
 

КЕЙС 4. Политика Евросоюза и миграционный процесс 
в условиях глобализации и рисков
 
Глобализация - объективный процесс мирового развития, одна из форм 
интернационализации жизни человечества, которая объединяет основные 
свойства локальных обществ. 
Тенденции глобализации носят наднациональный характер, направлены на 
стирание национальных границ, подрыв национально
суверенитета.  
При этом неоспоримым является влияние процессов глобализации на 
социально-политические системы. 
Эпоха глобализации 
отношений. Глобализация характеризуется развёртыванием тенденции 
усиления взаимосвязанности стран друг от друга, обуславливая и формируя 
взаимосвязанную общность 
глобальной экономики, наряду с информационными и финансовыми 
потоками, становится и миграция рабочей силы.
 
 

 

 

Политика Евросоюза и миграционный процесс 
в условиях глобализации и рисков  

объективный процесс мирового развития, одна из форм 
интернационализации жизни человечества, которая объединяет основные 
свойства локальных обществ.  
Тенденции глобализации носят наднациональный характер, направлены на 
стирание национальных границ, подрыв национально

При этом неоспоримым является влияние процессов глобализации на 
политические системы.  
бализации – это качественно новая система экономических 

отношений. Глобализация характеризуется развёртыванием тенденции 
усиления взаимосвязанности стран друг от друга, обуславливая и формируя 
взаимосвязанную общность – «мироцелостность». Фактором формиров
глобальной экономики, наряду с информационными и финансовыми 
потоками, становится и миграция рабочей силы. 
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объективный процесс мирового развития, одна из форм 
интернационализации жизни человечества, которая объединяет основные 

Тенденции глобализации носят наднациональный характер, направлены на 
стирание национальных границ, подрыв национально-государственного 

При этом неоспоримым является влияние процессов глобализации на 

это качественно новая система экономических 
отношений. Глобализация характеризуется развёртыванием тенденции 
усиления взаимосвязанности стран друг от друга, обуславливая и формируя 

«мироцелостность». Фактором формирования 
глобальной экономики, наряду с информационными и финансовыми 

 



 

 

Миграция населения: 
процессов, стала одним из характерных признаков современного образа 
жизни, его неотъемлемой чертой, его необходимым элементом. 
Функции миграции: 
ресурсов, но и трансляция
различий между городом и селом, сближения народов и т.д.

• Таким образом, под миграцией населения 
территориальное перемещение населения, связанное с пересечением как 
внешних, так и внутренних границ адм
образований с целью смены постоянного места жительства или временного 
пребывания на территории для осуществления учебы или трудовой 
деятельности независимо от того, под превалирующим воздействием каких 
факторов оно происходит 
самым ни один воспроизводственный процесс в реальном современном 
экономически развитом и сильно интегрированном обществе не 
проистекает без воздействия на него тех изменений, которые происходят в 
населении в связи с ми

• Миграционная политика означает усилия со стороны государства, 
направленные на регулирование и контроль над въездом на территорию 
страны и создание условий для проживания лиц, стремящихся устроиться 
на постоянное проживанию, временн
убежище. 
Миграционная политика ЕС: 

Два компонента:  
• ДОПУСК (политика контроля над иммиграцией
• ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

на работу с уже допущенными иностранцами
Дуализм миграционной 

• Свобода эмиграции в демократических странах
•  (Каждый человек вправе уезжать из любой страны, включая свою 

страну, а также возвращаться в свою страну 
Декларации прав человека

Миграция населения: один из самых многоаспектных социальных 
процессов, стала одним из характерных признаков современного образа 
жизни, его неотъемлемой чертой, его необходимым элементом. 
Функции миграции:  это не только перераспределение

трансляция культуры, преодоления
между городом и селом, сближения народов и т.д.

под миграцией населения мы подразумеваем любое 
территориальное перемещение населения, связанное с пересечением как 
внешних, так и внутренних границ административно
образований с целью смены постоянного места жительства или временного 
пребывания на территории для осуществления учебы или трудовой 
деятельности независимо от того, под превалирующим воздействием каких 
факторов оно происходит - притягивающих или выталкивающих. Тем 
самым ни один воспроизводственный процесс в реальном современном 
экономически развитом и сильно интегрированном обществе не 
проистекает без воздействия на него тех изменений, которые происходят в 
населении в связи с миграционными процессами.  
Миграционная политика означает усилия со стороны государства, 
направленные на регулирование и контроль над въездом на территорию 
страны и создание условий для проживания лиц, стремящихся устроиться 
на постоянное проживанию, временную работу или получить политическое 

Миграционная политика ЕС:  

политика контроля над иммиграцией) 
ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА (политика, которая направлена 
на работу с уже допущенными иностранцами)  

Дуализм миграционной политики:  
Свобода эмиграции в демократических странах  

Каждый человек вправе уезжать из любой страны, включая свою 
страну, а также возвращаться в свою страну - Статья 
Декларации прав человека) 
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один из самых многоаспектных социальных 
процессов, стала одним из характерных признаков современного образа 
жизни, его неотъемлемой чертой, его необходимым элементом.  

перераспределение трудовых 
преодоления существенных 

между городом и селом, сближения народов и т.д. 
мы подразумеваем любое 

территориальное перемещение населения, связанное с пересечением как 
инистративно-территориальных 

образований с целью смены постоянного места жительства или временного 
пребывания на территории для осуществления учебы или трудовой 
деятельности независимо от того, под превалирующим воздействием каких 

притягивающих или выталкивающих. Тем 
самым ни один воспроизводственный процесс в реальном современном 
экономически развитом и сильно интегрированном обществе не 
проистекает без воздействия на него тех изменений, которые происходят в 

Миграционная политика означает усилия со стороны государства, 
направленные на регулирование и контроль над въездом на территорию 
страны и создание условий для проживания лиц, стремящихся устроиться 

ую работу или получить политическое 

политика, которая направлена 

Каждый человек вправе уезжать из любой страны, включая свою 
Статья 13 Всеобщей 
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• Суверенные страны вправе контролировать притоки мигрантов  
• “В конечном итоге, от политики стран, потенциальных получателей 

мигрантов, зависит, будет ли иметь место миграция и какого рода”  
• Ограничения на иммиграцию, ограничительная или избирательная 

политика в сфере миграции; 
Базовыми документами в сфере миграционной политики ЕС являются: 

• – Амстердамский договор (1997 г.) о внесении изменений в Договор о 
Европейском союзе; 

• – Договор об учреждении Европейских сообществ, который закрепил 
передачу вопросов юстиции и внутренних дел (визовой политики, 
предоставление убежища, иммиграции)в ведение органов Евросоюза.  

• Сферы регулирования распределены следующим образом: 
• – региональные акты закрепляют основные стандарты в сфере прав 
• человека; 
• – регулируют сотрудничество государств по вопросам миграции; 
• – предусматривают создание наднациональных институтов в сфере 
• контроля над обеспечением и соблюдением прав мигрантов. 
• Основной документ на территории ЕС в сфере миграции является 

Европейская конвенция о правовом статусе трудящихся-
мигрантов (1977 г.).  

• В ней закреплены основные права трудящихся мигрантов.  
• Фактически Европейская конвенция направлена на обеспечение 

равенства условий работы и проживания трудовых мигрантов в 
принимающих странах.  

• Однако следует учитывать, что данный документ носит рамочный 
характер, т.е. может подвергаться различным дополнениям и 
изменениям по желанию подписавших ее сторон.  

• Документы, содержащие прямые ограничения нелегальной 
миграции, в законодательной базе ЕС относятся:  

• 1. Директива 2002/90/ЕС от 28 ноября 2002 г., а также Рамочное 

решение от 28 ноября 2002 г. На основе этих документов к 2004 г. 

государствами-членами были внесены поправки в уголовные и 

гражданские кодексы по установлению адекватных санкций за 

преступные деяния по содействию проникновения нелегальных 

мигрантов. Документы содержат также требования по привлечению к 

ответственности работодателей, которые используют нелегальных 

мигрантов в качестве дешевой рабочей силы.  

• 2. Директива 2008/115/ЕС 2008 г. устанавливает единые для всего 

Евросоюза правила и процедуры по возвращению нелегальных 

мигрантов на родину.  

• 3. Директивой 2009/52/ЕС от 2009 г. были введены 

унифицированные уголовные и административные санкции в сфере 



 

ответственности работодателей. Документ фактически запретил 

принимать на работу любого не

Вывод: современная политика стран ЕС имеет комплексный характер и 

отражает специфику социально

взятого национального государства. 

Общими для всех стран 

• – сегментированная по направлениям миграционная политика;

• – наличие в национальных законодательствах стран ЕС механизмов 

по 

ограничению въезда для определенных категорий мигрантов,

мотивированные неудовлетворительным состоянием рынка труда меры по 

упрощению въезда высококвалифицированных специалистов;

• – усиление требований по внутренней интеграции в коренной социум 

для мигрантов. Всё говорит о 

политике как интеграционной составляющей деятельности 

государства в сфере регулирования миграционных потоков. 

• Одним из важных проявлений глобализации является заметное 
усиление миграционных потоков. В движение пришли 
многомиллионные массы населени
лучших условий жизни. 

• Некоторые специалисты говорят о новом переселении народов:
• Если до 60-х гг. ХХ в. основные потоки мигрантов шли из Европы в 

другие части света, то потом они сошли на нет из
рабочих рук. И
трудовых ресурсов. Это отразилось и на США 
иммигрантов здесь также стали составлять неевропейцы. Если до 60
гг. число выходцев из стран Азии и Африки было незначительным, то 
к 2010 г. оно уже превысило 28 млн, а к 2018 

 

экономич
еские

политиче

ответственности работодателей. Документ фактически запретил 

принимать на работу любого нелегального мигранта.

: современная политика стран ЕС имеет комплексный характер и 

отражает специфику социально-экономической ситуации каждого отдельно 

взятого национального государства.  

Общими для всех стран являются следующие характеристики:

нтированная по направлениям миграционная политика;

наличие в национальных законодательствах стран ЕС механизмов 

ограничению въезда для определенных категорий мигрантов,

мотивированные неудовлетворительным состоянием рынка труда меры по 

а высококвалифицированных специалистов;

усиление требований по внутренней интеграции в коренной социум 

для мигрантов. Всё говорит о новом подходе к миграционной 

как интеграционной составляющей деятельности 

государства в сфере регулирования миграционных потоков. 
Виды миграции: 

Одним из важных проявлений глобализации является заметное 
усиление миграционных потоков. В движение пришли 
многомиллионные массы населения, устремившихся на поиски 
лучших условий жизни.  
Некоторые специалисты говорят о новом переселении народов:

х гг. ХХ в. основные потоки мигрантов шли из Европы в 
другие части света, то потом они сошли на нет из
рабочих рук. Из экспортера Старый Свет превратился в импортера 
трудовых ресурсов. Это отразилось и на США 
иммигрантов здесь также стали составлять неевропейцы. Если до 60
гг. число выходцев из стран Азии и Африки было незначительным, то 

уже превысило 28 млн, а к 2018 – ок. 35. 

Миграции

(по  мотивам)

политиче
ские

религиоз
ные

социальн
о-

бытовые
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легального мигранта. 

: современная политика стран ЕС имеет комплексный характер и 

экономической ситуации каждого отдельно 

являются следующие характеристики: 

нтированная по направлениям миграционная политика; 

наличие в национальных законодательствах стран ЕС механизмов 

ограничению въезда для определенных категорий мигрантов, 

мотивированные неудовлетворительным состоянием рынка труда меры по 

а высококвалифицированных специалистов; 

усиление требований по внутренней интеграции в коренной социум 

новом подходе к миграционной 

как интеграционной составляющей деятельности 

государства в сфере регулирования миграционных потоков.  

 

Одним из важных проявлений глобализации является заметное 
усиление миграционных потоков. В движение пришли 

я, устремившихся на поиски 

Некоторые специалисты говорят о новом переселении народов: 
х гг. ХХ в. основные потоки мигрантов шли из Европы в 

другие части света, то потом они сошли на нет из-за острой нехватки 
з экспортера Старый Свет превратился в импортера 

трудовых ресурсов. Это отразилось и на США – основную массу 
иммигрантов здесь также стали составлять неевропейцы. Если до 60-х 
гг. число выходцев из стран Азии и Африки было незначительным, то 

ок. 35.  

социальн

бытовые

природн
ые
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Причины растущей миграции, помимо глобализации: 
• экономические мотивы, поиск средств к существованию; 
• влияют также вооруженные конфликты, гражданские войны.  

Если проследить судьбу трех поколений иммигрантов, то получится 
следующая картина:  
Представители первого массового притока (60-е гг.) соглашались быть 
низами общества.  
Второе поколение, уже получившее права гражданства, хотело быть 
похожим на европейцев.  
В третьем проявилось – пусть не у всех, но у многих – стремление не только 
быть полноправными гражданами приютившей их страны, но и предложить 
этой стране считаться со своими собственными истоками, с теми 
традициями, обычаями, которые существуют на покинутой ими родине.  
Те, кто прибыл в Европу относительно недавно – в 90-е гг. или в начале XXI 
в. – то им уже не хотелось адаптироваться к местной культуре, что 
способствовало формированию этнокорпоративной морали и изоляции 
иммигрантских общин. 
 

Рейтинг одобрения миграционной политики ЕС (2016 год). 
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Количество принятых в Европу беженцев за 1991-2015 гг: 
 

 
Вопрос об исламизации 

• По данным Центрального института исламских архивов, 
расположенном в германском Зёсте одних только мусульман в 
странах ЕС насчитывается около 20 млн человек. Самая крупная 
мусульманская община – во Франции: до 7 млн (ислам стал здесь 
второй по численности религией страны после католицизма), затем 
идут Германия (4 млн), Великобритания (1,7 млн), Болгария (1,1 млн) 
и Голландия (1 млн). Значительные мусульманские общины 
разбросаны по всем без исключения западноевропейским странам  

• Преобладающим большинством стали последователи ислама. 
Мусульманские районы и пригороды появились в Париже, Берлине, 
Лондоне и многих других крупных европейских городах. 
Большинство современных французских мусульман составляют 
потомки выходцев из арабского Магриба (Алжир, Тунис, Марокко).  

• В Германии, Голландии, Австрии и Дании мусульманское сообщество 
в основном представлено потомками турецких эмигрантов.  

• Британские мусульмане – в большинстве потомки выходцев из 
Британской Индии (Пакистан и Бангладеш).  

• По оценке британского журнала «Экономист», даже без учета 
иммиграционного потока, исходя только из естественного прироста, 
можно ожидать увеличения численности мусульман в ЕС к 2025 г. до 
30 млн.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
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• В сугубо демографическом плане перспектива роста численности 
мусульман еще не означает неизбежную исламизацию континента. Но 
если со временем членом Евросоюза станет и 80-миллионная Турция, 
тогда этноконфессиональный баланс на континенте, а значит и 
европейская идентичность, претерпят существенные изменения. В 
этом случае как минимум 20% населения интегрированной 
Европы уже будут мусульманами. 

• В результате среди европейцев растут антииммигрантские 
настроения.  

• При этом нельзя не обратить внимания на характерную позицию 
двойных стандартов, ставшую нормой в современной Европе. Редко 
кто отважится стать на защиту европейских ценностей и традиций, 
осудить иммигрантов (в первую очередь мусульман). По сути дела, 
такая «политкорректность» на практике обостряет и без того 
непростую ситуацию, существенно затрудняя поиски варианта 
либерального решения проблемы. 
 

Последствия миграции: 
• В западноевропейских странах в конечном итоге возобладал курс на 

автономию общин, что неизбежно вело к их фактической изоляции.  
• В основе этого курса лежала концепция мультикультурализма, 

считавшаяся до последнего времени единственно верной основой 
взаимоотношений с общинами.  
 
Мнение политических и экономических деятелей о действиях ЕС 
по урегулированию миграционного кризиса: 

•  Пьер Вимон — старший научный сотрудник Европейского 
Центра Карнеги (Брюссель). В своей статье Пьер Вимон "Миграция 
в Европу:преодоление кризиса солидарности"  подчеркивает, что 
Европейцы не смогли распознать признаков надвигающейся 
миграционной катастрофы и не сумели принять адекватные меры, 
"поскольку до этого момента избегали поиска общего ответа на 
миграционный вызов". По мнению старшего научного сотрудника 
Европейского Центра Карнеги, фактор, который значительно 
усложнил урегулирование миграционного кризиса,- "бурная 
эмоциональная реакция населения европейских стран". П. Вимон 
положительно оценивает операцию ЕС по перекрытию миграционного 
маршрута через Западные Балканы и приводит факты, согласно 
которым количество прибывших беженцев в Грецию в 2016 году 
сократились с 6000 тысяч в день до менее 50: 
"Руководители ЕС имеют все основания утверждать, что им удалось 
полностью перекрыть миграционный маршрут через 
Западные Балканы. Меры, принятые в соответствии с решениями ЕС, 
лишили возможности использования балканского маршрута и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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подорвали бизнес по незаконной перевозке мигрантов". Но, как 
подчеркивает П.Вимон, у принятого Европейским советом плана 
действий по урегулированию миграционного кризиса есть слабые 
места:"его собственные недостатки и непредсказуемая природа 
сотрудничества между ЕС и Турцией, которая может вызвать 
заминку". П. Вимон призывает ЕС признать в ближайшее время, что 
"все его решения по вопросам миграции должны носить 
рекомендательный характер и приниматься только с согласия стран-
участниц". 
 
Модель миграционной политики Евросоюза по мнению Джорджа 
Сороса: В статье "Семь пунктов для спасения Европы" американский 
финансист, инвестор Джордж Сорос размышляет о судьбе 
европейской цивилизации. По его мнению, страны-
члены ЕС принимают несогласованные меры миграционной политики, 
преследуя лишь собственные интересы зачастую в ущерб соседям. 
Дж. Сорос предлагает семь "эффективных альтернатив текущему 
подходу ЕС к проблеме беженцев": 
1) Евросоюз и все остальные страны мира должны принимать 
значительное число беженцев непосредственно из фронтовых стран, 
делая это безопасно и законным способом; 
2) ЕС должен остановить прежде всего хаос на своих границах. 
Экстренная мера проста: предоставить Греции и Италии достаточно 
средств для помощи соискателям убежища, разъяснить местному 
населению, что приоритетной задачей должны быть поисково-
спасательные операции (а не «охрана» границ); 
3) ЕС нуждается в разработке финансовых инструментов, которые 
обеспечат достаточные средства для решения долгосрочных проблем; 
4) ЕС необходимо создать общеевропейскую систему защиты границ и 
сформировать единый принцип предоставления убежища и 
расселения беженцев; 
5) Создание согласованного механизма 
расселения беженцев по еврозоне; 
6) Европейский союз и мировое сообщество должны активнее 
поддерживать зарубежные страны, которые 
принимают беженцев (финансовая поддержка странам, откуда 
приезжают мигранты); 
7) Европа должна создать среду, в которой приветствуются 
разнообразие и экономическая миграция.  
 
Трудности для Германии в миграционной сфере:  

• Демография (старение и снижение показателей населения); 
потребность в квалифицированной и неквалифицированной рабочей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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силе; фактическое количество высококвалифицированных работников 
остается низким; обязательства по отношению к претендентам на 
получение убежища  

• Политика: сторонники либерализации (например, экономической) и 
ограничений (например, социокультурных) идут вопреки стратегии 
политических партий – межсекторальные расколы.  
 
Интеграция – конфликты: 

• (1) Иммиграция: 
• Конфликты, касающиеся распределения материальных ресурсов 

(очень низкие показатели); конфликты, касающиеся образа жизни  
гомогенность против плюрализма  

• Правый популизм: миграция как угроза  
• (2) Социальная интеграция: 
• Количество конфликтов, касающихся признания (равное обращение), 

увеличивается по мере роста социальной интеграции  
 

Иммигранты в Германии  
(общее количество, 2016-2017 гг.) 

 

Мигранты  2017 19,3 млн  

Иностранное 
население  

2017 10,6 млн  

Турция  2017 1,5 млн 

Польша  2017 866 855 

Сирия  2017 698 950 

Лица, ищущие 
защиты  

2016 1,6 млн  

Сирия  2016 454 815 

Афганистан  2016 190 880 

Ирак  2016 156 455 

Натурализация  2017 112 211 

 

https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/MigrationIntegration/Tables_ForeignPopulation/Gender.html
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/MigrationIntegration/Tables_ForeignPopulation/Gender.html
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/MigrationIntegration/Tables_ForeignPopulation/Gender.html
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/MigrationIntegration/Tables_ForeignPopulation/Gender.html
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/MigrationIntegration/Tables_ForeignPopulation/Gender.html
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/MigrationIntegration/Tables_ForeignPopulation/Gender.html
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/MigrationIntegration/Tables_ProtectionSeekers/CountriesOfOriginStructure.html
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/MigrationIntegration/Tables_ProtectionSeekers/CountriesOfOriginStructure.html
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/MigrationIntegration/Tables_ProtectionSeekers/CountriesOfOriginStructure.html
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/MigrationIntegration/Tables_ProtectionSeekers/CountriesOfOriginStructure.html
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/MigrationIntegration/Tables_ProtectionSeekers/CountriesOfOriginStructure.html
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/Population/MigrationIntegration/Tables_ForeignPopulation/Gender.html
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Интеграция: Участие и Взаимодействие  

Социальная интеграция как процесс: 
1) Вовлечение в работу, образование, снабжение жильем и другие вопросы. 
Принятие в (транс) национальное сообщество  
2) Социокультурное взаимодействие – принадлежность, признание 
(коренные жители, меньшинства…)  
Участие и социокультурное взаимодействие взаимосвязаны, однакого 
применяемы к мигрантам и немигрантам.  

 
Концепции интеграции: 

 

  Модели интеграции  Основная идея  Механизм  

Ассимиляция  

СТАРАЯ  

НОВАЯ  

(противоположность: 

маргинализация) 

Гомогенность 

(национальная основа) 

(старая) Гетерогенность 

(новая) 

Принятие мигрантов 

(старая) 

Границы между 

группами исчезают 

(новая) 

Культурное 

многообразие  

Разнообразие  

(противоположность: 

этническая 

сегментация)  

Национальное единство в 

разнообразии  

Культурное разнообразие 

как ресурс  

Культурные права 

для меньшинств  

Управление 

ресурсами  

Транснационализация  Интеграция в 

многочисленные единицы  

Международные 

союзы и связи  

 
Глобальная миграция: 

• Приблизительно 260 млн. мигрантов во всем мире (ООН, 2016 г.) 
• Охватывает всего 3,3% мирового населения, 1960 год: 2,3% - не самые 

бедные из бедных  
• Рост вынужденной миграции: приблизительно 70 млн., в большей 

степени вынужденные переселенцы, приблизительно 20 млн. 
беженцев  

• Приблизительно 80% беженцев с Южного полушария  
• «Возраст миграции»?  выборочная мобильность И массовая 

иммобильность  
• Современный этап глобализации отличается развитием 

наднациональных отношений между экономическими, социальными и 
иными субъектами различных стран, которые становятся более 
значимыми по сравнению с национальными. Происходит эволюция 
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объектов и субъектов мирохозяйственного общения, повышается 
пространственная мобильность интеллектуально информационного 
труда (рабочей силы), что подтверждает одну из основных тенденций, 
характеризующих складывающуюся глобальную цивилизацию — 
переход от форсированных технологий к высокому человеческому 
элементу. Однако развитие процессов глобализации рынка труда 
наталкивается на объективные и субъективные причины, 
ограничивающие мобильность труда. Противостояние различных 
тенденций и интересов, сталкивающихся в процессе формирования и 
осуществления национальной миграционной политики (глобализация 
и регионализация, открытость и протекционизм), обуславливает 
актуальность исследования институциональных аспектов 
миграционных отношений.  
 
Новые цели миграционной политики: 

• Создать новую структуру партнёрства с учётом миграции, принять 
Рамочную программу партнерства ЕС на устранение коренных 
причин нерегулируемой миграции и вынужденного перемещения 
путем поддержки стран-партнеров в их политическом, социальном и 
экономическом развитии 

• коллективное управление ЕС нерегулярными миграционными 
потоками, включая возвращение и реадмиссию  

• финансовые инструменты ЕС сосредоточить на оказание помощи в 
странах-донорах, разрешении конфликтов, инвестиции для создания 
новых рабочих мест. 
 
Литература: 

1. Василенко И.А. Политическая глобалистика: Учебное пособие для вузов. 
М.: Логос, 2000.  
2. Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции 
- 27/11/2018. Код доступа - https://eeas.europa.eu/ru/eu-information-
russian/54597/глобальный-договор-о-безопасной-упорядоченной-и-
легальной-миграции_ru.  
3. Ефимов Ю. Политическая миграциология: миграционные процессы в 
контексте политологических проблем М.: АНМИ, 2005. 
4. Миграционная политика Европейского Союза - 27.11.2018. Код доступа - 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
Homepage_ru/54681/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86
%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0
%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%95
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%B0  
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 5. International Migrants Day: EU works with partners to protect migrants - 
19/12/2018. Код доступа - https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
Homepage/55708/international-migrants-day-eu-works-partners-protect-
migrants_ru  
6. Т.Н. Юдина. Социология миграции. Уч.пособие для вузов. – М.: 
Академический Проект, 2006. 
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