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Актуальность темы исследования определяется множеством обстоятельств.
Во-первых, в современном мире вследствие бурного развития глобализации происходит

активизация миграционных процессов между различными государствами и континента-
ми: увеличение трансграничных перемещений товаров, капиталов и услуг; стремительное
развитие мировой экономики, ставшее возможным благодаря научно-техническому про-
грессу, открытие новых возможностей для размещения производства и сферы услуг в тех
странах и регионах, где экономические издержки на рабочую силу и регулирование эко-
номики со стороны государства минимальны. В то же время массовое распространение
телекоммуникационных систем, значительно упростивших для людей получение инфор-
мации об условиях жизни и работы в других государствах, а также усовершенствование
глобальной финансовой системы, упростившее денежные переводы, подтолкнули мигра-
цию в наиболее развитые регионы, в том числе в Европу. Европейский союз (ЕС) с момента
своего образования притягивал к себе мигрантов со всего мира, которые стремились при-
ехать жить и работать в самые передовые государства интеграционного объединения -
Францию, Великобританию, Испанию, Скандинавские страны и, конечно же, в Германию.
Во-вторых, общее увеличение миграционных потоков в страны ЕС, особенно в последние
5 лет, спровоцировало кризис в их регулирования и привело к миграционной проблеме, с
которой государствам-членам союза, как показали события миграционного кризиса 2015
года, не удается окончательно справиться и поныне.
В-третьих, об актуальности темы миграции в мире и в современной Европе свидетельству-
ет проведение саммита ООН 19 сентября 2016 г., впервые посвященного вопросам переме-
щения большого количества беженцев и мигрантов, на котором страны-члены подписали
Нью-Йоркскую декларацию, провозгласившую общие цели и принципы для государств по
урегулированию миграционной проблемы[1].

Массовая миграция представляет проблему для национальных государств, прежде все-
го по той причине, что обостряет вопросы интеграции приезжих в общество принимаю-
щих стран, ставит под угрозу национальную идентичность, а также безопасность госу-
дарств. Эта проблема касается и ФРГ, для которой миграционный вопрос приобрел осо-
бую остроту в последние несколько лет в связи с особенно большим наплывом мигрантов
из Северной Африки и Ближнего Востока начиная с 2014 года. Результатом вышепере-
численных событий является возникновение объективной необходимости ряда государств
ЕС переосмысления основ миграционного законодательства. Имея глобальный характер,
миграционные вызовы вместе с терроризмом и региональными конфликтами формируют
«дестабилизирующий потенциал» среды безопасности, как Германии, так и всей системы
международных отношений. Именно поэтому актуальной задачей немецкого руководства
становится поиск путей предотвращения, сдерживания и нейтрализации миграционных
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угроз Германии. В частности, Германия в течение последних десяти лет полностью изме-
нила свое миграционное законодательство. Чиновники вычленили три основные тенден-
ции: вопросы безопасности, экономической выгоды и сокращение поддержки мигрантов.

В целом, миграция в ЕС в различных ее аспектах достаточно хорошо изучена как рос-
сийскими, так и зарубежными учеными. Проблема миграции привлекает внимание таких
экспертов, как Бабынин Л., Басов Ф., Васильев В., Виловатых А., Власов К., Карпов А.,
Кокеев А., Потемкин О., Романов Е., Сиднев А.

Пиковым периодом активизации миграционных проблем для Германии и ЕС в целом
стал 2015 год, что связано с нестабильным развитием на периферии Европы и обострением
проблемы беженцев, причинами чего стали война в Сирии, угроза со стороны Исламского
государства, нестабильная внутриполитическая ситуация в Ливии, Ираке и в Афгани-
стане. Эти события поставили под сомнение не только одно из достижений европейской
интеграции - свободное перемещение людей внутри Шенгенской зоны, но и возобновил
дискуссии о будущем устройстве ЕС. Этим объясняется необходимость научного осмыс-
ления данного вопроса.

Без сомнения, безопасность в странах-членах ЕС прежде всего зависит от состояния
развития событий за пределами Европы. Основные угрозы для Европы и ФРГ в част-
ности исходят от южного окружения континента (миграционный вопрос не исключение).
Так, страны происхождения беженцев разделены на безопасные (Албания, Босния и Гер-
цеговина, Македония, Косово, Черногория, Сербия, Турция) и опасные (страны Северной
Африки, Ближнего Востока).

Хотя в решении проблемы беженцев заинтересованы все страны-члены ЕС, однако
брать на себя ответственность не все готовы, несмотря на то, что некоторые поддержи-
вают мультикультурную политику Союза. При пассивной политике Франции по решению
общесоюзных проблем (пример кризиса в еврозоне) и с учетом предстоящего выхода Вели-
кобритании из ЕС (29 марта 2019 г.), Германия усиливает свои позиции как лидера Союза,
а потому вынуждена взять на себя большую ответственность за будущее развитие ЕС.

В 2015 - (до осени) 2016 гг. Германия приняла почти 1,2 млн. Беженцев, более поло-
вины из которых приходится на федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Бавария
и Баден-Вюртемберг (южная и юго-западная часть территории ФРГ) [2]. Германия яв-
ляется второй страной в мире после США по популярности среди мигрантов и вместе с
большинством европейских стран относится к ключевым донорам гуманитарной помощи
в мире. Основной закон ФРГ [3] гарантирует индивидуальное право на убежище для лиц,
которых преследуют на своей Родине, поэтому с правовой точки зрения обязательства Гер-
мании принимать беженцев логичны. Однако невозможность полностью контролировать
ситуацию с беженцами представляет угрозу национальной безопасности ФРГ, ведь среди
немецкого населения растет недовольство уровнем внутренней безопасности и политикой
принятия беженцев, что приводит к росту популярности право-популистских партий в
стране, а также к нередким нападениям радикально настроенных лиц на общежития для
беженцев. В этой связи необходимо найти эффективные способы решения проблем, свя-
занных с притоком нелегальных мигрантов, их интеграцией и включением в немецкое
общество.
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