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Введение 
 
 
 
 
 
 

 
С расширением Европейского 

союза в 2004 г. в его истории, равно как и в 
истории внутриевропейской миграции, 
начался новый этап. Это расширение стало 
самым масштабным по числу вновь 
принятых стран. В мае 2004 г. в ЕС вступили 
Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Поль-
ша, Словакия, Словения, Чешская Республика, 
Эстония (в 2007 г. к ЕС присоединились 
Болгария и Румыния, в 2013 г. – Хорватия). Таким 
образом, всего лишь за одно десятилетие число 
государств – членов ЕС почти удвоилось (в 2003 г. 
их было 15, а в 2013 г. – уже 28), территория 
Евросоюза увеличилась более чем на 25%, числен-
ность населения возросла на 20% и, по данным на 
начало 2014 г., составляла уже 505,7 млн человек1. 

Но главная особенность нового этапа расшире-
ния, несомненно, состоит в том, что оно осуществлялось 
почти исключительно за счет принятия в Евросоюз 
бывших социалистических стран Центральной и Восточ-
ной Европы (из 13 новых членов ЕС таковыми были 11 
стран). Поскольку по уровню экономического развития эти 
страны разительно отличались от «старых» государств – 

                                                           
       1 Les élargissements de 2004, 2007 et 2013: les nouveaux membres // La  

     documentation francaise. – 23/01/2014. – Mode of access: http://www. 
    ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/elargissement-union-europeenne/nouveaux-mem 
  bres.shtml; La population de l'Union européenne. – Mode of access: http://www. 
touteleurope.eu/actualite/la-population-de-lunion-europeenne.html 
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членов ЕС, их присоединение привело к возникновению массы 
проблем внутри Сообщества и прежде всего к еще большему росту 
экономических и социальных диспропорций между государствами – 
членами Евросоюза, а также к серьезному увеличению затрат на 
субсидирование экономики стран ЦВЕ. Исходя из этого, некоторые 
эксперты полагают, что в своем стремлении к расширению на вос-
ток Евросоюз руководствуется не столько экономическими, сколько 
геополитическими целями. 

Так как к моменту начала переговоров о вступлении в ЕС 
экономика новых стран находилась в тяжелом состоянии и уровень 
безработицы здесь, особенно среди молодежи, был очень высоким, 
западноевропейские государства не без оснований опасались мас-
сового наплыва новых трудовых мигрантов. Неудивительно поэто-
му, что проблема регулирования миграции из стран ЦВЕ была од-
ной из самых острых во время переговоров по их присоединению к 
ЕС. Главным предметом обсуждений стал вопрос о том, должны ли 
новые граждане объединенной Европы получить право на свобод-
ное передвижение и свободный выбор местожительства, а также на 
доступ на национальные рынки труда в «старых» государствах Ев-
росоюза сразу же после присоединения их к ЕС или спустя какое-то 
время. 

В итоге в отношении новых членов был установлен семилет-
ний переходный период, в течение которого 15 государств – «ста-
рых» членов ЕС получили право ограничить доступ мигрантов из 
«новых» – присоединившихся – стран на свои рынки труда. Боль-
шинство из них ввели жесткие ограничения и квоты на свободное 
перемещение рабочей силы из стран ЦВЕ. Лишь четыре государст-
ва – «старые» члены ЕС выбрали крайние, хотя и противополож-
ные, меры: Германия и Австрия закрыли свои рынки труда на семь 
лет, а Великобритания и Ирландия, напротив, не стали применять 
никаких ограничительных мер по отношению к восточноевропей-
ским мигрантам. В результате «ограничительной политики» Гер-
мании и «политики открытости» Великобритании произошла пе-
реориентация миграционных потоков: Германия перестала быть 
основным реципиентом мигрантов – выходцев из стран ЦВЕ, а Ве-
ликобритания получила одну из самых больших миграционных 
волн в своей истории. За три года (с мая 2003 по май 2006 г.) более 
560 тыс. трудовых мигрантов пополнили ее рынок труда. В даль-
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нейшем численность прибывающих мигрантов снижалась, тем не 
менее за период с 2007 г. и до начала 2014 г. в эту страну въехали 
1,5 млн человек1. Основным «поставщиком» рабочей силы после 
расширения Евросоюза стала Польша, в 2004 г. на ее долю прихо-
дилось 35% всех мигрантов из стран ЦВЕ, в 2012 г. – 32%2. 

Многочисленные исследования, проведенные европейскими 
социологами, свидетельствуют, что, хотя при принятии решения 
об эмиграции граждане стран ЦВЕ руководствуются разными со-
ображениями, определяющими все же являются экономические 
мотивы, а именно: разрыв в уровне жизни на родине и в прини-
мающей стране; экономическая конъюнктура в этих странах; си-
туация на рынке труда, в том числе острота конкуренции за рабо-
чие места, масштабы безработицы, уровень оплаты труда в 
принимающей стране, и прежде всего в том сегменте рынка, в ко-
тором мигрант намеревается получить работу; состояние системы 
социального обеспечения, размер социальных льгот и пособий. 

Экономический кризис, разразившийся в Европе в 2008 г., и 
ухудшение ситуации на рынке труда в развитых странах ЕС снизи-
ли готовность граждан ЦВЕ покинуть свою родину и переселиться 
в другие государства. Более того, некоторые мигранты в годы кри-
зиса были вынуждены вернуться обратно, но массового возврата в 
кризисные и посткризисные годы все же не наблюдалось. Общая 
численность мигрантов из стран ЦВЕ в западноевропейских стра-
нах по-прежнему продолжала увеличиваться, хотя темпы прироста 
несколько снизились. 

Миграция оказывает серьезное воздействие как на страны, 
«поставляющие» мигрантов, так и на страны, их принимающие. 
Государствам ЦВЕ, пытающимся справиться с проблемой безрабо-
тицы, массовый отъезд ее граждан позволяет в определенной мере 
исправить ситуацию на национальном рынке труда, а денежные 

                                                           
1 Lepesant G. 2004–2014: bilan d'une décennie d'élargissements / Fondation 

Robert Schuman Policy paper // Question d'Europe. – 2014. – N 311. – Mode of access: 
http://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-311-fr.pdf 

2 2014 – CEED report: Migration in the 21st century from the perspective of 
CEE countries – an opportunity or challenge? / Central & Eastern Europe development 
institute (CEED). – Mode of access: http://ceedinstitute.org/report/1798 (Дата 
обращения – 21.05.2014). 
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переводы от мигрантов дают возможность поддерживать уровень 
благосостояния их семей, оставшихся на родине. Но в то же время 
для этих государств массовая эмиграция оборачивается потерей 
квалифицированных кадров и общим сокращением численности 
населения. 

Что касается развитых западноевропейских стран, прини-
мающих мигрантов, новую ситуацию, в которой они оказались по-
сле расширения Евросоюза, нельзя оценивать однозначно. С одной 
стороны, она выгодна бизнесу, поскольку позволяет ему использо-
вать труд высококвалифицированных мигрантов, но платить им 
гораздо меньше, чем местным работникам. С другой стороны, мас-
совый наплыв переселенцев, особенно в условиях наблюдающейся 
во многих странах рецессии, способствует усилению конкуренции 
на национальных рынках труда стран – реципиентов мигрантов и 
увеличению безработицы среди коренных граждан. К тому же ми-
гранты, не сумевшие найти себе рабочее место в новой для них 
стране, становятся тяжким бременем для государственного бюдже-
та, за счет которого производится финансирование разнообразных 
льгот и пособий, в том числе предоставляемых безработным ми-
грантам и членам их семей. 

В государствах – «старых» членах ЕС, в наибольшей мере 
ощущающих на себе негативные последствия новой миграционной 
волны, усиливаются антииммигрантские настроения. Все большее 
число коренных граждан этих стран выражают свою симпатию по-
литическим партиям и движениям, выступающим за изменение 
иммиграционной политики, за принятие мер по ограничению и 
даже полному запрету иммиграции. 

Данный номер журнала «Актуальные проблемы Европы» да-
ет представление о миграционных процессах, протекающих в 
странах Евросоюза после присоединения к нему государств Цен-
тральной и Восточной Европы. В статьях, помещенных в журнале, 
подробно рассматривается законодательство, регулирующее пре-
бывание граждан государств – членов ЕС на территории Сообще-
ства, а также причины и масштабы новой миграции. Значительное 
внимание уделяется описанию негативного воздействия новой 
волны миграции на страны – реципиенты мигрантов, зреющего в 
них недовольства «засильем» мигрантов из бедных европейских 
стран и все шире разворачивающейся дискуссии о необходимости 
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ревизии одного из фундаментальных принципов функционирова-
ния Евросоюза – принципа свободы передвижения граждан Евро-
пейского союза внутри ЕС. 

Интенсивное перемещение трудовых ресурсов наблюдается 
не только в Европе, но и в России, однако миграция здесь имеет 
свои, ярко выраженные особенности. Учитывая важность миграци-
онных процессов и их воздействие не только на экономическую, но 
и на социальную ситуацию в нашей стране, редакция журнала со-
чла необходимым опубликовать материалы, содержащие подроб-
ный анализ факторов, обусловивших появление новых, специфи-
ческих видов миграции. Особое внимание в них уделяется 
исследованию самого масштабного за последние годы миграцион-
ного потока, выразившегося в форме массового переселения жите-
лей Крайнего Севера и Дальнего Востока из мест своего постоянно-
го проживания в европейскую часть России. Именно эта форма 
миграции, известная под названием «западный дрейф», оказывает 
серьезное влияние на геополитическое положение нашей страны и 
потому по праву считается наиболее значимой в истории совре-
менной России. 

Т.С. Кондратьева, 
И.С. Новоженова 

 


