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шения проблем интеграции граждан третьих стран в государствах Ев-
ропейского Союза и ряде развитых стран Запада. Миграционный кризис 
в Европе 2014-2015 годов, и угроза его повторения сегодня препятствуют 
эффективному функционированию созданной в ЕС системы регулирования 
миграционных потоков. Перед институциональными структурами ЕС, 
а также перед европейскими странами стоит вопрос поиска новых моде-
лей и подходов к решению проблем вынужденной миграции.
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Европейские страны, принимавшие беженцев и мигрантов, многие годы 
проводили последовательную политику интеграции и адаптации, оказывая им 
на государственном уровне социальную поддержку и помощь, внедряя язы-
ковые и образовательные программы, приобщая иммигрантов к европейским 
ценностям (верховенству права, правам человека и основным свободам). Од-
нако массовый неконтролируемый наплыв в 2014-2015 гг. мигрантов и лиц, 
ищущих убежище, из Сирии, Афганистана, Ирака и других стран на европей-
ский континент обернулся для Европейского Союза серьезными последстви-
ями/испытаниями и вынудил руководство ЕС приступить к реформированию 
ряда направлений миграционной политики и политики убежища.

Общая правовая система убежища ЕС, включающая стандарты и ме-
ханизмы распределения по странам лиц, ищущих убежище (Дублинский 
регламент и директивы), была разработана в 2013 г. Однако резко возрос-
шее количество прибывших в поисках международной защиты в Европу 
(в первую очередь, Италию и Грецию) мигрантов с иными нравами, обы-
чаями и моделями поведения, не свойственными европейскому населению, 
высветило низкую эффективность этой системы, по сути, вызвав коллапс 
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интеграционных моделей. Иммигранты «новой волны» обострили не толь-
ко внутриполитическую обстановку в странах приема, но и усугубили раз-
ногласия между большинством стран-членов ЕС. Ситуация в правовом 
отношении осложнялась также и тем, что определенная часть прибывших 
являются не беженцами, а экономическими мигрантами, претендующими 
на статус беженца в целях обосноваться в странах Европы и получать со-
циальные выплаты.

В условиях кризиса Комиссия ЕС приступила к реформированию зако-
нодательства об убежище, критериях получения статуса беженца или до-
полнительной защиты. В мае 2016 г. был разработан проект реформы Ду-
блинского регламента (Дублин IV). В его основу был положен неизменный 
принцип «первой страны въезда», согласно которому, претендент на убежи-
ще мог получить статус беженца лишь в первой из стран прибытия. Но пред-
лагалась и новелла – «корректирующий механизм» в случаях массового 
прибытия мигрантов, – система квот распределения мигрантов по странам 
Евросоюза. Этот механизм встретил резкое сопротивление со стороны ряда 
государств-членов. Вышеградская группа, куда входили Чехия, Польша, 
Венгрия и Словакия, выступили против введения обязательных квот на рас-
селение мигрантов.

Президент Франции Э. Макрон предложил идею создание центров раз-
мещения мигрантов для аутсорсинга прошений об убежище в ЕС, которую 
поддержали лидеры государств ЕС, не имея, однако, намерения создавать 
такие центры на своей территории.

Звучали требования закрытия границ, восстановления пограничного 
контроля между странами Шенгена, немедленной депортации иммигран-
тов, которым отказано в убежище, и прекращения в принципе приема бе-
женцев. Как отмечает чл.-корр. РАН С.В. Рязанцев, – «европейская система 
предоставления убежища столкнулась не только с техническими сложно-
стями идентификации и адаптации беженцев, но и с концептуальным вы-
зовом, подрывающим основы ее существования, базирующимися на соблю-
дении прав человека и идее мультикультурализма» [10. С. 4].

Миграционный кризис явился дестабилизирующим фактором для само-
го Евросоюза как политического и социально-экономического интеграци-
онного образования.

В настоящее время Европа вновь столкнулась с угрозой потенциального 
миграционного кризиса. С марта 2020 г. Турция, где находится 4 млн бе-
женцев (преимущественно выходцев из Сирии), открыла для них свои гра-
ницы, нарушив/прекратив, таким образом, неформальные договоренности 
2016 г. с ЕС об урегулировании миграционной проблемы, согласно которым 
Анкара должна была сдерживать лиц, желающих попасть на территорию 
Евросоюза.

Политика интеграции мигрантов и беженцев в странах ЕС
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Концентрация огромного числа беженцев на границе Евросоюза (на гре-
ко-турецкой границе) грозит нелегальным вторжением большого количе-
ства мигрантов. ЕС не выработал общий подход к данной проблеме, однако 
на повестке дня стоит вопрос усиления безопасности сухопутных и мор-
ских границ. Как отмечают исследователи, «прикрываясь защитой прав 
человека в отношении мигрантов, Брюссель готов развернуть на границах 
дополнительные подразделения FRONTEX и обеспечить их необходимыми 
техническими средствами… ЕС в большей степени готов идти на непосред-
ственные меры защиты от мигрантов, нежели на активное финансирование 
сирийцев, которые, терпя трудности, все же не покинули свою страну» [6].

Примечательно, в этой связи, что хотя Директива Совета ЕС 2001 г. 
о временной защите в случае массового прибытия мигрантов до сих пор 
является действующей, даже в самый разгар/пик миграционного кризиса 
она ни разу не применялась. Причиной тому называется расплывчатый, не-
четкий характер ее положений и сохраняющееся напряжение внутри Совета 
между государствами-членами по вопросу распределения расходов и бре-
мени ответственности [13].

Иммиграционная политика любого принимающего иностранцев госу-
дарства состоит из двух взаимосвязанных составных частей: контроль за со-
блюдением правил въезда и пребывания на территории иностранцами и, так 
называемая, «политика интеграции» – политика в отношении находящихся 
в стране иностранцев, подлежащих интеграции.

Директивами ЕС устанавливаются единые для государств-членов условия 
въезда и пребывания иностранцев на территории Евросоюза. Однако, по мне-
нию ряда исследователей, эти директивы предоставляют слишком большую 
свободу усмотрения государствам-членам, позволяя ужесточать иммиграци-
онную политику, осложнять доступ мигрантов на рынок труда и к системе со-
циального обеспечения, осложнять воссоединение семей и получение более 
защищенного и стабильного правового статуса [2. С. 133].

Вопросы интеграции иностранных граждан изначально не входили 
в сферу компетенции Европейского Союза. Однако начиная с 1999 г. в ЕС 
начинает осуществляться добровольная передача части полномочий по ин-
теграции мигрантов с национального на наднациональный уровень. В насто-
ящее время в области интеграции ЕС обладает ограниченной компетенцией. 
При этом право Евросоюза не содержит норм, предписывающих гармони-
зацию его норм с нормами законодательства государств-членов в этой обла-
сти. Однако институциональные структуры ЕС рассматривают интеграцию 
иностранцев в качестве своих социально-политических приоритетов.

В июле 2011 г. Европейская комиссия приняла «Европейскую повестку 
дня в области интеграции выходцев из третьих стран». В июне 2016 г. был 
представлен План действий по интеграции граждан третьих стран, включа-
ющий сферу деятельности и конкретные инициативы, направленные на по-
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мощь государствам-членам в интеграции около 20 млн выходцев из всего 
мира, легально находящихся на территории ЕС [13].

Указанный документ содержит обновленные подходы к содержанию 
и механизмам реализации интеграционной политики [12]. Важным положе-
нием документа является тезис, касающийся вопросов общей социальной 
политики и адресованный всем слоям населения: о широком включении ми-
грантов в общественную жизнь и отказе от практик дискриминации, защите 
прав человека и европейских ценностей.

В странах иммиграции использовались различные национальные моде-
ли государственного управления этническим многообразием [3. С. 72-75]. 
Основными из них длительное время являлись два вида: мультикультура-
лизм (политика сосуществования различных этнокультур и толерантности) 
и ассимиляция (направленная на стирание этнокультурной неоднородности). 
В рамках концепции мультикультурализма государственная политика на-
правлена на достижение равноправия в социально-экономической области, 
предоставление иммигрантам определенных политических прав, принятие 
их культурного своеобразия и признание равноправия всех этнокультур без 
искусственного смешения или поглощения. Ярким представителем этого на-
правления являлась Германия, где реализуются меры, направленные на ско-
рейшую интеграцию иммигрантов в общество. Особое внимание уделяется 
обучению немецкому языку детей совместно с родителями в языковых шко-
лах для мигрантов. Практикуется так называемая «политика открытых две-
рей» – приглашения мигрантам от местного населения пожить в их домах.

Впервые мультикультурализм в качестве государственной политики 
возник в Канаде, которая выдвинула идею «интеграции без ассимиляции». 
От приезжих требовалось соблюдать законы страны, им разрешалось гово-
рить на своих языках, проживать своими группами и не становиться похо-
жими на канадцев.

В настоящее время этой концепции придерживаются такие страны Ев-
ропы, как Дания, Нидерланды, Норвегия и Швеция. В них проводится ак-
тивная политика искоренения дискриминации по национальной или кон-
фессиональной принадлежности. Осуществляется вещание на телеканалах 
и создаются сайты на языках национальных меньшинств и мигрантских со-
обществ, имеются мусульманские школы и учителя, владеющие языками 
стран исхода мигрантов, оборудуются помещения для отправления различ-
ных религиозных культов.

Концепции мультикультурализма противостоит интеграционно-адапта-
ционная модель – модель ассимиляции (этнического и культурного «раство-
рения» приезжих в принимающем социуме). В научной литературе она не-
редко критикуется за обнаруживающееся на практике дискриминационное 
отношение к представителям мигрантских сообществ, цель которого – по-
будить мигрантов поскорее влиться в новое общество и раствориться в нем 
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по завершении процессов заимствования культурно-этических, языковых 
и социально-бытовых особенностей коренного населения [4. С. 23].

Активную политику ассимиляции проводила Франция, куда начиная 
с середины прошлого века устремились потоки иммигрантов из Алжира, 
Марокко, Туниса, Турции и Сенегала. Владение французским языком по-
зволило иммигрантам из бывших колоний легче адаптироваться в стране 
приема, чему также способствовало их компактное расселение в пригоро-
дах крупных городов. Однако, как считают исследователи, – «программа 
принудительной ассимиляции вроде логичная, но в то же время опасная: 
опыт Франции показывает, что именно из ассимилировавшихся иностран-
цев получаются самые агрессивные криминальные элементы без корней 
и моральных ограничений» [1. С. 27].

Частично использовали модель ассимиляции и Соединенные Штаты 
Америки, пытавшиеся ускоренно интегрировать и «растворять мигрантов 
в плавильном котле». Однако это привело лишь к созданию изолированных 
сообществ мигрантов, живущих замкнуто и изолированно в чайна-таунах 
и других этнических гетто.

В настоящее время можно утверждать, что в условиях серьезных вы-
зовов, сопряженных с массовой иноконфессиональной миграцией, резким 
ростом этнической разнородности общества и объемов мусульманского на-
селения в странах ЕС, несущих угрозы исламизации, обе модели оказались 
несостоятельными.

Государства ЕС, обеспечивавшие высокий уровень жизни и социальных 
пособий, всегда привлекали мигрантов со всего мира. Однако в современ-
ных условиях увеличение расходов на содержание, расселение, обустрой-
ство, социально-культурные и иные нужды и потребности значительного 
числа беженцев и вынужденных мигрантов, а также на функционирование 
институциональной составляющей интеграционной политики несут угро-
зу социально-политическому климату европейских стран. Так, например, 
Германия – крупнейшее сегодня государство-реципиент мигрантов, тратит 
на социальные нужды примерно 1 трлн евро, что составляет примерно 30% 
ВВП (по сравнению с 20% в среднем по странам ОЭСР). В настоящее вре-
мя в Германии начинают осознавать, что распухшие социальные «блага», 
так притягивающие мигрантов со всего мира, в конечном счете обернутся 
для страны жесточайшим кризисом [8]. Показательно в этой связи, что ре-
золюция, внесенная недавно в Бундестаг партией «Зеленых» о принятии 
в Германии 5 тыс. детей-беженцев, скопившихся на греко-турецкой границе, 
была отклонена: против проголосовали даже социал-демократы.

Не увенчались успехами и попытки правительства Германии реализовать 
программу помощи по обучению сирийских беженцев в Германии по таким 
направлениям, как строительство, овладение техникой и санитарным делом 
для будущих потребностей Сирии в период ее восстановления. В програм-
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ме приняли участие 217 беженцев, и ее стоимость составила в 2016-2017 гг. 
5 млн евро [9]. Так как обучающиеся не владели немецким языком, потребо-
вались переводчики, а также иные расходы, что еще более удорожало про-
грамму. При этом программа оказалась малоэффективной: по ее окончании 
лишь двое из 217 прошедших обучение беженцев смогли найти применение 
полученным знаниям в немецких учреждениях, несмотря на нехватку пер-
сонала в домах престарелых и больницах. Однако руководство Бундесвера 
потребовало продолжения проекта.

Многие политики и в Германии, и в других странах ЕС считают, что эко-
номические и социокультурные издержки политики интеграции «гумани-
тарных мигрантов» непомерны для принимающего общества и ставят под 
сомнение саму идею социального государства европейского образца. Вы-
двигаются предложения, что разделять бремя интеграционных программ 
(обучения языку, основам правовых знаний, нормам и культуре поведения, 
начальной профессиональной подготовки) вместе с правительствами стран-
реципиентов должны также и различные сегменты общества, в первую оче-
редь, крупный бизнес.

Испытывает ЕС проблемы и с интеграцией мигрантов в рынок труда. 
По данным статистической службы Eurobarometer, уровень безработицы 
среди первого поколения мигрантов по сравнению с коренным населением 
во Франции составляет 17%, в Швеции – 15%, в Испании – 9% [7].

Главными акторами миграционной политики являются национальные го-
сударства, однако, все более заметную роль – особенно в сфере интеграции 
мигрантов и борьбы с дискриминацией – играют неправительственные орга-
низации (НПО). Содействие государствам в решении миграционных вопросов 
оказывают тысячи НПО самого разного профиля: от крупнейших правозащит-
ных организаций, таких как Amnesty International и Human Rights Watch, до не-
больших организаций со скромным бюджетом и малым числом сотрудников. 
Значительное число НПО специализируются на помощи беженцам.

Следует также отметить такого агента общественного действия, как ка-
толическая и протестантская церковь, которая финансирует помогающие 
мигрантам и беженцам организации, активно лоббирует необходимость 
усиления гуманистической направленности миграционной политики в це-
лом и действий государств в отношении беженцев [5. С. 92-93].

Таким образом, сегодня следует говорить о сдвиге от государствоцентрич-
ной к полицентричной, многоакторной модели управления плюралистическим 
обществом, предполагающей координацию действий всех его участников – 
как органов власти, так и негосударственных субъектов, представляющих 
частный сектор и гражданское общество, включая ассоциации мигрантов – 
в продвижении интеграции коллективными усилиями [11. С. 103].

Хотя органы ЕС имеют ограниченную компетенцию в сфере управле-
ния интеграцией мигрантов, они активно содействуют распространению 
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новых интеграционных моделей. В 2014 г. Европейской комиссией был соз-
дан Фонд по вопросам убежища, миграции и интеграции, поддерживающий 
ряд проектов, среди которых «Платформа по информации и сотрудничеству 
в сфере миграции». Евросоюз поддерживает также такие инструменталь-
ные механизмы, как Европейский портал по вопросам интеграции и Евро-
пейская сеть по интеграции.

В заключение следует отметить, что Европейскому Союзу так 
и не удалось выработать согласованную позицию для долгосрочного реше-
ния проблем вынужденной миграции. В качестве «рецепта от катастрофы» 
и разрешения миграционного кризиса известный финансист Джордж Сорос 
рекомендовал Евросоюзу выделять дополнительные средства на развитие 
проблемных регионов – в частности, Африки [7].

По мнению бывшего вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Саль-
вини, необходимо тратить больше средств на лагеря беженцев и инфра-
структуру в тех странах, откуда прибывают беженцы и мигранты, а также 
привлекать к этой работе волонтеров из НПО [7]. Однако попытки заинте-
ресовать страны Африки – Ливию, Мали, Нигерию, Тунис, Чад и др. в раз-
мещении миграционных центров для аутсорсинга прошений об убежище 
в Европе до настоящего времени не увенчались успехом. Отказываются се-
вероафриканские страны и заключать соглашения с Евросоюзом о реадмис-
сии (возвращении мигрантов).

Современные реалии (распространение коронавирусной эпидемии, па-
рализующей европейскую экономику, предрекаемая массовая безработица 
в странах ЕС, бюджетный дефицит, угроза нового массового наплыва бе-
женцев) ставят под вопрос ранее спланированный курс Европейской комис-
сии в области иммиграционной политики и заставляют государства ЕС ис-
кать собственные сценарии.
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