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Введение.
Миграции отдельных людей и целых обществ являются важнейшей
характеристикой развития цивилизации. Миграции формируют новое
качество и новый облик прежних человеческих обществ, создают новые.
Европейский

континент

не

является

исключением.

Экономически более развитые страны континента являлись привлекательным
регионом для различных категорий мигрантов. Необходимо отметить, что
страны ЕС на протяжении десятков лет привлекают мигрантов. И наша
задача показать и проанализировать данное явление. Современный кризис с
мигрантами

в

ЕС

отличается

большим

количеством

«нелегальных»

мигрантов, неупорядоченным наплывом. Это по сути беженцы, а не
мигранты. Те, которые по классификации мигрантов по причинам, относятся
к категории «другие причины, включая международную защиту».
Цель

исследования:

изучить

миграционные процессы в рамках

Европейского Союза в начале XXI века. В работе рассматривается лишь
иммиграция в страны ЕС.
Задачи исследования: изучить основные понятия и классификацию
миграций;

рассмотреть историю формирования ЕС

политику в

и современную

вопросах миграции; изучить современные миграции в ЕС

по причинам; выявить основные проблемы миграции в ЕС.
Методы исследования: анализа и синтеза, изучение статистики,
описательный.
Работа состоит из введения, 3 разделов - 1Миграция. Основные
понятия и классификация. 2.История формирования ЕС

и современная

политика в вопросах миграции. 3.Мигранты в странах ЕС. Заключение
Список использованных источников включает 35 источников. Приложения.
Миграция (от лат. migratio — перемещение, переселение). В
российской

научной

литературе

термин

«миграция»

в

качестве

собирательного понятия употребляется и в единственном числе —
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«миграция», и во множественном числе — «миграции». В современной
отечественной науке существует около 40 определений миграции. Наиболее
распространенным является определение Л.Л. Рыбаковского, который
предлагает называть миграцией любое территориальное перемещение,
совершающееся между различными населенными пунктами одной или
нескольких административно-территориальных единиц,

независимо от

продолжительности, регулярности и целевой направленности [1].
Миграция населения создает возможность изменить его численность и
структуру на тех или иных территориях страны, формировать занятое и не
занятое трудоспособное население. Большое значение имеет половозрастная
структура

мигрантов.

Если

среди

них

преобладают

мужчины

трудоспособного возраста, в том числе значительная доля молодежи, то
возникает диспропорция полов, что оказывает различное воздействие на
качественные характеристики трудоспособного населения в местах его
выбытия, на демографические аспекты занятости. Это в свою очередь
привело к отрицательным демографическим последствиям сокращение
рождаемости, увеличение смертности, в итоге абсолютное уменьшение
населении[1].
Союзом (ЕС) называется объединение европейских государств,
которые Европейским участвуют в процессах региональной интеграции в
политической и экономической областях. Его создание было обусловлено
прежде всего тем, что именно в Западной Европе после Второй мировой
войны

с

наибольшей

силой

проявилось

противоречие

между

интернациональным характером современного производства и узкими
национально-государственными границами его функционирования. Кроме
того,

вплоть

до

начала

1990-х гг.

Западноевропейская

интеграция

подталкивалась вперед непосредственно конфронтацией на континенте двух
противоположных общественных систем [2].
Численность населения государств, состоящих в Европейском Союзе,
составляет более пятисот миллионов человек. Доля ЕС в валовом внутреннем
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продукте мира по подсчётам в 2012 году составляла около 23% (номинальное
значение). Большинство институций Союза находится в Брюсселе (Бельгия).
Кроме того, некоторые органы объединения расположены в Страсбурге,
Франкфурте-на-Майне, Люксембурге и в ряде других больших городов.
Каждая из стран ЕС имеет свою государственную иммиграционную
политику основанную на нормативно-правовой базе, которая включает в
себя: законы, правила, статьи конституции, декреты, акты, и т.д. Но при этом
они базируются на международно-правовой основе, а так же разработаны с
учетом

единых

принципов

в

этой

сфере

и

закреплены

в

таких

межгосударственных актах, как Шенгенское соглашение, Маастрихтское и
Амстердамское соглашения [3] .
В 2015 году, страны ЕС столкнулись с беспрецедентным наплывом
беженцев. Именно поэтому, 13 мая 2015 года председатель Еврокомиссии
Жан-Клод Юнкер представил план по борьбе с нелегальной миграцией. В
него входят четыре основных пункта:
1) общая миграционная политика для всего Евросоюза путем
введения квот на прием беженцев;
2) совместная борьба с нелегальной иммиграцией и торговлей
людьми;
3) совместный контроль внешних границ Евросоюза;
4) новая политика в области легальной миграции.
Миграция в страны Европейского союза (ЕС-28) неизменно привлекает
повышенное внимание. Она оказывает существенное влияние не только на
формирование численности и состава населения, но и на все сферы
социальной жизни, порождая как новые возможности и стимулы для
социально-экономического развития, так и определенную напряженность и
проблемы в обществе. По оценке Статистического комитета ЕС (Евростата),
на начало 2014 года постоянное население ЕС-28 составляло 506,8 миллиона
человек, из которых 19,6 миллиона человек (3,9%) были иностранцами гражданами стран, не входящих в Европейский союз («третьих стран»
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помимо страны постоянного проживания и других стран Европейского
союза). Еще 14,3 миллиона человек (2,8%), будучи гражданами ЕС-28, были
иностранцами в стране проживания (то есть имели гражданство другой
страны-члена ЕС-28). Почти 473 миллиона человек (93,3%) являлись
гражданами стран, в которых они постоянно проживают.
На выбор страны назначения иммигрантами в ЕС-28 влияние
оказывают многие факторы или их сочетание. Среди них важнейшими
являются:
- языковые и культурные связи (иммиграция граждан США в
Великобританию),
- географическая близость стран (иммиграция украинцев в Польшу),
- исторические взаимосвязи (иммиграция алжирцев во Францию) и
- установившиеся миграционные каналы (иммиграция турок в
Германию).
Причины и цели длительного пребывания в ЕС-28 на основе
действующих видов на жительство заметно различаются по странам союза.
По данным на 31 декабря 2013 года, большая часть действующих разрешение
на пребывание в стране были выданы по семейным обстоятельствам в
Хорватии, Люксембурге, Швеции, Бельгии, Финляндии, Италии, Греции и
Румынии. Более трети действующих видов на жительство в Ирландии и
Великобритании были выданы с целью образования. С целью работы больше
всего действующих видов на жительство было на Кипре (62%). В Италии и
Польше доля действующих разрешений на работу в стране высока, но
несколько уступает доле видов на жительство, выданных на других
основаниях (в Италии по семейным обстоятельствам, в Польше по другим
причинам). В Латвии и Эстонии действующие виды на жительство в
большинстве своем выданы по другим причинам (вероятнее всего, лицам,
признанным негражданами).
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Внешние

мигранты

распределяются

по

странам

ЕС

очень

неравномерно. При этом разные государства оказываются центром притяжения различных этнических групп:
- турки, а с 90-х годов и боснийцы устремились в Германию и
Австрию,
- основной поток албанцев направляется в Грецию и Италию,
- украинцев и молдаван – в Италию и Испанию.
Выходцы из Марокко (к которым скорее всего причисляют и
африканцев, использующих эту страну лишь как перевалочную базу [4]) в
силу их многочисленности размещаются как в соседней Испании, так и во
франкоязычных Франции и Бельгии, а также Италии.
Для алжирцев и выходцев из бывших французских колоний в
Тропической Африке наиболее привлекательной остается Франция.
Для жителей Индии и других стран Содружества – Великобритания и
т.д.
Иммигранты в Италии — иностранные граждане (в том числе
и те, которые вторглись нелегально), временно и по различным причинам
(учёба, сезонная работа и прочее), проживающие на территории Республики
Италия. Существует несколько основных потоков иммигрантов в Италию.
Одним из основных потоков идет из экваториальной Африки. Не входя в
число ведущих колониальных держав, Италия всё же владела значительными
территориями, относящимися к экваториальной Африке, как то — Эфиопия,
Эритрея, Итальянское Сомали (юго-восточное

побережье нынешнего

Сомали). Именно из этих стран экваториальной Африки и также Сенегала
уже начиная с конца 1970-х, в Италию устремился поток иммигрантов. Таким
образом, суммарное число иммигрантов из этих стран превысило 55 тысяч
человек.
Таким образом, иммиграция из Экваториальной Африки имеет под
собой две главные причины: экономическую и поиск элементарно
безопасного места для жизни.
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Географическая

же

причина —

средиземноморское

положение

Аппеннинского полуострова и относительная территориальная близость
африканского побережья.
Территориальная близость к Балканам определила направленность
второго и главного, наиболее мощного потока иммигрантов в Итальянскую
Республику. Тысячи и тысячи албанцев, боснийцев, румын едут в Италию в
поисках работы и места для жизни. Италия для жителей этих стран
становится страной возможностей и подчас единственным способом
зарабатывания на жизнь. Основной поток иммигрантов движется из
Румынии. Также существуют и другие причины: например, лингвистическая.
Румынский и итальянский язык близки, что значительно упрощает процесс
ассимиляции. Вступление же Румынии в ЕС создаст наиблагоприятнейшую
почву для усиления этого миграционного потока: въехать в Италию с
европейским паспортом не составит труда любому желающему это сделать.
Что же непосредственно до «балканского потока» — он содержит в
себе три основных направления: иммиграция идет из Албании, Боснии и
республик бывшей Югославии (кроме Боснии). В общем, этот поток
насчитывает по разным данным около 470 тысяч человек, из которых
албанцев около 360 тысяч, боснийцев около 60 тысяч и остальных (граждан
республик бывшей Югославии кроме Боснии) около 50 тысяч. Собственно
здесь можно назвать два направления: албанское и югославское.
Так же немаловажное значение имеет иммиграция из Албании. Говоря
об

иммиграции

из

Албании

нельзя

не

отметить

ряд

факторов,

благоприятствующих иммиграции в Италию. Первое — конечно же,
география. Находясь в непосредственной близости от Адриатического
побережья

южной

Италии,

Албания

представляет собой идеальный

«плацдарм» для переселения. Далее, естественно, экономика - в поисках
лучшей в материальном отношении жизни.
Третьим из крупнейших миграционных потоков, направленных в
Итальянскую Республику является «арабский» поток. Географическое
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положение Апеннинского полуострова в самом «центре» средиземноморья, в
непосредственной близости от берегов Туниса, Ливии, Алжира, даже
Марокко сделало Италию благоприятным объектом для иммиграции из этих
и других арабских стран.
Основной поток направлен из Марокко — в данный момент на
территории

Итальянской республики

проживает порядка

343 тысяч

марокканцев (легально). Практически все они — «трудовые» иммигранты,
что неудивительно при общем уровне безработицы в этой стране порядка
23 %.

Подавляющее

большинство

представляют

собой

относительно

дешёвую рабочую силу низкой квалификации. За марокканцами по
количеству идут выходцы из Туниса (89 тыс.) и Египта (64 тыс.).
В заключении менее значительную массу представляют собой
иммигранты из Китая (145 тыс.), Филиппин (100 тыс.) и Индии (70 тыс.).
Также существует значительная украинская диаспора (около 120 тысяч
человек).
Иммиграция в Германию. На сегодняшний день Германия является
одним из лидеров по иммиграции в мире и располагается на втором месте
после США по количеству новых мигрантов, прибывающих в страну на
длительные сроки. Около 20 % населения ФРГ являются либо мигрантами,
либо их потомками.
Согласно официальным данным, в 2013 году в Германии проживало
16,5 миллионов мигрантов и их потомков (в том числе 9,7 миллионов
человек, обладающих немецким гражданством), что составляет 20,5 %
населения ФРГ. Из них около 6 миллионов человек являются потомками
мигрантов и были рождены уже в Германии. К 31 декабря 2014 года в
Германии официально насчитывалось 8.152.968 жителей, имеющих лишь
иностранное гражданство, что является наибольшим значением за всю
историю ФРГ.
Около 69,4 % мигрантов происходят из европейских стран, в том числе
36,6 % из стран Европейского союза. Из стран Азии происходят 17,8 %
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мигрантов,

из

стран

Африки —

3,2 %.

Крупнейшими

странами

происхождения мигрантов в Германии являются Турция (12,8 %), Польша
(11,4 %), Россия (9,0 %), Казахстан (6,9 %), Румыния (4,4 %), Италия (4,0 %)
и Греция (2,1 %).
Всего же за период с 1991 по 2013 годы в Германию прибыло 21
миллион человек и убыло около 16 миллионов. Таким образом, прирост
населения Германии за счёт миграции за этот период составил 5,4 миллионов
человек.
Иммигранты

в

Великобритании.

Великобритания —

первая

европейская страна, положившая начало «феномену» «второго поколения»
иммигрантов как массового явления. Особенно иммиграционные потоки в
Великобританию увеличились в последние десятилетия. Наблюдается рост
числа трудовых мигрантов как на короткий период времени, так и на
длительный

срок.

В

Великобритании

вопрос

о

национальной

принадлежности впервые был включён в перепись 1991 года. При этом
оказалось, что 76,8 % (5,3 млн. человек) населения Большого Лондона
составили «белые», 5 % (347 тыс. человек) —индийцы, 4,3 % (300 тыс.
человек) — негры и мулаты, выходцы из Карибского региона, 2,4 % (164 тыс.
человек) — негры, выходцы из стран Африки, 1,3 % (88 тыс. человек) —
пакистанцы, 1,2 % (86 тыс. человек) — бенгальцы, 0,8 % (57 тыс. человек) —
китайцы. Большинство негров, пакистанцев, бенгальцев и индийцев относятся

к категории неквалифицированной и полуквалифицированной рабочей силы.
Национальности по данным переписи населения 2001 года. «Белые» по цвету
кожи — 92,1 % (54,153,898), в том числе британцы («белые» по цвету
кожи) — 85,7 % (50336497).
Иммигранты

во

Франции.

Следует

отметить

официальные

французские определения терминов «иммигрант». Иммигрантом является
лицо, проживающее во Франции, не являющееся французским гражданином
на момент рождения, рождённое вне территории Франции. Таким образом,
9

статус «иммигранта» присваивается человеку при первом пересечении
границы на всю его жизнь.
Ежегодно разрешение на въезд во Францию получают около 130 тысяч
иностранцев — в это число не входят иммигранты из Европейского
сообщества. Примерно половине из них разрешение выдается по причине
воссоединения семей, то есть они близкие родственники иностранцев,
легально проживающих в стране.
Ежегодно

около

150

тысяч

человек

получают

французское гражданство. Таким образом, количество иностранных граждан,
проживающих во Франции, из года в год остается постоянным. И так, откуда
же больше всего прибывает мигрантов во Францию.
Основные источники притока мигрантов в современную Францию —
это Алжир, Португалия (из каждой из этих стран во Францию приехало
примерно по 580 тысяч человек), Марокко (520 тысяч), Италия (480 тысяч) и
Испания (320 тысяч).
Заключение. Выбранная тема для исследования является актуальной
по ряду причин. Это вызовы, с которыми Евросоюз постоянно сталкивается.
В частности, речь идет о миграционных потоках. Они являются прямым
следствием глобализации: огромный разрыв в развитии и уровне жизни
населения между развитым севером и отсталым югом приводит в действие
массовое перемещение населения из зон вооруженных конфликтов и
политической нестабильности в благополучные регионы мира.
Изучая проблему можно сделать следующие выводы:
- иммиграция в страны ЕС существенно возросла в ХХI веке;
- все страны ЕС имеют сложный, в этническом плане состав населения;
- народы, часто имеют очень значительные культурные, социальные,
образовательные различия;
-

на

выбор

страны

вселения

влияют

следующие

факторы:

исторический, географический, лингвистический, экономический и др.
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Миграция

является

важной

проблемой

«нашего

глобального

будущего». Тот факт, что одни регионы мира относятся к числу богатых со
стареющим

населением,

а

другие

остаются

бедными,

политически

нестабильными с молодым и растущим населением, оказывает и будет
оказывать сильное воздействие на географическую мобильность. Этот поток
населения обладает потенциалом получения всеми участниками процесса
больших желаемых результатов, но это возможно только в случае
существенного расширения глобального, регионального и двустороннего
сотрудничества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Юдина Т.Н. Миграция: словарь основных терминов: Учеб.пособие.
— М.: Издательство РГСУ; Академический Проект, 2007г.- 472c.
2.

Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А. С. Булатова – М.:

Юристъ,2003.
3.Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой
дискриминации

[Электронный

ресурс]

URL:

http://www.

(дата

обращения:

un.org/ru/documents/decl_conventions/raceconv.shtml
2.04.2016). Загл. с экрана. Яз.рус.

4.Рамочное соглашение от 28 ноября 2002 г. «Об усилении уголовноправовых стандар- тов в целях наказания помощи незаконному въезду,
транзиту

и

пребыванию[Электронный

ресурс]URL:

http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/law_defence/uleg_emmigr.htm48
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER 3/2014 . (дата обращения: 29.03.2016). Загл. с
экрана. Яз.рус.
5. Миграционные проблемы в Европе и пути их решения / Под ред.
Н.Б. Кондратьевой, О.Ю. Потемкиной. – М.: Институт Европы РАН, 2015. –
144с.

11

6. Миграционные проблемы в Европе и пути их решения / Под ред.
Н.Б. Кондратьевой, О.Ю. Потемкиной. – М.: Институт Европы РАН, 2015. –
144с.
7.

Направление

основных

внешних

миграционных

потоков

[Электронный ресурс]URL: http://atlas.edu.ru/geo/nas5.html (дата обращения:
10.05.2016). Загл. с экрана. Яз.рус.

12

