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КРИЗИС МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ЕС

Неотъемлемой характеристикой развития человечества были массовые 
переселения людей, но в настоящее время данные процессы идут с болыпо$ 
скоростью, охватывают различные государства и союзы государств. Часто миг
рационные потоки ведут к изменению этнического состава населения, что |  
свою очередь, оборачивается конфликтными ситуациями. Особую актуальной! 
изучение процессов миграции имеет для современной Европы, куда и направ
ляется основной поток мигрантов из стран Азии и Африки. Очевидно и влвд- 
ние процессов глобализации на изменение конфигурации миграционных пото
ков в современном мире, анализ которых необходим при проведении государ? 
ственной миграционной политики. Целью доклада является анализ миграци
онных процессов в странах Европейского союза и миграционной политики, 
проводимой ЕС. К задачам относятся установление причин миграции в ЕС, 
характеристика основных миграционных потоков в Европе, сравнение ситуа
ции в различных регионах Евросоюза. Методы исследования: сравнительны! 
и статистический анализ. |

В результате исторического развития в конце XX в. возник Европейский 
Союз, объединивший 27 стран Западной, Центральной и Восточной Европу
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Сформировался единый общеевропейский рынок труда, капитала и услуг. Ин- 
; теграционные процессы, начавшиеся в Западной Европе после окончания 11- 
ой мировой войны, давно уже вышли за рамки экономической интеграции, в 
настоящее время они проходят в социальной, культурной, политической и дру- 
гах областях. Необходимо сказать, что процесс этот довольно противоречи
вый, особенно он осложнился, когда в ЕС были приняты государства Южной и 
Восточной Европы.

Послевоенная Западная Европа развивалась экономически довольно бур
но. Ее высокие темпы роста требовали много рабочей силы, а также привели к 
значительному улучшению уровня жизни западноевропейцев. Данные обстоя
тельства привели к тому, что Западная Европа, которая многие века традицион
но являлась источником эмиграции в Северную и Южную Америку, Австра
лию и Новую Зеландию, а также в другие регионы мира, во второй половине 
XX в. превратилась в регион, куда массово прибывают мигранты. Уже в наше 
время, каждый третий мигрант в мире живет в Европе. Сегодня миграционные 
потоки устремились из менее развитых регионов в более развитые. Европейс
кий Союз рассматривается как привлекательное местожительство для милли
онов турок, пакистанцев, арабов и других народов. Огромные потоки, прибы
вающих в ЕС легальных и нелегальных мигрантов создали большие проблемы 
для Европы, которые с трудом поддаются решению. Возникли эти проблемы, 
как уже было сказано не сегодня, они имеют корни в послевоенной истории 
Европы. Возьмем, к примеру, Германию. В 50-е и 60-е гг. она испытывала не
хватку трудовых ресурсов. Они были необходимы ей для того, чтобы развивать 
свою экспортно-ориентированную экономику. В начале приезжали рабочие из 
Южной Европы, то в последующем огромная масса иммигрантов из Турции. 
Долгое время немцы думали, что так называемые «гастарбайтеры» проработав 
3 Германии вернуться к себе домой. Так оно и вышло с итальянцами и испанца
ми, которые вернулись в свои страны, сразу же после начала там экономичес
кого подъема. В тоже время многие турки-мусульмане остались в Германии и 
стали там подавляющим большинством мигрантов. Немецкое правительство в 
80-е гг. XX в. начало проводить политику мультикультурализма, которая позво
ляла мигрантам полностью сохранять свою культуру. К сожалению политики 
не учли того, что прибывающие мигранты, оставаясь на постоянное местожи
тельство в Германии не интегрировались в немецкое общество. Параллельно 
немцам в Германии живут турки, которые совсем не отождествляют себя со 
своей новой родиной.

В наше время даже немецкое правительство в лице своего главы Ангелы 
Меркель признало крах политики мульткультурализма. Необходимо отметить, 
Что для немецкого правительства сделать это нелегко, так как оно все время 
говорило о межнациональной толитарности. Тем самым можно сделать вывод, 
что в Германии назревают проблемы с миграцией, отягощенные экономичес
ким кризисом.
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Еще большие проблемы возникают у Англии и Франции, куда после краха 
коллониальной системы, ринулись потоки из бывших азиатских и африканс
ких колоний. Здесь также как и в Германии возникли проблемы адаптации миг
рантов к условиям стран пребывания. Огромная разница в менталитете, куль
туре, религии между европейцами и мигрантами не способствует их интегра
ции в западно-европейское общество. Европейцы, решив проблему с дешевы
ми трудовыми ресурсами, вынуждены сейчас реагировать на проблемы друго
го рода. Прежде всего это касается межэтнических отношений, которые в пос
леднее время носят все более конфликтный характер. Европейцы столкнулись 
с нелегальной миграцией, этнической преступностью. Многие европейские 
города изменили свой этнический состав. В них появились анклавы с некорен
ным населением. Как правило в них меньше порядка, выше преступность, без
работица. Многие бытовые проблемы, воникающие там, становятся источни
ком социальных волнений, как это было в Париже и Лондоне.

Очень важно для Европы вести борьбу с нелегальной миграцией. Задачу 
уменьшения притока нелегальных мигрантов в Европу, Брюссель решает уже 
давно, но особых успехов пока не добился. Возможно, потому что большин
ство государств Евросоюза пытаются не столько бороться с предпосылками и 
причинами незаконной миграции, сколько отпугнуть самих беженцев из Ста
рого Света [1].

С расширением ЕС и принятием в него новых государств-членов, среди 
которых находятся Литва, Латвия, Эстония, Румыния и др. привело к увеличе
нию внутренней трудовой миграции в рамках ЕС. Так как уровень жизни, зар
плат в странах Старой Европы намного выше, чем в Новой, это вызывает уве
личение потока трудовых ресурсов из Восточной Европы. Трудовая мобиль
ность помогает переливу рабочей силы из депрессивных районов в районы 
экономической активности. Данный процесс носит двоякий характер: с одной 
стороны он позволяет уменьшать социальную нагрузку на депрессивные райо
ны, с другой стороны они теряют рабочую силу, там закрываются предприя
тия, вымирают небольшие города и деревни. В качестве примера данного про
цесса может служить Латвия. ЕС должен стремиться к повышению конкурент
носпособности и привлекательности всей своей территории, а не отдельных 
стран. Это требует больших капиталовложений в инфраструктуру новых реги
онов, изменение экономической политики ЕС на основе четкого разделения 
труда. Миграция внутри ЕС хоть и носит легальный характер, но также может 
обострить межгосударственные отношения.

Необходимо признать, что ЕС еще долго будет нуждаться в привлечении 
рабочей силы извне, поэтому приезжие из третьих стран будут заполнять име
ющиеся трудовые вакансии. Но чтобы впредь избегать тех проблем о которых 
говорилось выше, нужно давать право на работу и постоянное место житель
ство только тем специалистам, в которых ЕС нуждается, заботясь при этом о их 
культурной интеграции в Европе.
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