросоюз планирует ввести новый сбор для иностранных туристов. – URL: 
http://tourismetc.com/evrosouz-planiruet-vvesti-novii-sbor-dlya-instrannih-turistov/ 
3 Osteuropa und die Flüchtlingskrise: “Keiner hat hierFlüchtlingeeingeladen” // Spiegel On-
line. – 03.09.2015. – URL: http://www.spiegel.de/politik/ausland/osteuropa-
fluechtlingskrise-spaltet-europa-a-1051193.html 

Выступления противников мигрантов  
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Размещение и содержание мигрантов порождают не только 
экономические проблемы, но и политические и социальные кризи-
сы, проявляющиеся в росте недовольства налогоплательщиков, на-
пряженности и национальных предрассудков в обществе.  

Пока протесты носят антиправительственный характер и не 
увязываются за некоторым исключением с мигрантами. В то же 
время данная тенденция уже обозначилась и в перспективе может 
привести к радикализации общественного мнения и всплеску анти-
мигрантских настроений. Пока они носят эпизодический характер и 
проявляются в виде напряженности между людьми в зонах массово-
го скопления мигрантов. Кроме того, сейчас наблюдаются антими-
грантские «вылазки», которые проводят местные жители или ульт-
раправые активисты в Швеции, Германии и некоторых других стра-
нах.  

Большой общественный резонанс получила массовая драка  
16 апреля 2016 г. в стихийном лагере у станции метро «Сталинград» 
в Париже. В массовых беспорядках участвовали, с одной стороны, 
выходцы из Афганистана, Сомали, Судана и других стран Ближнего 

Востока и Южной 
Африки, а с другой  
так называемые 
«линчеватели», вы-
ступающие против 
миграционной поли-
тики в Европе. 

При этом сти-
хийно образовавшие-
ся лагеря беженцев в 
ряде городов Фран-
ции, на границе Ма-
кедонии и Греции, 
уже получившие на-
звание «джунглей», 

априори являются источником криминализации ситуации. Печаль-
ную всемирную известность получил лагерь мигрантов в француз-
ском городе Кале, на территорию которого французские законы уже 
фактически не распространялись.  

Все это постепенно формирует конфликтный потенциал, кото-
рый в любой момент может стать источником конфликтов более 
высокого, этноконфессионального уровня. 

Массовая драка у станции метро «Сталинград» 
в Париже 
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В перспективе же эскалация внутриполитической напряженно-
сти в ряде стран вполне реальна с учетом того, что угрозам подвер-
гаются и такие фундаментальные ценности европейского сообщест-
ва, как безопасность, неприкосновенность личности, защищенность 
гражданских прав и др. 

И она уже проявляется, причем в криминализации ситуации в 
целом ряде стран. 

Резонансными в 
этом плане стали собы-
тия в ночь на 1 января 
2016 г. в Кёльне и ряде 
других городов Герма-
нии (Штутгарте, Гам-
бурге, Берлине, Дюс-
сельдорфе), связанные 
с массовыми нападе-
ниями на женщин.  

Только по итогам 
новогодней ночи в по-
лицию поступило более 
600 заявлений от пострадавших, речь идет об избиениях, кражах, 
изнасилованиях, оскорблениях и сексуальных домогательствах. 

Этот новый вид противоправных действий, получивший назва-
ние «охота на женщин», очевидно, так и остался бы малоизвестным 
фактом криминальной хроники, если бы не видео, попавшее в Ин-
тернет с места событий и продемонстрировавшее нападения ми-
грантов на женщин в режиме реального времени. В последующем, 
как оказалось, аналогичные нападения на женщин происходили и в 
других города Германии, а также в Швеции, Дании, Бельгии и дру-
гих странах. 

Всего же по состоянию на конец марта в 12 из 16 немецких зе-
мель 1 218 пострадавших подали 1 527 заявлений о краже и сексу-
альной агрессии. 1 076 заявлений пришлись на Рейн-Вестфалию, в 
частности Кёльн и Дюссельдорф, а 195 ‒ на Гамбург. 

По заявлениям пострадавших нападения на них осуществляли 
целые группы молодых мужчин североафриканской внешности, 
многие из которых не говорили по-немецки. По данным полиции, 
большинство преступников, которых удалось идентифицировать,  
недавно приехавшие в Германию с Ближнего Востока и Северной 
Африки. Данная ситуация, таким образом, стала свидетельством то-

Нападения на немецких женщин в Кёльне 
в новогоднюю ночь 
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го, что в условиях миграционного кризиса европейцы стали залож-
никами своих же собственных гуманистических принципов. 

Особое возмущение у немецких граждан вызвали вялая реакция 
полицейских, побоявшихся применять силу к бесчинствующим ми-
грантам, чтобы не вызвать неизбежного громкого скандала в сред-

ствах массовой 
информации и 
резкого обще-
ственного осу-
ждения, а так-
же последо-
вавшие за тем 
попытки орга-
нов власти как 
муниципально-
го, так и феде-
рального уров-
ня всячески де-
завуировать эти 
противоправные 
акции как хули-
ганство.  

Возмущение также вызвало и заявление мэра Кёльна Г. Рекер о 
том, что подвергшиеся насилию женщины сами виновны в «прово-
цировании» молодых мужчин-мигрантов к нападению на себя1. 

Речь, таким образом, идет, по сути, о фактическом сговоре ор-
ганов власти против безопасности своих граждан, выражающемся в 
непринятии мер по обеспечению их безопасности и приукрашива-
нии ситуации.  

Примечательны и официальные заявления Федерального ве-
домства уголовной полиции Германии, в котором отмечается, что 
коренные немцы совершают не меньше преступлений, чем имми-
гранты, а может, и больше. По информации данного ведомства в 
2015 г. мигрантами в Германии было совершено порядка 208 тысяч 
проступков и преступлений. При этом 80 тысяч зарегистрированных 
нарушений относятся к езде без билета в общественном транспорте 
и подделке различных документов, в том числе проездных, справок, 
еще 90 тысяч  мелкое воровство. Относительно серьезных престу-
                                                            
1 Кельнские женщины сами виноваты? Мнение мэра Кёльна. – 
URL: http://fb.ru/news/politics/2016/1/7/3541. 

 
Протесты немецких женщин в Кельне  

с требованиями к А. Меркель и мэру Кёльна Г. Рекер 
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плений беженцы совершили в 2015 г. порядка 36 тысяч, среди кото-
рых ограбления, нанесение увечий, вымогательство, насилие, в том 
числе и сексуальное1. Это, по словам министра внутренних дел ФРГ 
Т. де Мезьера, свидетельствует о том, что беженцы не более склон-
ны к  совершению преступлений, чем другие группы населения 
Германии. Таким образом, позиция официальных властей Германии, 
равно как и других европейских стран, сводится к игнорированию 
криминализации ситуации, связанной с миграционным кризисом. 

В то же время, очевидно, что данная статистика не отражает ре-
альное положение дел, как в самой Германии, так и в других стра-
нах ЕС, принявших на свою территорию беженцев. Ее уязвимость 
определяется тем, что она не учитывает преступлений и правонару-
шений в отношении самих беженцев. А здесь ситуация далеко не 
такая радужная, как в официальной статистике. Об этом свидетель-
ствуют, в частности, обнародованные Интерполом сведения об ис-
чезновении 10 000 несовершеннолетних мигрантов2. И это лишь 
вершина того криминального айсберга, с которым сталкиваются ми-
гранты, попадая в Европу. Именно беженцы являются объектом 
массовых преступлений, не учитываемых официальной европейской 
статистикой.  

При этом уже сам процесс попадания в Европу сопряжен с пре-
ступным по своей сути бизнесом  контрабандой нелегалов, прино-
сящей баснословные прибыли. По данным заместителя командую-
щего операцией ЕС в Средиземном море, одно судно может принес-
ти контрабандистам до 380 000 евро3.  

К настоящему времени сложился целый синдикат преступных 
группировок, специализирующихся на переправке беженцев в Ев-
ропу. Представители преступных группировок не только требуют с 
мигрантов деньги за перевозку через границу, но и продолжают де-
лать это по прибытии. Большинство беженцев беззащитны, не знают 
законов новой страны. Поэтому тут сразу же находятся посредники, 
которые предлагают им помощь в поиске работы и сборе бумаг. Ес-
ли у них нет денег, они берут у местной мафии долг, а мафия за-
ставляет их его отрабатывать. 

                                                            
1 См.: Каматозов А. Чем промышляют беженцы в Германии. – URL: 
http://inosmi.ru/country_german/20160227/235559712.html. 
2 См.: Марешаль Э. Невероятная прибыль перевозчиков мигрантов в Средиземномо-
рье. – URL: http://inosmi.ru/economic/20151219/234856467.html  
3 См.: Баланш Ф., Кере С. Европа толкает мигрантов в объятья преступников. – URL: 
http://inosmi.ru/social/20160201/235237856.html 
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Судно с нелегальными мигрантами в Средиземном море 
 
В результате организованная преступность эксплуатирует ми-

грантов в ресторанах или подпольных мастерских. На юге Италии, 
например, по словам профессора парижского Института кримино-
логии и анализа современных криминальных угроз С. Кере, местные 
банды используют мигрантов для работы в сельском хозяйстве. По-
мимо такого близкого к рабству нелегального труда, речь может ид-
ти о проституции и сутенерстве. Долгое время проституция нелега-
лов ограничивалась представителями их общины, однако теперь 
этот «рынок» открывается и для европейцев. Особенно остро эта 
проблематика стоит среди нигерийцев. Женщин заставляют зани-
маться проституцией, а мужчин  попрошайничать1.  

Аналогичная ситуация складывается и в Германии, где, по за-
явлению руководителя немецкого профсоюза полиции Б. Пфальц-
графа, лагеря беженцев являются объектами пристального внимания 
различных банд с целью их вербовки. Наиболее уязвимы, по его 
словам, одинокие молодые люди. Девушки могут против своей воли 
оказаться в борделях. В самой большой опасности находится моло-
дежь, которая фактически «растворилась» среди местного населе-
                                                            
1  См.: Баланш Ф., Кере С. Европа толкает мигрантов в объятья преступников. – URL: 
http://inosmi.ru/social/20160201/235237856.html 
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ния. В одном только Берлине, по словам Б. Пфальцграфа, около  
20 тысяч беженцев, о местонахождении которых у полиции нет дос-
товерной информации1. 

Все это является свидетельством того, что преступные группи-
ровки, в том числе и европейские, извлекают максимальную выгоду 
от миграционного кризиса. В результате Евросоюз не только факти-
чески финансирует контрабанду мигрантов, но и толкает их в объя-
тия преступников. И позитивных подвижек в этой области ждать не 
приходится с учетом отсутствия эффективной политики органов 
власти как самого ЕС, так и стран, в него входящих. Преступность в 
отношении мигрантов стараются просто не замечать с тем, чтобы не 
портить общую благоприятную толерантную картину. 

Стараются органы власти ЕС, очевидно, не замечать и другую, 
не менее значимую проблему. Речь идет об ухудшении санитарно-
эпидемиологической ситуации в ряде европейских стран. Уже сей-
час в ряде лагерей беженцев сложилась тяжелая ситуация. Так, в ла-
гере на греческо-македонской границе в антисанитарных условиях 
живут почти 10 тысяч человек. Мусорные контейнеры переполнены, 
у нелегалов нет возможности принять душ, проблемы возникают с 
едой и питьевой водой. У беженцев выявляют желудочные заболе-
вания, педикулез и даже гепатит. 

 
Один из лагерей беженцев в Финляндии 

 

В перспективе же, по мнению российского профессора-виру-
солога А. Чепурнова, масштабные миграционные потоки в Европу 
                                                            
1 Берлинская мафия: преступные кланы вербуют прибывающих в Германию бежен-
цев https://russian.rt.com/article/159042 
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могут привести к таким тяжелым последствиям, как массовое рас-
пространение туберкулеза и гепатитов, а также к риску завоза раз-
личных экзотических заболеваний, нетипичных для местных жите-
лей1. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что у Евро-
союза в настоящее время нет конкретных решений как проблем, 
связанных с беженцами, так и в целом миграционного кризиса. 

Оба эти направления  часть сферы общественных благ (соци-
альное обеспечение, экономика и безопасность), распределение ко-
торых является первоочередной функцией любого суверенного го-
сударства.  

Именно по этой причине общая экономическая и миграционная 
политика для Евросоюза оказалась наиболее провальной, так как 
никакая европейская страна не собирается всерьез отказываться от 
своего национального суверенитета. 

                                                            
1 См.: Профессор: мигранты «вернут» Европе забытые заболевания // РИА Новости. – 
27.01.2016. – URL: http://ria.ru/world/20160127/1366102787.html 
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МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС И «НАСТУПЛЕНИЕ»  
ИСЛАМА НА ЕВРОПУ: ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

И УГРОЗЫ 
 
Несмотря на некоторое уменьшение количества беженцев, при-

бывающих в Европу после вступления соглашения между ЕС и 
Турцией, миграционный кризис еще далек от завершения. По ин-
формации главы европейской дипломатии Ф. Могерини, на терри-
тории Ливии находится более 500 тысяч лиц, которые готовы к ми-
грации в Европу. По другим данным, их количество превышает  
1 млн человек. 

Массовое прибытие мигрантов на континент увеличивает на-
пряженность между членами ЕС, несет угрозу социально-эконо-
мическому развитию тех стран, куда преимущественно попадают 
беженцы. Еще одним важным направлением воздействия миграци-
онного кризиса является новое «наступление» ислама на Европу. 
Так, по имеющимся оценкам, более 80% беженцев являются му-
сульманами, что значительно усиливает влияние местных ислам-
ских диаспор. 

Некоторые эксперты уже сравнивают нынешний миграционный 
кризис с нашествием сарацинов, когда в VII–VIII вв. мусульмане за-
воевали Средиземноморье, высадились на Пиренейском полуостро-
ве и стали продвигаться на север. Расширение Омейядского Хали-
фата было остановлено в 732 г. в результате битвы при Пуатье, в ко-
торой объединенные силы франков нанесли поражение армии 
Омейядов. Многие западные историки и публицисты считают, что 
эта победа предотвратила покорение Европы исламом и спасла хри-
стианство на континенте. 

Неоднократные попытки мусульман вооруженным путем про-
никнуть в Европу отмечались с VIII по X в., а затем с XIV по  
XVIII в. и в западной историографии рассматривались как поединок 
креста и полумесяца, хотя они имели больше геополитические, а не 
религиозные причины. В свою очередь под предлогом защиты хри-
стианской церкви Ватикан и европейская аристократия осуществи-
ли серию крестовых походов на Ближний Восток. Иерусалим и Свя-
тая земля были освобождены от мусульман, хотя далее вновь пере-
шли под их контроль. Эти войны сопровождались антиисламской 
пропагандой. Религия мусульман представлялась Европе как вера 
неправедная и злая, а сарацины – «слугами дьявола», что оказало 
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ощутимое воздействие на европейское общественное мнение того 
времени. 

Даже в настоящее время многие в Европе все еще плохо ин-
формированы о религиозных, бытовых и культурных особенностях 
исламского мира. Мусульмане, прибывающие в Европу, чтобы из-
бежать гибели в районах вооруженных конфликтов, в поисках рабо-
ты и лучших условий жизни, имеют собственную религиозную 
идентичность и самосознание. Опыт мигрантов первой и второй 
волны, являющихся выходцами из стран арабского Магриба и Тур-
ции, показал, что интеграции мусульман в европейскую общность 
не произошло. Политика ассимиляции дала результаты только в об-
ласти владения иностранными языками, а в религиозной и связан-
ной с ней культурно-бытовой сферах этого не произошло. 

Нынешняя волна беженцев с Ближнего, Среднего Востока и 
Северной Африки превышает прежние масштабы. Планы Брюсселя 
интегрировать их в европейское общество в современных условиях 
просто нереальны. В Европу в 2015 г. прибыло 1,8 млн беженцев, 
большинство из которых являются мусульманами. В 2016 г. их ко-
личество может еще больше возрасти. В настоящее время, согласно 
данным исследовательского центра Pew, количество мусульман в 
Европе достигает 44 млн, в пределах Европейского союза – 19 млн. 

В ЕС самые высокие показатели у Германии и Франции, в каж-
дой из которых проживают примерно 4,7 млн мусульман. В Велико-
британии их насчитывается около 2,9 млн. По отношению количе-
ства проживающих мусульман к общей численности наибольшие 
показатели у Франции – 7,5% населения. В Нидерландах доля му-
сульманского населения составляет 6%, в Бельгии – 5,9%, в Герма-
нии – 5,8%, в Великобритании – 5,8%. В Париже и его пригородах 
насчитывается наибольшее количество мусульман, чем в любом 
другом европейском городе – около 1,7 млн человек. 

Помимо увеличения числа мусульман Европы за счет мигра-
ции, их количество растет и за счет естественного прироста населе-
ния стран, где проживают лица, придерживающиеся исламского ве-
роисповедания. У них рождается больше детей, чем у родителей-
христиан. Например, в Евросоюзе рождаемость среди коренного бе-
лого населения в среднем – 1,38 ребенка на семью. Во Франции этот 
показатель у христиан – 1,8, а у исламского населения он составляет 
8,1 ребенка на семью. Такой тенденции активно способствует му-
сульманские проповедники. Так, имам в одной из мечетей в ходе 
проповедей призывал прихожан заводить как можно больше детей. 
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Подобные взгляды разделяют большинство вновь прибывших в Ев-
ропу мигрантов, стремящихся таким путем избежать депортации и 
получить максимальные социальные пособия на детей. Доля му-
сульман в населении Европы за 20 лет возросла на 50% (табл.). 

 
Т а б л и ц а 

Число мусульман в разных странах Европы, млн* 
 

Германия 4,76 
Франция 4,71 
Великобритания 2,96 
Италия 2,22 
Болгария 1,02 
Нидерланды 1 
Испания 0,98 
Бельгия 0,63 
Греция 0,61 
Австрия 0,45 

_______________ 
* Источник: Pew Research Center. 
 

По оценкам европейских специалистов, при сохранении даже 
нынешних темпов прироста населения примерно через 35 лет Фран-
ция станет исламской республикой. На юге страны, исторически яв-
ляющемся одним из самых густонаселенных христианских районов 
мира, в настоящее время действующих мечетей гораздо больше, чем 
церквей. 

Схожая ситуация отмечается в Великобритании. За относитель-
но непродолжительный период мусульманское население увеличи-
лось там с 80 тысяч до 3 млн человек – в 36 раз. В стране насчиты-
вается более 1 000 мечетей, многие из которых раньше были хри-
стианскими церквями. В Голландии 50% всех новорожденных – от 
родителей-мусульман. По местным оценкам, уже через 12 лет поло-
вина населения этой страны будет мусульманской. В Бельгии также 
50% новорожденных и 25% всего населения в настоящее время – 
мусульмане. 

Необходимо отметить, что ислам входит в число основных ми-
ровых религий и по численности своих последователей (около  
1,5 млрд человек, это примерно 27,7% населения земли). Ислам 
сыграл значительную роль в истории человеческой цивилизации. 
Исламская история, культура и философско-литературное наследие 
отличаются необычайным богатством, глубиной и разнообразием. 



51 

Их достижения, особенно в сфере богословия и философии, при-
знаются во многих странах мира, где проживают представители 
других религиозных конфессий. 

Ни одна другая мировая религия не привлекает в наши дни та-
кого внимания, как ислам. Некоторые специалисты относят ислам к 
одной из самых динамичных и жизнеспособных религий современ-
ности. Ни в одной другой религии нет такого процента верующих, 
страстно и самозабвенно преданных исламу, искренне выполняю-
щих все положения мусульманского вероучения и религиозных 
правил. 

Одной из важных особенностей ислама является то, что для его 
последователей это не просто система веры и культа, а одновремен-
но образ жизни, и его нормы включают бытовые правила и элемен-
ты гражданского, уголовного и даже конституционного права. Ис-
лам исторически был и остается главной идейной основой культуры 
и общественного устройства мусульманских стран и регионов.  
В каждой из этих стран ислам имеет свои особенности и специфику, 
однако в целом эти различия незначительны (в основном они каса-
ются вопросов теологии) по сравнению с единством общих пред-
ставлений, нравов и обычаев, которые создали общую религиозную 
основу мусульман. 

Этому способствовал тот факт, что в быту, повседневной жизни 
нравственные, обрядово-культовые формы ислама во многих стра-
нах впитываются с молоком матери надолго, а точнее – навсегда и 
формируют особую мусульманскую психологию человека. Поэтому 
можно сказать, что, несмотря на все особенности конкретных стран 
исламского мира, мусульманин, родившийся в своей среде, всегда 
останется мусульманином в любых других условиях. Благодаря 
этому для более чем 1,5 млрд разноязычных мусульман ислам  не 
только общая религия, но и общественно-политическая сила, спо-
собствующая формированию определенного образа жизни, общей 
культуры мировоззрения, где бы они не находились и не проживали. 

Ислам – арабское слово, означающее в переводе «подчинение», 
«послушание», «поклонение» (единому Богу – Аллаху), а его после-
дователи называются мусульманами, от арабского слова «муслим», 
т. е. покорный, преданный. Важным элементом в исламе является 
шариат – система религиозных законов, регулирующих нормы мо-
рали и этики, мусульманские обряды и праздники, хозяйственные и 
другие стороны жизни. В нем содержится перечень запретов, дозво-
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ленных и порицаемых поступков. Шариат и его законы фактически 
охватывают всю жизнедеятельность каждого мусульманина. 

Нравственные нормы, которым должны следовать мусульмане, 
довольно многообразны. К ним, в частности, относятся правди-
вость, искренность, изгнание злобы, ненависти, зависти и других 
пороков из сердца, скромность, поиск мудрости и знаний, желание 
посвятить все свое время и свою жизнь добрым делам, отвращение 
к злу и греху и т. д. Мусульмане должны воздерживаться от поступ-
ков, способных развратить и уничтожить личность. Приверженцам 
ислама следует избегать всего, что может нанести ущерб душе и те-
лу: запрещенной мусульманам пищи (свинины), спиртных напит-
ков, табака, наркотиков, игры в азартные игры.  

Мужчина-мусульманин обязан заботиться о содержании семьи, 
он может брать в жены до четырех женщин одновременно. Вне-
брачные связи категорически запрещены. Женщинам без сопровож-
дения мужчины не дозволено посещать кинотеатры, другие общест-
венные места, включая кафе и рестораны. Определенные ограниче-
ния накладываются на внешний вид женщины дома и на улицах. 

В странах исламского мира традиционно негативно относились 
к западному образу жизни, который считался аморальным с точки 
зрения традиционной мусульманской нравственности. Особое не-
приятие вызывали распространение на западе алкоголизма, упот-
ребление наркотиков, проституция, гомосексуализм и т. д. В связи с 
этим в мусульманских странах обращали внимание на то, что ислам 
самим фактом своего существования спасает человеческое общест-
во от деградации, а современную цивилизацию от распада и разру-
шения. Ислам, как там считается, построил мир на новой основе, 
очистил веру и мораль, дал новое содержание. Предназначение ис-
лама – вести «караван жизни» всего человечества на основе истин-
ных благородных ценностей, веры, братства и справедливости. 

В мусульманских странах существовали различные виды госу-
дарственного устройства, но среди многих представителей ислам-
ского социума считалось, что государство должно сосуществовать в 
форме халифата – теократического государства. Его главой является 
халиф, сочетающий функции духовного и светского лидера, дейст-
вующий на основе исламских норм и правил. 

Среди пребывающих в Европу мигрантов значительная часть 
разделяет подобные взгляды. Другой особенностью является то, 
что, согласно идеологии радикальных исламистов, которых также 
оказалось достаточно много среди прибывших в Европу беженцев, 
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все население земли делится на три категории: «правоверные» т. е. 
мусульмане, «народы Книги» – иудеи и христиане, а также «невер-
ные» – все остальные. Мусульмане, стоящие в этом списке, имеют 
право предлагать двум другим категориям добровольно принять ис-
лам или покориться власти «правоверных». Разделяющие взгляды 
исламских экстремистов считают возможным вести джихад – воо-
руженную борьбу с неверными. 

Представители мусульманских сообществ, проживающие в Ев-
ропе уже длительное время, как правило, не разделяют подобные 
радикальные взгляды, но сохраняют и оберегают свою религиозную 
идентичность. Однако прибывшие и прибывающие на континент в 
последнее время мигранты все чаще пытаются навязывать свои ре-
лигиозные и идеологические взгляды европейскому населению, в 
том числе в довольно агрессивной форме. 

В ряде стран стали отмечаться практические действия мусуль-
ман в этом направлении. Так, в Германии была организована акция 
под названием «Читай». Ее организаторы пытались распространить 
на улицах 25 млн копий Корана, чтобы обратить немцев в «истин-
ную веру». В городе Вуппертале начала действовать полиция ша-
риата, которая патрулировала районы отдыха местного населения. С 
посетителями баров и казино проводились разъяснительные беседы, 
чтобы они отказались от спиртных напитков, табака и приняли ис-

лам. Девушкам и 
женщинам реко-
мендовали не но-
сить короткие 
платья и юбки, 
агитировали их 
надевать никабы 
– мусульманский 
женский голов-
ной убор, закры-
вающий лицо с 
узкой прорезью 
для глаз. В шко-
лах,  которые  по- 

                                                                               сещают  дети  му- 
сульман, ислам-
ские активисты 

требуют убрать из меню школьных столовых все блюда из свинины.  

Акция по распространению Корана в Германии 
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В Дании группа молодых людей из среды мигрантов-мусульман 
устроила массовые 
беспорядки в городе 
Нерребро, объявила о 
его включении в тер-
риторию шариата, где 
запрещено распивать 
алкоголь, и стала со-
вершать нападения на 
местные питейные за-
ведения. Их витрины 
разбивались камнями 
и брошенными вело-
сипедами, местные 
жители подвергались оскорблениям. Среди ряда мигрантов распро-
страняются взгляды об изменении европейского общества на основе 
ислама в том варианте, как они его понимают. Раздаются призывы к 
созданию европейского халифата. 

Разумеется, население ЕС, насчитывающее около 500 млн чело-
век, будет защищать свою европейскую идентичность и образ жиз-
ни. Говорить о размывании христианства мусульманством прежде-
временно. Несколько миллионов мигрантов-мусульман (по разным 
оценкам, их общее количество может достигнуть 6–8 млн человек) 
не изменят религиозную карту Европу, где большинство населения 
относят себя к христианам. Однако для европейцев, привыкших к 
своему местному «умеренному» исламу, агрессивные действия ми-
грантов по навязыванию своего видения религии и ее места в обще-
стве, оказались большой неожиданностью, что изменило их отно-
шение к исламу в целом. 

Институт новых социальных ответов провел в Германии опрос, 
целью которого было выяснение отношения немцев к исламу как 
неотъемлемой части германских ценностей. Его итоги показали, что 
60,3% респондентов не считают ислам частью Германии, а 46,1% 
опрошенных заявили, что опасаются исламизации страны. Подоб-
ные настроение отмечаются и в других странах Европы, ранее гор-
дившихся своей толерантностью, в том числе по религиозным во-
просам. Ряд политиков из стран Европейского союза стали заявлять, 

                                                            
1 Politico: Беженцы объявили центр Европы территорией шариата. – URL: 
http://www.e-news.pro/in-world/113842-politico-bezhency-obyavili-centr-evropy-
territoriey-shariata.html 

         

             Беспорядки в Нерребро1 
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что христианские и мусульманские миры не способны ужиться на 
одной территории. 

 

 
Только руководство Германии продолжает придерживаться 

своей прежней политики. Канцлер А. Меркель в одном из своих вы-
ступлений однозначно заявила, что «ислам, несомненно, является 
частью Германии». Однако такие заявления не вызвали одобрения у 
значительной части населения страны, что проявилось в возникно-
вении движения «Пегида» («Патриотичные европейцы против ис-
ламизации Старого Света») и партии «Альтернатива для Германии», 
которая не считает ислам частью ФРГ. Отмечается рост популярно-
сти подобных партий и движений в других странах Европы, что 
может привести к изменению политического спектра правящих 
элит, среди которых буду преобладать антиисламские настроения. 

Тем временем мигранты-мусульмане прибывают и будут далее 
различными маршрутами прибывать в Европу. Проявляется тенден-
ция их расселения в крупных городах и создания своих районов 
компактного проживания, живущих по исламским законам и прави-
лам. Как показывает нынешняя практика, городские власти не стре-
мятся вмешиваться во внутренние дела жизни подобных анклавов, 
если там явно не нарушается правопорядок. По мере увеличения в 
городах мусульманского населения их представители будут прини-
мать участие в различных управленческих структурах и органах ме-

Демонстрация протеста против исламизации Германии в Дрездене 
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стного самоуправления. Первый прецедент подобного рода отмечен 
в Лондоне, где в мае мэром города в результате выборов стал кан-
дидат от лейбористской партии С. Хан, мусульманин по вероиспо-
веданию. 

Проживание в подобных районах не будет соответствовать ев-
ропейским стандартам образа жизни. Мечети, громко транслирую-
щие призывы к молитвам, женщины с закрытыми лицами, отсутст-
вие увеселительных заведений, пища, приготовленная на основе ис-
ламских стандартов, повсеместное введение гражданско-правовых 
аспектов шариата – все это изменит внешний облик, стиль и содер-
жание жизни многих районов европейских городов. Возможны из-
менения делового климата и функционирования банковской систе-
мы. Исламские банки работают по иному принципу, чем традици-
онно европейские. Шариат осуждает спекулятивный доход и ссуду 
под проценты, поэтому участники любой сделки объединяют капи-
тал и труд, а прибыль делят по отдельному соглашению. 

Вместе с тем, хотя все указанные аспекты являются непривыч-
ными для большинства европейцев и труднопринимаемыми для об-
щественного сознания Старого Света, они в целом носят позитив-
ный характер. При строгом соблюдении мусульманских норм и пра-
вил снижается уровень преступности, улучшается мораль и нравст-
венность, уменьшается пессимизм и уныние. Для работодателей му-
сульманский трудовой контингент не создает каких-либо проблем, 
отличается добросовестностью и высокой дисциплиной. 

В то же время массовое появление в Европе мигрантов – вы-
ходцев из стран Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки, 
где действуют многочисленные террористические организации, 
создает новые масштабные угрозы безопасности стран континента. 
Речь идет о появлении в Европе сторонников вооруженного джиха-
да, готовых к проведению самых жестоких террористических актов. 
Они верят, что участвуют в «священной борьбе» с неверными, ко-
торые проживают в христианской Европе. 

Большая часть из них направляется на континент наиболее 
опасной в настоящее время группировкой «Исламское государст-
во», действующей в Сирии и Ираке. По имеющимся у европейских 
спецслужб данным, в ряде стран уже находятся группы террористов 
ИГ, численностью по 3–4 человека (их общее количество может 
достигать до 400–600 боевиков), готовых для совершения атак. 
Большинство из них имеет боевой опыт, они настроены на проведе-
ние суицидных терактов, которые вызывают наибольшие потери. 
Под влиянием пропаганды «Исламского государства» террористом 
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может стать любой попавший под ее влияние европейский мусуль-
манин из числа уже давно проживающих на континенте. Их наибо-
лее трудно выявлять, так как они не имеют никаких связей с экс-
тремистскими группировками. 

Согласно данным Федерального ведомства по уголовным делам 
Германии, количество потенциально опасных лиц из числа ислами-
стов стало почти вдвое больше по сравнению с 2015 г. Выявлено 
497 человек с радикальными исламскими взглядами, представляю-
щих потенциальную угрозу. Еще 339 исламистов симпатизируют 
террористам и могут стать их помощниками. Под угрозой находятся 
стадионы и места скопления болельщиков на чемпионате Европы по 
футболу во Франции, рейсы гражданских авиакомпаний, пляжи на 
юге Европы, а также критически важные объекты инфраструктуры. 

Эмиссары ИГ осуществляют вербовки новых террористов на 
континенте, готовят схроны для их укрытия, накапливают оружие и 
боеприпасы. Другим опасным направлением деятельности ИГ явля-
ется стремление спровоцировать в Европе резкий рост антимусуль-
манских настроений, чтобы увеличить число лиц, желающих по-
полнить ряды боевиков и террористов. Руководство «Исламского 
государства» надеется, что частые террористические атаки вызовут 
бурную реакцию со стороны европейских правительств и общест-
венности в отношении всех проживающих в регионе мусульман, что 
должно привести к отчуждению и радикализации мусульманских 
сообществ по всему континенту. 

Таким образом, миграционный кризис уже создал много про-
блем для Европы, которая под его воздействием, несомненно, будет 
меняться. Наложение на него исламского фактора повлияет на сло-
жившийся на континенте этнорелигиозный баланс с долговремен-
ными последствиями. Несовпадения культур и образов жизни хри-
стиан и мусульман, тенденции роста мусульманского населения, не-
возможность полной интеграции беженцев скажутся на изменении 
европейской идентичности. Наибольшую опасность будет пред-
ставлять рост террористических угроз со стороны исламских боеви-
ков и местных фанатиков-исламистов, попавших под влияние джи-
хадистской пропаганды.  

 
Зам. начальника отдела Главного научно-исследовательского 

вычислительного центра 
Управления делами Президента Российской Федерации, 

генерал-лейтенант, доктор исторических наук, профессор 
В. В. Кондрашов 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ ДЛЯ СТРАН ЕВРОСОЮЗА  
В УСЛОВИЯХ МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА 

 
Очевидным трендом развития ситуации в большей части стран 

Европы, пораженных миграционным кризисом, является не только 
активизация антимигрантских сил, но и рост популярности нацио-
налистических партий, обретение ими власти на государственном 
уровне. Примером подобного рода трансформации общественного 
мнения стала Австрия, президент которой, Х. Фишер, утратив под-
держку даже у своих соратников по Социал-демократической пар-
тии, вынужден был уйти в отставку. 

В ходе первого тура президентских выборов в апреле 2016 г. 
победу одержал лидер праворадикальной Партии свободы Н. Хо-
фер, предвыборная кампания которого проходила под критическим 
для Евросоюза лозунгом «В первую очередь – Австрия», указав тем 
самым на проблемы, связанные с миграционным кризисом1.  

Таким образом, Австрия фактически стояла на пороге эпохаль-
ных перемен, связанных с потенциальной возможностью избрания 
на пост главы государства представителя националистической пар-
тии, крайне критически относящегося как к самому Европейскому 
cоюзу, так и к проводимой им политике в области миграции. 
                                                            
1 См.: Австрия: триумф правых популистов // Deutsche Welle». – URL: 
http://www.dw.com/ru 
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Только лишь в ходе второго тура с разницей в 0,6% победу на 
выборах одержал независимый кандидат, экс-лидер Партии зеленых 
А. Ван дер Беллен, придерживающийся курса на евроинтеграцию 
Австрии. Примечательно, что исход выборов решили избиратели, 
голосовавшие досрочно и направившие свои бюллетени по почте, 
что далеко не исключает возможность манипулирования ими. В хо-
де же открытого голосования преимущество Н. Хофера было оче-
видным. 

Представители двух ведущих австрийских политических пар-
тий Социал-демократической партии Австрии (СДПА) и Австрий-
ской народной партии (АНП) впервые со времен окончания Второй 
мировой войны потерпели на выборах сокрушительное поражение и 
даже не вышли во второй тур. Это стало следствием того, что имен-
но на этих партиях, активно продвигающих идеи евроинтеграции в 
Австрии, лежит, по мнению избирателей, ответственность за ситуа-
цию с мигрантами в стране.  

Важнейшим итогом выборов стало свидетельство того, что Ав-
стрия, по словам победившего на выборах А. Ван дер Беллена, рас-
колота фактически на две равные части и линия этого разлома обо-
значена восприятием ее гражданами ситуации с мигрантами.  

Значение же результатов президентских выборов в Австрии оп-
ределяется тем, что эта страна является основателем и «старожи-
лом» Евросоюза с 1955 г. и от ее позиции во многом зависит его ав-
торитет и будущее. Общественное же мнение австрийцев, по сути, 
является отражением доминирующих настроений в большинстве 
стран Европы. Подтверждением этому является усиление в Герма-
нии, Франции, Великобритании и других странах позиций национа-
листических партий. 

По данным немецкого исследовательского центра «Wahlrecht», 
популярность в ФРГ правоконсервативной партии «Альтернатива 
для Германии» (AfD) за полгода миграционного кризиса выросла 
вдвое: с 5 до 10%. Одновременно с этим поддержка населением 
правящей ХДС/ХСС снизилась с 42 до 37%. Примечательно, что в 
2013 г. партия «Альтернатива для Германии» не набрала достаточно 
голосов для прохождения в бундестаг. В настоящее же время она 
вполне способна сформировать третью по величине фракцию в бун-
дестаге1.  

                                                            
1 В ФРГ набирает силу правопопулистская партия евроскептиков «Альтернатива для 
Германии». – URL: http://naviny.by/rubrics/germany/2016/03/11/ic_articles_625_191169 
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Вполне закономерно в этой связи падение рейтинга и самой 
А. Меркель, которую 
многие как в Германии, 
так и в целом в Европе 
считают ответственной 
за политику «чрезмерно 
открытых дверей». Так, 
по итогам опроса телека-
нала ZDF 56% немцев 
стали   негативно  оцени- 
вать работу Меркель по 
преодолению миграци-
онного кризиса1. 

Критически к поли-
тике А. Меркель отно-
сятся и ее коллеги из ру-

ководства других стран и правительств Евросоюза. Так, в частности, 
премьер-министр Франции М.  Вальс, отмечая «смелость» канцлера 
Германии Ангелы Меркель в вопросе беженцев, заявил, что ее по-
литика «приходите, вас примут» может привести к огромным пере-
менам в ЕС2. По мнению М. Вальса, Европе необходимо принять 
срочные меры, чтобы контролировать свои внешние границы. «Если 
Европа не способна защитить свои границы, то сама идея Европы 
будет поставлена под сомнение». Французский политик уточнил, 
что погибнет не сама Европа, а «европейский проект», европейские 
ценности, концепция единой Европы3. 

Следует отметить, что падение рейтингов характерно не только 
для А. Меркель с ее «политикой распахнутых дверей», но и для 
высшего политического руководства других стран Евросоюза, по-
раженных кризисом. 

Так, в частности, у президента Франции Ф. Олланда, как и 
А. Меркель, активно продвигающего идеи европейской солидарно-
сти в решении миграционных вопросов, рейтинг неуклонно падает, 
достигнув в апреле 2016 г., по данным социологической службы 

                                                            
1 Меркель: плана «Б» по преодолению миграционного кризиса нет. – URL: 
http://www.tvc.ru/news/show/id/87534 
2 Migrant crisis: EU at grave risk, warns France PM Valls // BBC. – 22.01.2016. – URL: 
http://www.bbc.com/news/world-europe-35375303 
3 Неиссякающий поток беженцев разрушает Евросоюз. – URL: http://riafan.ru/497836-
neissyakayushij-potok-bezhencev-razrushaet-evrosoyuz 

Демонстрация партии «Альтернатива  
для Германии» в г. Эрфурт 
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«Elabe», самой низкой отметки за все время его пребывания у вла-
сти1. 

В значительной мере это является следствием событий в 
«джунглях» стихийного лагеря вблизи г. Кале, на протяжении более 
полугода дестабилизировавших ситуацию как в самом городе, так и 
в его окрестностях; массового побоища с участием мигрантов на 
площади Сталинград в Париже, а также в целом осложнения внут-
риполитической обстановки в стране, обусловленного возрастанием 
террористической угрозы и исламского экстремизма. 

Феноменом современной политической реальности является 
массовая эмиграция евреев из Франции. Впервые после Второй ми-
ровой войны этот процесс обрел массовый характер вследствие эс-
калации антисемитских на-
строений. Следует отме-
тить, что рост антисемит-
ских настроений в послед-
ние годы отмечается на 
всем евросоюзовском про-
странстве от Амьена до 
Афин2, но именно во 
Франции это обрело харак-
тер устойчивой тенденции. 
По количеству же эмигри-
ровавших в последние го-
ды евреев Франция может 
сравниться только с одной 
страной – Украиной. 

В целом же ситуация с мигрантами во Франции является еще 
более острой, чем в Германии. Сформировавшиеся на протяжении 
десятилетий ареалы расселения мигрантов из бывших французских 
колоний давно стали территорией, где французские законы дейст-
вуют лишь в той мере, в какой они не противоречат их обитателям. 
В противном случае происходят массовые беспорядки, сопровож-
дающиеся погромами, выходящие за пределы этих ареалов, в том 
числе и в центре Парижа. 

                                                            
1 Опрос: рейтинг Олланда во Франции установил очередной антирекорд. – URL: 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3262274 
2 Исход: почему снова бегут европейские евреи. – URL: 
http://inosmi.ru/world/20140805/222146972.html 

Пригород Парижа 
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При этом число мигрантов в отдельных районах Парижа со-
ставляет 50 и более процентов от всего населения, а пригороды 
французской столицы превратились в Арабские Эмираты со своими 
законами1. Такая же обстановка сложилась и в Марселе, где практи-
чески половину из 800-тысячного населения составляют выходцы из 
Северной Африки. И здесь, как и в Париже, отношения между этни-
ческими французами и мигрантами нередко обретают характер же-
сткой конфронтации. 

Все это девальвирует ценности и мультикультурализма, и га-
рантий прав и свобод не только мигрантов, но и европейцев.  
На этом фоне значительно укрепил свои позиции Национальный 
фронт во главе с Марин Ле Пен, рейтинг которой в последние годы 
значительно вырос и составляет по различным данным от 30 до 
56%2. Возглавляемая ею партия, выступающая за консервативные 
ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции, 
на последних выборах в Европарламент набрала 25,4% голосов из-
бирателей. Судя по опросу, проведенному в августе 2015 г. по зака-
зу журнала «Paris Match», на президентских выборах Ле Пен может 
обойти и кандидата от правящих социалистов, и экс-президента Ни-
коля Саркози3. И это вполне вероятно, если, конечно, не будет вме-
шательства извне, как это произошло с популярным во Франции по-
литиком Д. Строс-Каном, арестованным нью-йоркской полицией по 
ложному обвинению в преддверии президентских выборов 2012 г. 

Критически оценивается политика правящей партии и в Вели-
кобритании. Рейтинг доверия ее экс-лидера, бывшего до Брексита 
премьер-министра страны Д. Кэмерона неуклонно падает. Только за 
два месяца 2016 г. (с февраля по апрель) доверие к нему со стороны 
британских подданных снизилось на 8% и составляет порядка 
21 %4. 

Ему также вменяется в вину неспособность предотвратить по-
токи нелегальных мигрантов. В Великобритании, и особенно в ее 
столице Лондоне, так же, как и во Франции, сложилась достаточно 
критическая ситуация с расселением мигрантов.  

                                                            
1 См.: Зотов Г. Франция на коленях. Пригороды Парижа превратились в Арабские 
Эмираты // Аргументы и факты. – № 32. – 07.08.2013.  
2 Каждый второй француз считает, что националисты – лучшее, что сейчас нужно 
стране. – URL: http://1dzer.ru/articles/1400-kazhdyy-vtoroy-frantsuz-schitaet-chto-
natsionalisty-luchshee-chto-seychas-nuzhno-strane 
3 См.: Марин все-таки станет президентом Франции. – URL: http://vz.ru/politics/ 
2015/11/12/777017.html 
 4 Рейтинг Кэмерона резко упал с февраля. – URL: http://www.interfax.ru/world/503759 
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По переписи 2010 г. количество мигрантов в так называемом 
Большом Лондоне составляло 2,9 млн млн человек1 (в 3 раза боль-
ше, чем в Большом Париже)  40% его населения2. Доминирующи-
ми группами являются выходцы из Индии, Пакистана, Карибских 
островов и Африки. 

Как и во Франции, в Великобритании чрезвычайно остро стоит 
проблема с исламским 
экстремизмом. Усугуб-
ляет ситуацию тот 
факт, что Британия 
долгое время являлась 
«тихой заводью» для 
различного рода экс-
тремистов и террори-
стов, где они всегда на-
ходили убежище от 
возмездия и едва ли не 
открыто проповедовали 
свои идеи. Только лишь 
теракты в лондонском 
метро в июле 2005 г. 
побудили британские 
власти принять ряд мер 

по ограничению деятельности целого ряда экстремистских органи-
заций, тем не менее метастазы экстремизма по-прежнему остались и 
дают о себе знать, в том числе в отношении самих британцев. 

Нельзя не учитывать тот факт, что именно Великобритания, на-
ряду с США, осуществила в марте 2003 г. вторжение в Ирак с целью 
реализации американской концепции «Большого Ближнего Восто-
ка», принимала участие и в операциях НАТО в Афганистане. В ре-
зультате значительные массы людей, оказавшиеся без крова и 
средств к существованию в этих странах, также стремятся попасть в 
Британию. Все это крайне негативно отражается на имидже правя-
щей консервативной партии, хотя и к оппозиционной лейборист-
ской партии отношение избирателей далеко неоднозначное.  

                                                            
1 Административная единица в Англии, обычно также известная как Лондон. Состоит 
из 32 районов (лондонских боро) и Лондонского Сити.  
2 Битюкова Д. Лондон – иммиграция и социальное расслоение. – URL: 
http://www.demoscope.ru/weekly/2013/0557/tema02.php 

Проповедник исламского экстремизма  
Абу Хамза аль-Масри проводил молитвы  

не только в своей мечети, но и прямо на улицах 
Лондона 
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На этом фоне в Великобритании все большую популярность 
обретает Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP), 
придерживающаяся консервативных и правых взглядов, выступаю-
щая за ужесточение иммиграционной политики как в Великобрита-
нии, так и в Евросоюзе в целом. О росте поддержки партии британ-
скими избирателями свидетельствует тот факт, что на выборах в 
Европарламент в мае 2014 г. UKIP получила 27,5% голосов. 

Таким образом, для всех трех указанных стран, являющихся 
основой Евросоюза, общей является тенденция утраты доверия гра-
ждан правящим партиям и коалициям. Об этом же свидетельствуют 
и результаты опроса проведенного британским исследовательским 
агентством «ICM Research» в Великобритании, Франции и Испании 
для международного агентства и радио Sputnik в мае 2015 г. Со-
гласно результатам исследования, наиболее часто респонденты на-
зывали три причины роста популярности оппозиционных партий в 
Европе: высокий уровень иммиграции (47% опрошенных европей-
цев), обещания, которые не были выполнены (46%) и разочарование 
в ЕС (38%)1. 

Аналогичная ситуация складывается и в других странах Евро-
пейского союза. Так, в Нидерландах, несмотря на толерантность 
жителей страны в отношении иммигрантов, по итогам 2013 г. самой 
популярной партией страны стала националистическая Партия сво-
боды, известная своей жесткой антимигрантской и антиисламской 
позицией. Праворадикальные националистические партии в период 
эскалации миграционного кризиса пришли к власти также в Греции, 
Польше, Норвегии и некоторых других странах. 

В целом же падение рейтингов лидеров ведущих европейских 
стран и их правящих партий будь то консервативной, либеральной, 
социал-демократической или социалистической направленности яв-
ляется наиболее очевидным трендом развития ситуации, что свиде-
тельствует о наличии протестного потенциала, сформировавшегося 
под воздействием миграционных потоков в эти страны. Миграцион-
ный кризис фактически спровоцировал кризис политический не 
только в отдельных европейских странах, в наибольшей мере испы-
тывающих на себе потоки мигрантов, но и в целом в Европе.  

На этом фоне все большую популярность набирают идеи о не-
обходимости защиты уже не только евросоюзовских внешних гра-
ниц, но и государственных, что в свою очередь ставит под угрозу 
                                                            
1 Опрос выявил причины популярности оппозиционных партий в Европе // РИА Но-
вости. – URL: http://ria.ru/world/20150616/1071891268.html#ixzz49aqck5uz 
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так называемую Шенгенскую зону. 16 января 2016 г. временно по-
кинула Шенгенскую зону Австрия. Ряд стран ЕС, включая Герма-
нию, Бельгию, Швецию и Данию, намерены продлить пограничный 
контроль в Шенгенской зоне до 2017 г.1  

Венгрия, Македо-
ния, Словения само-
стоятельно начали 
строительство заборов 
на границах, в том 
числе с государствами 
– членами Евросоюза.  

Дальше всех в 
своем стремлении от-
городиться от потоков 
миграции пошла Венг-
рия, начав строить за-
бор сначала на границе 
с Сербией, а затем и 
странами ЕС – Румы-

нией и Хорватией. При этом сами по себе пограничные заграждения 
являются беспрецедентными и не имевшими аналога даже в годы 
холодной войны. 

Все это является свидетельством, с одной стороны, осознания 
опасности нерегулируемых миграционных потоков для отдельных 
стран Евросоюза, а с другой имеет далеко идущие последствия для 
самого ЕС. Так, в частности, по мнению главы Еврокомиссии  
Ж.-К. Юнкера закрытие границ внутри ЕС будет иметь серьезные 
экономические последствия и в конечном итоге поставит под во-
прос существование евро как единой валюты. «Если мы закроем 
границы, если начнет страдать внутренний рынок, настанет день, 
когда мы начнем сомневаться, действительно ли нам нужна единая 
валюта». По словам Ж.-К. Юнкера, распад Шенгенской зоны «похо-
ронит внутренний рынок» ЕС и приведет к росту безработицы в Ев-
ропе2. 

                                                            
1 Wien droht Griechen mit Ausschluss aus Schengen-Raum // Die Welt. – 23.01.2016. – 
URL: http://www.welt.de/politik/ausland/article151361909/Wien-droht-Griechen-mit-
Ausschluss-aus-Schengen-Raum.html 
2 См.: Возможное последствие миграционного кризиса в ЕС – распад Шенгенской 
зоны. – URL: http://ru.investing.com/news 

Беженцы преодолевают забор на границе 
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Аналогичной позиции придерживается и глава Евросовета 
Д. Туск, считающий, что если Европе не удастся обуздать миграци-
онный кризис, то Шенгенскую зону ожидает крах. Таким образом, 
ЕС, по мнению Д. Туска «провалится как политический проект»1.  

Шенгенская зона 
 
Европейский проект, действительно, в настоящее время если не 

разваливается, то по крайней мере дает очень серьезную трещину.  
И это очевидно, судя по тем трендам, которые формируются в про-
цессе развития миграционного кризиса. 

Так, в частности, одной из наиболее значимых тенденций со-
временного этапа его развития стало стремление к обособлению од-
них стран – членов ЕС от других, а также в целом от самого сооб-
щества. Данная тенденция сейчас только наметилась, однако с на-
растанием потока беженцев она вполне может получить развитие. 

Все большую популярность идеи обособления от Евросоюза 
обретают во Франции, где лидер Национального фронта Марин Ле 
Пен уже заявила, что в случае своего избрания президентом Респуб-

                                                            
1 См.: Дональд Туск назвал миграционный кризис угрозой Шенгену // Интерфакс. – 
12.11.2015. – URL: http://www.interfax.ru/world/478965 
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лики, она инициирует референдум о выходе Франции из Европей-
ского союза1.  

В перспективе подобного рода сепаратистские идеи могут стать 
популярными и в Германии, испытывающей на себе основную тя-
жесть миграционных потоков. Все большую самостоятельность об-
ретает политика руководства Венгрии. В Бельгии после терактов в 
марте 2016 г. также усиливаются центробежные тенденции. В целом 
в большинстве стран Евросоюза очевидно негативное восприятие 
политики руководства ЕС по разрешению вопросов, связанных с 
миграционным кризисом. Об этом вполне наглядно свидетельству-
ют данные социологических исследований. 

Но, пожалуй, наиболее отчетливо тренд к обособлению прояв-
ляется в Великобритании, трансформировавшийся в конечном итоге 
в решение о проведении референдума о целесообразности пребыва-
ния Великобритании в составе Евросоюза. 

На состоявшемся 23 июня 2016 г. референдуме, получившем 
название «Брексит», подданные британской королевы, отвечая на 
вопрос: «быть или не быть» в составе ЕС, сказали «нет». 

                                                            
1 См.: Евросоюз минус Франция. – URL: http://geo-politica.info/evrosoyuz-minus-
frantsiya.html. 
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Главное же значение «Брексита» в том, что он может спровоци-
ровать ряд аналогичных референдумов в других странах, и тогда 
кураторам европейского политического проекта будет все труднее 
реагировать на центробежные процессы в Евросоюзе. 

Если говорить о перспективах разрешения миграционного кри-
зиса, то многим политикам и экспертам они представляются доста-
точно пессимистичными. Как показывает развитие событий, далеко 
не все страны Союза готовы нести тяготы и лишения, связанные с 
неконтролируемыми потоками миграции. Это объясняется тем, что 
объединение в рамках ЕС произошло для сытой и благополучной 
жизни, но не как не для решения проблем, подобных миграционно-
му «валу».  

Миграционный кризис для Европейского союза стал своего ро-
да экзаменом на способность отвечать на вызовы и угрозы совре-
менности, к числу которых, безусловно, относится миграционный 
кризис и сопутствующие ему вызовы и риски. Судя же по развитию 
ситуации, этот экзамен пока не сдан. 
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МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: ОСНОВНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

С УЧЕТОМ МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА В ЕВРОПЕ  
 
Миграционный кризис, ставший глобальным по своему харак-

теру, не мог не затронуть и Российскую Федерацию, которая так же, 
как и европейские страны, приняла на себя часть беженцев из зон 
вооруженных конфликтов, спровоцированных США и их союзни-
ками. 

При этом, в отличие от европейских стран, ситуация с мигран-
тами в России не обрела столь драматичный характер, несмотря на 
то, что количество беженцев и переселенцев, оказавшихся на ее 
территории, фактически сопоставимо с их количеством во всех ев-
ропейских странах.  

Так, в частности, по данным Международной организации по 
миграции (МОМ) ООН, по числу мигрантов Российская Федерация 
занимает третье место в мире. Согласно опубликованному в начале 
2016 г. Докладу ООН, в России проживает порядка 11,9 млн ми-
грантов. Лидером по количеству приезжих является США с  
46,6 млн мигрантов. На втором месте Германия, которая опередила 
в 2015 г. Россию на 100 тысяч человек. Всего же в 2015 г. в мире, по 
данным ООН, зафиксировано 244 млн мигрантов1. Очевидно, что 
это неполные данные, поскольку они не отражают количество ми-
грантов, относящихся к категории так называемых нелегальных и, 
соответственно, нигде не регистрирующихся. А количество таковых 
на 1 января 2015 г., согласно данным ФМС2, в России составило не 
менее 3 млн человек3. По данным же экспертов их количество дос-
тигает 10 млн, при этом не менее 2 млн нелегальных мигрантов на-
ходятся на территории Москвы. 

Таким образом, Российская Федерация фактически является 
одним из лидеров по приему и размещению на своей территории 
мигрантов. Примечательно при этом то, что в 2014 г. ООН признала 
Россию самой желанной для беженцев страной. В этот период по-
                                                            
1 См.: Центр новостей ООН. В 2015 г. число мигрантов достигло 244 миллионов. – 
URL: http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=25229#.V0fFlJyLRD8 
2 Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 «О совершен-
ствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» Феде-
ральная миграционная служба упразднена. 
3 См.: Количество легальных и нелегальных мигрантов в РФ сравнялось. – URL: 
http://expert.ru/2014/11/20/kolichestvo-legalnyih-i-nelegalnyih-migrantov-v-rf-sravnyalos/ 



71 

ступило более 274 тысяч просьб об убежище. При этом значитель-
ная часть мигрантов, как и в Европу, прибыла из зон вооруженных 
конфликтов. 

Так, в частности, на фоне эскалации миграционного кризиса 
2015 г. для европейской общественности остались незамеченными 
процессы, происходившие на Украине, когда в результате воору-
женного переворота в феврале 2014 г. к власти в этой стране при-
шла национал-радикальная группировка, развязавшая уже в мае то-
го же года вооруженный конфликт на территории Донецкой и Лу-
ганской областей. Общее число пострадавших в ходе конфликта на 
конец апреля 2016 г., по данным ООН, составило более 30 700, в 
том числе 9 333 человека погибли1. Более 1,5 млн жителей региона 
стали беженцами из зоны конфликта.  

Таким образом, гуманитарная катастрофа, сложившаяся в ре-
гионе не без участия европейских структур, во многом спровоциро-
вала волну мигрантов и беженцев. Основную ее часть приняла на 
себя Россия. По данным ФМС России, количество беженцев с юго-
востока Украины в период эскалации конфликта составляло порядка 
954 тысяч человек. 

Значительно меньшая часть беженцев из Украины выбрала 
местом своей миграции европейские страны, усилив тем самым ми-
грационный кризис в ЕС. Но это в основном были беженцы уже 
другой категории  спасавшиеся от политики евроинтеграции ново-
го украинского руководства. 

                                                            
1 ООН озвучила последние данные по жертвам конфликта на Донбассе. – URL: 
http://news-front.info/2016/04/29/oon-ozvuchila-poslednie-dannye-po-zhertvam-konflikta-
na-donbasse/ 
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Кардинальным образом отличались и подходы Российской Фе-
дерации и стран Евросоюза в восприятии беженцев и мигрантов.  
И если в Венгрии, Македонии, Австрии началось строительство за-

боров, то на пригра-
ничных с Украиной 
территориях России 
уже через месяц с на-
чала боевых действий 
было оборудовано бо-
лее 200 пунктов вре-
менного размещения, 
которые по своим па-
раметрам обеспечения 
жизнедеятельности во 
многом превосходили 
европейские стандар-
ты. Помимо этого, с  
12 августа 2014 г., 
МЧС России форми-

рует и направляет в осажденные республики Донбасса гуманитар-
ные конвои. Всего за два года было направлено более 50 таких гу-
манитарных конвоев с сотнями тысяч тон продовольствия, медика-
ментов и других жизненно необходимых средств.  

Для России, таким образом, 2014–2016 гг., помимо решения 
других задач в области внешней и внутренней политики, стали так-
же и периодом ликвидации последствий гуманитарной катастрофы 
на Донбассе, произошедшей при непосредственном участии США и 
их европейских союзников. Цель при этом указанных субъектов 
была вполне очевидной – помимо реализации геополитических и 
геостратегических интересов по «сдерживанию» России обременить 
ее экономику необходимостью оказания гуманитарной помощи рус-
скоязычному населению юго-востока Украины. Как показало даль-
нейшее развитие событий, цель эта достигнута так и не была, так же 
как и нереализованной оказалась другая цель  «зачистка» самой 
территории Донбасса от неблагонадежного, по мнению новой киев-
ской власти, населения. 

В целом же проблемы миграции в России из зон вооруженных 
конфликтов сформировались задолго до миграционного кризиса в 
Европе – с распада СССР, которое Президент России еще в 2000 г. 
назвал крупнейшей геополитической катастрофой. Его наиболее 

Лагерь беженцев с Донбасса  
в Ростовской области 
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значимым следствием стало возникновение целого ряда очагов воо-
руженных конфликтов на этноконфессиональной основе, привед-
шим к потокам беженцев в Россию. 

Уже на этапе крушения СССР в Российскую Федерацию стали в 
массовом порядке прибывать беженцы из зон нагорнокарабахского 
конфликта между Азербайджаном и Арменией, грузино-абхазского 
и грузино-южноосетинского и среднеазиатских конфликтов.  

В результате уже к середине 1990-х гг. на территории России 
были сконцентрированы значительные массивы беженцев и пере-
мещенных лиц, утративших все имущество и средства к существо-
ванию в местах своего прежнего проживания.  

Ситуацию в значительной мере осложнила попытка утвержде-
ния на территории Чеченской Республики криминального сепарати-
стского режима. В результате геноцида, развязанного чеченскими 
сепаратистами, поддержанными международными экстремистскими 
организациями и структурами, количество беженцев в другие ре-
гионы страны составило несколько сотен тысяч человек. Об их чис-
ленности, например, свидетельствует тот факт, что численность на-
селения Республики до узурпации в ней власти режимом Д. Дудаева 
и его последователей составляла 1 млн 200 тысяч человек, к началу 
же 2000-х гг. – не более 300 тысяч человек.  

Помимо этого потоки беженцев и переселенцев были усилены 
трудовыми мигрантами.  

Практически с момента обретения бывшими союзными респуб-
ликами независимости, значительная часть граждан новообразован-
ных государств осознали, что без России они существовать достой-
но в общем-то не могут. В результате значительная часть граждан 
бывших советских республик местом пребывания и, что самое важ-
ное, местом своей трудовой деятельности избрали Россию.  

Таким образом, на территории Российской Федерации были 
созданы целые диаспоры граждан новообразованных государств. 

Наибольшее их количество, согласно статистике, составили 
граждане Узбекистана – почти 2,7 млн человек, на втором месте 
среди трудовых мигрантов граждане Украины – 1,6 млн человек. 
Более 1,2 млн человек составляют мигранты из Таджикистана. Так-
же, по данным статистики ФМС, в России на заработках находятся 
600 тысяч диаспоры граждан Азербайджана, Казахстана, Киргизии, 
Молдовы. 500 тысяч человек – граждан Армении, 400 тысяч – граж-
дан Белоруссии и т. д.  
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Помимо указанных категорий значительные диаспоры состав-
ляют граждане КНР, Вьетнама и ряда других стран Центральной и 
Юго-Восточной Азии. Представление о структуре и характере ми-
грационных массивов, находящихся «на заработках» в России, дает 
следующая диаграмма. 

Таким образом, те проблемы, с которыми столкнулись европей-
ские страны в 2015 г., для России не являются новыми или какими-
либо экстраординарными, на уровне кризиса, как это имеет место в 
странах Евросоюза. Для России  это политическая и социально-
экономическая реальность, сформировавшаяся после распада СССР 
и во многом определяющая характер и содержание ее развития на 
современном этапе. 

За более чем 25-летний период политики по приему и размеще-
нию на своей территории мигрантов и беженцев в России была про-
делана большая работа по адаптации мигрантов, их интеграции в 
современное российское общество. 

В результате преобладающая часть мигрантов в России не яв-
ляются иждивенцами, живущими на социальные пособия, форми-
руемые за счет поступлений от налогов других граждан. Они сами 
активно участвуют в социально-экономических процессах страны и 
заполняют те сферы трудовой деятельности, которые по разным 
причинам не заполнены гражданами Российской Федерации.  

При этом их заработки в России зачастую являются единствен-
ным источником существования их близких, оставшихся в тех госу-
дарствах, откуда они прибыли.  
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Все это в значительной мере способствовало формированию 
полиэтнической общности. Более того, преобладающая часть ми-
грантов вполне осознанно относится к России как к своей второй 
родине. И это особенно отчетливо показали события 9 мая 2015 и 
2016 гг. в рамках проведения всероссийской акции «Бессмертный 
полк». Активное участие в этой акции приняли и мигранты из стран 
бывшего СССР.  

В данном случае достаточно ярко проявилась историческая па-
мять мигрантов, наряду с гражданами России, воздавших дань па-
мяти ветеранам Великой Отечественной войны, отстоявшим свобо-
ду и независимость общей тогда для нас Родины. 

Помимо этого, в 
повседневной практике 
достаточно много слу-
чаев позитивного отно-
шения мигрантов как к 
России, так и к ее граж-
данам. Так, в частности, 
большой общественный 
резонанс вызвал посту-
пок киргизского юноши 
28-летнего Марата 
Исаева, бросившегося 
на рельсы метро для 
спасения русской де-
вушки1. И таких приме-

ров достаточно много. 
Все это свидетельствует о том, что популярная в мигрантской 

среде идея «Россия – вторая Родина» является не идеологизирован-
ным штампом, а отражением их позиции в отношении государства, 
принявшего их и дающего возможности для обеспечения их жизне-
деятельности. 

Таким образом, в целом миграционная ситуация в России кар-
динально отличается от европейской. И это не является простым 
стечением обстоятельств и не зависит от этнических, конфессио-
нальных или иных каких-либо характеристик мигрантов. 

                                                            
1 Указом Президента Российской Федерации от 08.03.2016 г. № 104 «О награждении 
государственными наградами Российской Федерации» М. Исаев награжден медалью 
«За спасение погибавших». 

Награждение Президентом Российской  
Федерации В.В. Путиным М. Исаева медалью 

«За спасение погибавших» 
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Справедливости ради следует отметить, что ситуация с мигран-
тами в России далеко не всегда была такой стабильной. 

Большая часть проблем, с которыми сталкиваются в настоящее 
время европейские страны, были характерны до недавнего времени 
и для России. Особое место среди них занимают такие, как:  

 всплеск преступности (в 2009 г., например, 58% всех пре-
ступлений и правонарушений на территории России было соверше-
но иностранцами и лицами без гражданства);  

 формирование этнических преступных группировок; 
 наркотрафик; 
 контрабанда и многие другие негативные явления, связан-

ные с деятельностью в основном нелегальных мигрантов. 
Все это было в отечественной социально-политической практи-

ке и потребовало сосредоточения ресурсов и выработки эффектив-
ной миграционной политики. 

В результате значительная часть тех проблем, с которыми стал-
кивается Евросоюз в современных условиях, Россия пережила и 
преодолела уже ко второму десятилетию XXI в.  

Это стало следствием осознания того, что управление миграци-
онными процессами является одной из составляющих национальной 
безопасности России, предполагающей необходимость разработки и 
реализации государственной политики в этой области, рассчитан-
ной на долгосрочную перспективу. Одними выделениями финансо-
вых средств и строительством лагерей для беженцев проблему, как 
показал современный европейский опыт, не решить. Все это лишь 
часть необходимой работы по приему и размещению беженцев и 
мигрантов, ориентированной на экстренный и краткосрочный эф-
фект. С учетом же долгосрочного характера данной проблемы меры 
должны носить столь же долгосрочный характер. 

Именно это и было реализовано в Российской Федерации по-
средством разработки государственной миграционной политики. Их 
концептуальную основу составляют положения Концепции мигра-
ционной политики, утвержденной Президентом Российской Феде-
рации еще в 2012 г.1  

В соответствии с Концепцией определены три основных на-
правления государственной миграционной политики России: 

                                                            
1 См.: Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации 
на период до 2025 г. (утверждена Президентом Российской Федерации 13 июня  
2012 г.). – URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/15635 
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 содействие мигрантов в социально-экономическом развитии 
России; 

 содействие в демографической составляющей; 
 обеспечение национальной безопасности.  
Главным направлением государственной миграционной поли-

тики в Российской Федерации, как следует из Концепции, является 
содействие мигрантов в социально-экономическом развитии России. 
Это предполагает их интеграцию в единое российское полиэтниче-
ское и поликонфессиональное пространство. 

Как показал европейский опыт, попытки «переварить в пла-
вильном котле» многонациональные массивы мигрантов беспер-
спективны. Напротив, именно сохранение национальной идентич-
ности мигрантов, уважение их прав и обычаев, формировавшихся 
столетиями, является условием обеспечения внутриполитической 
стабильности в государстве, принимающем на своей территории 
беженцев и мигрантов.  

Большую роль в решении этих вопросов в России играют  на-
ционально-культурные автономии, представляющие собой объеди-
нение российских граждан, относящих себя к определенной этниче-
ской общности, на основе их добровольной самоорганизации в це-
лях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, 
развития языка, образования и национальной культуры1.  

Среди наиболее активно действующих в этой сфере организа-
ций выделяются федеральные национально-культурные автономии 
азербайджанцев, белорусов, казахов, карачаевцев, чувашей России; 
федеральные национально-культурные автономии российских нем-
цев, российских корейцев; федеральные национально-культурные 
автономии курдов Российской Федерации, федеральная националь-
но-культурная автономия татар и др. 

Главное целевое предназначение этих организаций – содейст-
вие представителям различных диаспор в реализации их этнокуль-
турных и духовных потребностей. Помимо этого, в стране создана и 
достаточно эффективно функционирует общественная организация 
«Ассамблея народов России» (представители не только российских, 
но и граждан других государств, проживающих на территории Рос-
сийской Федерации). 

Нельзя не отметить также и внимание вопросам межнациональ-
ных отношений со стороны высшего политического руководства 
                                                            
1  См.: Федеральный закон «О национально-культурной автономии» от 17 июня  
1996 г. № 74-ФЗ. 
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страны. По инициативе Президента России В. В. Путина был создан 
Совет по межнациональным отношениям, который возглавляет гла-
ва государства. Аналога подобного рода структур в мире не сущест-
вует, что свидетельствует о том значении, которое придается в Рос-
сийской Федерации вопросам обеспечения межнационального мира 
и согласия в российском обществе. 

 
 

Важнейшим направлением реализации миграционной политики 
стало обеспечение прозрачности рынка труда мигрантов. Долгое 
время рынок труда мигрантов функционировал стихийно, что фор-
мировало условия его криминализации, выражающейся с одной 
стороны, в недекларируемости недобросовестными работодателями 
их труда и таким образом сокрытия своих доходов, а с другой,  
бесправности мигрантов во взаимоотношениях как с работодателя-
ми, так и с органами власти. Это в свою очередь способствовало 
росту криминальных структур, основной специализацией которых 
являлось использование мигрантов. 

С 1 января 2015 г. вступили в силу поправки в миграционное 
законодательство. В частности, изменились правила въезда в страну 
и порядок трудоустройства иностранных граждан. Не оправдавшая 
себя система квотирования выдачи разрешений на работу для тру-
довых мигрантов была заменена на разрешительный порядок осу-
ществления трудовой деятельности по патенту1. В соответствии с 
                                                            
1 См.: Роль патентной системы в становлении трудовой миграции в России. – URL: 
http://asialive.info/2016/01/rol_patentnoj_sistemy_v_stanovlenii_trudovoj_migracii_v_ross
ii_474065.html 



79 

новыми правилами для получения патента на трудовую деятель-
ность необходимо подтверждение мигрантом отсутствия судимости, 
наличия места для проживания, полиса добровольного медицинско-
го страхования и оплаты налога на доход физических лиц, что со-
ставит стоимость патента. Тем самым была фактически легализова-
на трудовая деятельность мигрантов на территории страны и упоря-
дочена система налогообложения на доходы от их деятельности. 
Преимущества патентной системы, по мнению экспертов, очевидны 
и уже проявились на практике. К ним, в частности, относятся такие, 
как: 

 рост доходов бюджета от патентов почти в 4 раза; 
 облегчение привлечения мигрантов к работе на территории 

РФ; 
 уменьшение нагрузки на бюджет; 
 повышение качества услуг, оказываемых трудовыми ми-

грантами; 
 осуществление реальной проверки наличия опасных заболе-

ваний у мигранта при оформлении патента. 
Преимущества очевидны и для самих иностранных граждан, 

прибывающих в Российскую Федерацию для трудовой деятельно-
сти. К таковым, в частности, относятся: 

 повышение доступности получения права на ведение трудо-
вой деятельности в России по 80 видам деятельности, на которые 
сегодня распространяется патентная система налогообложения в 
области торговли, сдачи в аренду жилой и нежилой недвижимости, 
грузовых и пассажирских перевозок, ремонта, производства, услуг 
общественного питания и пр.; 

 право на получение страхового обеспечения в виде пособия 
по временной нетрудоспособности. На бытовом уровне это значит, 
что любой заболевший работник может принести листок нетрудо-
способности, а бухгалтерия обязана его оплатить из средств ФСС; 

 возможность получения патента на работу не у посредников, 
а у непосредственного нанимателя1. 

Помимо этого был принят ряд нормативно-правовых актов, 
ужесточающих ответственность за нарушение миграционного зако-
нодательства как со стороны мигрантов, так и потенциальных рабо-
тодателей.  

                                                            
1 См.: Федеральный закон «О национально-культурной автономии» от 17 июня  
1996 г. № 74-ФЗ. 
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Все это в значительной мере способствовало достижению опре-

деленных позитивных результатов в сфере упорядочивания трудо-
вой миграции, пресечения нелегальной миграции, а также сокраще-
ния противоправных действий как со стороны мигрантов, так и в 
отношении них. Это в свою очередь предопределило возможность 
эффективного использования мигрантов в интересах социально-
экономического развития Российской Федерации.  

Принципиальным отличием современной отечественной прак-
тики реализации миграционной политики является не ограничение 
притока мигрантов, а, напротив, его стимулирование. Более того, 
приток миграции закладывается в документы стратегического пла-
нирования. Так, в соответствии с Планом мероприятий по реализа-
ции 3-го этапа Концепции демографической политики, утвержден-
ным Председателем Правительства Российской Федерации, предпо-
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лагается увеличение численности населения страны за счет внешней 
миграции на 200 тысяч человек1. Таким образом, предполагается 
привлечь в страну до 2020 г. около миллиона мигрантов. 

В целом миграционная ситуация в Российской Федерации кар-
динально отличается от европейской. При том что по количеству 
мигрантов Россия давно уже обогнала европейские страны и сам 
Евросоюз в целом. Тем не менее ситуация в этой сфере не носит ка-
тастрофического характера, а, напротив, имеет устойчивые пози-
тивные тенденции к дальнейшей интеграции мигрантов в россий-
ское гуманитарное, социальное и политическое пространство и ис-
пользованию их потенциала в интересах социально-экономического 
развития Российской Федерации. 

Нельзя забывать также и о том, что трудовые мигранты, равно 
как и беженцы из зон вооруженных конфликтов, получая средства к  
своему существованию и обеспечению жизнедеятельности своих 
близких, формируют положительный имидж в государствах, граж-
данами которых они являются. А это, по сути, один из инструмен-
тов «мягкой силы», рациональное использование которой будет 
способствовать укреплению позиций России в странах, гражданами 
которых они являются.  

Несмотря на достигнутые результаты в сфере миграционной 
политики, очевидно, что на фоне позитивных тенденций по-
прежнему имеет место комплекс проблем, как в процессе адаптации 
и интеграции мигрантов в российское социально-экономическое 
пространство, так и обеспечения их жизнедеятельности. 

Прежде всего стоит отметить, что преобладающее число ми-
грантов имеют низкую квалификацию. 

Следствием этого являются:  
 маленькие зарплаты за низкоквалифицированный труд;  
 отсутствие хорошего жилья и качественного медицинского 

обслуживания;  
 нерешенность других социальных вопросов, таких, напри-

мер, как невозможность отдать детей в детский сад или школу  
и т. д.  

Помимо этого, к числу нерешенных вопросов в сфере миграци-
онной политики следует также отнести: 

                                                            
1 Утвержден план реализации 3-го этапа Концепции демографической политики 
http://tass.ru/obschestvo/3226725 
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 образование мононациональных анклавов, тормозящих ин-
теграцию трудовых мигрантов в российское общество; 

 недополучение налогов бюджетом; 
 отсутствие отчислений в социальные фонды, а вследствие 

этого незащищенность трудовых мигрантов в социальной сфере; 
 расширение теневого сектора экономики;  
 деформация внутреннего рынка труда. 
В сфере реализации миграционной политики органами власти 

различного уровня далеко не всегда соблюдаются нормы миграци-
онного законодательства. К числу наиболее распространенных от-

носятся правонарушения, 
обусловленные чиновничьим 
произволом, в отношении 
мигрантов и проявляющиеся 
в волокитах с оформлением 
документов, разрешающих 
их трудовую деятельность на 
территории России, а также 
неправомерных действиях 
отдельных сотрудников по-
лиции. 

Таким образом, обще-
ство, с одной стороны, соз-
дает условия для полноцен-
ной интеграции мигрантов, 

а с другой ‒ они зачастую сталкиваются с действиями коррупцион-
ного характера отдельных должностных лиц, рассматривающих ми-
грантов, как дополнительный источник своего обогащения. 

По-прежнему достаточно острыми являются проблемы неле-
гальной миграции. Так, по заявлению Председателя Правительства 
России Д. А. Медведева, к административной ответственности за 
нарушение миграционного законодательства в последнее время бы-
ло привлечено два миллиона человек1. 

При этом очевидно, что нелегальный мигрант  бесправный и 
униженный  становится легкой добычей для криминальных струк-
тур. Кроме того, из-за невозможности доступа к нормальному ме-
дицинскому обслуживанию мигранты являются еще и потенциаль-

                                                            
1 См.: Медведев призвал ужесточить миграционное законодательство. – URL: 
http://www.interfax.ru/russia/504563. 

Выступление Председателя Правительства 
России Д. А. Медведева по миграционной  
политике в Государственной Думе  

19 апреля 2016 г. 
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ными переносчиками болезней, что в свою очередь определяет на-
стороженное отношение к ним со стороны граждан. 

Все эти проблемы, хотя и не носят массового и чрезвычайного 
характера, тем не менее имеют место и по-прежнему оказывают 
влияние на развитие внутриполитической ситуации в России, а при 
определенных условиях могут сформировать кризисную ситуацию в 
этой сфере. 

Это предполагает необходимость дальнейшего совершенство-
вания миграционной политики по обеспечению правопорядка и 
безопасности, а также адаптации мигрантов и их интеграции в рос-
сийское общество. 

Именно с этой целью в апреле 2016 г. произошли кардинальные 
преобразования в системе органов государственной  власти, осуще-
ствляющих полномочия в сфере миграционной политики. Указом 
Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. Федеральная 
миграционная служба России была преобразована в Главное управ-
ление МВД России по вопросам миграции1. Часть полномочий, ка-
сающихся гуманитарных вопросов миграции, реализовывавшихся 
ФМС России, была передана в ведение Министерства труда, а неко-
торые другие  Федерального агентства по делам национальной по-
литики. 

Таким образом, миграционная политика России обретает новые 
контуры, обусловленные необходимостью более эффективной рабо-
ты по обеспечению интеграции мигрантов в общероссийское поли-
тическое и социально-экономическое пространство и исключению 
проявления негативных явлений, связанных с противоправными 
действиями как со стороны самих мигрантов, так и в отношении 
них. Все это, безусловно, предполагает необходимость более каче-
ственного уровня участия всех органов государственной власти и 
местного самоуправления Российской Федерации в вопросах регу-
лирования миграции. 

Вследствие этого, очевидно, что важнейшим направлением со-
вершенствования политики в области привлечения и использования 
иностранной рабочей силы в Российской Федерации является про-
филактика преступности этой категории лиц. Думается, что пер-
спективным направлением в области привлечения и использования 
иностранной рабочей силы в Российской Федерации должна стать 
                                                            
1 См.: Указ Президента Российской Федерации от 05 апреля 2016 г. № 156 «О совер-
шенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции».  
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разработка защитных механизмов от правонарушений со стороны 
этой категории лиц. Эти механизмы должны предусматривать уже-
сточение ответственности иностранных граждан за преступления на 
территории Российской Федерации. Лицам, совершившим преступ-
ления в России или у себя на родине, должен быть запрещен въезд в 
страну.  

Для этого требуется создание единого компьютерного банка 
данных об иностранцах, лицах без гражданства, временно пребы-
вающих или временно проживающих на территории России. Каж-
дый иностранный рабочий должен иметь свою «историю» работы в 
Российской Федерации, которая должна быть известна правоохра-
нительным органам. Это предполагает корректировку соответст-
вующих полномочий органов пограничной службы ФСБ России. 

Другое направление развития миграционной политики подра-
зумевает создание защитных механизмов для обеспечения санитар-
но-эпидемиологической безопасности населения нашей страны. Не 
секрет, что в поисках работы к нам прибывают лица из так называе-
мых «неблагополучных регионов», где давно уже разрушена систе-
ма диспансеризации и выявления опасных заболеваний. В результа-
те к нам прибывают люди, инфицированные различного рода забо-
леваниями, вплоть до ВИЧ, туберкулеза и т. д. Система же раннего 
обнаружения заболеваний у этих лиц в стране не налажена, что соз-
дает реальную угрозу жизни и здоровью наших граждан.  

Очевидно, что никакой экономический эффект не может ком-
пенсировать подобного рода угрозы. Поэтому в процессе дальней-
шего совершенствования законодательства в области привлечения и 
использования иностранной рабочей силы в Российской Федерации 
этим проблемам необходимо обязательно уделять соответствующее 
внимание. 

В части, касающейся повышения эффективности использования 
миграционных потоков в интересах социально-экономического раз-
вития страны, на наш взгляд, необходима разработка концепции 
привлечения мигрантов по специальностям, которые востребованы 
в экономике России. При этом упор целесообразно сделать на при-
влечение не малоквалифицированной рабочей силы, а уже подго-
товленных специалистов. С этой целью предложить руководству тех 
государств, откуда в Россию в наибольшем количестве прибывают 
мигранты, совместно развивать систему профессионально-техни-
ческого образования. Лица, прошедшие подготовку в данных учре-
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ждениях, должны получать приоритет в получении работы на тер-
ритории Российской Федерации. 

Помимо этого необходимо рассмотреть возможность создания 
совместных предприятий с участием российского капитала на тер-
ритории вышеназванных государств для обеспечения занятости по-
тенциальных мигрантов. 

С учетом того, что основными местами концентрации неле-
гальных мигрантов являются строящиеся или «законсервирован-
ные» объекты, а также рынки, возложить на органы местного само-
управления функции проверки этих объектов с возможным привле-
чением к ответственности должностных лиц за несоответствующий 
характер их исполнения.  

Особое внимание контролирующих органов должно быть на-
правлено на соблюдение миграционного законодательства структу-
рами жилищно-коммунального хозяйства. Именно эти структуры 
принимают на работу в качестве дворников и на другие низкоопла-
чиваемые должности значительную часть мигрантов, зачастую с на-
рушениями законодательства. 

На уровне Министерства иностранных дел представляется це-
лесообразным провести соответствующую разъяснительную работу 
с послами государств, резидентами которых является преобладаю-
щая часть мигрантов, о необходимости более активного участия в 
обеспечении условий жизнедеятельности своих граждан, в том чис-
ле в вопросах их возвращения к местам постоянного жительства. 

Следует также рассмотреть возможность выделения средств из 
федерального и муниципальных бюджетов на оплату проезда ми-
грантов, потерявших работу в России, к местам их постоянного жи-
тельства. Лицам, уклоняющимся от добровольного возвращения, в 
последующем должен быть запрещен въезд на территорию России. 

Для защиты интересов легальных иностранных трудовых ми-
грантов в России и противодействия нелегальной миграции необхо-
димо использовать потенциал институтов гражданского общества, в 
том числе общественные объединения, благотворительные фонды, а 
также землячества наиболее крупных этнических диаспор в России. 

Реализация данных мер, на наш взгляд, будет способствовать 
повышению эффективности миграционной политики России.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Специфика современных политических процессов в значитель-

ной мере определяется миграционными потоками из зон вооружен-
ных конфликтов и стран с неблагоприятной политической и соци-
ально-экономической ситуацией в более благополучные страны и 
регионы. Сама по себе миграция, обретшая за последние годы мас-
совый многомиллионный характер, является одним из наиболее 
значимых феноменов современной политической реальности. 

Со всей очевидностью это проявляется в развитии так называе-
мого европейского миграционного кризиса, обусловленного массо-
выми миграционными потоками в страны Европы из зон вооружен-
ных конфликтов Ближнего и Среднего Востока, а также беднейших 
африканских и азиатских стран. Изначально ориентированное на 
оказание помощи мигрантам и беженцам Европейское сообщество 
столкнулось с целым комплексом проблем социального, экономиче-
ского и гуманитарного характера, среди которых особую значи-
мость обретают, такие как игнорирование и девальвация мигранта-
ми европейских ценностей, насаждение европейцам своего образа 
жизни, исламизация, обретающая радикальные формы, а также не-
посредственно эскалация напряженности и конфликтности. Все эти 
факторы определяют кризисность развития ситуации в европейских 
странах, подрывают их социальные, гуманитарные, экономические 
и политические основы. С учетом того, что ситуация в странах 
Ближнего и Среднего Востока по-прежнему носит чрезвычайно ост-
рый характер вооруженного противоборства и эскалации террори-
стической угрозы, есть все основания полагать, что в ближайшей 
перспективе миграционный кризис будет и дальше развиваться, что 
приведет к катастрофическим последствиям для ряда европейских 
стран. 

Актуальна проблема миграции и для Российской Федерации, на 
протяжении более четверти века принимающей на своей территории 
беженцев и мигрантов в основном из новообразованных государств 
постсоветского пространства. Несмотря на сопоставимость количе-
ственных параметров миграционных потоков, ситуация с мигранта-
ми не носит столь кризисного характера, как в странах Европы. Это 
определяется различиями в подходах к реализации миграционной 
политики, а также опытом интеграции мигрантов в общероссийское 
социальное пространство. 
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В результате мигранты для России являются не критической 
массой, способной дестабилизировать внутриполитическую ситуа-
цию в стране, а ресурсом, который может быть использован для эф-
фективного социально-экономического развития страны. Именно на 
это направлена миграционная политика России. 

В то же время очевидно, что для эффективной реализации ми-
грационной политики и достижения заявленных целей необходима 
ее постоянная корректировка и совершенствование с учетом влия-
ния как внешних, так и внутренних факторов развития миграцион-
ной ситуации. 
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