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Обращение к данной теме обусловлено обострением миграционных проблем с периода окончания 
Второй мировой войны и до современных военных конфликтов на Ближнем Востоке, которые привели 
к неконтролируемым изменениям не только в этнической среде стран Европейского союза (ЕС), Рос-
сии, но и в их политической, социальной и экономической сферах. Особую важность в последние годы 
приобрела напряженная военно-политическая ситуация на Ближнем Востоке. В связи с глобализаци-
ей мира миграция становится одной из наиболее действенных движущих сил, формирующих картину 
мира, особенно ее социальную часть. В связи с чем, актуальным представляется изучение механизмов 
и тенденций миграционных процессов, форм и путей социальной интеграции мигрантов и межэтни-
ческого взаимодействия.

Целью нашего исследования является изучение истории и видов миграционных процессов в Евро-
пе и России с 1945 г. до современности, выявление причин и закономерностей этих процессов. 

Изучение источников и материалов по теме позволяет выделить три периода в истории миграци-
онных процессов на территории Европы и России, отличающихся своей структурой, причинами и пос-
ледствиями. 

Первый этап: с 1945-го до 1970 г. Миграционные процессы в послевоенные годы имели ряд осо-
бенностей: вынужденный характер и массовость. В Европе было зарегистрировано около 13,5 млн пе-
ремещенных лиц. Для решения проблем беженцев после войны был разработан план их расселения. 
Основным процессом являлась вынужденная миграция немецкого населения. По разным оценкам раз-
ными способами (эвакуация, бегство и т. д.) были перемещены от 10 до 14 млн немцев с территорий 
стран бывшего Третьего рейха, которые отходили к СССР, Польше и другим странам, а также проис-
ходила депортация немцев в границах других стран. Так С.В. Кретинин отмечает, «что на период окон-
чания Второй мировой войны были исчерпаны все возможности для дальнейшего мирного сосуще- 
ствования немцев и основных народов этих государств. Поэтому депортация была по сути единственно 
возможным решением проблемы (если не принимать в расчет возможности геноцида)» [6, с. 1]. При 
этом выселяли, совершенно не разбирая, кто являлся сторонником нацизма, а кто нет. В ряде стран вы-
селения сопровождались жестоким обращением, ограблениями, убийствами. Число погибших в ре-
зультате высылки варьировалось от 2 до 2,5 млн гражданских лиц. Рост миграции также был связан  
с концентрацией инвестиций и расширением производства в высокоразвитых странах – миграция  
из полупромышленных и периферийных стран Южной Европы в страны Северной. Быстрый экономи-
ческий рост в странах Западной, Северной и Центральной Европы стимулировал волну миграционных 
потоков из стран Средиземноморья: с 1950-го до 1970 г. сюда мигрировало 2,3 млн человек из Ита-
лии, 1,5 млн – из Испании, 2 млн – из Португалии, 600 тыс. человек – из Греции [14, с. 80].

* Работа выполнена под руководством Ленивихиной Н.О., старшего преподавателя кафедры отечественной истории и историко-
краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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В России, входившей в состав СССР, наблюдались схожие миграционные процессы. Имели место 
депортации населения, не только немецкого, но и русского. Так в июне 1948 г. впервые гонениям под-
верглись так называемые «тунеядцы».

Второй этап: 1970–1990-е гг. 1960 – начало 1970 гг. – время трудовой миграции в странах Ев-
ропейского Союза. До 1973 г. трудовая миграция являлась следствием широкомасштабной государ- 
ственной политики привлечения иностранной рабочей силы в западноевропейские страны, но нефтя-
ной кризис 1973–1974 гг. вызвал взлет цен и безработицы в Западной Европе. Это повлекло за собой 
сокращение рабочих мест, прекращение либеральной иммиграционной политики, введение рестрик-
тивных мер. Основной целью миграционной политики стала стабилизация потоков мигрантов, т. к. 
уменьшение численности иммигрантов в сложившихся условиях было недостижимо. В большинстве 
стран, принимающих эмигрантов, усилия были направлены на то, чтобы остановить их приток и по-
будить вернуться на родину часть уже переселившихся рабочих. Несмотря на ужесточение иммигра-
ционной политики, достижения цели, а именно сокращения численности иностранцев, въезжающих  
в страны ЕС, не произошло. Большинство иммигрантов не покинули принимающие государства  
во время очередного кризиса, т. к. в их родных странах безработица на тот момент приняла огромные 
масштабы. Многие из них предпочли воспользоваться пособиями по безработице и остаться в принима- 
ющей стране. Увеличилась нелегальная миграция и изменилась структура миграционных потоков –  
в Европу стали приезжать не только мужчины трудоспособного возраста, но и женщины, и дети. Для 
Европы следствием этого переселения стало углубление экономического кризиса из-за необходимости 
выплачивать миграционные пособия, увеличение безработицы [12, с. 52–54].

В России, входящей в состав СССР, миграционные процессы были в основном представлены внут-
ренней миграцией населения, урбанизацией, переселением из сел в строящиеся города, а также миг-
рацией, связанной с масштабным строительством. Следствием стал рост городов, усиление их роли, 
увеличение необходимой инфраструктуры, но в то же время в 1990-е гг. наблюдался упадок сельско-
го хозяйства.

Третий этап: 2000 г. – современность – трудовая миграция дополнилась миграцией по полити-
ческим мотивам. Происходит перемещение масс населения в связи с нестабильной политической ситуа- 
цией и/или из-за возникновения военных конфликтов на местах постоянного проживания беженцев. 
Политика «открытых границ» и «мультикультурализма» оказалась чревата межэтнической конфликт-
ностью уже в «благополучной» Европе.

Следствием столкновения культур и религий стали протестные акции граждан европейских стран 
против всесторонней помощи беженцам и снисходительного отношения к их поведению. Коренные 
жители европейских государств обеспокоены сложившейся ситуацией и многие отрицательно отно-
сятся к приезжим и беженцам. Это связано с тем, что с ростом мигрантов увеличилась преступность, 
на улицы многих европейских городов стало опасно выходить в темное время суток. Криминальные 
новости о мигрантах все чаще появляются в европейских сводках [2]. Так в новогоднюю ночь 2016 г. 
в Германии в Кёльне во время празднования Нового года десятки женщин подверглись нападениям  
и домогательствам со стороны приезжих [1]. В декабре 2017 г. в шведском городе Мальме банда миг-
рантов жестоко надругалась над 17-летней школьницей на детской площадке. Такое поведение миг-
рантов в странах Европейского союза вызывает не просто непонимание, но и возмущение не только 
граждан, но и всего мира. Одной из причин, по которым многие европейцы отрицательно относятся  
к приезжим, в особенности к мусульманам, стали террористические атаки. Ответственность за многие 
из которых взяла на себя террористическая исламистская группировка ИГИЛ. Эти события стали при-
чиной, по которой коренные европейцы все больше начинают опасаться выходцев из мусульманских 
стран [13].

Результатом становится глубокая ненависть к самим мигрантам и к тем, кто создал условия для  
их появления в ЕС, – действующим политикам. В странах ЕС можно отчетливо увидеть рост национа-
лизма, увеличение популярности ультраправых партий, которые выступают за защиту традиционных 
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ценностей, прав коренного населения, регулирование потока мигрантов. Следствием миграционных 
процессов также стало снижение рождаемости среди коренного населения, подрыв экономики. 

В России наблюдается трудовая и часто незаконная миграция из стран ближнего зарубежья, стран 
постсоветского пространства, Ближнего Востока. Важную роль в миграции из стран Востока игра-
ет «Северный путь», проходящий в Европу через Россию в Норвегию, некоторая часть беженцев оста-
ется в Российской Федерации, где им предоставляются условия проживания и работы [13]. Это ставит 
перед Россией новые задачи в сфере национальной политики.
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AND THE RUSSIAN FEDERATION

The article deals with the nature and the causes of migrations from the period of the end of the Second World War  
to the present; the problems, caused by the migration processes in the political, economic and social spheres  

of society. The comparison of the structure of migration processes in Europe and Russia is made.
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