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Секция на тему 

"Вызовы миграции в современном мире: 

причины роста и сотрудничество парламентов в их разрешении" 

 

Сергей Владимирович Железняк. Наша секция посвящена проблемам 

миграции, тем вызовам, которые с ней связаны, и роли парламентов наших 

стран в решении этой серьёзной проблемы. Сегодня на пленарном заседании 

чётвертого Международного парламентского форума вопросы миграции 

затрагивались выступавшими не раз, и это не случайно, так как сегодня это 

стало очень серьёзным вызовом – по мнению многих экспертов, после Второй 

мировой войны такой проблемы мир не видел. 

Ситуация с миграцией многосложна и многофакторна, и возникла она не 

сама по себе, это результат накопившихся проблем в национальной политике 

стран, тех проблем, которые существуют в отношениях между государствами, 

и, конечно, тех кризисов, которые происходят и на Ближнем Востоке, и в 

Европе, и в других регионах планеты. Миграционный кризис, который сейчас 

переживает Европа, очень серьёзен, и, насколько мы знаем от наших коллег, у 

них нет готовых  способов его разрешения. В этой связи хочу сказать, что у 

нашей страны накоплен уникальный опыт работы с теми, кто к нам приезжает 

(сегодня на пленарном заседании уже звучали цифры), мы действительно 

понимаем, как интегрировать в общество миллионы новых людей. Хотя, 

конечно, правильнее было бы, если бы эти люди могли оставаться у себя дома и 

те проблемы, которые есть в их странах, решались бы мирным – политическим, 

дипломатическим – путём, а не путём вооружённого противостояния.  

Проблемы миграции накопились ещё и в связи с тем, что сегодня, по 

сути, нет международной политики, которая регулировала бы эти вопросы. Да, 

у каждого государства есть соответствующие нормы в законодательстве, но 

часто они противоречат друг другу, часто они не учитывают интересы соседних 

государств, и в результате страдает множество людей. Мы очень надеемся, что 
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в результате нашего сегодняшнего обсуждения участниками и организаторами 

будет предложено много вариантов решения этих проблем, которые мы потом 

сможем реализовывать как на законодательном уровне в своих странах, так и на 

площадках международных организаций.  

И просил бы первым выступить нашего уважаемого гостя – Председателя 

Национального собрания Парламента Республики Зимбабве Джейкоба 

Френсиса Муденду.  

Джейкоб Френсис Муденда. Я думаю, во-первых, нам необходимо 

обратиться к Резолюции 65/117, которую приняла Генеральная Ассамблея 

ООН, – мы, как члены парламентов, должны заняться ключевыми вопросами, 

затронутыми в этой резолюции. В резолюции выражается обеспокоенность в 

связи с действующим в некоторых государствах законодательством, 

сопровождающимся мерами, которые могут привести к ограничению прав и 

основных свобод человека в отношении мигрантов. В этой резолюции 

утверждается, что, несмотря на суверенное право на реализацию мер по 

обеспечению безопасности границ, каждое государство должно выполнять 

международные обязательства в сфере гуманитарного права, для того чтобы в 

полной мере обеспечить уважение прав мигрантов, поэтому мы, 

парламентарии, должны создать законы, учитывающие права мигрантов. 

Мы уже обсуждали на пленарном заседании причины миграции, однако 

позвольте мне поднять вопросы, которые, как мне кажется, являются особенно 

важными. 

Во-первых, это внутренние конфликты. Яркий пример – Сирия: 

4 миллиона человек покинули страну, стали мигрантами, и есть ещё 

7 миллионов перемещённых лиц – это те, кто был вынужден поменять место 

жительства внутри страны, но до тех пор пока внутренний конфликт в Сирии 

не будет урегулирован, невозможно урегулировать проблему в целом, то есть 

мигранты по-прежнему будут стремиться из Сирии в Европу. 

Вторая проблема, которую мне хотелось бы затронуть, связана с первой – 

это смена режимов при помощи внешних сил, что приводит к дестабилизации и 
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беспорядкам. Некоторые внешние силы поддерживают на Ближнем Востоке 

тех, кто противостоит правительствам, власти, и предоставляют оппозиции 

вооружение. Это приводит к политическому вакууму в регионе. Такой вакуум 

власти образовался в тех североафриканских государствах, где правительства 

были свергнуты, – в частности, в Ираке, в Ливии и в определённой степени в 

Египте. Это привело к дестабилизации ситуации и к миграции, вот почему я 

считаю, что нам необходимо двигаться по пути конституционных реформ, а не 

военного вмешательства. 

Третье. На данный момент нет сильного международного лидера, 

способного к урегулированию международных и внутренних конфликтов. Мы 

видим, что даже в тех государствах, которые кажутся нам великими державами, 

таких лидеров очень мало, а до тех пор, пока не установится такое 

политическое лидерство, мы вряд ли сможем урегулировать миграционный 

кризис. 

Четвёртое. Генеральная Ассамблея ООН и в определённой степени Совет 

Безопасности ООН были созданы для того, чтобы вмешиваться в конфликты в 

горячих точках, там, где дестабилизация внутренней ситуации может привести 

к миграции, поэтому существует необходимость укрепить Генеральную 

Ассамблею ООН, а также Совет Безопасности ООН, для того чтобы они могли 

достойно отвечать на современные вызовы. 

Пятое. Мы наблюдаем своего рода военный волюнтаризм: существуют 

определённые силы, которые стремятся влиять на развитие, на политику в тех 

или иных странах с использованием военной силы, полагая, что таким образом 

можно урегулировать кризис, однако это приводит к разрастанию конфликтов и 

к массовой миграции. 

Шестое – разрыв между развитыми государствами и государствами со 

слаборазвитой экономикой, это также является причиной того, что люди 

эмигрируют из своих государств в стремлении жить в развитых государствах. 

Это достаточно распространённое явление для африканских стран, а также для 

государств Восточной Европы. Квалифицированные работники приезжают в 
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Европу, и там их принимают, потому что они являются дешёвой рабочей силой 

для европейских стран.  

Как можно решить эти проблемы? 

Во-первых, необходимо обеспечить соблюдение принципа 

конституционной демократии на основе дипломатии. Если этот принцип не 

будет соблюдаться и укрепляться парламентами, то мы упустим возможность 

использования этого рычага. 

Во-вторых, необходимы политическая воля к оперативному 

урегулированию конфликтов на мировой арене посредством диалога, а не через 

военный волюнтаризм. 

В-третьих, необходимо сделать систему ООН более динамичной, с тем 

чтобы можно было найти решение для преодоления миграционного кризиса. 

Как это будет происходить конкретно, зависит от парламентариев наших стран, 

которые должны разрабатывать возможные пути реформирования системы 

ООН.  

В-четвёртых, необходимо добиться полного уважения прав человека со 

стороны правительств всех стран. Всеобщая декларация прав человека, 

принятая ООН, – это очень важный, хороший документ, но, к сожалению, во 

многих государствах его не уважают, и начинаются проблемы. Если 

парламентарии и правительства всех государств будут защищать права 

человека, это поможет урегулировать кризисы внутри государств и в этих 

государствах будут справедливость и мир! 

Сергей Владимирович Железняк. Сейчас я прошу выступить 

заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным 

делам Андрея Аркадьевича Климова.  

Андрей Аркадьевич Климов. Полностью согласен с первым 

выступавшим в том, что мы, парламентарии, можем и должны многое сделать 

для решения проблем, связанных с миграционными процессами. И я, 

естественно, абсолютно согласен с тем, что мы все должны укреплять такие 

признанные международные институты, как Организация Объединённых 
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Наций, – без этого всё остальное лишено смысла. В этом отношении я позволю 

себе несколько коротких ремарок, которые, на мой взгляд, показывают не 

только современную ситуацию, но и дают возможность посмотреть, в каких 

направлениях мы можем искать выход.  

Прежде всего я обращаю внимание на то, что есть миграция легальная и 

нелегальная, это всем известно. Конечно, легальная миграция во многом носит 

позитивный характер. Это связано, с одной стороны, с необходимостью 

развития экономик, потому что не секрет, что во многих странах, в том числе и 

в России, есть реальная потребность в рабочей силе, и через наши законы, через 

постановления правительства, через иные решения мы ведём такую политику, 

которая позволяет привлечь в нашу страну рабочую силу. Это нормально, так 

делают и многие другие страны. С другой стороны, есть миграционные 

процессы, которые связаны с естественным желанием человека оказаться в 

более хороших условиях, в большей безопасности, там, где он может 

реализовать себя как творческая личность или дать возможность своим детям 

получить хорошее образование. Мы не можем упрекать людей за то, что они 

хотят этого для своих детей и для своих семей, но здесь, как и везде, есть 

разумные пределы: ни одна экономика, даже самая мощная, не выдержит 

нерегулируемого потока людей. Таким образом, с одной стороны, есть права 

человека, в том числе и право на передвижение, а с другой стороны, есть 

объективная реальность, и если, к примеру, все мигранты переселятся в 

Швейцарию, то, думаю, Швейцария станет адом на Земле, даже если это будут 

очень хорошие люди.  

К сожалению, помимо таких естественных причин, есть причины, я бы  

сказал, искусственного характера, когда вмешиваются силы, которые, как 

правило, считают себя очень прогрессивными, очень передовыми. Я не хотел 

бы сейчас их называть, обращусь лишь к своему личному опыту и напомню 

сюжет, который господин Железняк, наверное, тоже хорошо помнит. 

В 2009 году мне довелось выступать с трибуны Европейского 

парламента. В ту пору, как, впрочем, и сейчас, я работал в Комитете 
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парламентского сотрудничества "Россия – Европейский союз", и в это время 

возникла очень серьёзная тема так называемого "Восточного партнёрства". Она 

была предложена нашими польскими коллегами, поддержана шведскими 

коллегами, а потом с радостью поддержана депутатами Европейского 

парламента. Тогда, выступая в Брюсселе в Европейском парламенте, я сказал, 

что развитие "Восточного партнёрства" может вольно или невольно привести 

сначала к расколу стран, которые находятся в этом партнёрстве, затем, 

возможно, даже к гражданской войне на территории этих стран и 

соответственно к миграционным потокам. Это было, повторяю, в 2009 году. 

Мне возразили, что в рамках Европейского союза есть другие партнёрства, по 

образу и подобию которых может быть выстроено "Восточное партнёрство", в 

частности, было названо "Средиземноморское партнёрство". Всё это 

практически совпало с началом так называемой "Арабской весны" – с 

процессами, связанными со сменой режимов на Севере Африки, на Ближнем 

Востоке, и я тогда сказал, что боюсь, как бы и это "Средиземноморское 

партнёрство" не привело к последствиям, связанным с огромным потоком 

мигрантов. Надо мной тогда посмеялись, поскольку уровень миграции в то 

время был 50 тысяч человек в год, но с тех пор всё сильно изменилось: сейчас 

миграционный поток только из Украины в Россию в результате создания 

"Восточного партнёрства" превышает миллион человек, и примерно такими же 

цифрами оценивается количество прибывающих в государства Европейского 

союза из стран Африки и Ближнего Востока, можно вспомнить и другие точки 

на планете, где эти проблемы существуют. 

Разумеется, наша задача сейчас не только обратиться к истории и к 

истокам этих проблем, но и подумать о том, что мы можем сделать для их 

решения как парламентарии. На мой взгляд, прежде всего надо останавливать 

те силы, которые не видят объективной реальности, не видят, что происходит в 

мире, и до сих пор живут в каких-то иллюзиях. Время иллюзий прошло, 

наступило время действий. Мы не должны усугублять эти проблемы, мы 

должны думать о том, как в рамках реальных возможностей наших государств 
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изменить социальную ситуацию на подступах, если можно так сказать, к 

границам экономически развитых стран, потому что иначе не сдержать волну 

беженцев, которые пытаются прорваться сегодня через колючую проволоку, и 

ситуация станет неуправляемой. 

Далее. Нельзя и преувеличивать эти угрозы. Я иногда смотрю 

зарубежные телевизионные передачи, и у меня складывается впечатление, что 

есть объективная реальность, а есть то, что на английском языке называется 

"visions", и это, конечно, тоже очень опасная история, потому что, если мы 

будем принимать решения, основываясь не на оценке реальных событий, а на 

том, как эти события подаются средствами массовой информации или какими-

то политическими деятелями, мы обязательно будем совершать новые и новые 

ошибки. 

И наконец, последнее. Мне кажется, что сегодня темы миграции, 

разумеется, прежде всего незаконной миграции, но также и естественной, 

обоснованной миграции, должны быть не менее важными для мирового 

сообщества и для парламентской дипломатии, чем такие темы, как, допустим, 

борьба с терроризмом (а это связанные темы), как защита окружающей среды и 

изменение климата, потому что эти проблемы невозможно решить в течение 

одного-двух дней. При всём уважении к тому решению, которое вчера было 

принято в том числе при моём участии, – вчера мы вместе с моими коллегами в 

Совете Федерации дали разрешение Президенту Российской Федерации на 

использование вооружённых сил в Сирии, – мы прекрасно понимаем, что это не 

является единственным способом решения проблемы. Это не означает, что 

ничего другого не понадобится, применение вооружённых сил необходимо, но 

его недостаточно, и решить эти проблемы мы можем только в тесном 

сотрудничестве. Их невозможно решить без России, но и России одной их не 

решить, поэтому мы всячески поддерживаем наших друзей среди стран БРИКС, 

стран Шанхайской организации сотрудничества, стран Организации 

Черноморского экономического сотрудничества, стран Евразийского 

экономического союза, связанных с нами тесными узами. Естественно, мы 
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никогда не отказывались от партнерства с Европейским союзом и с другими 

интеграционными объединениями, которых в мире немало.  

Сергей Владимирович Железняк. Прошу выступить депутата 

Национального собрания Парламента Французской Республики Марион 

Марешаль – Ле Пен. 

Марион Марешаль – Ле Пен. Мы собрались здесь, чтобы обсудить 

миграционные проблемы, которые сейчас очень актуальны в Европе, и 

особенно во Франции, – этот вопрос взорвал общественное мнение! Конечно 

же, это следствие наших исторических ошибок, в том числе и политики 

Франции в Ливии, в Сирии, в Ираке. Мы столкнулись с углублением кризисной 

ситуации и наблюдаем и военные, и экономические, и политические проблемы 

в этих странах, в частности в Сирии. В данном случае это распространение 

"Исламского государства", и мы должны подумать, что мы можем сделать.  

Не знаю, насколько в данном случае я могу говорить от имени 

Парламента Французской Республики, потому что очень большую часть нашей 

компетенции мы отдали Европейскому союзу, который преимущественно и 

занимается этой проблемой, ставшей – это уже можно признать – основной, 

поэтому я не могу дать чёткого решения со стороны Франции, но есть такая 

реалия, как свободное перемещение мигрантов по территории стран 

Европейского союза, и мы должны договориться о решении данного вопроса на 

этом уровне, на уровне Евросоюза, мы должны содействовать работе тех сил, 

которые борются против нелегальной миграции. Необходимо пресекать потоки 

мигрантов, которые попадают в Европу через Средиземное море на кораблях и 

другими способами, то есть принять меры к тому, чтобы исключить 

возможность нелегальной миграции, что позволит избежать гибели множества 

людей. 

Многие годы различные страны боролись с нелегальной миграцией и 

достигали больших успехов. Сейчас необходимо отметить тот факт, что мы 

проводим большую работу в части выделения квот на уровне Европейского 

союза: около миллиона человек надеются на возможность прибыть в Европу, но 
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их надо где-то размещать, и Франция, так же как и другие страны Европейского 

союза, озабочена этим.  

Вопросы миграции связаны также с проблемой соблюдения прав 

человека, и, поскольку у нас недостаточно развито законодательство в этой 

области, непонятно, что делать с теми странами, теми организациями, которые 

решили вводить санкции против людей, решивших приехать в Европу. Это 

сейчас серьёзно волнует общественное мнение в странах Европейского союза.  

Я считаю, что в данном случае нам необходимо прежде всего 

сотрудничество на европейском уровне, но при этом следует соблюдать и 

национальные интересы. Необходимо, чтобы наряду с военным и 

экономическим сотрудничеством развивалось сотрудничество и в сфере 

миграционных проблем, потому что даже возможности Евросоюза не 

позволяют найти адекватные решения, и очень жаль, что даже моя великая 

нация не может дать конкретные, чёткие ответы на эти вызовы. Сейчас многие 

задаются этими вопросами и в связи с этим думают в том числе о том, как в 

этих условиях сохранить национальный суверенитет.  

Сергей Владимирович Железняк. Прошу выступить заместителя 

председателя Комитета Государственной Думы по конституционному 

законодательству и государственному строительству Дмитрия Фёдоровича 

Вяткина. 

Дмитрий Фёдорович Вяткин. Можно сколько угодно подтверждать на 

словах приверженность миру, порядку, добрососедству, защите прав и свобод 

человека, но реальная политика, как внутренняя, так и внешняя, лежит в 

области практических дел, не столько слов, сколько поступков, и если 

взглянуть на ситуацию с миграционными потоками, которые направляются в 

Европу, – а я имею в виду не только страны Европейского союза, но и 

Российскую Федерацию, это тоже европейская страна, – то мы увидим, что 

значительное, если не подавляющее количество мигрантов, беженцев, включая 

вынужденных переселенцев, в настоящий момент прибывающих как в страны 

Европейского союза, так и в Российскую Федерацию, покинули свои страны 
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вследствие военных конфликтов, которые произошли в результате 

вооружённых государственных переворотов при внешнем вмешательстве. Так 

произошло в Ливии, так произошло в Ираке, что-то похожее произошло в 

Сирии, и хотя государственного переворота не было, там практически идёт 

гражданская война. То же самое произошло на Украине.  

Несколько миллионов украинских граждан, которые прибыли и 

постоянно находятся на территории Российской Федерации, можно разделить 

на две части: они прибывают не только с Юго-Востока Украины и из Донбасса, 

который охвачен гражданской войной, но и из центральных и западных 

областей Украины – жители западных и центральных областей Украины бегут 

от войны, от гражданского конфликта, потому что не хотят служить в 

украинской армии и участвовать в гражданской войне. Они бегут в 

Белоруссию, они бегут в западные области Российской Федерации, но 

подавляющее большинство тех, кто приезжает, спасаясь от гражданской войны 

на Украине, в Российскую Федерацию, хотят вернуться обратно, и именно 

поэтому Россия, как никто, заинтересована в прекращении военного конфликта 

на Украине, в достижении мирных договорённостей и в выполнении тех 

договорённостей, которые уже достигнуты, в частности нескольких Минских 

соглашений. Россия в этом заинтересована в первую очередь, поэтому когда 

раздаются упреки в адрес России, что, дескать, мы каким-то образом участвуем 

в разжигании конфликта на Юго-Востоке Украины либо по каким-то причинам 

в нём заинтересованы, то это большое-большое лукавство, а если говорить 

прямо – ложь: Россия, как никто, заинтересована в мире на Украине, однако 

деструктивные силы существуют, к сожалению, внутри самой Украины, так же 

как и в целом ряде стран, которые называют себя цивилизованными, но по тем 

или иным причинам заинтересованы в продолжении внутриукраинского 

конфликта.  

То же самое можно сказать и в отношении ситуации с беженцами, 

которые прибывают в страны Западной Европы, в страны Евросоюза: они 

спасаются от тех войн и конфликтов, которые были развязаны в том числе либо 
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при молчаливом попустительстве, либо при прямом участии тех же стран 

Евросоюза, об этом надо открыто говорить, и задача парламентариев – убедить 

страны Европейского союза, а также другие страны, которые не входят в 

Европейский союз, во-первых, рассказывать правду, а во-вторых, оказывать 

воздействие на тех политиков, на те силы, которые делают всё, чтобы военное 

противостояние в странах Северной Африки и Ближнего Востока 

продолжалось, и которые открыто заявляют о необходимости смены режима. 

Вот именно эти силы и политики в странах Западной Европы в настоящий 

момент и являются, по сути, не на словах, а на деле главными силами, которые 

способствуют массовому и неконтролируемому наплыву беженцев в страны 

Евросоюза, – с них и необходимо спрашивать. 

Сергей Владимирович Железняк. Прошу выступить депутата 

Европарламента, руководителя группы "За новый диалог с Россией" Надин 

Морано (Франция).  

Надин Морано. Проблема миграции сегодня становится в каком-то 

смысле трагедией: то, что происходит в странах Евросоюза, доказывает нам, 

что решения проблемы массовой миграции нет, и его нельзя найти, не найдя 

способа разрешить политический кризис в Сирии.  

Что касается миграции в целом, то её можно рассматривать с разных 

точек зрения. Во-первых, есть миграция легальная и нелегальная, незаконная. 

Если подходить с позиции удалённости, то есть миграция, которая связана с 

переездом в близко расположенные страны или, наоборот, в страны, которые 

находятся довольно далеко. Например, очень многие сирийцы, покидая свою 

страну, находят убежище в Иордании, и почти 1 миллион 800 тысяч человек 

нашли убежище в Ливане – это миграция, которая связана с близлежащими 

странами. 

Почему я предлагаю рассматривать миграцию с этой точки зрения? 

Потому что условия неодинаковы. В случае миграции в близлежащие страны 

язык, на котором говорят люди, тот же, даже культурные ценности, которые 

они разделяют, одинаковы, таким образом, в этой ситуации миграция проходит 
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гораздо проще. Именно поэтому я хотела обратиться в Европарламент с 

просьбой отправить представителя комиссии Европарламента по вопросам 

миграции разобраться с этой проблемой, так как основная ошибка, которую мы 

делаем, – это то, что мы стараемся найти ответ на этот вопрос, просто 

распределяя квоты по мигрантам. Дело в том, что эту информацию получают 

люди по ту сторону Средиземного моря, и это имеет не позитивный, а 

негативный характер. 

Когда несколько дней назад я была в Ливане и в Иордании, я отчётливо 

поняла, что те, кто вынуждены эмигрировать, покинуть свою страну, уже не 

могут ничего понять, они истощены, совершенно сбиты с толку,  устали и, как 

все нормальные люди, живут только мечтой о том, чтобы вернуться к себе 

домой и жить спокойно, чтобы у них были минимальные удобства и 

минимальные права – на жильё, на здравоохранение, на пищу. Но если 

смотреть то, что нам показывают средства массовой информации в Европе, то 

можно видеть, как буквально из каждого утюга льётся информация о том, что, 

мол, мы вас примем, конечно, приезжайте, мы устроим вам хорошую жизнь. 

Люди это видят и быстро принимают решение рискнуть всем, а поскольку уже 

два года ничего не меняется, они предпочитают даже продать дом или землю, 

то есть обрезать последнюю связь, которая ещё соединяет их с этой страной. 

Они знают, что они рискуют жизнью, что они могут либо умереть на месте, 

либо умереть в процессе переезда, они платят огромные деньги, но тем не 

менее всё ставят на карту ради того, чтобы оказаться в той стране, в которой, 

как они надеются, у них будет счастливая жизнь. 

Что происходит на самом деле? Евросоюз говорит, что каждой стране 

будет выделена значительная сумма, чтобы принять этих людей. Конечно, 

выделяются огромные деньги, но я вам, как депутат Парламента Франции, 

говорю, что пусть даже это слишком большие деньги, но их недостаточно. 

Хватит ли у нас средств интегрировать их? Они ведь совсем не говорят на 

нашем языке, у них совершенно другая культура, религия, они будут оторваны 

от своих корней, поэтому такая миграция гораздо более сложна, её труднее 
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переварить, труднее ассимилировать и интегрировать людей. Если подходить с 

гуманитарных позиций, то для того, чтобы миграция была стране на пользу, она 

должна основываться на реальной интеграции. Это может быть достигнуто 

только путём контроля за количеством тех, кто въезжает, чтобы страна не 

оказалась переполненной приезжающими людьми. И это гуманный подход, 

потому что, когда я вижу, в каких условиях находятся мигранты в центре 

Парижа, мне становится стыдно: люди не получают никаких услуг, они живут в 

каких-то лагерях, которые быстро превращаются в трущобы. Нормальная 

страна не может так себя вести, и либо мы вообще не должны давать им 

убежище, либо мы не должны допускать, чтобы они спали на улице, как 

животные, – мне стыдно за свою страну, но тем не менее это происходит! 

У меня есть  друзья, которые работают в Африке, послы, и они говорят, 

что, хотя выделяются стипендии, чтобы люди приезжали учиться во Францию, 

то есть на самом деле государства финансируют их обучение, в реальности они 

потом не возвращаются к себе домой. И я совершенно не согласна с тем, что, 

как говорит Марион Марешаль – Ле Пен, нам нужно больше суверенитета в 

части миграционной политики: у нас уже есть суверенитет в области 

миграционной политики, но его нужно дополнить европейской политикой, 

политикой Евросоюза. У нас есть договоры с различными странами о 

реадмиссии, и нужно пересмотреть эти трёхсторонние договорные 

обязательства в том, что касается образования. Необходимо смотреть, какие 

конкретно документы подписаны с человеком, который проходит обучение, с 

той страной, из которой он приезжает, с той страной, в которую он едет 

учиться, потому что в договоре должны быть юридически закреплены 

положения, обязывающие его вернуться в свою страну, чтобы привнести туда 

ту культуру, к которой он получил доступ и которую усвоил, – вот это будет 

развитие франкофонии, а не пустые слова, это будет разделение культуры, это 

будет распределение ценностей. 

Когда люди уезжают из страны, – и я об этом не раз говорила – они 

должны даже в кризисных ситуациях проходить через какую-то структуру, 
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службу, которая находится на той кризисной территории физически и которая 

прямо сразу, до того как человек уедет, должна рассмотреть его просьбу о 

предоставлении убежища или статуса беженца, сразу определить, какие у него 

способности к языкам, какие языки он знает. Если человек едет в какую-то 

страну, то у него должны быть способности и возможность выучить язык 

страны, в которую он едет, ему должны преподать какие-то элементарные 

культурные навыки, чтобы он мог адаптироваться к другой культуре. 

Совершенно недопустимо, например, когда во Францию приезжают люди, 

поведение которых противоречит французскому законодательству. Хотя, 

например, хиджаб запрещён во Франции, запрещено носить полностью 

закрытый хиджаб, но тем не менее люди его носят, и это, я считаю, провокация, 

посягательство на основные нормы и базовые ценности Республики. Это 

происходит именно потому, что люди приезжают к нам, но им никто не 

объясняет, как нужно себя вести, чтобы интегрироваться, и что необходимо 

уважать наши требования. Таким образом, необходимо, чтобы в тех странах, из 

которых уезжают люди, были службы, которые заботятся о них, объясняют им, 

что делать.  

Во Францию поступило около 60 тысяч просьб о предоставлении 

убежища, две трети из них мы отвергаем. Наша Счётная палата сообщает, что 

все эти люди отправляются обратно, но это не так, очень многие остаются, 

более того, только десятая часть процента действительно покидают страну. Что 

происходит с теми, кто остаётся? Они начинают незаконно пытаться добывать 

деньги, занимаются перепродажей наркотиков или проституцией – и к чему это 

приводит? К ситуации абсолютного беспорядка, поэтому нам необходимо 

активизировать деятельность префектур и всех тех служб, которые занимаются 

предоставлением убежища, с тем чтобы они занимались реинтеграцией людей, 

которые просят убежища, чтобы для людей, пока они не получили убежища, 

были созданы какие-то условия для жизни, чтобы они были чем-то заняты. Ну и 

наконец, нужно, чтобы Европарламент фрахтовал самолёты, на которых люди, 

не получившие убежище, немедленно отсылались бы на родину. Конечно, не 
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стоит пересматривать Шенгенское соглашение, Шенген – это наш козырь, это 

прекрасная система, благодаря которой люди обладают правом на перемещение 

и могут ездить из одной страны в другую, но если они начинают нарушать 

законодательство одной страны, а потом переезжают в другую, чтобы избежать 

ответственности, то это нужно пресекать, нужно отправлять их обратно.  Они 

должны хорошо понимать, что, если они приезжают в страну, то должны 

адаптироваться к её культуре, к её образу жизни. При этом, конечно, 

необходимо сохранять собственную культуру – я могу это понять, но не нужно 

навязывать свои нормы поведения стране, в которую ты приезжаешь.  

Мы очень много думали над этими вопросами и со всей 

ответственностью подходим к этой проблеме, поскольку мы, как народные 

избранники, должны действовать не только по велению сердца, но и с помощью 

разума. Конечно, если подходить к этому от сердца, то нужно приглашать сразу 

всех, но голова подсказывает, что сразу всех разместить и интегрировать 

нельзя, поэтому  правильное управление миграционными потоками 

представляется мне необходимостью, и прежде всего с точки зрения 

соблюдения прав людей, соблюдения гуманитарных норм. 

В завершение не могу не сказать, что семьи потенциальных мигрантов 

находятся в абсолютной нищете, они даже детей продают, чтобы попробовать 

пуститься в этот путь в надежде спасти всех остальных детей и всю остальную 

семью, чтобы перебраться туда, где лучше, поэтому, я считаю, начать нужно с 

того, чтобы разрешить кризис в Сирии. Когда я думаю о миграционных 

проблемах, я думаю прежде всего о тех детях, которых продают, о потерянных 

поколениях, о порушенных людских судьбах, и это настоящая гуманитарная 

проблема, которую нужно попытаться решить. 

Сергей Владимирович Железняк. Сейчас я попросил бы выступить 

первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по 

экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству 

Михаила Васильевича Емельянова. 



 19 

Михаил Васильевич Емельянов. Проблема миграции в последние 

месяцы вышла на первый план политической повестки дня, но справедливости 

ради надо сказать, что эта проблема возникла не вчера и не сегодня, она 

формировалась в течение многих лет, и сейчас просто прорвало. 

Каковы причины миграции? Есть объективные причины, и есть 

субъективные причины, я бы даже сказал – рукотворные. Объективные 

причины связаны с дисбалансом мирового развития: понятно, что есть страны 

богатые, есть страны бедные, и люди, живущие в бедных странах, естественно, 

хотели бы улучшить свою жизнь, переехать в более благополучные страны, 

иметь более высокую заработную плату, пользоваться более качественными 

услугами в сфере здравоохранения и образования, воспитывать своих детей в 

более комфортных условиях – им никто не может это запретить, и если мы 

хотим, чтобы таких огромных миграционных социальных потоков не было, нам 

надо по-другому относиться к развивающимся странам. Ведь совершенно 

нетерпима ситуация, когда 80 процентов мировых ресурсов присваиваются 

20 процентами жителей Земли, – естественно, развитые страны должны нести 

льшую ответственность за развитие, извините за тавтологию, развивающихся 

стран. Об устойчивом развитии не только необходимо говорить с трибуны 

ООН, это должно быть не только на словах – эти принципы необходимо 

реализовывать на деле. Развитые страны должны осознать свою 

ответственность за развивающиеся страны: должен быть трансфер технологий, 

должен быть трансфер капитала, необходимо создавать нормальные условия 

жизни в развивающихся странах, чтобы у людей не было стимула переезжать в 

более развитые страны, – в этом ответственность развитых стран. 

Слово "ответственность", на мой взгляд, должно быть ключевым и в 

подходе к решению проблемы миграции, потому что есть и другие причины 

миграции, и лежат они в чисто субъективной плоскости. Я назвал бы их 

рукотворными, потому что нынешний кризис в Сирии порождён не какими-то 

объективными факторами – к сожалению, некоторые страны, прежде всего 

западные, вдруг решили, что они могут экспортировать демократию и ради 
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этого можно разрушать другие страны, разрушать их структуру, их 

государственность. Ведь что предшествовало событиям в Сирии? Вторжение в 

Ирак, "цветные революции" на Ближнем Востоке, провоцирование гражданской 

войны в Сирии – делалось это руками Соединённых Штатов и их союзников, а 

в результате мы имеем поток беженцев. 

В России есть очень хорошая пословица, думаю, аналогичные пословицы 

есть и в других странах: "Прежде чем залезть на дерево, надо подумать, как с 

него слезть". Так вот, прежде чем экспортировать демократию на Ближний 

Восток, нужно было подумать, что будет после того, как вы разрушите те 

государства, которые существуют. Да, возможно, они несовершенны, но что 

предлагается взамен? Вместо демократии мы получаем диктатуру отдельных 

группировок, которые контролируют отдельные территории этих государств, а 

государства разрушены, поэтому я призвал бы к ответственности тех политиков 

и те государства, от которых во многом зависит развитие мира: прежде чем 

совершить какие-то действия, давайте подумаем, что будет потом. 

Россия тоже столкнулась с таким безответственным отношением наших 

партнёров, ведь кризис на Украине тоже рукотворный. Я могу сказать, что за 

время украинского кризиса в Россию в течение полугода переехали миллион 

украинцев. Надин только что говорила, что во Франции обратились за 

получением статуса беженца 60 тысяч человек, – да, это много. А больше 

миллиона – это как? Россия – большая страна, но она не резиновая, а этих 

людей нужно содержать, нужно обеспечить образование для их детей, надо 

дать им питание, работу – миллиону! А что предшествовало украинскому 

кризису? Государственный переворот в Киеве: Януковича, законно избранного 

президента, вышвырнули из страны насильно, едва не убили, а после этого, 

естественно, началась гражданская война, потому что большинство жителей 

Украины не согласны с той политикой, которая проводится нынешним 

руководством Украины, – с насильственной украинизацией, когда из русских 

делают украинцев, с развалом экономики, с развалом социальной сферы. 
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Естественно, что следствием гражданской войны стал огромный поток 

беженцев, который пошёл в Россию. 

Таким образом, слово "ответственность" должно быть ключевым: 

политики развитых стран, депутаты парламентов должны понимать свою 

ответственность не только за судьбу своей страны, не только за реализацию 

национальных интересов, необходимо смотреть дальше и глубже – необходимо 

осознать свою ответственность в глобальном масштабе, за судьбу мира. Эта 

ответственность должна проявляться как в ликвидации тех огромных 

социальных диспропорций, которые есть в мире, так и в ответственности за те 

внешнеполитические действия, которые мы совершаем: не было бы кризиса в 

Сирии, не было бы кризиса на Украине – не было бы такого потока беженцев и 

в Европу, и в Россию.  

И если позволите, коллеги, несколько слов о том, что делает российский 

парламент в этом направлении. Мы стремимся прежде всего помогать 

беженцам, и я выделил бы три аспекта деятельности российского парламента в 

сфере миграции.  

Во-первых, это обеспечение возможности трудовой деятельности 

мигрантов и защита прав беженцев. Ключевой закон, который мы приняли в 

этом созыве (а наш созыв длится с 2011 по 2016 год), – это закон, согласно 

которому беженцы на территории Российской Федерации могут устраиваться 

на работу без специального разрешения. Вы знаете, с какой проблемой 

сталкиваются сейчас беженцы в Европе? Да, их принимают, их расселяют по 

Европе, но работать они не могут – у них нет специального разрешения. Я 

предлагаю европейским коллегам, может быть, последовать примеру России и 

тоже принять законы, чтобы беженцы, которые уходят из мест острых 

политических, гражданских конфликтов, могли бы работать без специального 

разрешения. 

Мы также приняли закон о запрете эксплуатации детского труда: у нас 

могут получить разрешение на работу только мигранты, которым исполнилось 

18 лет, – только они могут въехать в Россию с трудовой визой. Я бывал во 
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многих странах и знаю, что дети 11–12 лет работают, чтобы заработать себе на 

жизнь. Эксплуатация детского труда – это, конечно, неправильно. 

Есть и другая сторона миграции: неконтролируемая миграция нарушает 

привычную социальную среду обитания тех людей, которые постоянно живут 

на этой земле, а человек хочет сохранить привычную среду обитания. Среди 

прав человека такое право, к сожалению, не закреплено, но я считаю, что у 

человека должно быть право на сохранение традиционной социальной среды 

обитания. Вы извините, может быть, за некую неполиткорректность, но если я 

всю жизнь утром, видя из окна церковь, крестился на крест, то я не хочу 

однажды проснуться и увидеть на этом месте мечеть, я имею право на 

сохранение традиционной социальной среды обитания. В этом направлении мы 

тоже предприняли определённые шаги – был принят закон, согласно которому 

те, кто приезжает в Россию, должны сдать экзамен по русскому языку, 

экзамены по основам законодательства Российской Федерации и основам 

истории: хотите жить в России – знайте её культуру! 

И ещё одно очень важное направление, в котором тоже были приняты 

нашим парламентом соответствующие законы, – это обеспечение безопасности. 

К сожалению, миграция несёт не только плюсы в виде рабочей силы, но и 

минусы в виде повышения уровня преступности и болезней, поэтому был 

принят закон, согласно которому все приезжающие в Российскую Федерацию 

мигранты должны иметь справку о том, что они не больны серьёзными 

заболеваниями. Должны также быть гарантии, что отсутствует угроза 

безопасности: мы приняли специальные законы, довольно жёсткие, 

ограничивающие на длительное время – на 10 лет – въезд в Российскую 

Федерацию для тех людей, которые нарушили российское законодательство и 

были депортированы.  

Это те меры, которые только в последнее время принял наш парламент 

как в части поддержки беженцев и мигрантов, так и в части защиты 

российского населения от негативных последствий миграции. 
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В заключение я хочу ещё раз призвать вас к ответственности, коллеги. 

Мы с вами представляем не только интересы своих избирателей, мы 

ответственны и за судьбы мира – давайте будем ответственны в лучшем смысле 

этого слова! Давайте попробуем не давать нашим бюрократам, которых мы 

должны контролировать, заигрываться в свои игры, мы должны думать и о 

своих гражданах, и о тех людях, кто живёт вблизи наших границ и далеко за 

нашими границами. Ответственность – это главный лозунг, который я хотел бы 

вам предложить.  

Сергей Владимирович Железняк. Прошу выступить Ченг Вана, 

председателя Комитета по международным делам Национальной ассамблеи 

Парламента Королевства Камбоджа. 

Ченг Ван. Я внимательно следил в последнее время за выступлениями 

известных мировых лидеров, особенно лидеров двух самых крупных стран в 

мире, – я слушал то, что говорил президент Обама, и то, что говорил президент 

Путин: один говорил о диктатуре государства, другой говорил о гегемонии. Мы 

в камбоджийском парламенте смотрим на эту проблему с другой стороны, но 

очень многие в нашей части света так же серьёзно относятся ко всем этим 

вопросам: мы считаем, что необходим диалог как в нашем регионе, так и в 

Европе. Мы всегда были против вмешательства во внутренние дела других 

государств, а в ситуации, когда мировые лидеры, что называется, указывают 

пальцем, часто и происходит такое вмешательство, – именно поэтому мы 

говорим, что всегда нужно вести диалог.  

Мы выслушали сегодня выступления представителей парламентов 

различных государств, в частности Франции и других стран, и понимаем, что 

мы все за диалог. Мы полагаем, что это единственный способ, чтобы 

справиться с теми вызовами, которые стоят перед нами. Мы, камбоджийский 

парламент, хотим сказать о том, что необходимо исключить повторение 

трагедий прошлого, поэтому нужно работать на благо мира. Народ Камбоджи 

сейчас нуждается в том, чтобы был мир, мы хотим иметь возможность 

выражать наши мысли, мы хотим жить в мире, и этого мы желаем всем. Мы 
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хотим, чтобы все помогали друг другу, поэтому чтобы трагедии прошлого не 

повторялись, вмешательства во внутренние дела других стран быть не должно. 

Сергей Владимирович Железняк. Прошу выступить начальника 

Управления внешних связей Федеральной миграционной службы России Олега 

Викторовича Артамонова. 

Олег Викторович Артамонов. Действительно, проблем в мире очень 

много, мы ищем различные рецепты их разрешения, и такие площадки, 

конечно, позволяют нам этими рецептами обмениваться. 

Если говорить о миграции, то есть две её большие составные части – 

легальная и нелегальная миграция. Как представитель службы, которая 

занимается правоприменением на основе тех парламентских решений, которые 

состоялись в нашей стране, должен сказать, что способы решения проблем в 

этой области в России и в тех интеграционных пространствах, тех союзах, в 

которых она участвует, есть. Я привёл бы в качестве примера Союзное 

государство, где в настоящий момент мы строим единое миграционное 

пространство и продвинулись в этом достаточно далеко: на сегодняшний день 

даже наша информационная система практически не видит, где гражданин 

Белоруссии, где гражданин России, – обеспечены практически равные права. 

Очень неплохой опыт реализуется сейчас в рамках Евразийского 

экономического союза: на сегодняшний день создан практически единый рынок 

труда для граждан уже пяти государств – России, Белоруссии, Казахстана, 

Армении, Киргизии (она последняя присоединилась). Граждане наших стран 

имеют равные права, никаких исключений по национальному признаку 

практически не применяется: трудовые мигранты в любой точке нашего 

интеграционного пространства трудятся на равных правах с местными 

жителями. 

Должен вам сказать, что последний год правоприменения этих норм 

показал, что это в определённой мере влияет, конечно, и на нелегальную 

составляющую – количество таких мигрантов в значительной мере 

сокращается. По линии нашей службы мы этому способствуем, работа ведётся 
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в полном объёме. Вот, допустим, в отношении граждан Киргизии было 

запрещено 49 тысяч въездов по таким, скажем так, гуманитарным основаниям, 

но затем мы пересмотрели некоторые позиции, и для 38 тысяч на сегодняшний 

день въезд открыт, я думаю, что в самое ближайшее время въезд будет открыт и 

для оставшихся 11 тысяч человек. При этом, конечно, нелегальная миграция – 

это зло, с которым, по мнению руководства нашей службы, необходимо 

бороться. Но должен сказать, что если в 2007 году многие эксперты оценивали 

объём нелегальной миграции в России в пределах от 7 до 10 миллионов 

человек, то сейчас данные нашей информационной системы позволяют сказать, 

что тех, кто превышает срок пребывания на территории Российской Федерации, 

не более 2,5 миллиона.  

И стратегия, и тактика нашей работы построены таким образом, что мы 

осуществляем проверки, выезжаем на объекты, работаем с работодателями, но 

мы не строим никаких стен на границе, мы не бегаем с собаками за 

нелегальными мигрантами, мы лишь внимательно следим за теми юридически 

значимыми действиями, которые они совершают на территории Российской 

Федерации. Информационная система на сегодняшний день уже выдала нам 

данные о тех гражданах (их больше миллиона), которые допустили нарушения, 

в связи с чем мы вправе закрыть им въезд, и въезд для такого иностранного 

гражданина закрывается, но закрывается тогда, когда он покидает территорию 

Российской Федерации, тем самым мы сокращаем свои финансовые затраты. И 

мы не расширяем штаты, хотя такое желание есть: это пока непозволительно в 

сегодняшних условиях.  

Учитывая формат сегодняшнего разговора и уровень представительства, я 

хочу сказать, что миграция имеет ещё и различные оттенки. Готовясь к 

Международному женскому форуму, мы посмотрели на миграцию в 

преломлении к её женской составляющей, и я хочу с вами поделиться 

отдельными цифрами, которые, думаю, будут для вас интересны.  

Притом что женщины составляют только треть въезжающих в 

Российскую Федерацию иностранных граждан, половина трудоспособных 
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иностранных граждан, которые находятся в России, – это женщины. Они, так 

же как и мужчины, легально осуществляют трудовую деятельность, легально 

получают статус, но при этом совершают правонарушений в семь раз меньше, 

чем мужчины. То есть если раньше было принято говорить, что миграция в 

Россию, в том числе и трудовая миграция, больше мужская прерогатива, то 

сейчас мы абсолютно уверенно можем сказать, что женщины в полном объёме 

тоже занимают эту нишу, и надо сказать, что даже в том, что касается 

денежных переводов они гораздо активнее, нежели мужчины, – они чаще 

отправляют деньги к себе на родину.  

Сергей Владимирович Железняк. Прошу выступить депутата 

Европарламента Яну Тоом. 

Яна Тоом. Я – депутат Европарламента, представляю Эстонию, но хотела 

бы выступить не на английском, а на русском языке – такая возможность 

бывает крайне редко: в Европарламенте обычно это не приветствуется, это не 

официальный язык ЕС.  

Я начну с того, что поспорю с нашим уважаемым модератором, который 

сказал, что не существует правового регулирования проблем беженцев, – 

конечно же существует! То есть в Европейском союзе все страны – члены ЕС 

при вступлении в ЕС ратифицируют соответствующие документы (не буду их 

перечислять, мы все их знаем). Но дело в том, что вся эта система, как мы тоже 

знаем, затрещала по швам, это регулирование устарело. Во-первых, нам 

мешают так называемые дублинские критерии, согласно которым человек, 

въехавший в Европейский союз, может ходатайствовать о получении убежища 

только в той стране, через границу которой он туда попал, что создаёт, 

естественно, основную нагрузку на страны Средиземноморья, потому что 

невозможно легально въехать в какую-либо страну в Центральной Европе. От 

этого критерия, как мы знаем, совершенно самостоятельно несколько месяцев 

тому назад уже отказалась Германия, и скоро, я думаю, от него откажутся все 

страны – члены ЕС, потому что эта конструкция сейчас совершенно 

разбалансирована. 
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Другой очень серьёзный вызов, который мы не понимаем, как решить, – 

это свобода передвижения в рамках Шенгена. С одной стороны, есть квоты 

(про квоты вы все знаете, мы их не любим, но они есть), но вопрос не в том, как 

мы разделим этих беженцев, вопрос в том, как мы удержим беженцев, 

отправленных в какую-нибудь страну, чтобы они там всё-таки остались, потому 

что идея состоит в том, что они получат там социальные пособия и останутся 

жить. Но когда над тобой уже не падают бомбы и твоей жизни уже никто не 

угрожает, ты поневоле начинаешь сравнивать размеры пособия в Эстонии и в 

Германии и начинаешь думать, куда бы тебе податься. В этом смысле наши 

национальные элиты (я имею в виду страны Балтии), совершенно не стесняясь, 

говорят: не беспокойтесь, они приедут и уедут, – и вполне возможно, что так и 

будет. Но на самом деле с экономической точки зрения, так как новые страны – 

члены ЕС, к несчастью, стали для старых стран – членов ЕС донорами рук и 

мозгов и у нас реально не хватает рабочей силы, налогоплательщиков и просто 

молодых людей, было бы, наверное, разумнее их удержать, хотя сможем ли мы 

это сделать – это отдельный вопрос.  

Я согласна с российскими коллегами, которые говорили о том, что в 

России есть замечательное правило, что человек, ходатайствующий о статусе, 

уже с первого дня может работать, – это прекрасно. В Европе этот срок – где-то 

шесть, где-то – девять месяцев, а за это время человек не только не приобретает 

социальных связей, но ещё и утрачивает какие-то социальные навыки. Но в 

случае с Эстонией есть и другой момент – существуют языковые требования: 

если вы хотите работать, например, консьержем в многоквартирном доме, то вы 

должны знать эстонский язык на определённом уровне. Эстонский язык 

трудный, и если вы арабоговорящий сириец, то консьержем вам не работать, 

даже если в прошлой жизни вы были нейрохирургом или архитектором. В этом 

смысле нам придётся менять свои требования к знанию языка, что, конечно, 

очень, мягко говоря, настораживает национальную элиту.  

Часто наши страны обвиняют в расизме и ксенофобии – не стану это 

комментировать, я не критикую за границей свою страну, но думаю, что дело 



 28 

просто в том, что мы очень бедные, а когда люди бедные... Чем малочисленнее 

общество, чем ниже уровень благосостояния, тем ниже и уровень демократии, и 

это понятно. Но что меня, как человека, избранного голосами, что греха таить, 

русской общины, очень настораживает, так это такое же негативное и 

агрессивное отношение к беженцам со стороны русскоязычной общины, 

которая все эти 25 лет очень недовольна отношением к себе. Нас действительно 

дискриминируют, но если мы готовы так же относиться к вновь прибывшим, то 

у меня возникает внутренний вопрос: заслуживаем ли мы лучшей участи?  

На всё, в том числе на развитие любой межкультурной коммуникации, 

нужно время, и в ситуации, когда мы столкнулись с тем, что нужно 

действительно спасать человеческие жизни, наверное, нам нужно думать не о 

том, какая именно церковь видна из окошка. Это моё личное мнение, но я 

полагаю, что если мы будем действовать с таких позиций, то мы далеко не 

уедем, поэтому я лично очень рада, что упомянутое право на сохранение 

жизненной среды нигде не зафиксировано. 

Что касается того, кто виноват, – все мы понимаем, кто виноват, но дело в 

том, что этого не понимает обычный гражданин, нормальный средний 

налогоплательщик. Да, Европейский союз молча или не молча, но поддерживал 

политику Штатов в этом регионе, мы все поддерживали "Арабскую весну", 

даже если мы ничего об этом не говорили, а теперь пришло время нести 

ответственность, от этого никуда не деться, к сожалению. И мне кажется, что 

нужно прежде всего отказаться от поиска виноватых и от постоянного 

напоминания: "Вот если бы вы тогда нас послушали, сделали бы так-то и так-

то..." – все уже всё поняли! А события последних дней даже внушают 

некоторый оптимизм, и если мы наконец сумеем совместными усилиями 

восстановить диалог и каким-то образом начать устаканивать ситуацию, 

прежде всего в Сирии, то, может быть, и придём к чему-то положительному. 

Что касается того, что такого кризиса Европа не видела никогда, – ну, 

цифры говорят об обратном: после Второй мировой войны в Европе было 

50 миллионов беженцев и переселённых лиц – Европа справилась. Население 
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стран ЕС сегодня – 509 миллионов, по всем прогнозам, больше миллиона 

беженцев за этот год, наверное, не будет, поэтому согласитесь, что 1 миллион и 

509 миллионов – это не фатальное соотношение. Нам нужно просто, как мне 

представляется, быть более конструктивными  и отказаться от злорадства и от, 

скажем так, расчеловечивания: когда я смотрю репортажи из какой-нибудь 

страны Европейского союза о беженцах, то показывают лишь мусор, грязь, 

поломанные скамейки и так далее – мол, вот они прошли и вот что после них 

осталось... Я всё-таки призываю забыть о правах христиан, которые изобрели 

некоторые премьер-министры стран ЕС, и помнить о правах человека.  

Сергей Владимирович Железняк.  Прошу выступить президента 

Глобальной ассоциации экспертов по миграционной политике Патрика Тарана 

(Швейцария).  

Патрик Таран. Прежде всего хотелось бы поблагодарить господина 

Муденду за его вступительную речь. Действительно, речь идёт о людях, ведь 

миграция – это судьбы людей, и поэтому прежде всего нужно с уважением 

относиться к людям и к их правам. 

На заседании нашей секции мы много времени уделили причинам 

миграции, и я полагаю, что мы также определили вопросы, связанные с 

миграцией и беженцами, о которых зачастую не говорят. В частности, речь идёт 

о неконтролируемой ситуации в Европе – люди бегут от войны, от 

преследований, и это связано не только с военной интервенцией, но и с 

другими аспектами. За последний год экспорт вооружений из европейских 

стран и других стран в страны Ближнего Востока увеличился примерно на 

40 процентов, и именно этим оружием уничтожаются Алеппо и другие города в 

Сирии – всё это напоминает мне о Сталинграде, о попытке нацистов захватить 

Россию и полностью уничтожить её. Не думаю, что в подобной ситуации было 

бы разумно предполагать, что люди могут оставаться в своих странах. Уже 

4 миллиона человек уехали из Сирии, 7 миллионов – это перемещённые лица, 

поменявшие место жительства внутри страны, то есть практически это 

половина населения этой страны.  
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Я также хотел бы затронуть вопрос пропорциональности и посмотреть на 

это более широко. Мы говорим, по большому счёту, о пропорции некоторой 

части мигрантов, но не обо всех мигрантах. Посмотрите на Европейский союз: 

500 тысяч человек, которые прибыли в Европейский союз, представляют только 

седьмую часть от общего количества прибывающих в Европейский союз, 

включая беженцев, мигрантов и других людей. Тем не менее это необходимо 

сравнить с другими данными, которые не имеют особого отношения к этой 

дискуссии, – речь идёт о людях, покинувших свою страну, Украину, и 

приехавших в Российскую Федерацию, – их в два раза больше, чем людей, 

которые прибыли в Европу! Я знаю, что Российская Федерация довольно 

эффективно действовала – неадекватно, но довольно эффективно: они 

интегрировали украинцев в трудовой рынок, многие из украинцев при этом 

воссоединились со своими семьями, и это необходимо учитывать в данном 

контексте.  

Я не случайно заговорил об этом. Германия изначально открыто 

принимала у себя мигрантов. Я не думаю, что это совпадение, но рабочая сила в 

Германии уменьшится на 300 тысяч уже в этом году, и те мигранты, которые 

приезжают, хоть у них и есть культурные отличия, но это умные люди, 

квалифицированные специалисты, и они могут стать заменой тем мозгам, 

которые утекают из Германии, следовательно, миграция даёт и позитивный 

результат.  

Также мне хотелось бы  отметить в этом контексте, если смотреть более 

широко, что каждый год мигрирует 10 миллионов человек, – они переезжают из 

стран, где 20 процентов населения является безработным. В связи с тем что у 

людей нет возможности работать, нет возможности зарабатывать на жизнь, им 

приходится мигрировать, и если мы не решим эту проблему, то миграция будет 

продолжаться. Миграция будет продолжаться до тех пор, пока мы не найдём 

приемлемого решения кризиса на Ближнем Востоке, пока мы будем 

посредством интервенции, военных операций и так далее, то есть военными 

средствами, решать то, что военными средствами решить нельзя.  
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Мне хотелось бы сделать ещё пару комментариев в отношении того, о 

чём мы говорили. Вы, как парламентарии, конечно, понимаете, что есть 

международное право, есть международные документы, которыми мы 

руководствуемся, – это конвенции, стандарты, касающиеся и миграции, и 

управления потоками миграции, и полномочий различных ведомств. И органы 

ООН уделяют внимание миграции, оказывают поддержку государствам – 

членам ООН в том, что касается регулирования миграционных потоков, а также 

обеспечения прав мигрантов. Обо всём этом говорится в резолюции, которая 

была принята Генеральной Ассамблеей. Мы сегодня об этом уже говорили, 

господин Муденда об этом говорил. Я предлагаю разработать рекомендации, 

которыми должны руководствоваться государства при реализации 

миграционной политики, перечислю всего лишь десять пунктов из этих 

рекомендаций. 

Первое – это вопрос обеспечения законодательного регулирования 

миграции, что крайне важно. Это напрямую связано с ратификацией 

международных документов и через ратификацию – с включением принципов 

международного права в национальное законодательство. В частности, это 

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 

их семей. Камбоджа, например, уже ратифицировала и подписала этот 

документ. 

Второе. Необходимо изменить политический дискурс: надо 

рассматривать миграцию с точки зрения того, что мигранты – это люди и 

необходимо защищать их достоинство и права. Я думаю, что важно защищать 

именно такую точку зрения. 

Третье – декриминализация: мигранты не преступники, поэтому важно, 

чтобы законы в сфере миграции принимались не в рамках уголовного права, а в 

рамках гражданского права. 

Четвёртое – достойная работа: в ваших странах должны быть основные 

трудовые стандарты, и важно, чтобы они распространялись на всех работников, 

вне зависимости от того, мигранты они или нет. 
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Пятое: необходимо наличие законодательства, которое учитывало бы 

права женщин. Нужно понимать, что риски, которые стоят перед женщинами 

или девочками, очень серьёзные и это требует специальной политики, 

законодательных норм и мер, которые будут обеспечивать защиту прав 

женщин, девочек, ну и конечно, мужчин и мальчиков, а также возможность 

пользоваться всеми выгодами от той работы, которой они занимаются.  

Шестое: необходимо бороться с ксенофобией. В качестве примера можно 

назвать в этой части план национального уровня, который был принят в 

Финляндии. В борьбе с ксенофобией, с расизмом крайне важно, чтобы мы 

работали и с социальными партнёрами, с НКО и с правительствами, нужно 

окончательно избавиться от ксенофобии и расизма в обществе. 

Седьмое – социальная защита: необходимо принимать меры для того, 

чтобы обеспечить социальную защиту и для мигрантов, и для граждан наших 

стран.  

Восьмое – политика в сфере здравоохранения: необходимо обеспечить 

безопасность с точки зрения здравоохранения, поскольку мигранты чаще 

подвержены рискам, что в значительной мере связано с отсутствием защиты их 

здоровья, отсутствием внимания к их потребностям.  

Девятое. Нам необходимо создавать легальные каналы для миграции, 

потому что для экономики, в частности для российской экономики, это 

неподъёмно, когда необходимо разместить в стране 2 миллиона человек, – если 

легальной миграции не будет, то не будут строиться дома, у детей не будет 

возможности заниматься образованием на дому, сельское хозяйство будет 

разрушаться. 

И десятое: крайне важно, чтобы национальная политика, национальное 

законодательство носили комплексный характер. Я вновь вернусь к нашему 

первому выступавшему: Зимбабве находится в процессе разработки 

национальной политики в сфере миграции, Нигерия в прошлом году приняла 

такие законы, в Шри-Ланке, в других государствах также идут схожие 

процессы. Во многих странах разрабатываются подходы к тому вызову, 
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который представляет собой миграция, однако именно миграция обеспечивает 

и необходимое количество рабочей силы в ваших странах, и именно это будет 

заставлять вашу экономику двигаться и развиваться, а, следовательно, для 

вашего населения будет обеспечена достойная жизнь, потому что мигранты 

будут работать в ваших странах. 

Сергей Владимирович Железняк. Эмерик Шопрад (Франция), депутат 

Европарламента, советник по международным вопросам председателя партии 

"Национальный фронт". 

Эмерик Шопрад. Я считаю, что существуют основополагающие 

принципы, которые должны лежать в основе всех наших действий, и в первую 

очередь это касается деятельности Организации Объединённых Наций, – 

защита  государственного суверенитета, защита территориальной целостности 

и национальной идентичности, защита цивилизационных ценностей. 

Некоторые западные страны, Соединённые Штаты Америки в частности, в 

какой-то степени отошли от этих принципов, и это привело к определённым 

проблемам. 

На мой взгляд, миграционный кризис является следствием двух 

феноменов. Первый заключается в том, что Европейский союз уже в течение 

долгих лет не может контролировать миграцию, потому что не существует 

идеологии мультикультурализма, который идёт, по сути,  вразрез с понятием 

национальной идентичности, а существующие сейчас идеологии создали 

условия для огромного миграционного потока на территорию стран 

Европейского союза, который мы видим сейчас, – можно сказать, что это 

абсолютный катаклизм!  

Второй феномен заключается в том, что на международном уровне 

складываются различные ситуации, в отношении которых не проводится 

политика регулирования. Кроме того, во многих случаях нарушался 

суверенитет, о необходимости защиты которого я уже говорил, причём это 

делалось в отношении достаточно большого числа государств, – мы видели, как 

это происходило, например, в Ираке и в Ливии. В результате действий 
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Соединённых Штатов Америки возникли условия для возникновения такого 

миграционного потока, и плоды мы пожинаем именно сейчас. Таким образом, 

отсутствие защиты национальной идентичности, отсутствие политики, которая 

каким-то образом защищала бы от таких действий, в том числе Соединённых 

Штатов Америки, и привели к тому, что мы имеем. 

Хотел бы отметить ещё несколько конкретных моментов в отношении 

того, что касается национальных парламентов.  

Следует обратить внимание на тех, кто способствует восстановлению и 

консолидации государств-наций. В данном случае я говорю в том числе о 

России, потому что Россия консолидирует в себе понятие "государство-нация". 

Она, отстаивая интересы мира, стремится поддерживать суверенитет Ирака, 

суверенитет Сирии, и именно такую политику сейчас следует защищать, 

потому что она поможет спасти государства-нации, а это ведёт к стабильности, 

к миру во всём мире.  

И нужно поддержать Россию в её борьбе в рамках широкой коалиции 

против "ИГИЛ". Сейчас первостепенная задача – бороться именно с "ИГИЛ", и 

только потом нужно думать о режиме Башара Асада, потому что всё, что до 

этого делалось, во многом имело обратный эффект. Многие из тех, кто сейчас 

воюет в "ИГИЛ", являются выходцами из стран Центральной Азии и частично 

из Чечни, поэтому решать этот вопрос важно также и на национальном уровне. 

Национальные парламенты должны придерживаться политики реализма, 

которая заключается в том, чтобы поддерживать действия Российской 

Федерации, потому что это действия абсолютно прагматичные, абсолютно 

реалистичные. Как я уже сказал, Россия поддерживает государства-нации, и это 

модель многостороннего мира, это та политика, которую проводили многие 

лидеры, в том числе генерал де Голль.  

Сергей Владимирович Железняк. Салех Джума, заместитель 

председателя Комитета по здравоохранению Национальной ассамблеи 

Республики Судан. 
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Салех Джума. Мы знаем, что незаконная миграция является причиной 

многих проблем, а причина увеличения миграционных потоков заключается в 

определённых экономических условиях: безработица, отсутствие необходимых 

финансовых условий – это тоже причины миграции. Если говорить о подходах 

к урегулированию кризиса, я полностью согласен с первым выступавшим в 

том, что отсутствие эффективного руководства ведёт к усугублению этого 

кризиса, необходимо решать внутренний кризис в этих государствах через 

стратегическое планирование. Также необходимо сотрудничество в этой сфере 

– необходимо, чтобы силы безопасности сотрудничали между собой, чтобы 

происходил обмен информацией и в сфере внешней политики, и в сфере 

образования. Рекомендация, которую мы хотим предложить, – это совместная 

работа по этим сложным направлениям, в том числе это касается и борьбы с 

незаконной торговлей людьми. Необходимо проводить соответствующее 

обучение, а также установить сотрудничество с соседними государствами, для 

того чтобы вместе бороться с этим вызовом. Важно, чтобы система борьбы с 

незаконной миграцией была эффективной. 

Сергей Владимирович Железняк. Алексей Львович Лыженков, 

директор Департамента по противодействию транснациональным угрозам 

Секретариата ОБСЕ.  

Алексей Львович Лыженков. Я представляю подразделение 

исполнительной структуры Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе – организации, которая объединяет 57 государств-участников от 

Ванкувера до Владивостока, все государства Европы, Средней Азии. Год назад 

нашим участником стала Монголия. 

Уже развернулись дебаты: есть в международном праве документы, 

которые регулируют эти вопросы, или их нет? В 1975 году был принят 

Хельсинкский заключительный акт, сорокалетие которого мы отмечаем в этом 

году, – это документ, подписанный на уровне глав государств и правительств, и 

в нём было написано, что перемещение рабочих-мигрантов в Европе приняло 

большие размеры и они являются важным экономическим, социальным и 
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гуманитарным фактором как для принимающих стран, так и для стран 

происхождения. В этом документе выделялись два вида миграции: первый – 

социальная и экономическая миграция, то, что в ходе наших дебатов мы 

называли сегодня легальной миграцией, и второй – нелегальная миграция, о 

которой я скажу чуть позже.  

В части, касающейся легальной экономической и социальной миграции, в 

Хельсинкском заключительном акте буквально на трёх страницах прописана 

ответственность государств направляющих, государств транзита и государств 

принимающих. Было ли этого достаточно? Наверное, нет, потому что в 2005 

году государства – участники ОБСЕ приняли Концепцию в области 

безопасности границ и пограничных режимов, в которой они чётко изложили 

не только цели сотрудничества, но и принципы этого сотрудничества. 

Что касается целей сотрудничества, то было чётко прописано, что 

государства – участники ОБСЕ будут развивать взаимодействие между 

пограничными, таможенными службами, всеми ведомствами, которые 

отвечают за выдачу документов на въезд и выезд, правоохранительными 

органами, миграционными службами. Для чего? Для того, чтобы содействовать 

безопасному передвижению людей, товаров, услуг и инвестиций, для того, 

чтобы сокращать угрозу терроризма, предотвращать и пресекать 

транснациональную организованную преступность, нелегальную миграцию, 

коррупцию, контрабанду и незаконную торговлю оружием, наркотиками, 

людьми, содействовать обеспечению достойного обхождения со всеми лицами, 

желающими пересекать границу. Как это корреспондируется с теми реалиями и 

проблемами, которые мы  обсуждаем сегодня? Это будет способствовать 

созданию условий для социально-экономического развития в приграничных 

районах и в принимающих приграничных областях, расширению перспектив 

для совместного экономического развития и оказанию помощи в формировании 

общих пространств свободы, безопасности и справедливости.  

Каковы принципы этого сотрудничества, которые государства – 

участники ОБСЕ приняли для себя, чтобы добиться этих целей? Их не так 
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много, гораздо меньше, но тем не менее они, на мой взгляд, дают очень чёткое 

представление о том, ради чего все эти цели необходимо достигать. Прежде 

всего речь идёт о создании зоны общего процветания и безопасности на всём 

пространстве ОБСЕ; границы в регионе Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе констатируются в этой концепции как неодинаковые, 

то есть каждая из них имеет свои особенности и может требовать 

специфических подходов; каждое государство-участник обладает суверенным 

правом выбирать свои способы обеспечения безопасности собственных границ 

и свой собственный пограничный режим, принимая во внимания 

соответствующие соображения политического, военного, экономического и 

социального характера.  

На мой взгляд, эти два документа дают исчерпывающее представление о 

том, как и на каких условиях можно выстраивать сотрудничество на таких 

трансконтинентальных пространствах, как Северная Америка, Европа, Евразия, 

Россия, государства Средней Азии. 

Что сделано за эти годы исполнительными структурами? Замечу, что в 

июне этого года 57 государств – участников ОБСЕ вместе с одиннадцатью 

партнёрами нашей организации, главным образом из государств 

Средиземноморского бассейна, провели конференцию, в ходе которой 

обсудили вопросы предотвращения преступности, связанной с нелегальной 

миграцией и торговлей людьми, и выработали конкретные рекомендации – 

двадцать одну рекомендацию. Проводились экспертные дискуссии 

представителей правоохранительных органов, пограничных, таможенных и 

других служб о том, как противодействовать этому злу и что необходимо 

сделать для того, чтобы ввести его в какие-то рамки. Также проводится 

достаточное количество различных других мероприятий. 

В рамках нашей организации есть институт, которого нет, пожалуй, ни в 

одной другой международной организации, это сеть национальных контактных 

пунктов пограничных служб. И когда только-только начались первые всполохи 

проблем на российско-украинской границе, этот механизм был активно 
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задействован не только пограничными службами России и Украины, но и 

службами всех заинтересованных государств. Достаточно ли этого? Очевидно, 

нет. Что нужно делать? Целый ряд рекомендаций уже прозвучал, но, со своей 

стороны, предложил бы ещё добавить, может быть, следующее. Парламентарии 

играют важную роль и в деятельности нашей организации – у нас есть 

Парламентская Ассамблея ОБСЕ, а вы сегодня делились передовым опытом и 

лучшими примерами из практики, которая существует на национальном уровне 

в различных государствах, тем, как поставлены эти процессы и какие 

механизмы существуют и функционируют, поэтому, видимо, имело бы смысл 

подумать о том, чтобы провести сравнительный анализ законодательства 

различных государств, пусть на небольшом, может быть, пространстве – 

пространстве ОБСЕ, который дал бы возможность и парламентариям, и 

представителям пограничных, правоохранительных и других различных 

заинтересованных структур исполнительной власти вместе посмотреть на эту 

проблему и вместе выработать решения.  

Сергей Владимирович Железняк. Клаудио Д’Амико, экс-депутат 

Палаты депутатов Парламента Итальянской Республики, представитель партии 

"Лига Севера".  

Клаудио Д’Амико. Хотелось бы начать с того, что, когда мы говорим о 

миграции, мы говорим о людях. Это правильно, но зачастую мы при этом 

имеем в виду  только мигрантов и не учитываем интересы принимающей 

стороны.  Мигранты едут в другую страну, но там уже живут люди, поэтому 

необходимо знать, каковы условия жизни в государстве, которое является 

принимающей стороной, прежде чем направить туда сотни тысяч людей. И 

конечно, все вопросы должны решаться в увязке с законодательством 

принимающей стороны. 

У человека нет особого права на пересечение границы другого 

государства, это прерогатива государства – решать, кого оно согласится 

принимать на своей территории. Откройте Всеобщую декларацию прав 

человека – вы не найдёте там такого права. Вы имеете право покидать свою 
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страну – это прописано в декларации, но у вас нет права на въезд в другую 

страну без соблюдения законодательства этой страны. То есть нужно 

соблюдать правила. И нельзя принимать решение, которое обязывало бы 

какую-то страну принимать миллионы людей. Члены парламента должны 

устанавливать правила, которыми обязаны руководствоваться мигранты, и 

каждая страна сама должна решать, кого принимать, а кого не принимать. 

Конечно, многие из наших стран являются членами международных 

организаций, и вместе они принимают какие-то решения. Например, ОБСЕ. Я 

пять лет работал в ОБСЕ (сейчас я секретарь парламентской фракции "Форум 

самобытности"), и мы внесли ряд резолюций, касающихся миграции, две из них 

были приняты: первая резолюция – в 2009 году в Вильнюсе, а вторая – в 

2010 году в Осло. Так вот если почитать эти резолюции, которые были приняты 

пятьюдесятью шестью странами (сейчас Монголия вступила в ОБСЕ, и стало 

пятьдесят семь стран), если почитать эти документы, то можно найти способы 

для разрешения многих непростых ситуаций – например, ситуаций, когда люди 

буквально на лодках добираются в Европу из Турции, из Сирии, едут из 

Афганистана, из других стран. Повторяю: нужно изучить эти резолюции, 

потому что подобного рода документы принимаются членами парламентов всех 

стран, входящих в организацию, но проблема в том, что, когда парламентарии 

возвращаются в свои страны, они даже не помнят, за что они голосовали в 

ОБСЕ!  

Вот пять пунктов, которые были сформулированы в этих резолюциях.  

Первое. Люди, ставшие беженцами в связи с какими-то инцидентами или 

с природными катастрофами, могут позже вернуться в свою страну. То есть мы 

подразумеваем, что те, кто покинул свою страну в результате каких-то 

событий, проблем, после того как эти проблемы разрешатся, должны вернуться. 

Второе. Возможно, некоторые просто хотят прикрыться статусом 

беженца, чтобы скрыть свой статус нелегального мигранта, так как только 

55 процентов имеют все необходимые документы. 
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Третий принцип заключается в том, что мы должны предоставлять людям 

помощь как можно ближе к стране исхода, то есть, если в вашей стране какие-

то проблемы, это не значит, что вы можете бежать куда захотите. Да, вы 

беженец, мы вам помогаем, но вы не должны решать сами: я поеду в 

Великобританию, или в США, или в Австралию, или в Россию – вам должна 

помочь ближайшая страна.  

Ещё один принцип: мы говорим о том, что нам необходимо распределять 

потоки беженцев, потому что невозможно, чтобы они находились только в трёх 

странах, мы должны размещать мигрантов не только в странах Европейского 

союза, но во всех странах ОБСЕ. К тому же беженцев надо направлять в те 

страны, чья культура им более близка, то есть мусульман лучше принимать  в 

мусульманских странах, а христиан – в христианских. Всё это изложено в 

резолюциях, о которых я сказал. 

Также необходимо учитывать плотность населения в принимающей 

стране, потому что существуют большие различия: на севере Италии, в Милане 

например, плотность населения гораздо выше, чем даже в Калькутте или в 

Пекине, поэтому, конечно, у нас появляются большие проблемы, когда к нам 

приезжает столько мигрантов. И можно сравнить с условиями в Казахстане: его 

территория в девять раз больше территории Италии, а там живёт всего 

50 миллионов человек – у них нет проблем с пространством, и там, наверное, 

кого-то могут принять. 

Нам необходимо руководствоваться теми принципами, которые мы уже 

установили в рамках нашей международной организации, и я надеюсь, что вы в 

своих странах будете стремиться их реализовывать. 

Сергей Владимирович Железняк. Ирина Георгиевна Зисман, 

председатель правления Общества содействия защите прав мигрантов. 

Ирина Георгиевна Зисман. В качестве вступления – несколько слов 

относительно того, что действительно стоит поддерживать идею, о которой 

говорил представитель Госдумы, о праве на сохранение этнической культуры. 

Мне, с одной стороны, тоже не хочется видеть мечеть из окна, но я её вижу – 
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живу в Отрадном. Моя внучка пошла в первый класс и говорит: "Бабушка, у нас 

в классе четверо русских, включая меня". Я спрашиваю: "А кто же 

остальные?" – "Киргизы". – "А учительница?" – "Киргизка". Сегодня я ехала 

сюда на метро, и мне три раза уступили место: один раз – таджик, один раз – 

узбек и один раз – ещё какой-то мигрант, а вот российские ребята сидят. В 

связи с этим я не знаю, действительно ли я хочу сохранять вот это право на 

свою культуру или всё-таки пусть мигранты здесь будут. 

Сейчас уже часто цитируют слова польского писателя Ежи Леца: если из 

истории убрать всю ложь, то это не значит, что останется вся правда, – скорее 

всего, ничего не останется. Мне хотелось бы добавить, что, если из истории 

убрать миграцию, тогда уж точно ничего не останется, потому что история 

человечества – это история миграции.  

А вот что касается парламентариев, мне кажется, всё-таки их основная 

функция – это законотворчество. Я общаюсь ежедневно с десятью тысячами 

посетителей нашего интернет-сайта, приведу несколько, скажем так, 

недодуманностей из тех законов, которые приняли наши парламентарии. Я 

думаю, нет нужды говорить о том, к чему может привести применение таких 

норм, потому что все прекрасно это понимают, но о четырёх позициях я хотела 

бы сказать. 

Вот были внесены изменения в основной закон "О гражданстве..." – 

добавлено, что закон распространяется на тех, кто раньше был гражданином 

Советского Союза и после его распада не принял гражданство никакой другой 

страны и остаётся лицом без гражданства, а затем здесь же установлено, что эта 

норма будет действовать до 2017 года, а после этого лицо подлежит 

депортации – вопрос: куда, если по определению это апатрид?!  

Второе – закон о носителях русского языка, тоже по вопросам 

гражданства. Там всё время идёт игра слов "выход из гражданства" и "отказ от 

гражданства", но ни одна страна, во всяком случае из стран СНГ, не даст выйти 

из гражданства, если только ты не Солженицын, по причине того, что ты только 

собираешься подавать документы для получения гражданства России, – вот 
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когда получишь новый паспорт, тогда из своего гражданства и выйдешь. Но 

тем не менее в законе сказано так, и почти всем, кто пытается получить 

гражданство как носитель русского языка, говорят: "Ну вы же не сможете 

выйти – зачем же вы тогда документы подаёте?" 

Третья позиция касается высококвалифицированных специалистов, 

сейчас это важно, потому что идёт волна оформления ВКС через ФМС России. 

Ну, не будем говорить о том, что высококвалифицированными специалистами 

будут муж-грузчик и жена-уборщица.  

Теперь о беженцах. На пленарном заседании прозвучала цифра: 

1 миллион беженцев из Украины – с Украины нет ни одного беженца! 

Беженец – это тот,  кто несёт с собой скарб, вот это беженец. А если говорить о 

тех, кто получил статус беженца, то с Украины его никто не получил, если 

сейчас отбросить коррупционную составляющую, получили только временное 

убежище, а это совершенно другое. 

У России всегда свой путь. В Европе к беженцам отношение гуманное, 

даже Меркель вышла с плакатом "Welcome!". Полиция и армия ведут борьбу 

против нелегальных перевозчиков, которые за деньги грузят беженцев на  

утлые судёнышки, потом где-то там на берегу сажают в какие-то нелегальные 

автобусы.  В России не так: "нелегальным перевозчиком" является российское 

посольство в Дамаске. Почему я его так называю? Это, конечно, тоже в 

кавычках, но оно оформляет официальные визы – либо деловые, либо рабочие. 

То есть человек приезжает в Россию вроде бы легально, абсолютно 

цивилизованно, по приглашению какого-нибудь ООО "Форплекс", а потом 

обращается за временным убежищем, с ним беседуют и в резюме пишут, что он 

не от войны спасается, он экономический беженец,  приехал на работу, хотя на 

самом деле он не обращался в ООО "Форплекс", о нём не знает и его там тоже 

не знают, и дальше он предоставлен самому себе. У нас все сирийцы находятся 

в такой ситуации.  

Вообще, государство не может регулировать миграцию, это миграция 

регулирует государства. Все эти слова: "регулирование", "управление", 
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"контролируемая миграция", "неконтролируемая миграция" – это всё 

эвфемизмы, на самом деле миграция сама управляет положением вещей. А 

люди не учатся на своем опыте. Венгры построили стену, но забыли, что 

1600 лет назад против человека, перед которым они преклоняются, Аттилы, 

китайцы построили Великую Китайскую стену, чтобы гунны не  попадали в 

Империю Хань, но те прекрасно обходили её и делали там то, что хотели, 

потом гунны поработили, разгромили половину Европы, бóльшую часть. 

Сейчас в финно-угорским эпосе Аттила считается по-прежнему не то чтобы 

вождём, но во всяком случае великим предком.  

Грядёт великое переселение народов – это термин истории. Великая 

провидица Ванга предсказала и распад Советского Союза, и распад под 

волнами мигрантов Европейского союза. А что же она предсказала последним? 

Вот что: "Придёт день, когда ложь исчезнет с лица Земли, не будет насилия и 

воровства, прекратятся войны. Оставшиеся в живых будут знать цену жизни и 

оберегать её. Земля вступит в новый отрезок времени, который можно 

охарактеризовать как время добродетели. Это новое состояние планеты не 

зависит от нас, оно наступает, хотим мы этого или нет. Новое время потребует 

нового мышления, другого сознания, качественно новых людей, чтобы не 

нарушалась гармония во Вселенной". Предлагаю во имя этого работать и жить! 

Сергей Владимирович Железняк. Мария Хосе Каррион, депутат 

Национальной ассамблеи Эквадора, секретарь группы дружбы с Россией.  

Мария Хосе Каррион. В современном мире Эквадор приобретает всё 

большее значение в плане геополитики и стратегии, сегодня Эквадор участвует 

во множестве объединений на континенте, в которые входят  и другие 

латиноамериканские страны. 

Миграция – это вопрос, который хорошо известен любой стране 

Латинской Америки, тем не менее, говоря о миграции, нельзя не понимать, что 

в первую очередь мы говорим о передвижении человеческого капитала, знаний 

и рабочих рук, в конце концов, без рассмотрения этого аспекта любая 

дискуссия о миграции была бы неполной. 
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Мы в Эквадоре рассматриваем миграцию в первую очередь с точки 

зрения безопасности. Для нас главной целью является создание условий для 

такой миграции, когда люди не бегут от насилия и жестокости, а перемещаются 

между странами для построения более благополучного общества, более 

экономически развитого. Хорошим примером наших действий в данном случае 

являются действия Президента Эквадора Рафаэля Корреа, который выступил 

посредником на переговорах между двумя конфликтующими 

латиноамериканскими странами – Венесуэлой и Колумбией. В Венесуэле живёт 

большое сообщество колумбийцев – более 5 миллионов, поэтому, когда 

разгорелся конфликт, многие в Колумбии и в Венесуэле в первую очередь 

задумались о том, как поведёт себя это национальное меньшинство в условиях 

конфликта. Наш интерес заключался в том, чтобы не дать разгореться новому 

конфликту в опасной близости от нас. Это именно то, о чём мы сегодня 

говорили на пленарном заседании, – поиск дипломатического решения, не 

военного или какого-либо другого, связанного с жестокостью, это поиск 

решения, которое позволило странам сосуществовать вместе мирно. Это лишь 

один из примеров нашей небольшой региональной истории успехов в 

дипломатической борьбе за мир, но хочу подчеркнуть, что встречи, подобные 

сегодняшней, позволяют по-новому взглянуть на то, что происходит в мире, и, 

возможно, вместе выработать какие-то решения для преодоления этих проблем.  

Выступая сегодня с этой трибуны, я могу сказать, как представитель  

латиноамериканского мира, что нам в условиях XXI века нужен новый вид 

миграции – миграция, которая основана на равных правах, в первую очередь на 

равных экономических правах. Мир – это не просто отсутствие войны, мир – 

это наличие возможностей для равного экономического развития. О каком мире 

в долгосрочной перспективе может идти речь, если благосостояние 

сосредоточено в руках маленькой группки людей и существует огромное 

количество тех, кому доступ к экономическим благам перекрыт?! Вот те 

факторы, которые, на мой взгляд, мешают по-настоящему разобраться с 
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проблемой миграции и которые мы должны рассматривать с этой гуманитарной 

точки зрения.  

Сергей Владимирович Железняк. Прошу выступить Йоханнеса 

Хюбнера, депутата Федерального Совета Парламента Австрии, члена ПАСЕ от 

Парламента Австрии, куратора внешней политики Австрийской партии 

свободы.  

Йоханнес Хюбнер. По поводу того, что сказала наша коллега из 

Венесуэлы. Да, миграция – это постоянный процесс, но речь идёт о причинах. 

Большинство людей такие события не затрагивают, но кому-то  приходится 

бежать от последствий стихийных бедствий, например от разрушительных 

землетрясений и других катаклизмов. И как сказал наш коллега из Женевы, в 

таких случаях миграция – это хорошо, однако это половинчатое мнение. 

Информация о ситуациях, которые имел в виду наш коллега из Женевы, 

постоянно проходит красной нитью в сообщениях СМИ, звучит в 

международных парламентских организациях, и получается, что мы можем 

обсуждать гуманитарные вопросы и говорить о проблемах миграции только с 

точки зрения её экономических преимуществ и необходимости оказывать 

помощь пострадавшим, но не можем говорить о возникающих в связи с этим 

убытках или о готовности народов, проживающих в странах, которые 

принимают мигрантов, терпеть связанные с этим неудобства.  

Я – парламентарий из Австрии, и убеждён, что мы должны служить 

интересам народа, который нас избрал, а не интересам международных 

организаций, которые нам говорят, что мы должны быть гуманными и 

принимать мигрантов: это лицемерие – говорить о гуманности в ситуации, 

когда беженцы остаются в Турции, в других странах, но не у них. Сейчас из-за 

политики Евросоюза, из-за политики моей страны, Германии, Швеции началась 

огромная волна миграции, и в международных организациях уже начинают 

осознавать масштаб этих процессов, но они говорят, что надо создавать 

доступные и приемлемые условия жизни для мигрантов, они говорят, что мы 

обязаны их принимать, что мы не должны различать экономических мигрантов 



 46 

и людей, бегущих из своих стран по политическим мотивам. То, что сейчас 

происходит, действительно трагедия, но получается, что на эту тему уже 

наложено табу, её нельзя даже обсуждать! А нужны ли, например, Германии 

мигранты? Нет. На самом деле и нам они не нужны. Хотел бы спросить коллегу 

из женевской организации: что, вы не читали газеты в последние годы и не 

слышали о безработице в Европе, особенно острой среди молодёжи, которая 

достигла практически 50 процентов?! Знайте, что безработица – это проблема, с 

которой столкнулось 10 процентов рабочего населения Европы, то есть нам не 

нужны новые мигранты! 

Да, конечно, миграция имеет положительные стороны – она способствует 

росту ВВП, но ведь вопрос не в этом. Да, тут простой подсчёт: если 

иностранная рабочая сила составляет 20 процентов численности населения, это 

даст 5–6 процентов ВВП, но мы не считаем это преимуществом. Вот, например, 

Швеция, колыбель миграционной политики, самая политкорректная страна в 

мире, – здесь всё, о чём мы говорили, уже стало реальностью: уже более 

50 процентов населения – мигранты, на них идёт 56 процентов всех расходов, 

но критика в отношении миграционных проблем считается неприемлемой. 

Налицо лицемерие и наших СМИ, и политиков – почему наши политики 

изменяют интересам своих народов?! Я, к сожалению, не смогу дать ответы на 

эти вопросы в течение пяти минут. 

Сергей Владимирович Железняк. Прошу выступить директора 

информационной службы общественно-политического движения "Двери" 

Югослава Киприяновича (Сербия).  

Югослав Киприянович. В последнее время появляется всё больше 

сигналов, которые ясно показывают, какой видит роль Сербии в ходе 

миграционного кризиса Европейский союз: Сербия должна стать приёмным 

центром для большинства беженцев из ближневосточных стран, которые не 

нашли для себя будущего в странах Западной Европы. Помимо заграждений и 

размещения войск на границе со стороны Венгрии, ясный сигнал схожими 

действиями дали Греция и Болгария, и только Сербия пока что не приняла 
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никаких мер для ограничения притока беженцев, которые по желанию 

Брюсселя очень скоро могут стать гражданами Сербии.  

Движение "Двери" с самого начала кризиса требует немедленного 

усиления контроля границ и применения мер по ограничению огромного 

неконтролируемого притока беженцев. Поскольку для беженцев целью 

является Евросоюз, путь их пролегает через соседние страны, но власти Сербии 

за прошедшие двадцать лет не решили проблем даже беженцев-сербов из 

Боснии, Хорватии и Косова, и мы не видим ни одной причины, чтобы 

правительство Сербии вообще занималось проблемами беженцев с Ближнего 

Востока, если только не хочет подзаработать на чужом горе.  

Общеизвестно, что сербы – гостеприимный народ, который сам сильно 

пострадал и имеет более миллиона собственных беженцев, и поскольку 

Европейский союз и Америка спровоцировали этот кризис, то они в первую 

очередь и должны его разрешать. Строительство лагерей для беженцев в 

Сербии недопустимо, поскольку это создаёт социальный, экономический, 

демографический риск и риск безопасности для самой Сербии, у которой много 

своих проблем. 

Движение "Двери" считает, что миграционным кризисом дирижируют  из 

Брюсселя, из Вашингтона и из Лондона, и это делается для того, чтобы сломать 

сербский народ в первую очередь экономически, обесправить сербов в 

собственной стране, а в дальней перспективе – и это весьма вероятно, если 

принять во внимание кризис рождаемости, – полностью выселить сербский 

народ с Балкан, чтобы в соответствии с этим планом его место заняли мигранты 

с Ближнего Востока. Уже сейчас можно говорить о том, что миграционный 

кризис меняет демографическую карту Европы, а с учётом растущего влияния 

"Исламского государства" мы можем ожидать ещё большего притока 

мигрантов – соответственно, в Европу придут новые культурные и  

религиозные проблемы. 

К сожалению, ввиду отсутствия в сербском парламенте скептически 

настроенной по отношению к Евросоюзу оппозиции роль парламента Сербии в 
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решении проблем миграции минимальна. Но если правящий режим Сербии не 

прекратит осуществлять директивы из Вашингтона и Брюсселя по всем 

вопросам, и особенно по вопросам мигрантов, граждане Сербии будут иметь 

дополнительные непреодолимые экономические и социальные проблемы, 

которые поставят под угрозу государственную безопасность самой Сербии в 

связи с дальнейшим притоком мигрантов, а это ощутят на себе и остальные 

страны Европы. 

Наши взоры, как уже не раз бывало в истории, направлены на 

единоверную и единокровную Россию. Активное участие России в решении 

сирийского кризиса даёт надежду на то, что и другие страны мира, прежде 

всего страны Европы, создадут конструктивную коалицию против "Исламского 

государства", – с этой надеждой и мы в Сербии с нетерпением ожидаем 

возвращения уважения к нормам международного права. 

Сергей Владимирович Железняк. Евгений Александрович Варшавер, 

директор Центра исследований миграции и этничности Института прикладных 

экономических исследований РАНХ и ГС при Президенте Российской 

Федерации. 

Евгений Александрович Варшавер. Я работаю на стыке исследования 

миграции, с одной стороны, и реальной практики интеграции иноэтнических 

мигрантов в Россию – с другой. Собственно, миграционные потоки, о которых 

шла речь, действительно являются очень важным вызовом для всех 

миграционных обществ. Мне кажется, что часть ответа на эти вызовы мы уже 

знаем, и этот ответ был сформулирован в старых миграционных обществах, в 

которых, несмотря на разные подходы к нынешнему кризису с мигрантами и 

несмотря на разные разговоры на эту тему, тем не менее этот ответ являлся 

результатом консенсуса, – собственно, речь идёт об интеграции мигрантов. 

Интеграция – очень многоаспектное явление: есть экономическая 

интеграция, есть политическая интеграция, есть и социокультурная интеграция. 

Социокультурная интеграция, если не говорить умными словами, это очень 

просто – это когда мигранты осваивают язык и культуру принимающего 
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общества. К сожалению, на данный момент в стране, которую я представляю, с 

консистентной и последовательной политикой в части социокультурной 

интеграции мигрантов есть определённая сложность, потому что на данный 

момент она, к сожалению, начинается и заканчивается, во-первых, школами 

русского языка, а во-вторых, так называемыми интеграционными центрами, 

когда мигранты собираются в одном месте, где они вроде бы должны осваивать 

культуру. Но так культура не осваивается. Единственно возможными игроками 

на этом поле, которые могут помочь мигранту освоить культуру и которые 

должны стать агентами освоения культуры мигрантами, являются простые 

люди, живущие в городах и в сельских поселениях, и, собственно, практикой, 

связанной с интеграцией и адаптацией мигрантов на местном уровне, о 

важности чего, как вы помните, после погромов, которые были в 2013 году в 

Бирюлёве, говорил Владимир Владимирович Путин, мы и занимаемся. 

Как раз в тот момент, когда происходили эти события, мы начинали 

работать на муниципальном уровне, и когда муниципалитетам вменили в 

обязанность заниматься интеграцией и адаптацией, мы видели растерянность в 

глазах глав управ, которые не понимали, что нужно делать. Мы решили 

ответить на этот запрос, и в последние полтора года мы занимаемся тем, что 

разрабатываем и имплементируем так называемые интеграционные практики, 

которые научно фундированы и построены на двух важных основаниях. Первое 

основание – это так называемый интеркультурализм. Раньше целью был 

мультикультурализм, но мультикультурализм – это когда культурные группы 

сосуществуют, а интеркультурализм – это когда люди разных бэкграундов 

взаимодействуют и вместе создают общество. Второе основание – это теория 

контакта. Практики есть очень разные, некоторые связаны, например, с 

интеркультурным футболом, когда мигранты, которые находятся в 

определённом районе города, играют вместе с немигрантами в смешанных 

командах. Мы замеряем эффект, и выясняется, что стереотипы действительно 

снижаются. Есть практики, которые связаны с кулинарными мастер-классами 
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для женщин. Мы определяем разные целевые группы на районном уровне, 

которые должны стать объектом интеграции, и проводим такие мероприятия. 

Можно долго рассказывать о разных практиках интеграции, но, во-

первых, мы создаём методику, связанную с интеграцией мигрантов на 

локальном уровне, а во-вторых, мы ищем партнёров, чтобы создавать учебные 

программы и внедрять эти интеграционные практики, эффект от которых 

действительно есть, на муниципальном уровне, там, где это возможно. 

Сергей Владимирович Железняк. Прошу выступить члена Комитета по 

международным отношениям Совета представителей Ирака Дыя Наджи 

Абдалла Аль-Асади.  

Дыя Наджи Абдалла Аль-Асади. Я выступаю от имени спикера 

иракского парламента и должен излагать официальную позицию иракского 

парламента, но в то же время мне хотелось бы рассказать и о своей собственной 

позиции – я являюсь главой крупнейшей партии Ирака, антиамериканской 

партии, у которой есть своя собственная позиция. 

Наша коллега сказала, что у западных стран должна быть 

ответственность за то, что происходит на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке, и в то же время я вижу, что деление миграции на легальную и 

нелегальную происходит только с точки зрения принимающей стороны – 

Западная Европа не анализирует причины миграции, не пытается разобраться в 

том, что же вынудило людей покинуть страны, где они родились. Вот почему 

нужно пересмотреть подходы к проблеме миграции – необходимо понимать 

причины миграции, то, что вынудило людей мигрировать. 

Я из страны, которую некогда называли колыбелью цивилизации. В 70-е 

годы прошлого века в Ираке была лучшая система образования, лучшие 

системы социальной защиты и здравоохранения на Ближнем Востоке. Мы были 

одной из передовых стран на Ближнем Востоке, а сейчас у Ирака нет никаких 

возможностей: люди практически лишены доступа к электричеству, они могут 

пользоваться электричеством только три часа в день; ограничен доступ к 

питьевой воде, хотя по нашей территории протекают две крупнейшие реки – 
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Тигр и Евфрат. При двух последних правительствах бюджет составлял 

125 миллиардов долларов США, но сейчас Ирак столкнулся с экономическим 

кризисом. И возникает вопрос: кто создал ситуацию, в которой сейчас 

находится Ирак? Есть множество факторов внешних и внутренних, есть 

внешние и внутренние силы, но если посмотреть на ситуацию с Ираком более 

детально, то можно увидеть, что внешние силы были более активны, чем 

внутренние. 

С 60-х годов прошлого века происходило вмешательство иностранных 

государств в дела нашего государства. Саддама Хусейна поддерживали на 

протяжении долгого времени, на протяжении десяти лет борьбы с Ираном мы 

потеряли большое количество людей, много средств. В 80-х годах была 

возможность свергнуть режим Хусейна, однако США были против этого. То 

есть, чтобы комплексно рассматривать эту проблему, нужно учитывать все 

элементы, которые сейчас можно расценивать как причины миграции. Разве мы 

не могли предотвратить это? Да, конечно могли в какой-то период времени, но 

мы не сыграли своей роли, момент был упущен. Зачастую некоторые страны 

мира повторяют, что основная причина смены режима в том, что режим был 

диктаторским, но как тогда насчёт некоторых режимов, которые так же себя 

ведут в своих странах? Например, что происходит в Бахрейне с 2013 года:  

большинство пытается добиться соблюдения гражданских прав, но их никто не 

слушает, никто не поддерживает, однако жители Бахрейна не ушли из своей 

страны, хотя некоторые правозащитники были казнены. А когда такая ситуация 

была в Ираке, весь мир наблюдал, как свергали  режим.  

"ИГИЛ" с 2011 года уничтожал Сирию и Ирак. Вы знаете, что Ирак был 

колыбелью цивилизации, вы знаете, что именно в Уре Халдейском родился 

пророк Авраам, вы знаете, что другие религиозные деятели родились на этой 

земле, то есть это исторически важное место – но это место было разрушено на 

глазах у всего мира! И сейчас "ИГИЛ" разрушает города, и вместо того чтобы 

недоумевать, почему иракцы и жители других стран покидают свои страны, 

нужно понять, что именно "ИГИЛ" вынудил их к этому. Давайте спросим себя: 
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какова наша роль, как мы можем это остановить? Потому что если не 

остановить, рано или поздно это зло распространится по всему миру, и мы уже 

сейчас видим последствия  молчания. Мы видели, как разрушаются страны, но 

мы ничего не делали, ничего не говорили, мы были просто сторонними 

наблюдателями, поэтому сейчас уже пора осознать, что и мы причастны к 

разрушениям. "ИГИЛ" – это организация, которой противостоят иракцы, и 

необходимо различное оборудование и вооружение, для того чтобы бороться с 

"ИГИЛ".  

Вчера российский коллега заявил, что люди в мечетях в России 

поздравляли друг друга и говорили, что если вы можете поехать в Сирию, то вы 

присоединитесь к тем, кто борется с режимом Асада, – такие фанатики есть 

везде, но сейчас важно сохранить наши страны, страны Ближнего Востока, а 

для этого нужно посмотреть на первопричины кризиса. Первопричина кроется 

в вирусе, который распространяется, и нам нужна вакцина, которая защитила 

бы нас от этого вируса, – так давайте вместе создавать эту вакцину! Мне 

кажется, что у всех стран есть этическая ответственность, побуждающая вести 

борьбу с терроризмом, с фанатизмом. Невозможно регулировать проблему 

миграции, подходя к ней эгоистично, а сделать это можно, только осознавая 

первопричины и пытаясь остановить сверхдержавы, которые пытаются 

навязывать свою волю другим странам мира.  

Сергей Владимирович Железняк. Прошу выступить господина 

Таркиссе Матади Вамба Камба Муту, депутата Национального собрания 

Демократической Республики Конго.  

Таркиссе Матади Вамба Камба Муту. Что ещё можно добавить к этим 

насыщенным дебатам? Всё уже вроде было сказано,  но если вернуться к 

некоторым мнениям, которые прозвучали, я хотел бы напомнить вам несколько 

ситуаций.  

Я представляю Демократическую Республику Конго – государство, у 

которого девять стран-соседей и многочисленные проблемы. У нас есть и 

проблема мигрантов, которым ничего не остаётся, кроме как быть беженцами: у 
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нас такие же реалии. Моя страна сильно пострадала в связи с этими 

миграционными проблемами, продолжается это и сейчас. Хотел бы напомнить, 

что большая часть народности хуту, около 4 миллионов, прибыла на 

территорию моей страны, они пересекли страну, направились далее в Конго 

(Браззавиль), в ЦАР, где сейчас тоже очень неспокойная и нестабильная 

ситуация, и решения этой проблемы нет до сих пор.  

У меня сейчас всего пять минут, но тем не менее я хотел бы напомнить и 

ситуацию в Палестине, и ситуацию в Ливане – эти конфликты зародились 

гораздо раньше, чем конфликт в Руанде. Почему я об этом говорю? Потому что 

когда существует такой длительный конфликт, мы часто видим сюжеты о нём в 

средствах массовой информации, в этих сюжетах обычно много эмоций, но с 

течением времени эмоции стираются, а конфликт продолжается и ситуация не 

улучшается.  

Я считаю, что решение, как здесь уже много раз говорили, должно быть 

найдено именно в той стране, откуда происходят мигранты, – государство 

должно справиться с внутренней ситуацией, но ему нужно  помогать. Западные 

страны сейчас думают больше о том, как принимать мигрантов, – да, конечно, 

об этом нужно думать, но в первую очередь они должны помогать в решении 

тех проблем, которые лежат в основе конфликтов, а эти проблемы могут быть 

самыми разными. В частности, у нас всё связано с тем, что наша страна 

разрушена, наши недра разрабатываются иностранными компаниями, наше 

культурное наследие во многом уничтожено, – вот в этих направлениях  и 

нужно рассматривать каждую ситуацию, если мы хотим понять, как в том или 

ином регионе появилась проблема беженцев. 


