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Аннотация. Статья посвящена выработке нюансированного понимания 
содержания противоречий в политических элитах ЕС вокруг проблемы 
вынужденной миграции, обострившейся после известных событий 2015 г. С этой 
целью авторы анализируют содержание судебных споров между Европейской 
комиссией и странами Вышеградской группы по вопросу о распределительных 
квотах в отношении беженцев; выявляют основные диспозиции на европейском 
политическом поле, сложившиеся в связи с различиями в подходах к вынужденной 
миграции; демонстрируют современное состояние дел в этой сфере с точки зрения 
принимаемых решений. Подробно разобрав правовые аргументы, приводимые 
в Суде ЕС спорящими сторонами, авторы приходят к выводу о политической 
природе этой коллизии. Истцы и ответчики не просто по-разному интерпретируют 
правовые документов ЕС – они придерживаются диаметрально противоположных 
взглядов на содержание проблемы вынужденной миграции. “Расклад сил” с точки 
зрения отношения к приему беженцев определяется противостоянием между 
либеральным и консервативным полюсами, первый из которых представлен 
условным Брюсселем (Еврокомиссия и Европейский суд), а также руководством 
Германии и Швеции, а второй – правительствами стран Вышеградской группы 
и Италии. Ряд государств обнаруживает тяготение к одному из этих полюсов. Однако 
большинство государств – членов ЕС не придерживается однозначной позиции 
по вопросу о беженцах, предпочитая балансировать между двумя принципами – 
приверженностью гуманистическим ценностям и общеевропейской солидарности, 
с одной стороны, и защитой национального суверенитета и безопасности – 
с другой. Это проявляется как в нечеткости публичной риторики их лидеров, так 
и в бесконечном откладывании и половинчатости принимаемых решений. В ходе 
анализа действий национальных правительств в 2015-2019 гг. авторы выяснили, 
что все крупные игроки на европейском политическом поле обнаруживают 
достаточно высокую готовность к компромиссам, благодаря чему, вероятно, 
Евросоюзу не грозит распад под напором противоречий по миграционному вопросу.
Ключевые слова: вынужденная миграция, Европейский союз, миграционный 
кризис, беженцы, Вышеградская группа, Европейский суд, миграционная 
политика ЕС.

ВВЕДЕНИЕ

События 2015-2016 гг., вошедшие в историю как “европейский мигра-
ционный кризис”, породили широкую политическую и академическую 
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дискуссию, не утихающую по сей день [Barlai et al. 2017; Georgiou, Zaborowski 
2017; Шапаров 2017; Scipioni 2018]. Оценки сути происходившего, равно как 
и представления об адекватных способах реагирования на приток беженцев, 
расходятся принципиально – вплоть до диаметрально противоположных1. 

Различия в понимании того, как должен выглядеть курс объединенной 
Европы в отношении вынужденной миграции, стал причиной глубоких раско-
лов в элитах и на национальном, и на наднациональном уровне. В ряде стран 
заметно изменился политический ландшафт, что выразилось, среди прочего, 
в усилении правопопулистских партий и движений с “евроскептической” 
и антимигрантской повесткой. На этом фоне зазвучали прогнозы о перспек-
тиве дезинтеграции Евросоюза.

За истекший период в российской политологии накопился значительный 
пласт литературы, прямо или косвенно затрагивающей проблематику “евро-
пейского миграционного кризиса”. Российские исследователи обращаются 
к анализу уязвимостей политической системы ЕС – как связанных, так и не 
связанных с миграционными процессами [Шейнис 2017], социально-эконо-
мических и социально-политических трансформаций в отдельных европей-
ских странах под влиянием миграции [Гоффе 2017; Гришин 2017; Малахов 
2018], роста влияния ультранационалистических организаций [Большова 
2016], а также проблем социального инкорпорирования новоприбывшего 
населения [Клупт 2017; Цапенко, Монусова 2017; Веденеева 2019]. Тем не 
менее в нашем понимании политических дебатов, ведущихся в сегодняшней 
Европе вокруг миграционной тематики, остаются существенные пробелы.

Достаточно хорошо известно об острой конфронтации между представи-
телями исполнительной и законодательной власти ЕС (условным Брюсселем) 
и лидерами ряда государств Восточной и Южной Европы (условными 
Будапештом, Варшавой, Римом и т.д.) по вопросу о приеме и распределении 
беженцев. Известно также, что обе стороны обращались по этому поводу 
в Европейский суд справедливости и что за этим последовали другие судеб-
ные тяжбы. Однако содержание позиций сторон известно хуже. С какими 
юридическими аргументами они выходили в судебные инстанции? К каким 
правовым нормам апеллируют истцы и ответчики? Далее, научное сообщество 
осведомлено о словесных войнах между ведущими политиками государств 
ЕС по вопросу о вынужденной миграции. Но что происходит за пределами 
риторики – на институциональном уровне? Как в принципе выглядит “рас-
клад сил” на европейском политическом поле вокруг этой проблемы? Какие 
игроки (коалиции игроков) задействованы в текущей борьбе, и каковы их 
позиции? И действительно ли ЕС грозит распад под напором противоречий 
вокруг миграционной политики?

Далее попытаемся ответить на эти вопросы.

СПОР БРЮССЕЛЯ И ВЫШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ – 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЙ?

Членство в Европейском союзе предполагает обязательное действие на 
территории каждой из стран-участниц общей системы правовых норм –  

1 Ряд экспертов вообще ставили под сомнение корректность выражения “кризис” применительно 
к ситуации, возникшей в связи с притоком беженцев летом-осенью 2015 г. См. [Pallister-Wilkings 2016; 
Crawley et al. 2018; Crawley, Skleparis 2018; Klatt 2018; Dines, Montagna, Vacchelli 2018]. Краткий обзор 
аргументов в пользу такой позиции см. [Малахов, Симон 2017].
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acquis communautaire. В данной сфере действует ряд исключений, в том числе 
в сфере миграционной политики. Они предусмотрены соответствующими 
договоренностями между Брюсселем и отдельными государствами. Вопросы 
вынужденной миграции регулируются рядом статей Договора о функциони-
ровании Европейского союза (ДФЕС). Так, в соответствии с п. 2 ст. 67 ДФЕС 
роль Европейского союза состоит в развитии общей политики, касающейся 
контроля внешних границ, предоставления убежища и иммиграции. При 
этом подчеркивается, что такая политика должна быть основана на принципе 
солидарности государств-членов. В ст. 80 Договора говорится, что принцип 
солидарности и справедливого распределения ответственности между страна-
ми ЕС является определяющим при формировании политики по обеспечению 
функционирования “пространства свободы, безопасности и правосудия”. 

Наиболее важна в этом контексте ст. 78 ДФЕС, которая предпола-
гает выработку общей политики по вопросам предоставления убежища. 
Статья предусматривает, что эта политика должна основываться на нормах 
Женевской конвенции 1951 г., Протокола от 31 января 1967 г. о статусе бе-
женцев и прочих международных договорах, относящихся к указанной сфе-
ре правового регулирования. Пункт 3 этой статьи гласит, что при наличии 
чрезвычайной ситуации с “внезапным притоком граждан третьих стран” 
предусмотрен механизм временных мер в пользу заинтересованного государ-
ства или ряда государств, принимаемых Советом ЕС после консультаций 
с Европейским парламентом.

Такие временные меры и имелись в виду, когда Совет ЕС своим решением 
№ 2015/1601 от 22 сентября 2015 г. – в ответ на экстраординарную ситуацию, сло-
жившуюся летом того года, заявил о внедрении механизма обязательного переме-
щения лиц, ищущих убежище. Речь шла о распределительных квотах по приему 
беженцев, уже находящихся на территории Греции и Италии. Решение встретило 
жесткое сопротивление со стороны Венгрии, Польши, Чехии и Словакии, обра-
зующих Вышеградскую группу, или “Вышеградскую четверку”.

Венгрия и Словакия обратились в Суд ЕС с исками, требовавшими от-
менить установленные квоты на распределение беженцев. Эти иски каса-
лись вопросов правоприменения, в первую очередь положений п. 3 ст. 78 
ДФЕС. (Позднее к истцам присоединилась Польша.) По мнению Будапешта 
и Братиславы, п. 3 ст. 78 ДФЕС не наделяет Совет ЕС юридическими полно-
мочиями для принятия решения по данному вопросу. Кроме того, государ-
ства-истцы утверждали, что сам миграционный кризис был вполне предска-
зуемым, так что о “чрезвычайной ситуации” в связи с “внезапным притоком 
граждан третьих стран” речь вести нельзя. Соответственно, двухлетний срок, 
предусмотренный для переселения вынужденных мигрантов, нельзя рас-
сматривать в качестве “временной меры” в том понимании, которое было 
заложено в указанный пункт ст. 78 ДФЕС.

Кроме того, истцы обращали внимание Суда ЕС на то, что решение не 
было принято единогласно. Помимо Венгрии и Словакии, против распредели-
тельных квот проголосовали также Румыния и Чехия, а еще одно государство 
(Финляндия) воздержалось. Третий аргумент истцов: отсутствие надлежащих 
консультаций с национальными парламентами стран – членов Евросоюза. 
И, наконец, четвертый довод: решение о перемещении лиц, ищущих убежище, 
противоречило принципам правовой определенности и нормативной ясности, 
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поскольку оставляло непроясненным, каким образом данные положения долж-
ны применяться и как они связаны с нормами Дублинского регламента2. Тем не 
менее Суд ЕС не прислушался к аргументам Будапешта и Братиславы, и cвоим 
решением от 6 сентября 2017 г. признал их претензии в полном объеме необо-
снованными.

Ситуация, сложившаяся в этот период, поставила вопрос о том, существует 
ли в ЕС вообще общая правовая рамка миграционной политики. Есть ряд 
моментов, заставляющих в этом усомниться. 

Во-первых, договоры ЕС по обеспечению “функционирования полити-
ки пространства свободы, безопасности и правосудия” предусматривают 
множество исключений. Такие исключения делались для Дании, Ирландии 
(а также Великобритании3). Характер этих исключений различается. Если 
Дания не может участвовать в решении вопросов в таком формате (и, соот-
ветственно, быть частью общеевропейского механизма распределительных 
квот)4, то Ирландия может ограничивать собственное участие в вопросах 
миграционной политики без каких-либо последствий для себя. За четырехлет-
ний период между осенью 2015 г. и осенью 2019 г. Ирландия приняла у себя 
чуть более 1 тыс. беженцев5. Что касается Дании, то в силу описанных выше 
исключений из договоров ЕС, участие этой страны в перемещении мигрантов 
возможно лишь на основании отдельных соответствующих договоренностей 
и вне формата общеевропейских распределительных квот.

Во-вторых, государства Вышеградской группы де-факто саботировали 
реализацию механизма распределительных квот. Эти страны разместили на 
своей территории всего 28 человек (из них 12 – Чехия и 16 – Словакия). 

То, что Европейская комиссия переадресует вопрос несоблюдения рас-
пределительных квот Венгрией, Польшей и Чехией (Словакии эти претен-
зии не коснулись) в судебные инстанции, было предсказуемо6. Слушания 
в Европейском суде справедливости по формально трем разным делам на-
чались в мае 2019 г., растянувшись почти год. Вердикт был вынесен 2 апреля 
2020 г. и носил, по сути, исключительно моральный характер. Суд ЕС признал, 
что три вышеградские страны своими действиями нарушили обязательства 
в рамках права ЕС, однако никаких санкций за это нарушение не предусмо-
трел7.
2 Совокупность правовых документов, в основе которых лежит Дублинское соглашение 1990 г. 
Согласно данному регламенту, лицо, ищущее убежище в ЕС, должно подать соответствующее хода-
тайство на территории того государства-члена, в котором находится после прибытия в ЕС. 
3 Случай этой страны нами не рассматривается по причине ее выхода из ЕС.
4 Дания не имеет такого права в силу оговорок, сделанных в период присоединения этой страны 
к соглашению о создании ЕС (Маастрихтскому договору). 
5 По состоянию на осень 2019 г. – 1 022 человека, все они находились до этого в Греции; см.: Pollak S. 
Ireland should accept extra 1,500 refugees a year, say NGOs. – The Irish Times. 13.09.2019. URL: https://www.
irishtimes.com/news/social-affairs/ireland-should-accept-extra-1-500-refugees-a-year-say-ngos-1.4017556 (accessed 
20.04.2020). С тех пор новых беженцев в рамках распределительных квот эти страны не принимали.
6 См.: European Commission – Press release: Relocation: Commission refers the Czech Republic, Hungary 
and Poland to the Court of Justice. – An official website of the European Union. 07.12.2017. URL: https://europa.
eu/rapid/press-release_IP-17-5002_en.htm (accessed 20.04.2020).
7 EuGH: Ungarn, Polen und Tschechien haben gegen EU-Recht verstossen. – Sueddeutsche Zeitung. 
02.04.2020. URL: https://www.sueddeutsche.de/politik/f luechtlingskrise-eugh-urteil-ungarn-polen-
tschechien-1.4865714?referrer=push (accessed 20.04.2020).

https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/ireland-should-accept-extra-1-500-refugees-a-year-say-ngos-1.4017556
https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/ireland-should-accept-extra-1-500-refugees-a-year-say-ngos-1.4017556
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5002_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5002_en.htm
https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingskrise-eugh-urteil-ungarn-polen-tschechien-1.4865714?referrer=push
https://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingskrise-eugh-urteil-ungarn-polen-tschechien-1.4865714?referrer=push
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Очевидно, что дело упирается не столько в различия по поводу трактовки 
смысла тех или иных правовых норм ЕС, сколько в принципиально различное 
понимание существа происходящих событий. 

Официальные представители Еврокомиссии, а также лидеры Германии 
и Швеции, делают акцент на гуманитарном измерении проблемы. 
Центральный пункт публичной риторики чиновников ЕС и глав упомянутых 
государств – европейские ценности, существо которых заключается в непри-
косновенности человеческой жизни, приоритете человеческого достоинства 
и т.д. Приверженность этим ценностям предполагает готовность их защищать, 
независимо от национальной, религиозной или иной принадлежности людей. 
Отсюда акцент на солидарности и взаимной ответственности8.

На этом фоне позиция Вышеградской четверки предстает не иначе как 
проявление национального эгоизма и националистической ограниченности. 
Правительства в Будапеште, Варшаве, Праге и Братиславе парируют эти 
обвинения отсылкой к “воле народа”. Их легитимность в качестве руково-
дителей своих стран опирается на демократические выборы, а коль скоро 
подавляющее большинство электората настроено по отношению к имми-
грации (и особенно по отношению к вынужденным мигрантам) негативно, 
их позиция по вопросу о беженцах есть не что иное, как выражение господ-
ствующих в обществе настроений. Заметим, что отсылка властей государств 
Вышеградской четверки к общественному мнению не всегда корректна. 
Во-первых, общество далеко неоднородно – среди граждан этих государств 
есть немало тех, кто не разделяет агрессивного антимиграционного настроя 
лидеров9. Во-вторых, состояние общественного мнения в значительной мере 
определяется тем, как ведут себя элиты, – с какими публичными заявления-
ми выступают лица, принимающие решения, какая тональность освещения 
миграционной тематики господствует в СМИ и т.д. В случае с Венгрией 
Виктора Орбана и Польшей Ярослава Качиньского нельзя исключить, что 
имело место намеренное педалирование темы угроз, связанных с иммигра-
цией, с целью усиления антимиграционных настроений в обществе. 

Как бы то ни было, подчеркнем еще раз, что коллизия, развернувшаяся 
в Суде ЕС в связи со спором между Брюсселем и Вышеградской группой, 
имела, строго говоря, не правовую, а политическую природу.

ДИСПОЗИЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПОЛЕ  
ПО МИГРАЦИОННОМУ ВОПРОСУ

Выделим основных агентов действия, выступающих источником возникше-
го напряжения. На одном его полюсе находится “Брюссель” (Еврокомиссия 
и Европейский суд), на другом – “страны-диссиденты”. Самыми заметными 
среди “диссидентов” выступают четыре государства Вышеградской группы. 

8 См.: Germany, Sweden Call for EU-wide Response to Refugee Crisis. – Deutsche Welle. 08.09.2015. URL: 
https://www.dw.com/en/germany-sweden-call-for-eu-wide-response-to-refugee-crisis/a-18701366 (accessed 
20.04.2020); Merkel: EU ‘Special Effort’ for Refugees Needed. – Deutsche Welle. 07.09.2015. URL: https://
www.dw.com/en/merkel-eu-special-effort-for-refugees-needed/a-18698808 (accessed 20.04.2020).
9 Так, в сентябре-октябре 2015 г., в разгар миграционного кризиса, когда руководство Венгрии высту-
пало с крайне жесткой антимиграционной риторикой, множество гражданских активистов занималось 
помощью беженцам. В Польше католическая церковь обратилась к прихожанам с призывом проявить 
солидарность с беженцами, а именно: каждой общине предлагалось взять под свою опеку одну семью; 
в результате число беженцев, которое было бы размещено в стране, могло составить около 30 тыс. человек.

https://www.dw.com/en/germany-sweden-call-for-eu-wide-response-to-refugee-crisis/a-18701366
https://www.dw.com/en/merkel-eu-special-effort-for-refugees-needed/a-18698808
https://www.dw.com/en/merkel-eu-special-effort-for-refugees-needed/a-18698808
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В интервью, которое венгерский премьер-министр В. Орбан дал немецкой 
газете Welt am Sonntag, он заявил, что настаивает “на праве народов на защи-
ту самих себя”, тогда как Германия “имеет другую философию”10. В том же 
интервью В. Орбан сослался на высказывания бывшего канцлера Германии 
Гельмута Коля, который подчеркивал, что различия в размерах между стра-
нами, входящими в ЕС, не должны приводить к подчинению или доминиро-
ванию одних стран над другими. Тем самым глава венгерского правительства 
намекал на давление, с которым его страна столкнулась со стороны Берлина 
и Брюсселя. Похожим образом высказался и тогдашний премьер-министр 
Словакии Роберт Фицо11. 

В июне 2018 г. власти Венгрии приняли пакет изменений в национальное 
законодательство (известный как план “стоп-Сорос”). Принятые поправки 
они обосновывали необходимостью укрепления суверенитета страны и пре-
пятствования “переселению” мигрантов. (Примечательна лексика венгерских 
властей в отношении беженцев: они используют термин “переселение” вместо 
“перемещение”.) Упомянутый пакет законодательных изменений (включав-
ший, впрочем, не только вопросы миграционной политики) вызвал острую 
критику Брюсселя. Руководство ЕС вменяло венгерской стороне “кримина-
лизацию поддержки лиц, ищущих убежища”, “ограничение индивидуальных 
свобод” и “незаконное ограничение права на убежище”. Брюссель видит 
в законодательных новеллах Будапешта нарушение ст. 20 и п. 1 ст. 21 ДФЕС, 
Хартии Европейского союза об основных правах и четырех директив, регули-
рующих вопросы предоставления убежища. Речь идет о Директиве 2013/32/ЕС 
об общих процедурах по предоставлению и отмене международной защиты; 
Директиве 2013/33/ЕС, устанавливающей стандарты для приема лиц, хода-
тайствующих о международной защите; Директиве 2011/95/ЕС по стандартам 
для квалификации граждан третьих стран или лиц без гражданства в качестве 
бенефициаров международной защиты, по единому статусу для беженцев 
или для лиц, имеющих право на дополнительную защиту, и по содержанию 
предоставляемой защиты, а также Директиве 2004/38/ЕС о праве граждан 
ЕС и членов их семей свободно передвигаться и проживать на территории 
государств-членов. 

В своей аргументации Венгрия также ссылается на фактор националь-
ной безопасности, напоминая, что данная сфера относится к исключи-
тельной компетенции государств – членов ЕС, и утверждая тем самым, что 
Европейская комиссия напрямую вмешивается в их внутренние дела.

Представители Чехии перекладывают ответственность на Грецию 
и Италию, обвиняя их в неадекватной реакции на действия Праги в рамках 
процедур, связанных с перемещением мигрантов, а также подчеркивают 
невозможность принятия мигрантов, у которых отсутствуют документы. 
Кроме того, Прага рассматривает весь механизм перемещения лиц, ищущих 

10 Alexander R., Kálnoky B. Viktor Orbán: “I don’t like the politics of vengeance”. – Welt. 02.03.2019. URL: 
https://www.welt.de/politik/ausland/article189692633/Viktor-Orban-I-don-t-like-the-politics-of-vengeance.
html (accessed 20.04.2020).
11 Fico neuspel. Súd v Luxemburgu zamietol slovenskú žalobu na kvóty. Náš postoj sa nemení, odkazuje 
premiér. – Hospodárske Noviny. 06.09.2017. URL: https://hnonline.sk/svet/1021769-fico-neuspel-sud-
v-luxemburgu-zamietol-slovensku-zalobu-na-kvoty-nas-postoj-sa-nemeni-odkazuje-premier (accessed 
20.04.2020).

https://www.welt.de/politik/ausland/article189692633/Viktor-Orban-I-don-t-like-the-politics-of-vengeance.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article189692633/Viktor-Orban-I-don-t-like-the-politics-of-vengeance.html
https://hnonline.sk/svet/1021769-fico-neuspel-sud-v-luxemburgu-zamietol-slovensku-zalobu-na-kvoty-nas-postoj-sa-nemeni-odkazuje-premier
https://hnonline.sk/svet/1021769-fico-neuspel-sud-v-luxemburgu-zamietol-slovensku-zalobu-na-kvoty-nas-postoj-sa-nemeni-odkazuje-premier
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убежище, как единовременную программу и подчеркивает, что причины, по 
которым этот механизм был принят, уже перестали существовать12. 

Что касается Польши, то она формально поддержала введение распре-
делительных квот (т.е. не голосовала против такой меры), однако настаи-
вает на крайне незначительном числе мигрантов, которых готова принять. 
Официальная позиция польской стороны состоит в том, что Варшаве не 
удалось осуществить процедуры, связанные с проверкой идентификационной 
информации о лицах, ходатайствующих об убежище. Представители поль-
ского правительства озвучили цифру в 100 мигрантов, которых Польша была 
готова разместить на своей территории. Но так как получить достоверную 
информацию о потенциальных переселенцах “не представлялось возмож-
ным”, принятие этих мигрантов могло угрожать общественному порядку 
и безопасности страны. Кроме этого, по мнению официальной Варшавы, 
Европейская комиссия не смогла убедительно объяснить, почему только стра-
ны Вышеградской группы фигурируют в судебном разбирательстве в качестве 
ответчиков, ведь значительное число других стран ЕС также не в полном объ-
еме исполнили свои обязательства в рамках механизма общеевропейских рас-
пределительных квот. Согласно имеющейся статистике, из 120 тыс. человек, 
которых предполагалось переселить из Италии и Греции в рамках механизма 
обязательных распределительных квот, переселены были лишь около 35 тыс. 
человек13. По мнению Варшавы, такой избирательный подход не соответствует 
принципу равных прав всех стран-участниц Европейского союза. Наконец, 
польская сторона указывала на значение временного фактора. Коль скоро 
реализация общеевропейского механизма распределительных квот была рас-
считана на два года, срок действия соответствующих норм истек еще в 2017 г.

Но “вышеградцы” – далеко не единственная политическая сила, оппо-
зиционно настроенная по отношению к политике официального Брюсселя. 
Примечательна позиция Балтийских государств. С одной стороны, Латвия, 
Литва и Эстония не выступали против решения о распределении беженцев 
в рамках квот. С другой стороны, свою готовность разместить соискателей 
убежища обставили целым рядом условий. Среди аргументов: неблагопри-
ятная экономическая конъюнктура, а в случае Латвии и Эстонии также со-
ображения культурной гомогенности, нарушенной в советский период, когда 
приехало значительное количество русскоязычных мигрантов, большинство 
из которых осталось в этих странах после восстановления ими независимости 
и многих из которых не удалось полностью “интегрировать”14. Президент 
Литвы Даля Грибаускайте в 2017 г. подчеркивала, что решение ее страны при-
нять беженцев в рамках установленных распределительных квот было поли-
тическим15. Для литовских властей, равно как и для руководства двух других 

12 Řízení začíná. Soud EU řeší žalobu na ČR a další země kvůli migračním kvótám. – Denik.cz. 15.05.2019. 
URL: https://www.denik.cz/ze_sveta/rizeni-zacina-soud-eu-resi-zalobu-na-cr-a-dalsi-zeme-kvuli-
migracnim-kvotam-20190515.html (accessed 20.04.2020).
13 Nielsen N. EU States Fell Short on Sharing Refugees, Say Auditors. – EUobserver. 14.11.2019. URL: https://
euobserver.com/migration/146610 (accessed 20.04.2020).
14 Ёлкина А. Беженцы в Латвии: Посторонним вход воспрещен? – Deutsche Welle. 26.08.2015. URL: https://
www.dw.com/ru/беженцы-в-латвии-посторонним-вход-воспрещен/a-18672319 (accessed 20.04.2020).
15 Президент Литвы: система квот беженцев не совсем эффективная. – Литовский Курьер. 15.12.2017. URL: 
http://www.kurier.lt/prezident-litvy-sistema-kvot-bezhencev-ne-sovsem-effektivnaya/ (accessed 20.04.2020).

https://www.denik.cz/ze_sveta/rizeni-zacina-soud-eu-resi-zalobu-na-cr-a-dalsi-zeme-kvuli-migracnim-kvotam-20190515.html
https://www.denik.cz/ze_sveta/rizeni-zacina-soud-eu-resi-zalobu-na-cr-a-dalsi-zeme-kvuli-migracnim-kvotam-20190515.html
https://euobserver.com/migration/146610
https://euobserver.com/migration/146610
https://www.dw.com/ru/беженцы-в-латвии-посторонним-вход-воспрещен/a-18672319
https://www.dw.com/ru/беженцы-в-латвии-посторонним-вход-воспрещен/a-18672319
http://www.kurier.lt/prezident-litvy-sistema-kvot-bezhencev-ne-sovsem-effektivnaya/
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Балтийских государств, согласие с линией Брюсселя по вопросу о квотах пред-
ставляется предпочтительным с точки зрения выгод и издержек. Последние 
же рассматриваются ими в контексте противостояния “российской угрозе”. 
Иными словами, в поддержке общеевропейских распределительных квот 
страны Балтии видят “меньшее зло”, ибо нахождение в оппозиции Брюсселю 
потенциально связано с большими рисками16. Впрочем, количество принятых 
балтийскими странами беженцев весьма скромно: в каждом случае оно не 
превышает 500 человек17.

Примерно посередине между “промиграционным” полюсом руковод-
ства ЕС и лидеров Германии и Швеции18 и “антимиграционным” полюсом 
Вышеградской группы находятся Австрия, Румыния, Болгария и Словения. 
Их официальные представители подчеркивают, что не считают проблему 
беженцев “своей” проблемой и всеми силами стремятся ограничить их раз-
мещение на своей территории.

Отдельного разговора заслуживает позиция Италии. Эта страна, наряду 
с Грецией (а также Испанией), по географическим причинам наиболее остро 
затронута проблемой беженцев. По разным оценкам, в период с 2014 по 2017 г. 
Италия приняла около 650 тыс. вынужденных мигрантов, значительная часть 
которых впоследствии перебралась в другие европейские страны19. Несмотря 
на снижение в 2018 г. количества мигрантов (примерно на 80% по сравнению 
с предыдущим годом), до вспышки пандемии коронавируса тема иммиграци-
онного притока по Средиземному морю оставалась одной из самых обсужда-
емых в итальянских общественных дискуссиях20.

Инструментализация этой темы правыми силами стала причиной их побе-
ды на парламентских выборах 2018 г. По результатам выборов правительство 
было сформировано из представителей “Движения пяти звезд” и партии 
“Лига” (бывшая “Лига Севера”)21. В соответствии со своими предвыборными 
обещаниями члены коалиционного правительства осенью 2018 г. приняли 
Декрет о гражданстве, безопасности и иммиграции (более известный как 
“Декрет Сальвини”). Данный документ предусматривал целый ряд жестких 
мер, нацеленных на ограничение миграции: отмену видов на жительство по 
гуманитарным основаниям (вместо них вводятся так называемые специальные 

16 Ринкевич: Латвии аукнется нежелание проявить солидарность в решении проблемы беженцев.  – The 
Baltic Course. 30.07.2015. URL: http://www.baltic-course.com/rus/pravo/?doc=108818 (accessed 20.04.2020).
17 По состоянию на конец ноября 2019 г. Латвия разместила у себя 374 беженцев, Литва – 490, 
а Эстония – 213. См.: Лешкович Я., Кривко Д., Епифанова М. Беженцы в странах Балтии: в цифрах 
и фактах. – Новая Газета – Балтия. 21.11.2019. URL: http://novayagazeta.ee/articles/28617/ (accessed 
20.04.2020).
18 Разумеется, политические элиты этих стран достаточно неоднородны, и далеко не все их предста-
вители поддерживают либеральную миграционную политику. Достаточно вспомнить разногласия 
между Ангелой Меркель и бывшим главой ХСС (с 2018 г. министром иностранных дел ФРГ) Куртом 
Зеехофером, а также об оппозиции курсу в миграционной политике, проводимому шведским прави-
тельством, со стороны партии “Шведские демократы”.
19 Scherer S. Italy Wants EU Sea Missions to Take Rescued Migrants Elsewhere. – Reuters. 08.07.2018. URL: 
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-italy/italy-wants-eu-sea-missions-to-take-rescued-
migrants-elsewhere-idUSKBN1JY0HX (accessed 20.04.2020).
20 Migrant Arrivals to Italy Down 80 Percent in 2018. – InfoMigrants. 17.01.2018. URL: https://www.
infomigrants.net/en/post/14564/migrant-arrivals-to-italy-down-80-percent-in-2018 (accessed 20.04.2020).
21 Как известно, оно продержалось у власти чуть более года (с 01.06.2018 по 05.09.2019).

http://www.baltic-course.com/rus/pravo/?doc=108818
http://novayagazeta.ee/articles/28617/
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https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-italy/italy-wants-eu-sea-missions-to-take-rescued-migrants-elsewhere-idUSKBN1JY0HX
https://www.infomigrants.net/en/post/14564/migrant-arrivals-to-italy-down-80-percent-in-2018
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разрешения, которые могут выдаваться лишь категориям лиц, определенным 
в документе); ужесточение процедур получения итальянского гражданства на 
основании натурализации либо брака; расширение списка преступлений, за 
совершение которых предусматривается отказ в получении статуса беженца, 
либо лишение такого статуса и последующая высылка из страны. Кроме того, 
в период пребывания “Лиги” в составе правительства итальянские иммигра-
ционные службы многократно отказывали гуманитарным судам с беженцами 
на борту в праве входа в свои порты22 

Неудивительно, что подобные действия итальянских властей встретили 
поддержку среди представителей Вышеградской группы. Однако формирова-
ние политической коалиции по оси Рим – Варшава – Будапешт представля-
ется нереалистичной опцией, хотя бы по той причине, что Италия выступает 
сторонницей тех самых распределительных квот, которые категорически 
отвергаются “вышеградцами”. 

Надо, однако, заметить, что действия итальянских властей на поверку 
оказывались далеко не столь решительными, как то обещал М. Сальвини 
в период предвыборной агитации. В конфликтных ситуациях, периодически 
возникавших вследствие закрытия портов Италии для судов гуманитарных 
миссий, итальянское правительство предпочитало избегать конфронтации 
с руководством ЕС23. Следующее правительство Италии, сформированное уже 
без участия “Лиги”, смягчило антииммиграционную риторику, продолжив 
отстаивать необходимость распределительных квот и подчеркивая ключевую 
роль Брюсселя в данном вопросе.

После заключения соглашения с Турцией в марте 2016 г.24 наиболее бо-
лезненным вопросом европейской миграционной политики является во-
прос о беженцах, прибывающих в Европу на лодках через Средиземное 
море. В июле 2019 г. президент Франции Макрон инициировал французско- 
немецкий план по перемещению мигрантов, спасенных в водах Средиземного 
моря. По имеющейся информации, такой формат были готовы поддер-
жать 14 стран25. Помимо Германии и Франции, это Ирландия, Люксембург, 
Португалия, Финляндия, Хорватия и Литва (sic!), а также – что примечатель-
но – еще шесть неназванных государств. 

В конце сентября 2019 г. на Мальте состоялась встреча министров вну-
тренних дел Германии, Италии, Мальты и Франции. Участники встречи 
подготовили ряд предложений, касающихся временной схемы перемещения 
мигрантов, спасенных в водах Средиземного моря. Однако вряд ли стоит 

22 В результате эти суда перенаправлялись к берегам Испании, правительство которой открывало 
для них свои порты.
23 Например, в июне 2019 г. у берегов Италии в течение двух с лишним недель стояло судно миссии 
Sea Watch с несколькими десятками спасенных беженцев на борту. Капитан судна гражданка Германии 
К. Ракете решилась нарушить запрет и, протаранив катер береговой охраны, пришвартовалась в порту 
Лампедузы. Поначалу ее арестовали, и было официально заявлено, что ей грозит либо штраф в 1 млн 
евро, либо тюремное заключение сроком до 15 лет. Однако спустя три дня она была отпущена. 
24 Согласно этому соглашению, беженцы (прибывающие преимущественно из Сирии, а также Ирака 
и Афганистана) размещаются в лагерях временного содержания на территории Турции, откуда они 
вправе подать ходатайство об убежище или статусе политического беженца в одной из стран ЕС. 
В случае же незаконного пересечения границы с ЕС они подлежат депортации в Турцию. 
25 Kolb M. 14 States Agree on Distribution of the Refugees. – Süddeutsche Zeitung. 22.07.2019. URL: https://
www.sueddeutsche.de/politik/maas-seenotrettung-migration-1.4534786 (accessed 20.04.2020).

https://www.sueddeutsche.de/politik/maas-seenotrettung-migration-1.4534786
https://www.sueddeutsche.de/politik/maas-seenotrettung-migration-1.4534786
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говорить о каком-либо консенсусе в рамках ЕС по дальнейшему развитию 
данной инициативы. По имеющейся информации, лишь 12 стран ЕС вы-
сказали готовность принимать спасенных на море мигрантов на индивиду-
альной основе, и то только после решения связанных с этим технических 
вопросов26. 

Позиция Еврокомиссии состоит в том, что Европейскому союзу необходи-
мы постоянные механизмы, а не ситуативное реагирование, имеющее место 
в настоящее время. Не возражая против этого тезиса в принципе, руководство 
ряда стран ЕС сопровождает его существенными оговорками. Так, Австрия, 
Люксембург и Финляндия заявили о своей незаинтересованности в участии 
в механизме распределительных квот по беженцам. Нидерланды и Франция 
высказали готовность принимать лишь тех мигрантов, кто либо уже имеет статус 
беженца, либо способен предоставить солидные основания для предоставле-
ния убежища. Болгария, Греция и Кипр выразили обеспокоенность тем, что 
предложения, выработанные на мальтийской встрече, ограничиваются лишь 
осью Ливия – Мальта – Италия и не затрагивают Восточное Средиземноморье27. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы попытались внести свой вклад в углубление и расширение академи-
ческого понимания содержания противоречий в политических элитах ЕС 
вокруг проблемы вынужденной миграции, обострившихся после известных 
событий 2015 г. 

Подробно разобрав правовые аргументы, приводимые в Суде ЕС споря-
щими сторонами – странами Вышеградской группы и Еврокомиссией, – мы 
пришли к выводу о политической природе этой – внешне юридической – 
коллизии. Истцы и ответчики не просто апеллируют к разным положениям 
правовых документов ЕС или по-разному интерпретируют одни и те же по-
ложения – они придерживаются диаметрально противоположных взглядов 
на содержание проблемы вынужденной миграции.

“Расклад сил” с точки зрения отношения к приему беженцев определяется 
противостоянием между либеральным и консервативным полюсами, первый 
из которых представлен условным Брюсселем (Еврокомиссия и Европейский 
суд), а также руководством Германии и Швеции, а второй – правительствами 
стран Вышеградской группы и Италии. Ряд государств обнаруживает тяготе-
ние к одному из этих полюсов: в частности, Франция и Испания – к перво-
му, тогда как страны Балтии и Австрия – ко второму. Однако большинство 
государств – членов ЕС не придерживается сколько-нибудь определенной 
позиции по вопросу о беженцах, предпочитая балансировать между двумя 
принципами – приверженностью гуманистическим ценностям и общеевро-
пейской солидарности, с одной стороны, и защитой национального суверени-
тета и безопасности – с другой. Это проявляется как в нечеткости публичной 
риторики их лидеров, так и в бесконечном откладывании и половинчатости 
принимаемых решений. 

26 Riegert B. EU Fails to Cement Agreement on Migrants Rescued at Sea. – Deutsche Welle. 08.10.2019. URL: 
https://www.dw.com/en/eu-fails-to-cement-agreement-on-migrants-rescued-at-sea/a-50743383 (accessed 
20.04.2020).
27 Ibidem.

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fen%2Feu-fails-to-cement-agreement-on-migrants-rescued-at-sea%2Fa-50743383&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_t6lz4KN6ETLYidqn_W2xdc907Q
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Анализируя реальные действия национальных правительств, мы выяснили, 
что соображения политической целесообразности обычно перевешивают про-
декларированные принципы. Так, все три балтийских государства, несмотря на 
явное тяготение к консервативному полюсу, не стали образовывать коалицию 
с Вышеградской группой: их правительства поддержали, пусть и с оговорками, 
решение Еврокомиссии о распределительных квотах по беженцам. Резоном 
такого решения было взвешивание выгод и издержек: в Вильнюсе, Риге 
и Таллине решили, что вступить в конфронтацию с Брюсселем более риско-
ванно, чем уступить. В то же время коалиционное правительство в Италии, 
министерство внутренних дел в котором возглавлял крайне правый политик, 
оказалось в принимаемых им мерах по ограничению притока беженцев го-
раздо менее радикальным, чем этого следовало ожидать до прихода правой 
коалиции к власти.

Иными словами, все крупные игроки на европейском политическом поле 
обнаруживают достаточно высокую готовность к компромиссам, что позволя-
ет предположить, что под напором противоречий по миграционному вопросу 
распад Евросоюзу не грозит.
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states tend to lean toward one of these two sides. However, most EU member states do not hold an 
extreme position on the issue of refugees, preferring instead to fluctuate between these two principles. On 
the one hand, they are committed to humanistic values and pan-European solidarity; on the other hand, 
protecting national sovereignty and security is important to them. This contradiction manifests itself both in 
the vagueness of their leaders’ public rhetoric and in the endless delay and half-hearted character of their 
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years, the authors found that all major players within the EU are quite willing to compromise. This suggests 
that there is no threat of the EU collapsing under the pressure of the contradictions caused by migration.
Keywords: forced migration, European Union, migration crisis, refugees, Visegrád Group, European 
Court of Justice, EU Migration Policy
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