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ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
С 2015 года миграционный вопрос стоит на повестке дня европейских руководителей и является перво-

очередной темой их встреч друг с другом. Перед лицом стихийной миграционной волны Евросоюз впервые 
в истории был вынужден действовать как единое целое. Вероятнее всего проблема миграции еще долго бу-
дет стоять на первом плане, вызывая глубокие разногласия внутри европейской политической элиты. 

Рассматривая перспективы выхода из миграционного кризиса, многие политики и эксперты представляют 
их весьма пессимистично. По заявлению Мануэля Вальса, европейцам крайне необходимо принять срочные 
меры по контролю своих границ, ведь если ЕС не сможет защитить свои внешние границы, то сама идея 
единой Европы будет поставлена под сомнение. Кроме того, французский политик полагает, что Европа 
не способна принять всех беженцев, спасающихся от военных конфликтов на Ближнем Востоке. В против-
ном случае, по его словам, европейское общество будет окончательно дестабилизировано. Мануэль Вальс 
также отметил «смелость» немецкого канцлера Ангелы Меркель в вопросе приема беженцев, но заявил, 
что политика «открытых дверей» может привести к необратимым последствиям в ЕС [7]. 

Более того, в среде политиков все чаще стали звучать опасения относительно возможного распада Шен-
генской зоны. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что закрытие границ внутри ЕС по-
влечет за собой серьезные экономические последствия, начнет страдать внутренний рынок, колоссально 
возрастет уровень безработицы, и как результат вопрос о существовании евро как единой валюты будет под 
сомнением. Тем не менее, многие эксперты полагают, что наплыв беженцев, вероятно, окажет положитель-
ное воздействие на европейскую экономику в краткосрочной перспективе. Говоря о долгосрочной перспек-
тиве, следует учитывать то, что экономический эффект будет зависеть от скорости и успешности интегра-
ции беженцев на рынок труда и в европейское общество. 
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Массовый приток беженцев преимущественно из арабских и мусульманских стран, а также серия террористи-
ческих актов, прогремевших по всей Европе, продемонстрировали тот факт, что европейцы оказались заложни-
ками своих гуманистических принципов. Европа не в состоянии принять всех просящих у нее убежище. 
В первую очередь, проблема заключается не в ограниченности экономических ресурсов, а скорее в том, что по-
давляющее большинство беженцев – мусульмане. И эту массовую волну представителей другой религии и куль-
туры, другого мировоззрения, обычаев, менталитета ЕС «переварить» не сможет [1]. Буквально за несколько лет 
до сегодняшнего миграционного кризиса опыт интеграции в европейское общество нескольких поколений ми-
грантов из мусульманских стран нельзя назвать успешным. Лидеры Франции, Великобритании и Германии прак-
тически в унисон заявили о провале политики мультикультурализма в качестве модели интеграции мигрантов. 

Тем не менее, как полагают в Управлении Верховного комиссара Организации Объединённых Наций  
по делам беженцев (УВКБ ООН), ситуация безусловно сложная, но не безвыходная. Существуют три варианта 
решения миграционного кризиса, в частности вопроса беженцев, в долгосрочной перспективе: добровольная 
репатриация, расселение и местная интеграция. Добровольная репатриация, по принципам УВКБ, должна 
основываться исключительно на свободном решении и иметь место только в том случае, когда гарантирова-
на государственная защита прав. При соблюдении вышеперечисленных условий УВКБ будет оказывать все-
стороннее содействие добровольному возвращению беженцев на родину. На сегодняшний момент репатриа-
ция достигла самого низкого уровня за 30 лет. Очевидно, что на передний план выходит расселение бежен-
цев на территории Европы. Под местной интеграцией в ООН подразумевается полная интеграция беженцев  
в качестве членов принимающего их общества посредством юридических, экономических, социальных  
и культурных процессов. Местная интеграция налагает обязательства как на беженцев, так и на власти при-
нимающей стороны. Предоставляя надлежащие права интегрируемым беженцам, правительства одновремен-
но обязывают их жить в соответствии с существующими в данном государстве нормами и правилами [5]. 

Международная миграция без сомнения будет только возрастать ввиду прогрессирующей глобализации, 
а также различий в демографических, экономических и политических процессах в развитых и развивающихся 
странах. В связи с этим принимающим странам необходимо разработать эффективный миграционный режим. 
И речь идет не только о национальном и региональном уровнях, но и о глобальном [3]. Одной из попыток  
Еврокомиссии решить данную проблему было предложение о расширении квот на прием мигрантов с 40 тыс. 
до 160 тыс. человек на весь Евросоюз на 2 года. Кроме того, было предложено согласовать списки «опасных» 
и «безопасных» государств. Следуя данным спискам, выходцам из стран, где существует наиболее неблаго-
приятная военная обстановка, убежище будет предоставляться по упрощенной процедуре, в то время как 
нелегалам из «безопасных» (мирных) регионов будет необходимо доказать, что на родине им грозят опас-
ность или преследования. Иной эффективной мерой по решению миграционного кризиса могло бы стать со-
здание центров приема беженцев на всех «проблемных» границах ЕС. В полномочия данных центров входил 
бы целый ряд процедур: регистрация прибывших беженцев, снятие отпечатков пальцев, занесение в иммигра-
ционные базы данных Шенгена и т.д. Наконец, Европейский Союз решительно настроен вести активную 
борьбу с криминальными структурами, организующими перевозки мигрантов на европейский континент. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в настоящее время у Евросоюза нет конкретных 
решений миграционного кризиса, и это во многом объясняется его неспособностью вести дискуссию о глу-
бинных причинах кризиса и его возможных последствиях [4]. 

Несомненно, реализовать намеченные планы будет крайне сложно. Для этого «европейской семье» жиз-
ненно важно проводить согласованную и скоординированную политику в отношении проблемы беженцев, 
а не полагаться на индивидуальные шаги. По заявлению верховного комиссара ООН по делам беженцев 
Филиппо Гранди, «на континенте, который так мал, и где перемещаться из одной страны в другую так легко, 
необходим единообразный ответ» [1]. Однако на сегодняшний момент мы наблюдаем, что европейские 
страны предпочитают действовать в индивидуальном порядке. 

Как было отмечено выше, для преодоления существующих противоречий европейцам необходимо дей-
ствовать согласованно, но для этого нужна солидарность, которая должна быть гибкой. Солидарность важ-
на для того, чтобы отстоять сплоченность и единство в условиях кризиса, постепенно разрушающего струк-
туру Евросоюза. Гибкость же необходима при принятии любого совместного решения по вопросу мигра-
ции, так как следует учитывать специфические особенности всех заинтересованных стран. 

Фундамент универсальной миграционной политики уже был заложен, когда в апреле 2015 года Европейская 
комиссия предложила «Европейскую повестку по миграции». Повестка содержала список необходимых дей-
ствий по всем главным составляющим миграционной политики Евросоюза: по контролю над внешними грани-
цами, процедуре предоставления убежища, обращению с легальными и нелегальными мигрантами, интеграции 
усилий отдельных стран [6]. В последующем Европейская комиссия придерживалась установленного курса, 
по мере необходимости выдвигая предложения по различным пунктам первоначального плана. Таким образом 
была намечена основа для дальнейшего проведения миграционной политики, исходя из которой, можно выде-
лить три задачи первостепенной важности, решение которых будет основано на принципе гибкой солидарности: 

-  выявление четких целей и обязательств для того уровня политической и экономической миграции, 
который приемлем для ЕС; 

-  выбор средств, позволяющих выполнить не только принятые, но и дополнительные обязательства; 
-  установление продуманного партнерства с третьими странами – как родными для беженцев, так 

и транзитными; ведь без взаимодействия с ними реализовать эффективную миграционную политику не пред-
ставляется возможным. 
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В первую очередь дискуссии должны сосредоточиться на наиболее спорных вопросах с целью форми-
рования миграционной политики, отвечающей интересам стран и населения благодаря гибкости подхода. 
К самым спорным вопросам можно отнести рекомендательный или обязательный характер схем распреде-
ления беженцев, постоянный или временный статус беженцев, возможное ограничение свободы перемеще-
ния внутри ЕС, финансовая солидарность. 

Самые серьезные разногласия между государствами ЕС вызывает вопрос о распределения беженцев 
внутри объединения. Несогласие стран Вышеградской группы с предложенной в сентябре 2015 года про-
граммой квотирования было вызвано главным образом решением Еврокомиссии сделать ее обязательной 
для всех участников. В целом же отмечалось равнодушное отношение большинства стран-участниц ЕС 
к выполнению своих обязательств по данной схеме. Также не стоит надеяться на длительный успех под-
писанных с Турцией соглашений. Исходя из этого, необходимо признать, что хотя бы в ближайшее время 
решениям по миграционным вопросам лучше носить рекомендательный характер, и приниматься они 
должны только с согласия стран-участниц. 

Также отсутствует единое мнение в вопросе о временном или постоянном статусе беженцев. Эффектив-
ной могла бы стать схема, по которой некоторые страны принимали бы беженцев временно, а по истечении 
определенного срока эти мигранты (или хотя бы некоторая их часть) должны эту страну покинуть. Такой 
вариант мог бы стать приемлемым примером гибкого подхода для самых неуступчивых стран ЕС, не вызы-
вая у них возражений. Временный пропуск мигрантов также может заинтересовать страны, столкнувшиеся 
с собственной проблемой эмиграции, так называемой «утечкой мозгов». 

Иной острой темой стал вопрос о возможном ограничении свободы перемещения внутри Евросоюза. Оче-
видно, что на сегодняшний момент любое предложение о даже временной отмене режима свободного пере-
мещения граждан внутри Европейского Союза будет отвергнуто большинством и воспринято как покушение 
на одну из основополагающих свобод. Однако после референдума в Великобритании о выходе из состава ЕС 
этот вопрос оказался в центре внимания. Несмотря на различные позиции во взглядах европейских стран, 
возможно, ЕС способен проявить гибкость и в данном вопросе. Так, Франция все более настойчиво требует  
от Еврокомиссии ввести законодательное ограничение притока «командированных» работников, а именно 
тех, кто временно перемещается из одной страны ЕС в другую. Страны Центральной и Восточной Европы, 
традиционно высказывающиеся против каких-либо ограничений внутренних перемещений, также постепенно 
склоняются к переговорам по этому поводу, поскольку даже частичный возврат своих граждан, временно пе-
ребравшихся в другие европейские страны, смог бы стимулировать рост ВВП. Внедрение механизма, позво-
ляющего временно приостанавливать или экстренно перекрывать миграцию внутри Евросоюза, вполне воз-
можно. Отправной точкой могла бы стать дискуссия об определенных условиях, при которых следует вводить 
режим ограничения передвижения, а также об отслеживающих надлежащим образом мерах. 

Одним из самых спорных пунктов, возникших в связи с проблемой миграции, является финансовая соли-
дарность. От государств, не желающих разделить с остальными бремя приема беженцев, ожидается компен-
сация за их отказ денежным взносом. Введение «налога солидарности» могло бы стать эффективным и спра-
ведливым решением в системе предоставления убежища. Ведь упорное нежелание некоторых государств 
принять хотя бы незначительное число мигрантов приводит к неравному и несправедливому разделению ми-
грационного бремени, что в скором времени будет признано неприемлемым. 

Важно отметить, что в условиях необходимости преодоления кризиса можно говорить о возрождении 
франко-германского тандема, что в перспективе может сыграть ключевую роль в продвижении общей европей-
ской политики в области миграции. Поддержка, которую оказали Берлин и Париж Брюсселю при выработке 
общих мер, имела важное значение для продвижения общей европейской миграционной политики [2, c. 244]. 

Совершенно очевидно, что для преодоления разногласий недостаточно обходиться лишь мерами крат-
косрочного характера, необходимо дать более мощный коллективный ответ на миграционный вызов. Чтобы 
разрешить существующие противоречия, страны-участницы ЕС должны действовать более согласованно, 
для чего необходима солидарность. Но солидарность должна быть гибкой, что позволит соотнести общеев-
ропейские политические шаги с интересами и особенностями каждого европейского государства. Принцип 
гибкой солидарности является лучшим вариантом поддержки идеи общей судьбы и снижения рисков раз-
деления Европы, которые имеют тенденцию к обострению. 
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In the article the prospects for cooperation at the pan-European level on the settlement of the migration crisis in the European 
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conditions is noted. Particular attention is paid to the principle of “flexible solidarity”, which is of key importance in overcoming 
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УДК 51-76 
Физико-математические науки 
 
В статье анализируются статистические данные по вспышке эпидемии лихорадки Эбола, которая  
произошла в 2014-2016 гг. в странах Западной Африки. Построена математическая модель распростране-
ния эпидемии лихорадки Эбола, найдены оптимальные значения параметров модели, хорошо описывающие 
статистические данные, определен объем групп риска в каждой стране. Дана оценка числа спасенных вра-
чами жизней после начала использования вакцины rVSV-ZEBOV, разработанной в Канаде. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЭПИДЕМИИ  

ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ЭБОЛА В ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ 
 

На протяжении всей истории человечество несколько раз переживало случаи страшных эпидемий. Одной 
из самых значительных проблем XXI века стала лихорадка Эбола. Геморрагическая лихорадка Эбола – болезнь, 
вызванная вирусом Эбола. Это заболевание крайне редкое, но очень опасное. Лихорадка началась в Западной 
Африке и получила очень быстрое распространение вследствие некомпетентности врачей и местных жителей. 
Главными проблемами Западной Африки являются слабая гигиена, санитария, обычаи местных похорон. 

Для предотвращения эпидемии тела умерших необходимо сжигать, однако верования местных жителей 
препятствуют этому. Погребение – один из важнейших ритуалов Западной Африки. По обычаям местных жи-
телей трупы заболевших нужно хоронить около рек, чтобы вода уносила болезни прочь, поэтому они прятали 
заболевших от врачей и тайно хоронили умерших. Однако это только усугубляло распространение болезни. 
Вода переносила эпидемию на города ниже по течению. Народ Западной Африки долгое время не понимал, 
что лихорадка Эбола – это болезнь, которую необходимо предотвратить. Они считали, что это проклятие или 
что их целенаправленно заражают и пытаются убить. Врачам приходилось бороться не только с болезнью,  
но и с враждебностью местных жителей. Все эти факторы значительно повлияли на стремительное распростра-
нение болезни, поэтому с 2014 года ученые во всем мире начали разрабатывать новую вакцину. 1 января 2015 го-
да в бюллетене Всемирной организации здравоохранения [10] было сообщено о тестировании двух вакцин, 
имеющих наибольший потенциал для того, чтобы остановить в дальнейшем вспышку заболевания. Первая 
вакцина была предложена Национальным институтом США, а вторая – Министерством общественного здра-
воохранения Канады. По результатам исследований была выбрана вакцина rVSV-ZEBOV [9], разработанная 
в Канаде, и с 23 марта 2015 года началось испытание. В 2016 г. rVSV-ZEBOV признали принципиально но-
вым лекарственным средством, которое производит компания “Merck, Sharpe & Dohme”. 

В данной статье рассматриваются математические модели распространения эпидемии [8, с. 238] лихорад-
ки Эбола в Сьерра-Леоне и Гвинее на основе статистических данных [10] относительно числа заболевших 
и умерших. Найдены оптимальные значения параметров моделей, хорошо описывающие статистические дан-
ные, и определен объем групп риска в каждой стране. Аналогичная модель рассмотрена в [6-7] при модели-
ровании распространения эпидемии СПИДа. На Рис. 1-2 показана похожесть протекания этих эпидемий 
(сравните с [Там же]), различаются только временные масштабы. При современном развитии вычислительной 


