Publishing House "ANALITIKA RODIS" (analitikarodis@yandex.ru) http://publishing-vak.ru/

Political problems of international relations, global and regional development

25

УДК 32
Политические пр облем ы между народных отно шений, гл обально го и регио нального развития
Жу рбина Наталья Евгеньевна

Проблемы интеграции мигрантов в ЕС

Журбина Наталья Евгеньевна
Кандидат исторических наук,
Воронежский государственный университет,
394006, Российская Федерация, Воронеж, Университетская площадь, 1;
e-mail: zhurbina@ir.vsu.ru
Аннотация
Проблемы интеграции мигрантов возникают на повестке дня правительств
европейских стран с 1980-х годов, когда Европа столкнулась с массовым отказом трудовых
мигрантов, нанятых в рамках межгосударственных соглашений 1950-х гг. для
восстановления промышленности после Второй мировой войны, возвращаться на родину,
а также с массовым притоком членов их семей. С тех пор страны ЕС ищут эффективные
стратегии интеграции иммигрантов в принимающие их общества как на общеевропейском
уровне, так и на уровне отдельных государств. Провозглашая на начальном этапе
формирования общеевропейской миграционной политики принципы свободы, равенства
возможностей для всех членов общества независимо от расы, вероисповедания и
национальности, в начале XXI века лидеры европейских стран были вынуждены признать
стратегию мультикультурализма малоэффективной и перейти к стратегии
функциональной интеграции, то есть инкорпорации иммигрантов в сферу занятости и
социального обеспечения. Цель настоящей статьи состоит в анализе мероприятий,
направленных на интеграцию иммигрантов в странах ЕС, их преимуществ и недостатков,
а также определении основных проблем, требующих повышенного внимания руководства
европейских стран.
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Введение
Обсуждение проблем интеграции мигрантов начинается в Европе с 1980-х годов.
Считается, что поводом к общественно-политической дискуссии на эту тему послужила
публикация в Великобритании в 1988 г. романа британского писателя индийского
происхождения Салмана Рушди «Сатанинские стихи», в котором, по мнению мусульман,
пророк Мухаммед был изображен в недостойном и оскорбительном образе. Этот роман вызвал
бурную дискуссию не только в самой Великобритании, но и во всей Европе 1. Общество
разделилось на две части: британцы видели проблему не в самом романе, а в чрезмерно
эмоциональной реакции на него британцев мусульманского происхождения. Последние
восприняли произведение как оскорбление своих религиозных чувств [Малахов, 2015]. В
1989 г. в одной из французских школ были отчислены три ученицы за отказ снять платок,
указывающий на их религиозную принадлежность. Эти истории положили начало
многолетнему спору о ценностях: с одной стороны, о религиозных ценностях, а с другой, о
свободе слова и европейских ценностях.
Если в 1980-х гг. европейцы еще настаивали на сохранении своей культурной идентичности,
то с 1990-х г. начинают преобладать идеи мультикультурализма, о провале которых позже, в
2000-х гг. заявили лидеры Германии, Великобритании и Франции. Крах политики
мультикультурализма был обусловлен целым рядом причин, среди которых отказ иммигрантов
учить язык и уважать культурные ценности стран приема, настойчивое и, часто, даже
агрессивное навязывание собственных культурных и религиозных ценностей коренным
гражданам.

Основная часть
Согласно опросам мигрантов, проведенным в 15 европейских городах в 2012 и 2014 годах,
подавляющее большинство из них (80-95%) не желает возвращаться домой и связывает свое
будущее с Европой2. Такой путь предполагает интеграцию в принимающее общество, а именно:
изучение языка, культуры, принятых социальных норм и правил страны пребывания. Однако в
реальной жизни мигранты вытесняются в так называемые «параллельные общества» –
территории с высокой концентрацией представителей одной этнической общности, которые
базируются на национальных языковых и культурных нормах и характеризуются высоким
уровнем безработицы и социальной изоляции. Это, в свою очередь, приводит к растущему
уровню преступности и религиозной радикализации местной молодежи. Только во Франции
насчитывается 717 таких «чувствительных» мест, расположенных в пригородных зонах
крупных городов. Уровень безработицы в этих районах в два раза выше национальной, а более
35% людей, проживающих там, находятся за чертой бедности3.
Такой
социальный
порядок
затрудняет
установление
взаимодействия
с
правительственными учреждениями, а отсутствие языковых знаний влечет за собой низкие
результаты обучения, что впоследствии значительно уменьшает их шансы на дальнейшее
трудоустройство и участие в жизни общества.

1

https://www.theguardian.com/books/2009/feb/14/salman-rushdie-ayatollah-khomeini-fatwa
http://www.debatingeurope.eu/de/2017/02/21/wie-kann-europa-immigranten-besser-integrieren/#.WoVmJKjFKUl
3
Ibid.
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Наличие в европейских городах так называемых «No Go Areas», то есть территорий,
неподконтрольных местным полицейским силам, вызывает обеспокоенность местного
населения. Несмотря на то, что эта тема представлена крайне слабо в национальных средствах
массовой информации, данные об уровне преступности среди мигрантов и жителей с
миграционными корнями можно услышать в сообщениях чиновников соответствующих
ведомств. Так, например, в 2015 г. министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер и
глава Федерального ведомства уголовной полиции Хольгер Мюнх представили отчет, согласно
которому 62,6% преступлений совершили иностранные граждане и только 36,1% граждане
ФРГ4. В 2016 г. уровень преступлений, совершенных на религиозной почве, вырос на 13,7% 5.
Отрицание и замалчивание существующих проблем в сфере обеспечения безопасности
национальных граждан не способствует консолидации общества по вопросам иммиграции.
Между тем, сегодня во многих странах ЕС миграционный вопрос часто используется в борьбе
за голоса избирателей.
Прошедшие в последние годы выборы в региональные органы власти в некоторых странах
ЕС показали, что все более активной политической силой становятся партии правого толка, как
«Национальный фронт» во Франции, «Австрийская народная партия» в Австрии,
«Альтернатива для Германии» (АдГ) в Германии, которая заняла третье место по результатам
голосования на парламентских выборах 2017 г. Эти партии стоят на антииммигрантских
позициях, выступают против современного миграционного курса ЕС, настаивают на приоритете
интересов национальных граждан и сохранении европейского культурного и религиозного
облика. Примечательно, что согласно опросу, проведенному среди людей, отдавших свои
голоса за АдГ, их выбор был обусловлен обеспокоенностью за собственную безопасность,
стремлением ограничить распространение ислама, сократить приток иммигрантов и беженцев в
Германии, а также желанием продемонстрировать свой протест против миграционной политики
руководства страны [Керби, www].
Что касается Франции, являющейся второй по популярности среди мигрантов страной
назначения в Западной Европе, то серия терактов (теракты в Париже в 2015 г., взрывы возле
стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени в 2016 г., взрывы в Ницце в 2016 г. и другие6), а также
общее ухудшение криминогенной обстановки в стране и увеличение количества беженцев
[Claire, www] выдвинули на передний план оппозиционные силы во Франции, которые стали
стремительно набирать политическую популярность на волне разраставшегося социального
недовольства «пассивным» политическим курсом действующей власти.
Миграционный вопрос спровоцировал решение Великобритании о выходе из ЕС.
Соединенное королевство одним из первых стало воплощать идеи мультикультурализма,
закрепило на законодательном уровне недопущение дискриминации по религиозному и
расовому признаку, а также возможность сохранения своей культурной самобытности для
национальных меньшинств. Однако такая политика привела к угрозе безопасности коренного
населения, страдающего от засилья мигрантов с Ближнего Востока. Негативное отношение
британцев к иммигрантам арабского происхождения подтверждает опрос британской

4

https://www.welt.de/politik/deutschland/article147300583/Auslaender-dominieren-die-organisierteKriminalitaet.html
5
https://www.welt.de/politik/deutschland/article163949040/Verrohung-der-Gesellschaft-ist-besorgniserregend.html
6
https://www.telegraph.co.uk/news/0/terror-attacks-france-toulouse-louvre/
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маркетинговой компании YouGov, показывающему, что большинство британских граждан
(64%) считают, что арабы так и не смогли интегрироваться в британское общество, 28%
респондентов отметили, что их присутствие не принесло пользы обществу. Опрос также
показывает, что большинство граждан считает количество беженцев, въезжающих в
Великобританию из раздираемой войной Сирии и Ирака, слишком высоким 7. Британское
общество опасается того, что наплыв мигрантов, обладающих низкой квалификацией, окажет
негативное воздействие на рынок труда, в частности приведет к повышению уровня
безработицы и снижению заработной платы коренных британцев, а действующее правительство
поддерживает эти опасения и придерживается курса на ограничение иммиграции [Stewart.
www].
Общественный резонанс получили также события в немецком городе Кельне в канун
Рождества в 2016 г., когда в полицию поступило более 100 заявлений от женщин, пострадавших
в результате противоправных действий иммигрантов, большинство из которых были арабами и
выходцами из Северной Африки. Среди происшествий были изнасилования, грабежи и
сексуальные домогательства8. Правительство и СМИ, как правило, не придают огласке события,
связанные с преступлениями иммигрантов, а местные власти, как, например, мэр г. Кельна
Генриета Рекер, возлагают ответственность за случившееся на местных женщин и предлагают
им менять собственную модель поведения9.
Все эти события вызывают в обществе европейских стран острые дискуссии по многим
вопросам, связанным с приемом и интеграцией мигрантов, в частности, по вопросам
демонстрации в обществе приема религиозной принадлежности, культурных ценностей и
традиций, отличных от европейских, и приводят к росту недовольства граждан европейских
стран стремительно увеличивающимся количеством иммигрантов.
Согласно результатам исследования, проведенного Ассоциацией изучения потребителей
(GfK Verein) в 2016 г. в 24 странах ЕС, 83% респондентов в Германии обеспокоены проблемами
иммиграции и интеграции, тогда как в результате проведения аналогичного исследования в 2015
г. этот показатель составлял лишь 35%. Причем каждый седьмой опрошенный, указавший эту
проблему, хотел бы видеть положительные результаты интеграции, а каждый пятый выступает
против дальнейшего притока иммигрантов. Также и в других европейских странах население
считает иммиграцию и интеграцию главными проблемами, как например, в Австрии 66%
населения, Швеции и Швейцарии по 50%, в Бельгии 43% и Нидерландах 40%10.
Общественное мнение вынуждает правительства европейских стран искать пути решения
этих проблем. Основной акцент в современной интеграционной политике европейских стран
делается на изучение языка страны приема и трудоустройства. Большое значение уделяется
условиям проживания мигрантов и членов их семей, а также недопущение дискриминации,
которая может порождать агрессивную ответную реакцию.
Важную роль в процессе управления иммиграцией и интеграцией играют информационнокоммуникационные технологии. Так, например, Нидерланды и Швеция используют визуальные
обучающие технические средства, аудиоматериалы, которые позволяют учитывать

7

https://yougov.co.uk/news/2018/06/20/world-refugee-day-2018-how-does-british-public-fee/
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/05/germany-crisis-cologne-new-years-eve-sex-attacks
9
https://lenta.ru/news/2016/01/07/cologne/
10
https://www.presseportal.de/pm/80428/3387734
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специфические потребности каждого обучающегося мигранта не только в классах, но и за их
пределами, и гораздо быстрее повысить уровень владения языком.
Цифровые технологии применяются для оказания помощи иммигрантам в поиске местных
учреждений и служб, работы, возможностей для прохождения обучения, обеспечения доступа
к общественным жилищным фондам и услугам. Местные власти и гуманитарные организации
также пользуются данными в режиме онлайн для совершенствования процесса принятия
решений.
В Германии Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев совместно с
Федеральным агентством по труду и Гете-Институтом11 разработали специальное приложение,
которое называется «Прибытие» («Ankommen»12). Это приложение информирует о правилах и
законах ФРГ, которые необходимо соблюдать, о правах мигрантов, а также предоставляет
перевод информации об основных услугах по интеграции как, например, вводный курс
немецкого языка, информация о процедуре предоставления убежища и обучения, поиска
работы, о культурных обычаях и ценностях принимающего общества.
Частные лица и организации гражданского общества также разработали инновационные
цифровые средства и приложения, призванные помочь интеграции беженцев в условиях их
беспрецедентного притока. Так, например, с 2012 г. в рамках платформы сообщества Airbnb,
предлагающим посетителям услуги, связанные с поиском жилья для путешественников и
возможностью сдать свое жилье в аренду для хозяев жилья, был создан сервис «Открытые
двери», представляющий собой сообщество хозяев, которые предлагают бесплатное
размещение людям, нуждающимся в помощи.
Еще одним примером таких разработок является платформа неполитической организации
«Беженец4Беженец», начавшая свою работу в апреле 2017 г. Основателем организации является
сирийский беженец Омар АльˈШакал, который прибыл в Европу в 2014 г. и вскоре занялся
благотворительной деятельностью. Его организация оказывает помощь при транспортировке и
высадке беженцев на берег и организует их доставку во временный лагерь, где они получают
питание, одежду, необходимую медицинскую помощь и отдых, а также обеспечивает связь с
домовладельцами и арендодателями, готовыми помочь беженцам.
Финансирование интеграционных программ осуществляется как на наднациональном, так
и на национальном уровнях. На общеевропейском уровне финансирование таких программ
осуществляется за счет средств Европейского интеграционного фонда, Европейского
социального фонда, Европейского фонда регионального развития, Европейского фонда
беженцев, миграции и интеграции, Фонда европейской помощи наиболее обездоленным13. На
национальном уровне из средств профильных министерств и ведомств: например, на
образовательные программы средства выделяются министерством образования, в сфере труда –
министерством труда и т.д.
В 2016 году был подготовлен «План действий ЕС по интеграции выходцев из третьих
стран»14. Основная идея Плана состоит в том, что ранняя и эффективная интеграция граждан

Гете-Институт - немецкая неправительственная организация, деятельность которой направлена на
популяризацию немецкого языка и культуры за рубежом.
12
http://ankommenapp.de/APP/DE/Startseite/startseite-node.html
13
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089
14
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposalimplementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
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третьих стран принесет пользу экономикам принимающих стран, будет способствовать
сплочению общества, а также позволит преодолеть демографические вызовы и нехватку
квалифицированных кадров на рынке труда15. План подразумевает помощь мигрантам в
получении профессиональных навыков, привлечение в ЕС высококвалифицированных кадров,
в том числе за счет возобновления программы «Голубая карта ЕС».
В настоящее время приоритетной целью европейской интеграционной политики являются
инвестиции в интеграцию мигрантов и, согласно заявлению Еврокомиссара по миграции,
внутренним делам и гражданству Димитриса Аврамопулоса в январе 2018 г. в Брюсселе,
ключом к «процветающему, сплоченному и открытому обществу в будущем»16.

Заключение
Таким образом, европейские страны, которые предпринимают всевозможные меры для
решения проблем, связанных с массовым притоком иммигрантов, в частности, лиц, ищущих
убежище, и их интеграцией, сложно обвинить в бездействии. Однако можно выделить
некоторые аспекты интеграционной политики, которые требуют особенного внимания и
доработки.
Большая часть усилий правительств европейских стран направлена на интеграцию вновь
прибывающих иммигрантов, а не на те сообщества, которые в течение длительного времени
находятся в странах ЕС. Продолжая жить и воспитывать своих детей по собственным
культурно-цивилизационным канонам, эти люди (люди с миграционными корнями) все больше
отдаляются и обособляются от принимающего общества.
Несмотря на явные преимущества использования ИКТ-технологий, цифровые инструменты
могут усложнять и замедлять процесс интеграции мигрантов в принимающее общество, так как
позволяют им оставаться «погруженными» в родное для них сообщество, связанное со страной
происхождения.
Что касается механизмов реализации миграционной политики, в том числе,
интеграционной, то осуществляется она на нескольких уровнях: общеевропейском,
национальном и локальном (федеральные земли, языковые сообщества). Однако часто
общеевропейские инициативы вступают в противоречие с национальными интересами
европейских стран, о чем свидетельствуют сложные многолетние переговоры о квотах на
распределение беженцев между странами ЕС. Германия, а также Италия и Греция как
транзитные страны, на территорию которых беженцы попадают в первую очередь благодаря
своей близости к странам исхода, а также прибрежному положению, не могут справиться с
непрекращающимся массовым наплывом беженцев и требуют их распределения между другими
странами Европы. Страны так называемой Вышеградской группы, а также Румыния, Болгария
и ряд балтийских стран выступают против этой инициативы. Очередная попытка решения
проблемы распределения беженцев между европейскими странами на саммите лидеров
европейских стран в Брюсселе в июне 2018 г. закончилась подписанием нового соглашения о
принципах миграционной политики, заменяющего обязательные квоты на принятие беженцев
добровольным согласием стран. Однако эта мера не только не устранила разногласия между
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странами, но и усилила их, вынуждая страны самостоятельно искать решение миграционных
проблем.
Так, Италия намерена более тесно сотрудничать с Ливией в рамках противодействия
незаконной миграции [Позняков, www]. Германия заявляет о возможности перекрыть границу
с Австрией мобильными пограничными постами, задача которых будет состоять снятии
отпечатков пальцев и установлении места их первичной регистрации для последующего
возвращения в страну первого въезда согласно Дублинским соглашениям [Антонов, www].
Австрия заявляет об усилении пограничного контроля на границах с Италией и Словенией. Эти
действия, провоцирующие ответную реакцию других стран ЕС, угрожают существованию
единого европейского пространства.
Однако следует учитывать и тот факт, что такой сложный, комплексный феномен, как
миграция, невозможно полностью и всесторонне описать так же, как невозможно
регламентировать все стороны жизни и деятельности мигрантов, принимающего общества,
государственных и некоммерческих организаций, имеющих отношение к миграционным
процессам. Это длительный, эволюционный процесс, требующий постоянного мониторинга и
корректировки.
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Abstract
Immigrants integration problems have begun to appear on the agenda of the European
governments since 1980s, when Europe faced with the mass rejection of the migrant workers, who
were employed in the 1950s within the framework of the inter-State agreements for industrial
rehabilitation after the Second World War, to return home and with the mass influx their families.
Since that time EU countries have been looking for effective strategies of immigrants’ integration
into the host societies, on the European as well as on national levels. Announcing the policy of
freedom and equality of opportunities regardless of race, religion and nationality at the beginning of
the common European migration policy building, European leaders had later to accept that
multiculturalism is not effective and to move to the strategy of migrants’ social incorporation in the
labor market and social services. The article aims to analyze the events targeting the migrants’
integration in the EU countries, their advantages and disadvantages, and to define the main problems
which require more attention of the European governments. Such a complex, complex phenomenon
as migration cannot be fully and comprehensively described in the same way as it is impossible to
regulate all aspects of life and activities of migrants, host societies, state and non-profit organizations
related to migration processes. This is a long, evolutionary process that requires constant monitoring
and adjustment.
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