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можно сказать, что на наш взгляд, партикуляризм настаивает не на «равенстве в 
своеобразии», а на усугублении различий, на «различиях ради различий».  

Краткий анализ моделей культурных политик демонстрирует, что в свете ди-
леммы «универсализм — партикуляризм» культурная ситуация ХХ—XXI в. од-
новременно центростремительна и центробежна: с одной стороны, этнокультур-
ные группы пытаются прийти к согласию и к созданию единого сообщества, а с 
другой, стремятся локализироваться. Ни один из этих выходов не представляется 
нам полностью безупречным по причинам, приведенным выше. Поэтому сегодня 
в этом отношении на первый план выдвигаются две основные проблемы: 

— как этнокультурной группе сохранить свои ценностно-смысловые уста-
новки, а следовательно, свою идентичность на инородной территории; 

— как титульному этносу не потерять способность к сохранению собствен-
ной идентичности и не стать лишь одной из разнородных групп в мультикуль-
турном сообществе. 

Именно несовпадение разновекторных ценностно-смысловых установок и 
нежелание найти консенсус порождает конфликтные взаимодействия этнокуль-
турных групп с одной стороны, и титульного этноса, с другой.  

При этом, субъектом межэтнического конфликта может быть как этнокуль-
турная группа, так и титульный этнос. Поэтому, возвращаясь к рассматривае-
мым ранее моделям культурных политик, мы считаем их бесперспективными, 
так как при ассимиляции субъектом конфликта будет выступать этнокультурная 
группа, прибывшая на территорию страны, а при сегрегации — титульный этнос. 
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Отсутствие системного документа регулирующего вынужденную миграцию в ЕС 

побуждает страны Евросоюза искать пути решения миграционного вопроса путем со-
здания двусторонних соглашений с третьими странами по вопросам легальной мигра-
ции, борьбы с контрабандой и реадмиссии; усиливать и укреплять Европейскую служ-
бу пограничной и береговой охраны; вести поэтапный диалог внутри евроблока для 
совместного управления миграционными потоками, координации усилий по выработке 
единого комплексного подхода, в основе которого лежат солидарность и ответствен-
ность. В статье анализируется миграционное законодательство 2018—2019 гг. как Ев-
ропейского союза в целом, так и отдельных стран ЕС, выделяются проблемы правового 
регулирования миграции. 
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The absence of a systematic document regulating forced migration to the EU encourages 

EU countries to seek solutions to the migration issue by creating bilateral agreements with 
third countries on legal migration, combating smuggling and readmission; strengthen and 
strengthen the European border and coast guard service; conduct a phased dialogue within the 
Euroblock for joint management of migration flows, coordination of efforts to develop a sin-
gle integrated approach based on solidarity and responsibility. The article analyzes the migra-
tion legislation of 2018—2019 of both the European Union as a whole and individual EU 
countries, highlights acute problems of legal regulation of migration. 
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Нынешняя система предоставления убежища в Европе, не была предназначена 

для распределения ходатайств о предоставлении убежища между государствами-
членами. Сохраняющийся поток беженцев в районе центрального Средиземномо-
рья, в частности Италии и Греции показывает, что государства, ответственные за 
первоначальный прием, продолжают нести непропорциональную долю ответ-
ственности за прибывающих мигрантов, что, в свою очередь, оказывает серьезное 
давление на местные административные структуры и способствует формирова-
нию определенного общественного мнения относительно мигрантов [1].  

В 2018 г. в ЕС было зарегистрировано около 1,3 млн мигрантов. Согласно 
докладу Международной организации по миграции (МОМ), по состоянию на ко-
нец сентября 2019 г. в Европу по морю прибыли 68 113 мигрантов и беженцев, 
что примерно на 16 % меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом 
970 из них погибли во время путешествия [2]. По данным Евростата в 2018 г. 
478 155 лицам, незаконно пребывающим на территории ЕС, было предписано 
покинуть страну, а 170 380 человек были фактически возвращены в третью стра-
ну [3]. Стоит отметить, что в ряде государств ЕС доступ к процедурам предо-
ставления убежища становится все более ограниченным, как из-за трудностей в 
выявлении и регистрации лиц, ищущих убежища, так и из-за отсутствия свое-
временной правовой помощи и информации о данных процедурах [4].  

Сохраняющиеся сложности в обеспечении безопасности морских границ ЕС 
и непрекращающийся поток мигрантов, высаживающихся в Италии, Греции, 
Испании и Болгарии определили направления урегулирования данной части 
проблемы. В марте 2019 г. (вступление в силу декабрь 2019 г.) Совет ЕС принял 
новый регламент по усилению и укреплению технической базы Европейской 
службы пограничной и береговой охраны (подразделение Frontex созданное в 
2016 г.). Среди ключевых элементов соглашения — увеличение к 2027 г. посто-
янного корпуса оперативных сотрудников до 10 000 человек и создание соб-
ственного резерва оборудования данной службы [5]. Еврокомиссия провела пе-
реговоры о заключении специальных соглашений с пятью балканскими страна-
ми для развертывания на их территориях подразделений Frontex с целью обеспе-
чения защиты европейских границ от нелегального проникновения. В мае 2019 г. 
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вступило в силу соглашение с Албанией. Соглашение с Черногорией было под-
писано 7 октября 2019 г. и подлежит согласованию с Европейским парламентом. 
Были также подготовлены соглашения с Македонией (июль 2018 г.), Сербией 
(сентябрь 2018 г.) и Боснией и Герцеговиной (январь 2019 г.), документы нахо-
дятся в стадии согласования [6].  

Стоит отметить, что в период с 2015 г. ЕС разработал ряд норм и механизмов 
для управления легальными миграционными потоками: для лиц, ищущих убе-
жище или воссоединения семей; для высококвалифицированных работников, 
студентов, научных исследователей, сезонных работников. Среди европейских 
стран самой крупной страной назначения для мигрантов продолжает оставаться 
Германия, где число ходатайств о предоставлении убежища в 2018 г. составило 
184 180, что по сравнению с 2017 г. меньше на 17 % (222 560) и намного ниже 
пика 2016 г. (745 155 заявлений) [7]. Основными странами происхождения лиц, 
ищущих убежища, были Сирия, Ирак и Иран, которые составили около 45 % 
всех заявлений. Такая же ситуация имела место в Греции, где заявители из дан-
ных стран составили более половины всех заявок (65 000) в 2018 г. [8].  

В июне 2018 г. на саммите ЕС европейские страны предприняли очередную 
попытку решить миграционный вопрос. Лидеры стран-участниц договорились 
установить новые правила приема мигрантов, спасенных в Средиземном море, 
организовать центры высадки нелегальных мигрантов вне ЕС и пересмотреть 
Дублинские соглашения, особенно в части распределения мигрантов по странам 
ЕС. Одним из новшеств стало решение о создании общеевропейских («якор-
ных») центров приема мигрантов. Соглашение допускает в отдельных случаях 
предоставление подобным центрам экстерриториального статуса. ЕС продемон-
стрировал поддержку государствам-членам, находящимся под наибольшим дав-
лением — Италии, Греции, Испании. В настоящее время контролируемые ми-
грационные центры созданы в Греции (5), в Италии (4), Германии. Почти 35 000 
человек были перемещены внутри ЕС из Италии и Греции. Кроме того, с лета 
2018 г. в рамках добровольного переселения было перераспределено порядка 
1103 человек [3, p. 1].  

Также участники ЕС обязались финансировать фонд помощи африканским 
странам, откуда прибывает значительное количество мигрантов. Соглашение со-
держит положения о квотах приема. Это не первая попытка европейских стран 
установить правила переселения беженцев. В 2015 г. план введения квот на бе-
женцев для всех государств ЕС был отвергнут Вышеградской группой, включа-
ющей Чехию, Словакию, Венгрию и Польшу [9, с. 20; 10]. Восточный блок ясно 
показал, что рассматривает миграцию в контексте вопроса об идентичности и 
суверенитете. В итоговом документе саммита (29.06.2018 г.) говорится о ком-
плексе мер, направленных на ограничение въезда на территорию Евросоюза не-
легальных мигрантов, продолжении усилий по борьбе с преступным трафиком 
мигрантов. Однако приемлемые для всех системные механизмы действий при 
высадке и распределении спасенных лиц так и не были согласованы. 

В 2019 г. 14 стран — членов Европейского союза согласились на новый «ме-
ханизм солидарности», предложенный Германией и Францией для распределе-
ния мигрантов по всему европейскому блоку. 8 из 14 стран взяли на себя обяза-
тельства активно внедрять механизм, однако другие страны, например, Венгрия, 
отвергли подобную схему. Ряд государств ЕС заняли сдержанную позицию в от-
ношении предложенной системы, несмотря на то, что Верховный комиссар ООН 
по делам беженцев Филиппо Гранди подчеркнул, что речь, прежде всего, идет о 
людях, спасенных в Средиземном море [11]. Примером действия «механизма со-
лидарности» стало подписание в сентябре 2019 г. совместной декларации о со-
здании «временного механизма» для высадки на берег лиц, пребывающих в Ев-
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ропу средиземноморским путем. Акт подписали Франция, Италия, Германия, 
Финляндия и Мальта. Документ можно считать позитивным сдвигом в преодо-
лении проблемы спасения людей, оказавшихся в критическом положении. Дан-
ный шаг демонстрирует приверженность стран, подписавших декларацию еди-
ным ценностям, международным обязательствам и готовности к совместной ра-
боте, а также является ориентиром для остальных членов ЕС [12]. Солидарная 
позиция приобретает особое значение, поскольку, многие уязвимые ищущие 
убежища лица, включая детей, вынуждены проводить в море с высоким риском 
для жизни и при отсутствии элементарных условий по несколько недель.  

Системность и сложность урегулирования проблемы беженцев предполагает 
длительный процесс поиска согласия между странами Евросоюза. Тем не менее, 
прилагаются постоянные усилия для решения отдельных частей проблемы, 
например, в отношении корректировки программ трудовой миграции. Доступ к 
занятости по-прежнему затруднен для конкретных групп мигрантов, включая 
молодежь и лиц, имеющих низкий уровень образования. В ЕС в 2018 г. более 18 
% мигрантов в возрасте 15—24 лет не имели работы из-за отсутствия образова-
ния или профессиональной подготовки (NEET) [13]. Изменения в отношении 
трудовой миграции в 2018—2019 гг. были направлены на создание условий для 
поддержки конкретных категорий мигрантов, в первую очередь высококвалифи-
цированных работников, студентов, исследователей. В 2019 г. во Франции всту-
пили в силу законы, которые можно считать продолжением реформы 2014 г. Ак-
ты содержат положения об упрощенном получении вида на жительство на срок 
от двух до четырех лет для лиц, проживших во Франции не менее 12 месяцев. 
Законы увеличивают объем помощи для несовершеннолетних лиц и медицин-
ской помощи для беженцев. Ключевые изменения законодательства включают 
внедрение положений по ИКТ, способствующих поддержке участников иннова-
ционных программ, программ мобильности студентов и научных сотрудников. 
Была расширена программа «паспорт таланта»: документ могут получать как 
выпускники иностранных, так и французских вузов [13; 14, p. 13—14].  

В июне 2019 г. в ФРГ принят закон, смягчающий существующие правила ми-
грации для квалифицированной рабочей силы. Специалисты с трудовым догово-
ром и подтвержденной квалификацией, могут осуществлять профессиональную 
деятельность без квалификационного тестирования [13, Box 1.1; 15]. Также рас-
ширена возможность получения долгосрочной визы с целью поиска работы лицам 
с высшим образованием или профессиональной подготовкой. Лица в возрасте до 
25 лет, имеющие дипломы, получили возможность приехать в ФРГ на срок 6—9 
месяцев для поиска возможностей получения образования или стажировки.  

В конце 2018 г. трудовое миграционное законодательство было обновлено в 
Бельгии. Новая фламандская модель включает три категории иностранцев: вы-
сококвалифицированные специалисты; квалифицированные дефицитные про-
фессии; проверенные работники, для которых особые экономические или соци-
альные причины оправдывают их прием на работу. Разрешения первой катего-
рии могут выдаваться на срок до трех лет, а не ежегодно, как это требовалось 
ранее. В рамках реновации миграционного законодательства Австрии в начале 
2019 г. была изменена система очков профессионального рейтинга (RWR). Боль-
ше баллов начисляется за опыт работы и языковые навыки, общее количество 
баллов для присвоения профессиональной квалификации увеличилось. Порог 
минимальной заработной платы для категории ключевых сотрудников был сни-
жен на 500 евро [13]. Изменения фактически во всех странах ставят в приори-
тетное положение квалифицированных специалистов с профессиональным опы-
том и высоким уровнем языковых знаний.  

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c3e35eec-en/1/2/1/index.html?itemId=/content/publication/c3e35eec-en&_csp_=5484c834d3b947b42e43a8aee995b48b&itemIGO=oecd&itemContentType=book#boxsection-d1e16588
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Миграционная проблема продолжает оставаться в списке приоритетных в 
Европейском союзе, а также в отношении со странами-партнерами блока. Поли-
тика ЕС в отношении вынужденной миграции направлена на создание долго-
срочных отношений с третьими странами (к подобным можно отнести соглаше-
ние ЕС—Турция 2016 г.), и включает такие области, как легальная миграция, 
борьба с контрабандой и реадмиссия. ЕС стремиться не только управлять мигра-
ционными потоками, сокращать число прибывающих и проводить спасательные 
операции, но прилагать усилия по созданию новых инструментов решения про-
блемы, демонстрирует готовность проявлять солидарность и ответственность. 
Предпринятые шаги являются лишь частью работы по созданию долгосрочной 
системы, которая, с одной стороны, позволит ослабить давление на отдельные 
государства-члены, с другой, гарантирует соблюдение прав человека для всех 
мигрантов. Среди наиболее актуальных остаются вопросы выработки адекватно-
го правового механизма и налаживание процесса интеграции мигрантов в евро-
пейское общество. Касательно правового механизма корректировки требует ряд 
ныне действующих регламентов — о деятельности агентства ЕС по вопросам 
убежища; процедура предоставления убежища; директива об условиях приема; 
рамочное Положение о переселении. Однако наиболее существенным представ-
ляется выработка нового общего соглашения, как ключевого условия достиже-
ния прорыва во всем комплексе мер. 
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Автор рассказывает об эволюции международной системы защиты беженцев. Он выде-

ляет четыре этапа: 1919 — август 1939 гг., сентябрь 1939 — конец 1980-х гг., 1990—
2010 гг. Новый этап начался в 2011 г. и характеризуется увеличением потоков лиц, нужда-
ющихся в международной защите. Делается вывод, что международному сообществу нуж-
но искать пути решения конфликтов до их начала. Тогда мы будем не получать потоки бе-
женцев и внутренних переселенцев. 

 
Ключевые слова: беженцы; внутренне перемещенные лица; миграция; УВКБ ООН, 

международная система защиты беженцев.  
 
 
 
 


