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В	XXi	веке	миграция	стала	занимать	особую	роль	в	экономических	и	политических	мировых	процес-
сах.	Особенно	 это	 стало	 очевидным	 в	 последние	 годы	 в	 связи	 с	 активизацией	миграционных	процессов	
и	миграционных	потоков.	В	данной	статье	анализируется	ситуация	с	мигрантами	в	Западной	Европе,	где	до	
недавнего	времени	проводилась	достаточно	толерантная	миграционная	политика.	Однако	после	значитель-
ного	увеличения	количества	мигрантов,	так	называемой	миграционной	волны,	наблюдавшейся	в	2015	году,	
отношение	к	мигрантам	поменялось	кардинально.	Европа	разделилась	во	мнении	относительно	путей	реше-
ния	возникших	вопросов.	Миграционный	кризис	в	Европе	может	повлечь	за	собой	ослабление	Европейского	
Союза.	Так	как	беженцы	продолжают	ехать	в	Европу,	открытым	остается	вопрос,	что	будет	с	этими	бежен-
цами,	раз	Западная	Европа	не	готова	больше	принимать	мигрантов.	И	поэтому	в	статье	делается	попытка	
спрогнозировать	возможность	превращения	Центральной	и	Восточной	Европы	в	новую	миграционную	зону.	
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in	 the	 21st	 century	 the	migration	 begins	 to	 play	 a	 special	 role	 in	 global	 economic	 and	 political	 processes.	
Recently	 it	became	obvious	due	 to	 the	 intensification	of	migration	processes	and	migration	streams.	this	article	
analyzes	the	migrants’	situation	in	Western	Europe,	where	until	recently	there	was	quite	tolerant	migration	policy.	
However,	after	a	significant	increase	in	the	number	of	migrants	(the	so-called	«migration	wave»)	that	happened	in	
2015	the	attitude	towards	migrants	has	changed	dramatically.	opinions	on	ways	to	address	emerging	issues	have	
separated	in	Europe.	the	migration	crisis	in	Europe	could	lead	to	a	weakening	of	the	European Union.	meanwhile	
refugees	continue	to	go	to	Europe,	the	question	–	what	will	happen	to	them	–	stays	open,	since	Western	Europe	
is	not	 ready	 to	accept	more	migrants.	that	 is	why in	 this	 article	there	 is	 an	attempt	 to	predict	 the	possibility	of	
transformation	of	central	and	Eastern	Europe	in	the	new	migration	zone.
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Процессы	миграции	сопровождают	всю	
историю	человечества,	которые	с	течением	
времени	 лишь	 видоизменяются.	 В	насто-
ящий	 момент	 миграция	 представляет	 со-
бой	явление,	зависящее	от	различного	рода	
факторов,	которое	оказывает	большое	вли-
яние	на	отдельные	страны	и	даже	регионы.	
Также	 миграция	 отражается	 на	 отношени-
ях	между	 государствами	и	 является	одним	
из	 объектов	 правового	 регулирования	 на	
международном	 уровне.	 В	соответствии	
со	 Всеобщей	 декларацией	 прав	 человека	
1948	г.,	 каждый	 человек	 имеет	 право	 по-
кидать	 любое	 государство,	 включая	 свое	
собственное,	и	возвращаться	обратно	[1,	С.	
189]	Также	существует	Конвенция	о	стату-
се	беженцев,	которая	была	принята	28	июля	
1951	года	[7].

Современная	миграция	стала	процессом	
динамичным	 и	 сложным,	 которая	 влечет	
определенные	 социально-экономические	
и	политические	последствия	для	различных	

государств.	 Миграция	 напрямую	 отража-
ется	 на	 этническом,	 культурном	 равнове-
сии	 стран,	 приводит	 к	 различным	 межго-
сударственным	конфликтам.	более	того,	на	
современном	 этапе	 миграция	 становится	
источником	 угрозы	 безопасности	 как	 для	
отдельных	стран,	так	и	для	личности	и	об-
щества.	 Поэтому	 становится	 актуальным	
исследование	миграционных	проблем	и	по-
пытка	анализа	будущих	миграционных	про-
цессов.	

Целью  исследования	 является	 анализ	
современных	 миграционных	 процессов	
в	 Европе	 и	 попытка	 прогноза	 их	 дальней-
шего	развития.

При	исследовании	использовались	тео-
ретические	 разработки	 как	 отечественных,	
так	и	зарубежных	ученых	в	области	мигра-
ции	 и	 других,	 связанных	 с	 ней	 вопросов.	
Среди	них	такие	ученые	как	Зинченко	Н.Н.,	
б.Д.	бреева,	Юдина	 Т.Н.,	 Старченков	 Г.И.,	
Stalker	P.,	 marec	okolski,	 Anne	 de	 tinguy,	
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miriana	morokvasic.	Также	были	использо-
ваны	 электронные	 ресурсы:	 официальный	
сайт	ООН,	УВКб	ООН	и	 другие.	Методо-
логическую	основу	работы	составляет	ста-
тистический	метод,	сравнительно-правовой	
анализ,	синтез,	сравнение.	

Очевидно,	что	сейчас	наибольший	по-
ток	 мигрантов	 наблюдается	 в	 Западной	
Европе.	 Вопросы	 миграции	 стали	 наибо-
лее	острыми	в	2015	г.	Причиной	этому	по-
служили	события,	происходящие	в	Ливии,	
Сирии,	Ираке	и	других	регионах.	В	2015	г.	
более	1	миллиона	беженцев	приехало	в	Ев-
ропу	 из	 стран,	 охваченных	 конфликтами.	
Хотя	сейчас	наблюдается	небольшой	спад	
количества	мигрантов,	о	прекращении	по-
тока	беженцев	говорить	пока	не	приходит-
ся.	События	на	ближнем	Востоке	и	 в	Се-
вернойАфрике	 еще	 не	 прекратились,	 при	
том	в	2015	г.	в	Европу	приехала	лишь	часть	
беженцев,	 поэтому	 ожидается	 еще	 одна	
миграционная	 волна,	 согласно	 экономи-
ческому	 прогнозу	 Еврокомиссии	 на	 2015-
17	годы	[5].

Мигрантов	 больше	 всего	 в	 Германии,	
Франции,	 Швейцарии,	 Великобритании.	
В	этих	 странах	 самая	 большая	 доля	 ино-
странцев	в	структуре	населения.	[4,	p.	42]	
На	2015г.	самый	высокий	уровень	одобре-
ния	 заявок	на	получение	 статуса	 беженца	
наблюдается	в	Нидерландах,	Дании,	болга-
рии,	Германии.	Европа	привлекает	мигран-
тов	высоким	уровнем	жизни,	оплаты	труда,	
социальными	гарантиями	и	т.д.	Еще	одним	
стимулом	для	беженцев	является	действие	
внутри	ЕС	Шенгенского	соглашения,	бла-
годаря	которому	имеется	возможность	сво-
бодно	перемещаться	по	Евросоюзу.	Мигра-
ция	в	страны	Западной	Европы	позволяет	
мигрантам	 из	 менее	 развитых	 стран	 до-
стичь	 более	 высокого	 уровня	 жизни,	 чем	
в	своих	странах.	

Европа	 проводила	 толерантную	 по-
литику,	 основанную	 на	 предоставлении	
статуса	 беженца	 практически	 всем,	 кто	
обратится	с	таким	заявлением.	В	итоге	по-
добная	 политика,	 конфликты	 на	 ближнем	
Востоке	и	в	Северной	Африке,	экономиче-
ская	неготовность	стран	Западной	Европы	
к	такому	наплыву	беженцев,	отсутствие	со-
лидарности	 в	 принятии	 решений	 привели	
к	миграционному	кризису.	В	связи	 с	 этим	
миграционные	процессы	в	мире	начали	ме-
няться	и	 само	отношение	 Западной	Евро-
пы	к	беженцам	изменилось.

Европа	 разделилась	 во	 мнении	 от-
носительно	 путей	 решения	 возникших	
вопросов.	 Ряд	 стран	 выступают	 за	 при-
ем	мигрантов,	 другие	 настроены	 против.	
большинство	 европейских	 стран	 обви-
няют	 Германию	 в	 возникших	 проблемах.	

Страны	 Европейского	 Союза	 уже	 начали	
вводить	 определенные	 ограничения	 на	
прием	 беженцев,	 менять	 свое	 законода-
тельство.	

Миграционный	кризис	в	Европе	может	
повлечь	за	собой	ослабление	ЕС	в	резуль-
тате	противоречий	между	его	участниками,	
и	 ухудшения	 общественной	 безопасности	
и	 экономической	 ситуации.	Страны	Евро-
пы	 опасаются	 террористической	 угрозы	
со	стороны	беженцев,	особенно	после	со-
бытий	 13	ноября	 2015	г.,	 когда	 во	 Фран-
ции	 произошел	 теракт,	 виновниками	 ко-
торого	 стали	 беженцы,	 находящиеся	 на	
территории	страны.	После	этого	в	декабре	
в	 городах	 Германии,	 Швеции,	 Австрии,	
Финляндии	 беженцы	 стали	 участниками	
беспорядков,	 они	 были	 уличены	 в	 совер-
шении	ряда	преступлений.	Все	это	приве-
ло	к	тому,	что	во	многих	странах	возникли	
определенные	 движения,	 направленные	
на	 защиту	 своих	 граждан	 и	 противодей-
ствие	мигрантам.	Кроме	этого	в	Германии	
и	 Финляндии	 предпринимались	 попыт-
ки	 поджога	 зданий,	 предназначенных	 для	
размещения	 беженцев.	 Также	 европейцы	
обеспокоены	 перспективой	 исламизации	
Европы,	 так	 как	 большинство	 мигран-
тов	 –	 выходцы	 из	 арабских	 государств.	
В	частности,	в	Германии	активизировалась	
радикальная	 антиисламская	 социальная	
группа	 Пегида.	 Канцлер	 Ангела	 Меркель	
еще	 в	 2010	 году	 на	 одном	 из	 своих	 вы-
ступлений	 заявила	 о	 безуспешности	 идеи	
превращения	 Германии	 в	 страну	 с	 муль-
тикультурным	 обществом,	 в	 котором	 раз-
личные	народы	проживали	бы	рядом	в	гар-
монии	и	уважении	друг	к	другу	[8].	Позже	
такие	же	заявления	сделали	представители	
Франции	и	Великобритании.	

Еврокомиссией	 в	 2015	году	 были	 при-
няты	 2	 плана	 действий.	 Первый	 из	 них	
предусматривает	усиленный	контроль	мор-
ских	границ,	а	второй	–	усиление	контроля	
на	границах	между	государствами,	не	явля-
ющимися	участниками	ЕС	и	Шенгенского	
соглашения,	 также	 строительство	 лагерей	
для	беженцев	и	миграционные	квоты.	Так-
же	одним	из	негативных	последствий	ми-
грационного	 кризиса	 стала	 возможность	
выхода	 Великобритании	 из	 Европейского	
Союза.	 На	 данный	 момент	 43	%	 жителей	
страны	 готовы	 проголосовать	 за	 выход	
Великобритании	из	состава	ЕС	из-за	боль-
шого	 количества	 беженцев.	 В	случае	 вы-
хода	 Великобритании	 из	 ЕС,	 ожидается	
перспектива	 раскола	 Европы,	 что	 станет	
одним	 из	 самых	 негативных	 последствий	
миграционного	 кризиса.	 Кроме	 этого,	 это	
дистабилизирует	 обстановку	 в	 самой	 Ве-
ликобритании,	так	как	в	случае	выхода	ее	
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из	ЕС,	Шотландия	может	потребовать	про-
ведение	референдума	о	независимости.	

Проанализировав	эти	процессы,	стано-
вится	очевидным,	что	миграционная	поли-
тика	 Западной	 Европы	 меняется.	 Страны	
ЕС	 не	 готовы	 безотказно	 принимать	 ми-
грантов,	как	это	было	в	предыдущие	годы.	
Но	так	как	волнения	на	ближнем	Востоке	
и	в	Северной	Африке	еще	не	прекратились,	
беженцы	продолжают	ехать	в	Европу,	и	от-
крытым	остается	вопрос,	что	будет	с	этими	
беженцами	и	где	они	будут	размещены.	

До	сих	пор	миграция	в	основном	затра-
гивала	страны	Западной	Европы,	а	страны	
Центральной	и	Восточной	Европы	остава-
лись	в	 стороне	от	 этих	процессов.	Поэто-
му,	 можно	 предположить,	 исходя	 из	 всей	
совокупности	сложившейся	ситуации,	что	
следующей	 миграционной	 зоной	 станут	
страны	 ЦВЕ.	 Следует	 отметить,	 что	 не	
все	мигранты	едут	в	экономическом	плане	
сильные	государства,	а	многие	из	них	едут	
также	 в	 развивающиеся	 страны.	 По	 дан-
ным	УВКб	ООН	86	%	беженцев	проживает	
не	 в	 европейских	 странах,	 а	 в	 развиваю-
щихся	[6].

Далеко	 не	 все	мигранты	 едут	 в	 запад-
ные	страны.	Иммиграция	и	другие	формы	
мобильности	набрали	ход	и	внутри	границ	
Центральной	 и	 Восточной	 Европы:	 эта	
территория	с	начала	1990-х	годов	стала	но-
вой	 миграционной	 зоной	[2].	 Миграцион-
ная	политика	стран	ЦВЕ	в	конце	XX	века	
в	 результате	 изменения	 экономической	
и	 политической	 жизни	 этих	 стран	 поме-
нялась,	 и	 эти	 государства	 постепенно	 на-
чали	включаться	в	мировые	миграционные	
процессы,	в	результате	чего	многие	из	них	
провозгласили	принцип	свободы	передви-
жения.	В	80-х	гг.	XX	века	исчез	железный	
занавес,	и	движение	людей	из	 стран	Цен-
тральной	 и	 Восточной	 Европы	 в	 другие	
страны	 возобновилось.	 В	данный	 период	
для	ЦВЕ	была	характерна	эмиграция	насе-
ления	на	запад,	но	она	не	имела	таких	мас-
штабов	 и	 последствий	 как	 нынешняя	 ми-
грационная	 волна.	 Миграция	 в	 западную	
часть	Европы	из	этих	стран	еще	продолжа-
ется,	но	количество	эмигрантов	значитель-
но	уменьшилось	и	ситуация	стабилизиро-
валась.	 Кроме	 этого,	 важно	 подчеркнуть,	
что	 эмиграция	 из	 ЦВЕ	 носит	 в	 основном	
временный	характер,	мигранты	едут	в	За-
падную	Европу	не	на	постоянной	основе.	
В	большинстве	 своем	 эти	 мигранты	 едут	
за	границу	для	трудоустройства	и	добычи	
средств	к	существованию,	а	живут	в	госу-
дарствах,	 где	 относительно	 более	 низкая	
стоимость	жизни.	По	словам	одного	поль-
ского	 демографа,	 они	 зарабатывают	 в	 од-
ной	стране,	а	тратят	в	другой	[3].

Также	 13	 декабря	 2002	г.	 в	 Компен-
гагене	 на	 саммите	 было	 решено	 принять	
новых	 членов	 в	 Европейских	 Союз,	 что	
привело	к	расширению	ЕС	в	сторону	вос-
тока,	 и	 явилось	 одной	 из	 причин	 измене-
ния	 миграционных	 потоков	 и	 миграцион-
ной	зоны	в	Европе	и	включения	ЦВЕ	в	эти	
процессы.	 В	странах	 ЦВЕ	 сравнительно	
невысокая	 стоимость	 жизни,	 процедура	
получения	 гражданства,	 вида	 на	 житель-
ство	намного	проще,	чем	в	других	странах.	
Одним	 из	 самых	 существенных	 плюсов	
является	то,	что	большинство	восточноев-
ропейских	 стран	–	 участники	Шенгенско-
го	 соглашения.	 ЦВЕ	 является	 транзитом	
для	выходцев	из	Азии,	ближнего	Востока	
и	 Северной	 Африки,	 через	 которые	 они	
едут	в	западные	страны.	Но	в	связи	с	ны-
нешней	 ситуацией	 вполне	 вероятно,	 что	
многие	мигранты	будут	просить	статус	бе-
женца	у	стран	ЦВЕ,	не	двигаясь	дальше	на	
запад,	так	как	большинство	этих	стран	уже	
решительно	 настроено	 против	мигрантов.	
На	данный	момент	миграция	в	этом	реги-
оне	носит	больше	региональный	характер,	
но	вероятнее	всего	она	обретет	другие	мас-
штабы	в	будущем.	

В	дополнение	к	этому	МВД	ЕС	принял	
план	 по	 введению	 обязательных	 квот	 на	
прием	 беженцев	 22	сентября	 2015	г.	 В	со-
ответствии	 с	 этим	 планом	 много	 восточ-
ноевропейских	стран	должны	будут	у	себя	
разместить	беженцев.

В	 результате	 становится	 очевидным,	
что	миграционные	процессы	и	миграцион-
ная	политика	в	западной	части	Европы	пре-
терпели	определенные	изменения,	в	связи	
с	 чем	 можно	 предположить	 возможность	
перемещения	 миграционных	 потоков	 на	
Восток	Европы.	Нынешняя	ситуация	с	ми-
грантами,	 политика,	 проводимая	 Европой	
в	 их	 отношении,	 прогноз	 миграционных	
процессов,	 а	 также	 иные	 миграционные	
вопросы	 были	 рассмотрены	 на	 круглом	
столе	с	участием	студентов,	магистрантов,	
аспирантов,	 организованном	 кафедрой	
конституционного	 и	 административного	
права	КбГУ.

Таким	 образом,	 с	 учетом	 всех	 этих	
обстоятельств	 можно	 сделать	 вывод,	 что	
страны	Центральной	и	Восточной	Европы	
постепенно	 из	 стран	 эмигрантов	 превра-
щаются	в	страны	иммигрантов.	Например,	
в	 Польше	 и	 Венгрии	 на	 данный	 момент	
насчитывается	большее	количество	бежен-
цев,	чем	в	некоторых	западноевропейских	
государствах.	После	включения	некоторых	
стран	 ЦВЕ	 в	 Европейский	 Союз,	 след-
ствием	 которого	 стало	 также	 включение	
этих	стран	в	экономические,	политические	
и	 иные	 процессы	 Западной	 Европы,	 по-
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влекли	 за	 собой	 трансформацию	 мигра-
ционных	процессов	в	этом	регионе.	Такие	
факторы	как	экономический	рост,	полити-
ческая	 стабильность,	 участие	 в	 Шенген-
ском	соглашении,	границы	с	Западной	
	Европой,	усиливающиеся	ограничения	на	
прием	мигрантов	в	западных	странах	и,	на-
против,	 более	 либеральное	 миграционное	
законодательство	 стран	 ЦВЕ,	 приведут	
в	конечном	итоге	к	возникновению	новой	
миграционной	 зоны.	Эта	 зона	 создаст	 ус-
ловия	для	интенсивного	 транзитного	дви-
жения,	как	в	пересечении	границ	с	Востока	
на	Запад,	массивного	циклического	мигра-
ционного	 движения	 рабочей	 силы	 внутри	
данной	зоны,	так	и	для	приезда	в	эти	стра-
ны	на	постоянной	основе	мигрантов.
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