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В статье авторами в рамках трех наиболее распространенных теоре-
тических подходов к исследованию миграции рассматриваются миграци-
онные процессы, происходящие в современной Европе. Примененный исто-
рико-сравнительный метод позволяет проанализировать пять этапов 
глобальной миграции в Европу. Отдельно авторами выделяется миграци-
онный кризис 2015-2016 гг., который также при наличии определенных по-
следствий может стать следующим этапом миграционных перемещений. 
Кроме того, акцентируется внимание на том, что современные подходы 
к регулированию миграционных процессов в основном связаны с количе-
ственным регулированием миграции, а, следовательно, носят ограничи-
тельный, а не формирующий характер. 

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, миграционная по-
литика, национальная политика, рынок труда, интеграция мигрантов.

Востребованность исследования миграционных процессов обусловле-
на, как правило, европейским миграционным кризисом. В настоящее вре-
мя требуются новые подходы органов власти и управления в отношении 
приема мигрантов, так и усилия по увеличению их социальной интеграции 
[9. С. 31-42; 19. P. 289]. Необходимость разделения ответственности между 
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разными уровнями и элементами политической системы, между теорией 
и результатами миграционной политики, что, в свою очередь, и составляет 
политологический исследовательский фокус.

Миграция населения – от лат. migration – переселяться. Английский гео-
граф Э. Равенштейн по праву считается основоположником миграционной 
теории. В конце ХIХ в. он сформулировал так называемые «законы мигра-
ции». Многие из этих закономерностей актуальны и по сей день.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 8; 10; 11; 13; 14; 16; 17].

Однако миграционную проблему нельзя назвать однозначно исчерпан-
ной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной 
темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

В современной российской науке существует около 40 определений 
миграции. Наиболее распространенным является определение Л.Л. Рыба-
ковского: «Миграция – это любое территориальное перемещение, которое 
совершается между различными населенными пунктами одной или не-
скольких административно-территориальных единиц, независимо от про-
должительности, регулярности и целевой направленности» [12. С. 114].

Существует три теоретических подхода к международной миграции, ко-
торые представлены в виде неоклассической экономической теории, теории 
миграционного перехода, новой экономике трудовой миграции и развития-
миграционных отношений.

Неоклассическая экономическая теория. Основная идея заключается 
в том, что внешняя миграция населения главным образом подчинена нерав-
ными экономическими условиями. Объем внешней миграции населения мо-
жет быть очень большим, особенно из-за наличия существенных экономи-
ческих различий, поэтому, согласно неоклассической теории, любая страна 
должна характеризоваться меньше всего эмиграционного потока в более 
развитую страну. Нынешняя реальность подтверждает это аспект.

Теория миграционного перехода. Увеличение богатства ведет к росту яв-
ления миграции. Путь миграции место через перемещение мигрантов в дру-
гие географические регионы привязано к взаимодействию между более чем 
одной переменной, например: высокий уровень безработицы, низкий уро-
вень доходов, политические преследования-факторы толчка, но и романти-
ческое видение принимающей страны, высокий уровень из зарплат и нали-
чия родственников-тянут факторы. Эта теория представляет собой попытку 
анализа как взаимосвязаны процессы миграции и более длительного раз-
вития, а также как характер и цель миграционного развития могут изменить 
эволюцию процессов развития.

Новая экономика трудовой миграции. Этой теории по сравнению с не-
оклассической экономическая теория и к инновационным элементам, ко-
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торые Новая экономика вносит в исследование миграционной экономики. 
В прогнозируемой перспективе новой миграционной экономики решение 
эмиграция относится к семье или домашнему хозяйству, которые включены 
в стратегию снижения риска путем варьирования источников дохода.

В истории Европы выделяются несколько миграционных волн. Так, пер-
вым этапом массовой миграции, которое заложило основу Европы является 
Великое переселение народов, происходившим в течение IV-VII вв. Мигра-
ция завершила процесс разрушения Западной Римской империи, на месте 
которой возникли, впитывая элементы ее культуры, новые политические 
образования – «варварские королевства, которым суждено было стать про-
образом европейских государств Средневековья и Нового времени. Этот 
период имел важное значение для формирования распределения культур 
в Европе и заложения основ будущих наций. Большинство племен находили 
постоянное место для жизни и тем самым формировали корни европейских 
государств. Примерами являются франки и бургунды во Франции, англы 
и саксы в Англии. Вторжения немцев в IV и V вв. сформировали Европу 
фундаментальным образом. Контраст между Северной и Южной Европой 
исчез и был заменен контрастом между Восточной Европой со славянской 
и греческой культурой, с одной стороны, и Западной Европой с немецкой 
и Латинской культурой, с другой. Этот этап был необходим для строитель-
ства Европы, так как именно в это время большинство племен находили по-
стоянное место для жизни, формируя корни европейских государств.

Вторым этапом массовой миграции выступают крестовые походы, кото-
рые представляли собой серию религиозных войн, имевших колонизацион-
ный характер, санкционированных Католической церковью с целью борьбы 
с мусульманами.

Причиной крестовых походов послужила своего рода религиозная экс-
пансия на Ближний Восток в целях освобождения Иерусалима и оказание 
помощи Византийской Империи. Вместе с тем, декларируемые высокие 
цели маскировали и иные цели, связанные с экономическими аспектами – 
перенаселенностью, расширением торгово-экономических связей, увеличе-
ние доходов и землевладений участников. Крестовые походы обусловили 
достаточно стабильные миграционные потоки отдельных социальных и эт-
нических групп на Ближний Восток.

Еще одной вехой глобальных миграций принято считать «Эпоху Вели-
ких географических открытий». Морские державы, имеющие большие тор-
говые, экспедиционные и военные флота, активно проявили себя на попри-
ще открытия и колонизации новых земель, что послужило формированию 
новых каналов миграционного перемещения «метрополия – колония». Фор-
мирование колониальных империй в Новом Свете также связано с процес-
сами уничтожения коренного населения (индейцев) и активного завоза аф-
риканских рабов, что активно отразилось на изменении этнического состава 
островов Карибского бассейна, Центральной, Северной и Южной Америки.
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Четвертый этап миграционных процессов охватывает XVIII-XIX вв. и зна-
менует собой рост миграционных потоков как внутренних, так и внешних. 

Во времена абсолютизма население страны было ее самым ценным до-
стоянием; правительства делали все возможное, чтобы привязать людей 
к своей территории, разрешая небольшую свободную миграцию. Однако вре-
мя от времени политические цели в виде стремления установить единство 
религии заставляло правительства вынуждать религиозные меньшинства 
мигрировать. Например, Нидерланды потеряли 20% населения в XVI веке 
в виде протестантов, которые должны были покинуть юг, мигрируя на север 
и в Англию, где их приветствовали. После Тридцатилетней войны каждый ре-
гион Германии имел свою религию, что также привело к большой миграции.

Миграционные потоки в этот период отражают формирование капита-
листических отношении в странах Западной Европы, оформление частной 
собственности на землю, рост мануфактур и фабрик. Естественно все эти 
процессы содействуют скачку на рынке рабочей силы. Становление буржу-
азных отношений был многофакторным процессом, результатом которого 
это привело явилось массовому обнищание и бродяжничество. Правитель-
ства с целью борьбы с этими явлениями предприняло попытку избавится 
от бедных и бездомных из страны в колонии, принадлежащие государств.

Пятая волна миграционных процессов была отражением мировых войн 
и их последствий в ХХ веке. Этот период характеризовался в значительной 
степени войнами и политическими конфликтами. Первая мировая война, 
унесшая жизни огромного количества молодых людей и уничтожившая зна-
чительную часть Бельгии и Франции, на четыре года остановила нормаль-
ную жизнь в Западной Европе.

Первые беженцы в Европе в XX веке возникают после Балканской вой-
ны 1912-1913 гг. [18. С. 36-38]. Результатом победы блока Атланты в Первой 
мировой войне стало уменьшение территорий Германии, из Прибалтики пе-
реселилось примерно 1 млн немцев. Политические конфликты в Европе вы-
звали большую вынужденную миграцию: беженцы покинули свою страну 
и бежали в соседние страны, а также в Соединенные Штаты. Первая миро-
вая война привела к внезапному прекращению обычной миграции, но вы-
звала поток людей, переезжающих из одной страны в другую. Беженцы по-
кинули Бельгию во время войны, немцы покинули потерянные после войны 
территории и т.д.

В 1920-е гг. из Европы в США переселилось от 6 до 7 млн европейцев 
[4. С. 40-49]. Однако в результате экономического кризиса в США 1930-е гг. 
Европа имела положительное сальдо миграции. После Второй мировой во-
йны многим переселенцам пришлось искать новые дома. ООН разработал 
план переселения беженцев, с помощью которого было переселено около 
8 млн беженцев с 1944 по 1951 гг. [15]. В период 1946-1961 гг. примерно 
7  млн человек иммигрировали в Америку из Европы. 
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Правительства европейских стран нуждались в восстановлении после-
военной экономики, для этого им была необходима дешевая рабочая сила. 
Выходом из этого положения стало стимулирование притока иностранных 
рабочих. 

Результат этой политики стал важным фактором развития экономик стран 
Запада уже к 1960-м гг. Иммигранты-мусульмане временно приезжали в ев-
ропейские государства для заработка, а после возвращались в свои страны 
к семьям. Однако, технологические прорывы в ряде отраслей стимулировали 
рост безработицы как среди местного населения, так и среди иммигрантов. 
Тогда западноевропейские государства решили провести жесткую мигра-
ционную политику: существовали ограничения на въезд новых мигрантов 
и запрещали выдачу обратной визы тем, кто выезжал на родину повидаться 
с родными, режим осевших иммигрантов так же ужесточили. Не вызывает 
удивления тот факт, что выбранная политика создала обстановку, в которой 
мигранты, боявшись потерять работу, старались перевезти свои семьи и пол-
ноценно обосноваться на новом месте [6. С. 104-117]. Таким образом, это 
стало важным фактором в укоренении мусульман в Европе.

Так называемый европейский кризис беженцев взорвался в обществен-
ном сознании в 2015 году. Беспорядки, последовавшие за арабской весной 
2011 года и жестокой гражданской войной в Сирии, вынудили миллионы 
людей бежать из своих стран, сначала в соседние государства, такие как 
Ливан, и, наконец, в более богатые страны Европы. Этот всплеск мигра-
ционной активности вылился в миграционный кризис, который по данным 
Еврокомиссии признан самым большим со времен Второй мировой войны 
и является шестым этапом миграционных движений на территории стран 
Европы. Разнообразный национально-этнический состав объясняется сли-
янием нескольких миграционных потоков. Граждане Сирии, Египта, Афга-
нистана, Ливии, Пакистана стараются перебраться в Европу любыми пу-
тями: в качестве легальных, нелегальных мигрантов и беженцев [7. С. 43].

Спорную реакцию в мире вызвал масштаб и мгновенный характер дан-
ного кризиса. Одни эксперты, основываясь на исторической справке о Рим-
ской Империи, считают, что миграционный кризис, происходящий на тер-
ритории стран Европы, можно считать паданием европейской цивилизации. 
Однако, существует альтернативная точка зрения. Она основывается на мне-
нии, что миграционный кризис стал олицетворением провала избранной 
миграционной политики ЕС. Управляемая миграция проявила неэффектив-
ность европейских органов и организационных структур, которые были соз-
даны для регулирования миграционных потоков [3. С. 115-125].

Принципы, которые появились после Второй мировой войны в Европе, 
такие как системы социального обеспечения, социал-демократия и культур-
ная интеграция, смягчили силу популистского дискурса как политическо-
го инструмента. Кроме того, массовая миграция политических беженцев 
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из Восточной Европы в Западную во время Холодной войны способство-
вала принятию беженцев и просителей убежища, что стало проявлением 
европейских ценностей.

То, что произошло летом 2015 года, бросило вызов европейским правилам 
и правилам, но прежде всего предполагаемым европейским ценностям про-
свещения и гуманизма, когда они столкнулись с массовым бегством от стра-
даний и смерти, которое было терпимо или даже стало возможным благодаря 
десятилетиям или векам европейской правительственной политики.

Как отмечают М.А. Бурда, Е.Е. Хорева, М.А. Ларкина и В.П. Беляева: 
«Национальная политика в европейских странах приобрела популистский 
характер в ответ на последствия иммиграционного кризиса и экономиче-
ских лишений для обычных граждан в Европе. Германия, которая была бес-
спорным лидером ЕС, столкнулась с серьезными социальными проблемами 
с 2015 года, когда А. Меркель решила открыть границы страны для того, что 
в итоге составило более миллиона мигрантов. Многие европейские государ-
ства подверглись воздействию волны популизма, смешанного порой с край-
не правыми идеологическими элементами. Рост популизма также отражает 
антипатию Европы к массовой иммиграции и озабоченность простых евро-
пейцев сохранением общеевропейских ценностей» [5. С. 1799-1806].

Таким образом, имеющийся политический климат вокруг миграции 
представляет собой серьезную проблему. Важнейшая тенденция новых по-
литиков устремлена на то, чтобы застопорить миграцию, а не вырабатывать 
ее. Обсуждение того, что результативно, а что нет, должно сопутствоваться 
с деятельным взаимодействием с директивными органами и гражданами 
в отношении вероятных выгод от решения вопросов миграции прагматич-
ными, реалистичными способами, а также возможных затрат и корректи-
ровок для определенных групп. Это включает в себя признание того, что 
мигранты и беженцы будут продолжать перемещаться, вероятно, в повы-
шающемся количестве, и автономно от того, перемещается ли человек 
на регулярной или нерегулярной основе сам по себе, имеет основательные 
политические и утилитарные причины. Сегодня требуются эффективные 
долгосрочные социально-политические постановления для решения про-
блем перемещения и миграции, необходимы новые подходы к управлению 
глобальными миграционными потоками, востребованы инновационные 
идеи по интеграции беженцев и мигрантов. В итоге акцентировать внима-
ние следует не на предотвращении миграционных перемещений, а, прежде 
всего, на использовании положительных эффектов в странах происхожде-
ния, транзита и назначения.
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MIGRATION PROCESSES AS A GLOBAL SOCIAL  
AND POLITICAL PHENOMENON

In the article, the authors examine the migration processes taking place 
in modern Europe within the framework of the three most common theoretical 
approaches to the study of migration. The applied historical-comparative method 
makes it possible to analyze the five stages of global migration to Europe. 
Separately, the authors highlight the migration crisis of 2015-2016, which, if there 
are certain consequences, can become the next stage of migration movements. In 
addition, attention is focused on the fact that modern approaches to the regulation 
of migration processes are mainly related to the quantitative regulation of 
migration, and, therefore, are restrictive rather than formative in nature. 
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