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ШВЕЙЦАРСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД 

НА МИГРАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
9 февраля 2014 г. в Швейцарии состоялся референдум по вопросам 

миграционной политики, в ходе которого большинство проголосовавших 
высказалось за ограничение миграции в страну и за ужесточение контроля над 
миграцией. Надо отметить, что даже с принятием таких ограничений 
Швейцария не станет страной с наиболее жесткой системой регулирования 
миграции (целый ряд стран – таких, как, например, ОАЭ – гораздо жестче 
контролируют въезд и выезд иностранной рабочей силы на своей территории). 
Тем не менее, в контексте обострения вопросов, связанных с миграцией и 
интеграцией иммигрантов, особенно в Европе, швейцарский референдум, 
безусловно, стал важной вехой, если не своеобразным водоразделом.   

Современный этап такого многогранного явления, как международная 
миграция населения, отличается тем, что миграционными потоками в той или 
иной степени охвачены все страны мира. Масштабы миграции, которые 
исчисляются уже сотнями миллионов человек, ежегодно пересекающих по 
разным причинам государственные границы, позволяют говорить о её поистине 
глобальном характере, о формировании своеобразной «нации мигрантов». При 
этом сама постановка вопроса о прозрачности миграционных процессов еще не 
является основанием для введения каких–либо «драконовских» методов 
контроля, которые грозят превратить правовое государство в «полицейского с 
огромной резиновой дубиной».  

Хотя сама по себе миграция населения, в том числе массовая, не 
является ни открытием, ни уникальной чертой сегодняшнего времени, она 
никогда ранее она не была настолько масштабной и не влияла так сильно на 
жизнедеятельность и безопасность отдельно взятого государства, региона, 
народа или международную безопасность в целом.  
        Подчеркнем, что в демократическом обществе безопасность, наряду со 
свободой, собственностью и сопротивлением угнетению, входит в число 
естественных неотъемлемых прав человека. Швейцария является одной из 
немногих стран Европы, где в полной мере существует и функционирует 
прямая демократия, то есть все важнейшие для страны решения принимаются 
на общенародном референдуме, а решения национального референдума носят 
характер закона и обязательны для исполнения всеми властями.   

В области миграционной политики в Швейцарии существует 
«дуалистическая система», в соответствие с которой работает рынок труда по 
допуску иностранных граждан на работу. Согласно этой системе, все 
иностранцы делятся на две большие группы:  

1. Граждане стран ЕС/ЕАСТ (Европейского Союза и Европейской 
ассоциации свободной торговли) – это граждане стран ЕС, а также Норвегии, 
Лихтенштейна, Исландии (особый режим распространяется также на граждан 
Северной Америки и Канады).  

2. Граждане «третьих стран», т. е. всех остальных стран, в том числе 
России и стран СНГ.  
        Со странами первой группы у Альпийской республики заключены 
многосторонние и двусторонние договоры, устанавливающие для граждан этих 
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государств облегченный режим трудоустройства в Швейцарии. Фактически в 
этом отношении граждане Евросоюза приравниваются в правах к самим 
швейцарцам. Они могут свободно искать вакансии и устроиться на работу в 
Швейцарии.  
        В том, что касается владельцев паспортов «третьих стран» (за 
исключением тех, кто уже успел получить постоянный вид на жительство в 
Швейцарии), на них распространяется большой объем ограничений и 
сложностей и, прежде всего, необходимость регулярно получать в 
миграционных органах кантона разрешение на работу.  
       Однако для Альпийской республики трудовая миграция граждан второй 
категории во многом представляет собой даже менее серьезную проблему (так 
как в отношении них уже действуют достаточно жесткие ограничения по 
квотам), чем приток иммигрантов из стран ЕС/ЕАСТ. Последний регулируется 
международным договором, и его Швейцария в одностороннем порядке 
изменить не имеет права. Между тем процент прибывающих мигрантов из 
других стран Европы – наиболее значительный, а с расширением Евросоюза на 
страны Восточной Европы их доля еще более возросла.  
       В таком росте иммиграции ряд политических сил страны увидел угрозу 
экономике и общественному спокойствию ее граждан. Выдвинутая на 
референдум инициатива «Против массовой миграции» впервые предложила 
заменить свободный доступ граждан ЕС на систему квотирования иммигрантов.  
        Прежде всего, речь шла об ограничении все возрастающего потока 
натурализованных иностранцев, особенно в свете меняющейся 
демографической ситуации. По статистике, с 1980 г. уровень рождаемости в 
Швейцарии стабилен и обеспечивает численность коренных жителей в 5,4 млн. 
человек. В то же время рост численности населения за последние 30 лет 
происходит исключительно за счет иммиграции (общая численность 
иммигрантов за эти годы составила 1 млн. человек и около 800 тыс. 
натурализованных мигрантов). Таким образом, каждый четвертый житель 
Швейцарии сегодня является мигрантом. В результате иммиграционного 
притока в стране ежегодно появляется новый город, по численности населения 
сравнимый, например, с Люцерном. Если приток иммигрантов продолжится в 
таком же масштабе, то население Альпийской республики вскоре может 
достигнуть 10 млн. человек. Это сильно увеличит нагрузку на существующую 
социально-политическую и культурную систему, окружающую среду, 
правоохранительную сферу и т. д., резко усугубив проблемы в самых разных 
областях – от необходимости сохранить первозданный альпийский ландшафт и 
экосреду до запредельно высокого уровня цен на недвижимость. При этом 
расхожее мнение о якобы высокой профессиональной квалификации мигрантов 
из ЕС (по сравнению с иммигрантами из менее развитых регионов мира) не 
вполне подтверждается – значительная часть европейских мигрантов, 
переехавших в Швейцарию, либо воссоединились со своими семьями, либо 
являются студентами, либо вообще безработные. Проблема назрела 
настолько, что, по мнению большей части активного населения страны, ставит 
под угрозу основы жизнедеятельности и образа жизни. 
 

*** 
 
Проведенный 9 февраля 2014 г. в Швейцарии миграционный референдум 

показал беспрецедентные результаты. Реальное число проголосовавших «за» 
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ограничение миграции более чем в три раза превзошло ожидания стоявшей за 
референдумом Швейцарской народной партии. По итоговым результатам «да» 
вводу квот сказали 50,3% проголосовавших (при явке в 56%). Теперь перед 
швейцарскими чиновниками стоит задача в течение трех лет пересмотреть 
соглашения между Швейцарией и ЕС в части миграционной политики. 

В этой связи трудно не задаться вопросом: при всем различие контекстных 
условий, сколько процентов голосов в поддержку ограничения притока 
иностранных иммигрантов собрал бы подобный референдум, если бы он 
состоялся в России? 


