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СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС МИГРАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО  

СОЮЗА В УСЛОВИЯХ ТРЕТЬЕЙ  
ВОЛНЫ ПАНДЕМИИ КОВИД-19

В настоящей статье рассматривается и анализируется динамика из-
менения миграционной политики стран Европейского Союза и Западных 
Балкан сквозь призму третьей волны пандемии КОВИД-19, захлестнув-
шей Европу. Предлагаются пути и методы решения проблемы беженцев 
в странах Европейского союза с учетом новых вызовов времени.

Ключевые слова: миграция, миграционные потоки, миграционная поли-
тика, миграционный кризис, политическая стабильность, Сербия, Западные 
Балканы Европейский Союз, политические процессы, пандемия, КОВИД-19, 
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Сегодня мы становимся свидетелями того, как миграционные процессы 
влияют на развитие международного сотрудничества стран, и как они спо-
собны привести к определенным разрушениям различных систем каждого 
государства Европейского Союза. Миграционный кризис, который начался 
в 2015 году, показал все минусы и плюсы ведения миграционной политики 
стран Европейского Союза и стран, которые в настоящий момент являются 
транзитными в этом процессе.

Прежде всего, миграционный кризис продемонстрировал, что миграци-
онная политика Европейского Союза является неэффективной, неспособной 
регулировать большие потоки мигрантов. В настоящее время Европейский 
Союз применял стратегию, основанную на том, что главными ее приорите-
тами являлись уменьшение иммиграционного давления и противодействие 
иллегального вхождения мигрантов в страны членов Европейского Союза.
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Статистические данные иллегальных движений во время миграционного 
кризиса 2015 года, показывают, что стратегия Европейского Союза не дала 
позитивного эффекта, и показала невозможность регулирования иммигра-
ционных движении. Отсутствие четких установленных правил вызвало кол-
лапс национальных систем Европейского Союза. Все основные документы, 
на которых базируется миграционная политика Европейского Союза, такие 
как Шенгенское и Дублинское соглашения показали, что они не применялись 
странами-членами Европейского Союза. Во время массового притока бежен-
цев, Дублинское регулирование Европейского союза, которое детерминиру-
ет ответственность за регистрирование и обработку заявлений на предостав-
ление убежища в ближайшую «Шенгенскую» страну, в которую прибывают 
беженцы, показалось несправедливым и в итоге неконтролируемым. Греция 
и Италия не смогли выполнить свои обязанности и позволяли беженцам 
проникать через свои границы, в любом направлении, без подачи заявления 
на предоставлении убежища в их стране [3. C. 87]. Данная ситуация привела 
к неконтролируемой загрузке в других странах-членов, в которых большин-
ство беженцев стремилось осесть, прежде всего в Германии, Швеции и Ав-
стрии. Такое развитие событий позволяет сделать вывод о том, что за по-
следние несколько лет миграционного кризиса, произошло окончательное 
нивелирование Дублинского соглашения. Данное соглашение, которое три 
раза обновлялось и изменялось, и которое кроме стран-членов Европейского 
Союза подписали Норвегия, Щвейцария и Исландия, действовало в формате 
Дублин III. Этот формат не представлял реальный механизм справедливого 
распределения беженцев, но требовал от государств, расположенных на пе-
риферии Европейского Союза применять административные меры к лицам 
стремящимся в центральные страны ЕС.

Миграционный кризис повлиял не только на страны-члены Европей-
ского Союза, но и на транзитные государства. Балканский регион является 
традиционным источником эмиграции и транзитным маршрутом для ми-
грантов из других регионов. Западно-балканский маршрут был главным 
транзитом прибытия беженцев в Европейский Союз [5. P. 51]. Первые шаги 
миграционной политики в этом направлении выразились прежде всего в де-
ятельности правительств по усилению пограничного контроля, мониторин-
га «зеленых границ» и участием во встречах на европейском уровне, форми-
ровании совместного контроля с соседними государствами. Миграционная 
политика стран Западных Балкан соответствует и следует стандартам Евро-
пейского Союза, по той причине, что такие страны как Сербия, Черногория, 
Босния и Герцеговина находятся на пути вступления в Европейский Союз. 
В решении кризисных проблем и ранее наблюдалось сотрудничество меж-
ду странами Балканского региона и Европейским Союзом [1. С. 44]. Так, 
в январе 2016 года власти стран на пути западно-балканского маршрута, 
начиная с Республикой Северная Македония, включительно с Республикой 
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Словения, ввели в практику разрешать въезд только тем мигрантам, кото-
рые заявили о своем намерении искать дальнейшее убежище в северной 
части Республики Германии или Республики Австрии. В этот период гра-
ница между Республикой Северной Македонии и Республикой Греции была 
в основном закрыта для мигрантов, вследствие ежедневных квот на прием 
мигрантов, введенных в Республике Австрии, пропускались только сирий-
ские и иранские мигранты [6. C. 10]. Наблюдалась также и активная анти-
иммиграционная и антиисламская политика, особенно ярко проявлявшаяся 
со стороны Венгрии. Такой ограничительный принцип Венгрии имел по-
бочный эффект в качестве оказания влияния на политическую динамику 
стран Западных Балкан. Стена вдоль сербско-венгерской границы отклони-
ла западно-балканский маршрут в сторону Хорватии. Правительство Хорва-
тии отреагировало симметрично, обвинив Сербию и Венгрию в перераспре-
делении потоков мигрантов. В результате, Хорватия закрыла свои границы 
с Сербией для грузового автотранспорта. Сербия в свою очередь отреаги-
ровала контрмерами на границе с Хорватией, такими как временный запрет 
на ввоз хорватских товаров [4. P. 183].

Опыт разносторонних действии при урегулировании миграционных про-
цессов, показал, что для эффективного решения миграционных проблем не-
обходимы совместные усилия и принятие различных проектов. К их числу 
можно отнести соглашение о реадмиссии, билатеральных и многосторонних 
соглашении между государствами-членами Европейского Союза и третьими 
странами. Подобный принцип создает функционально сложную структуру 
управления миграционными потоками, с помощью которой обеспечивается 
контроль потоков, внешних границ и экстернализация контроля (1).

Миграционные вопросы представляют собой долговременные социаль-
ные процессы с собственной динамикой и серьезными детерминантами, 
которые могут повлиять на уже существенные принципы и стандарты ми-
грационной политики государств. Для того чтобы миграционные процес-
сы имели позитивный характер на мировой арене, государства должны со-
вместно принимать и согласовывать свои действия [2. С. 160].

В 2020 году все страны столкнулись с еще одной глобальной пробле-
мой – пандемией коронавируса. На сегодняшний день уже отмечается 
упадок всех аспектов жизни государств, наблюдается директное влияние 
пандемии коронавируса на миграционные процессы. Чтобы остановить 
распространение коронавируса, большинство государств объявили чрезвы-
чайное положение и ввели комендантский час. С этого момента статус бе-
женцев и мигрантов становится не определенным, особенно на территориях 
стран Западных Балкан. Ограничение передвижения, которое было введено 
в странах Западных Балкан, можно расценивать как ограничение свобод. 
Безусловно, государства имеют суверенную власть предпринимать такие 
меры, тем не менее международным правом предусматривается, что такие 
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меры не должны препятствовать процедуре получения убежища мигран-
тами. УВКБ ООН определило порядок действия государств в ситуациях, 
когда мигранты попадают на их территорию во время пандемии. В нем 
указано, что государства могут устанавливать меры, которые предусматри-
вают проведение медицинских осмотров или тестирование лиц, ищущих 
международной защиты, при поступлении или размещении в карантинных 
зонах. Однако такие меры не должны быть результатом принудительного 
возвращения или лишение этих лиц возможности поиска убежища. Таким 
образом ведение правительствами мер, не являются законными. Понятие 
ограничения свободы по значению статьи 5 ч. 1 Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод содержит в качестве объектив-
ного элемента ограничения свободы помещение человека в определенное 
ограниченное пространство, а также дополнительный субъективный эле-
мент, подразумевающий, что лицо не давало законного согласия на данное 
задержание, о котором идет речь [7. P. 5].

С другой стороны, наблюдается определенное насилие против беженцев 
и мигрантов, так как население государств рассматривает их в качестве по-
тенциальных переносчиков вируса. Не смотря на то, что поток беженцев 
и мигрантов не является высоким, вновь наблюдается неприязнь государств 
по отношению к беженцам. Продолжение такого отношения к миграцион-
ным процессам, может вызвать только негативные последствия, такие как 
рост насилия, торговля людьми, упадок экономики страны, а также сниже-
ние рождаемости населения.

Государства продолжают попытки урегулирования ситуации с возник-
новением пандемии коронавируса, поэтому окончательные выводы по ее 
влиянию на миграционные процессы пока еще преждевременны. Но на се-
годняшний день очевидно одно: для решения подобного рода проблем не-
обходимо взаимодействие всех акторов международного и прежде всего ев-
ропейского сообщества. Только таким образом организованная работа будет 
способствовать политической стабильности и позитивному международно-
му сотрудничеству на континенте.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Под экстернализации контроля имеется ввиду предотвращение воз-

можных угроз от страны мигрантов.
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