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Цель этой работы - исследование политики в области миграции в 

Европейского союза.  

Ситуация миграции определяется соотношением нескольких критериев, 

которые предусматривает въезд в страну, нахождение на её территории и 

последующим выездом мигрантов, которые способны воздействовать на 

ситуацию в социальной, культурной, экономической и демографической сфере. 

Иными словами, миграционное положение формируется из пропорции 

миграции и интеграции. Дипломатия государств Европейского Союза в 

условиях современных международных отношений адресована:  

1) на формирование миграционной политики, которая способствует росту 

уровня легальной миграции и установление ограничений на нелегальный въезд 

на территорию ЕС;  

2) на упрощение условий въезда в страну ЕС для ученых и 

высококвалифицированных рабочих;  

3) на интеграцию переселенцев, прибывающих в ЕС;  

4) создание общего нормативно-правового регулирования миграции и 

интеграции.  

Хотелось бы отметить, что Европейский Союз не всегда был 

привлекателен для переселенцев. К.А. Шапиев помечает, что смена образа, 

ставший привлекательным для мигрантов, произошел по причине 

послевоенным трансформациям. Главный из таких изменений стало создание 

антивоенных тактик решения межгосударственных противоречий, а также 

повышение стабильности в Европе в 60-70 г. XX в (новейшая «восточная 

политика» ФРГ), демократические изменения в Германии, Италии, Португалии 

и других стран, грядущее создание социально-ориентированных государств, 

подъем промышленного потенциала стран, благосостояния их населения.  

Внутренняя миграция в ЕС постепенно набирает обороты. Сравнительно 

недавно довольные своей жизнью испанцы, греки, португальцы – сегодня 

переселяются в Германию. Да, они там возводят дома, реставрируют квартиры, 
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метут улицы, но при этом имеют в среднем более высокий уровень жизни, чем 

в родных странах. Их же место занимают на отчизне мигранты из Восточной 

Европы. Большинство иммигрировали в ЕС из-за политической 

нестабильностьи в ряде стран. Первые воспользовались способом стать 

политическим беженцем, вторые прошли по линии Красного креста, третьи 

наняли высококлассных адвокатов и остались в Европе на более существенных 

правах. Таким образом, Европейский союз интернационализируется, а местные 

радикализируются, не всегда принимая переселенцев.  

Центральными факторами формирования интермиграции являются 

экономическая, демографическая, правовая, культурная, политическая 

неустойчивость. К ним относятся: 

 1) войны, подрывающие ситуацию в странах, включая: гражданская 

война в Алжире, гражданская война в Ираке, гражданская война с Сирии, 

гражданская война в Сомали, грузино-южноосетинские конфликты, война в 

Ираке, Индо-пакистанский конфликт, вооруженный конфликт на Украине.  

2) резкое ускорение роста численности населения в странах Африки и 

Ближнего Востока, обогнавший возможности экономики стран обеспечивать 

трудовую занятость, растущая бедность и социальное неравенство, являющиеся 

почвой для распространения экстремистских течений.  

В настоящий день Европейский Союз представляет особенное 

межгосударственное образование, ежегодно принимающее все большее число 

переселенцев, приезжающих в страны Евросоюза для конкретной целей и на 

разные сроки. Нынешняя миграционная тенденция Европы возрождается как 

единая миграционная система, так как отличается наиболее близкими 

отношениями в области экономики, географии и культуры между 

«центральными» государственными. Система предполагает существование 

многообразия миграционных потоков, формирование новых держав 

иммиграции, стран «доноров» мигрантов. Одной из основных сторон 

современной миграционной политики является создание нового вектора 
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перемещения «Восток – Запад», который сменил вектор «Юг – Север». В 

порядке миграционной политики ЕС основными центрами притяжения потоков 

мигрантов представляет страны Западной, Восточной, Южной Европы. 

Миграционное положение в ЕС, которое характеризуется переменами 

этнического, религиозного состава переселенцев, стремительно усилилась 

вследствие этого с многочисленным приливом мигрантов, исповедующих 

ислам. Мусульманское вероисповедание заняло твердые позиции в Европе. Это 

вызывает усиление общественных отношений между местным населением и 

иммигрантами, содействует росту анти-иммиграционного настроя в обществе и 

в результате приводит к многочисленным высказываниям против 

миграционной дипломатии. Необходимо отметить, что ультраправые силы ряда 

европейских государств, делая акцент на проблеме миграции, достигли за 

последние несколько лет серьезных политических достижений (например, в 

Австрии, Дании, Польше), образовав определенную угрозу позициям правящих 

партий. Это заставляет правительство западноевропейских государств, которые 

реально понимают необходимость сбалансированного и многостороннего 

маневра к управлению миграционными процессами, с учетом всех 

обстоятельств, порождающих нелегальную иммиграцию, наиболее активно 

искать свежие способы решения проблем. Преобразования, происходящие в 

иммиграционной политике европейских стран, приобретают все более прочный 

характер, определенные направления и средства ее осуществления.  

Как видим, в настоящий момент данные вопросы ставятся перед всеми 

государствами. Ведутся жаркие дискуссии по разработке свежих, 

соответствующих изменившимся положениям регулирования миграцией, 

законодательных норм. В то же время оптимизация миграционной политики в 

Европе невозможна без решения задач, связанных с социально-

психологической, культурно-языковой адаптацией иммигрантов. 

 

 
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2019 
№5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

Библиографический список: 

1. Гулина О.Р. Право на свободу передвижения в европейском союзе // 

Актуальные проблемы российского права. -  2014 . -№12. - с. 2-4 

2. Шапиев К.А. Теория и практика международно-правового 

регулирования. – М. 2007, с. 3-4  

3. Балашова Т.Н. Проблемы развития миграционной политики.  - 2013, с. 

8-11  

4. Гудвин-Гилл Г.С. Статус беженца в международном праве // 

Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 

Сер. 4, Государство и право: Реферативный журнал. -  2011. - №4. - с. 28-32 

 

 
Оригинальность 70% 

 
 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 

https://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialnye-i-gumanitarnye-nauki-otechestvennaya-i-zarubezhnaya-literatura-ser-4-gosudarstvo-i-pravo-referativnyy-zhurnal
https://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialnye-i-gumanitarnye-nauki-otechestvennaya-i-zarubezhnaya-literatura-ser-4-gosudarstvo-i-pravo-referativnyy-zhurnal

