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ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 
В настоящей статье анализируется современные миграционные процессы в Греции в 
контексте общеевропейской ситуации. Основной упор делается на проблемы, связанные 
с миграцией, описываются их основные причины. Исследуются причинно-следственные 
связи между политикой ЕС и действиями греческих властей. 
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This article analyzes contemporary migration processes in Greece in the context of a pan-
European situation. The focus is put on the problems related to migration, their main causes are 
described. The causal relationship between EU policy and the actions of Greek authorities is 
investigated. 
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Ни для кого не секрет, что Европейский союз в настоящее время 

переживает затяжной миграционный кризис, связанный с большим 
притоком беженцев в Европу. Греция в данной ситуации является 
своеобразным перевалочным пунктом на пути мигрантов в другие 
страны ЕС. Вместе с тем, Греция переживает финансово-
экономический кризис, ведущий к сокращению рабочих мест, 
увеличению государственного долга и сокращению социальных благ, в 
связи с чем наряду с наплывом беженцев Греция переживает и волну 
эмиграции из страны. 

Будучи частью Европейского союза, зависимой от него не только 
политически, но и экономически, Греция проводит миграционную 
политику, диктуемую Европейским советом. Так, например, за 
последнее десятилетие Греция довольно-таки сильно изменила свои 
законы, регулирующие иммиграцию, в сторону смягчения, 
предоставления иммигрантам более широких социальных благ и 



105 

 

упрощения натурализации [1]. Однако, мигранты, особенно те, кто 
прибывает с из стран Ближнего востока, Афганистана, Пакистана 
предпочитают использовать Грецию как «ворота» в Европу в основном 
потому, что им границ Греции не только проще достичь, но и проще 
пересечь. 

Наряду с транзитной миграцией в свете сегодняшнего 
финансово-экономического кризиса, сопровождающимся 21%-ой 
безработицей, наблюдается эмиграция греков из страны в поисках 
работы, а также возвращение на родину недавних иммигрантов, также 
не нашедших себе работу в Греции. В связи с этим в настоящее время 
в стране наблюдается миграционная убыль населения, которая наряду 
с естественной убылью усугубляет демографическую ситуацию в 
Греции. Основные категории населения, покидающие Грецию 
представлены высококвалифицированными специалистами (очевидная 
утечка мозгов), образованной молодежью и даже 
низкоквалифицированными кадрами. Среди европейских стран 
наиболее популярными для греческих эмигрантов стали Германия, 
Нидерланды и Великобритания [2]. 

И если эмиграционные потоки, являясь не такими уж 
масштабными для Европы (за 2016 год Грецию покинули около 26 896 
человек, причем часть из них отправилась в Северную Америку или 
Австралию), не сильно влияют на общую картину миграционных 
потоков в ЕС, то въезжающие через Грецию беженцы являются 
краеугольным камнем всего миграционного кризиса в Евросоюзе. 
Ключевой проблемой здесь является способ миграции: беженцы, 
естественно, прибывают без какого-либо предварительного 
оформления и сбора документов, то есть по сути, незаконно, а 
зачастую и прибегая к «услугам» криминальных структур, за деньги 
перевозящих людей по морю [3]. 

На сегодняшний день основным маршрутом мигрантов с 
Ближнего востока в ЕС является средиземноморский маршрут, через 
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который можно попасть в Грецию, Испанию и Италию. Однако, к 2010 
году последние ужесточили контроль на границах и 90% всех 
нелегальных пересечений границ имели место быть в Греции. Самой 
проблематичной стала сухопутная граница с Турцией, около греческого 
города Орестиада, где каждый день пересекали границу около 350 
человек. Ситуация вызвала резонанс среди населения Греции [4], было 
даже предложено возвести стену на границе с Турцией, что вызвало 
осуждение у некоторых политических кругов, а также у организации 
Human Rights Watch. 

В настоящее время ситуация не сильно изменилась, однако 
основная проблема сегодня располагается на восточных островах 
Греции, расположенных ближе всего к Турции: Кос, Самос, Лесбос, 
Хиос. Количество беженцев в лагерях здесь порой вдвое превышает 
количество мест; неизбежно растет антисанитария и преступность [18 – 
20]. Беженцы устраивают забастовки, стычки с полицией, при этом 
власти самих островов также находятся в подвешенном состоянии. 
Власти не могут пустить большинство беженцев дальше в Европу из-за 
долгих бюрократических процедур и строгих юридических ограничений, 
а беженцы, в свою очередь, не могут вернуться на родину, где бушует 
война, и где они будут подвержены политическим преследованиям [5]. 

Здесь необходимо упомянуть третий Дублинский регламент, 
принятый в ЕС в 2013 году, согласно которому мигранты не имеют 
возможности выбирать государство, у которого решили просить 
убежище, а должны просить статус беженца только у той страны, в 
которую въезжают первой. При этом, если возникнет желание сменить 
страну, мигрантам придется вернуться в исходный пункт прибытия. 
Несмотря на то, что действие регламента распространяется на 
большинство стран Евросоюза, практически все беженцы впервые 
попадают именно в средиземноморские страны [12 – 15]. Те, кто бежит 
через Турцию, оказывается, естественно, в Греции. Более того, 
беженцы не имеют права даже покидать остров, на котором их 
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разместили в лагере, в связи с чем с приближением зимы среди 
беженцев, волонтеров и правозащитников растет беспокойство, ведь в 
лагерях имеются лишь только летние палатки и тенты, которые не 
смогут защитить людей от холода. В прочем, здесь власти, не желая 
повторить печальный опыт прошлого года, пошли на уступки и 
перевели часть беженцев с островов на материковую часть Греции [6]. 

Массовый приток беженцев является, по большей части, 
естественным процессом – люди бегут от войны [16 - 17]. По большей 
части, а не целиком, так как Европа поощряет людей бежать именно к 
ним, постоянно расширяя квоты приема, предоставляя беженцам, 
заявления о предоставлении убежища которых были одобрены, 
множество социальных льгот. Ведущие европейские СМИ, такие как 
The Guardian, Deutsche Welle, Reuters, Daily Mail, освещая тему 
беженцев в Греции, много пишут об их тяготах, недовольствах, 
протестах, о волонтерах, самоотверженно помогающих беженцам и 
представленных к множеству наград. При этом сложно найти какую-
либо информацию, касающуюся уровня преступности, экономического 
состояния или хоть каких-то последствий наплыва беженцев, по 
крайней мере, в Греции [11]. Если же и появляются редкие сообщения о 
росте радикально националистических настроений, то только в 
негативном по отношению к националистам ключе, якобы они являются 
«угрозой для спокойной, поцелованной солнцем, европейской нации». 
В прочем, такая риторика является частью общеевропейской политики 
толерантности и мультикультурализма. Справедливости ради стоит 
отметить и то, что в прессе также часто сообщается о протестах и 
недовольстве не только со стороны беженцев, но и коренных греков, 
резидентов островов и даже властей [7 – 10]. 

Однако в том, что на восточных островах Греции сложилась 
такая ужасающая ситуация, виновата, очевидно, европейская политика. 
Внутри самого ЕС нет согласия по вопросам миграции, система 
распределения беженцев по странам недостаточно эффективна. Не 
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все страны в ЕС подобны Греции – некоторые из них могут и проводят 
собственную политику, не сильно беспокоясь о возможности 
наступления санкций. Другими причинами неэффективности программ 
приема беженцев могут также быть забюрократизированность системы 
и боязнь роста терроризма. 

Так или иначе, недостаточно эффективными будут любые усилия 
по регуляризации миграционных потоков, пока не будет устранена их 
фундаментальная причина. В случае с эмиграцией таковой является 
экономическая ситуация, в случае же с незаконной иммиграцией – 
война. 
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