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В статье рас смат ри ва ют ся ос нов ные тен ден ции раз ви тия им ми гра ци он ной 
сис те мы Соеди нён ных Шта тов на про тя же нии бо лее чем двух сот лет ней 
ис то рии стра ны. Осно вой мно го ас пект ной и про лон ги ро ван ной им ми гра
ци он ной стра те гии США яв ля ет ся за ко но да тель ст во, от ра жаю щее транс
фор ма цию со ци аль ных, эко но ми чес ких и гу ма ни тар ных по треб но стей аме
ри кан ско го об ще ст ва. В ходе ана ли за за ко но да тель ных ак тов, по ли ти чес ких 
дек ла ра ций, им ми гра ци он ных про ек тов, дру гих ори ги наль ных ис точ ни ков 
и ли те ра ту ры были вы яв ле ны два ос нов ных эта па им ми гра ци он ной по ли
ти ки и их клю че вые ха рак те ри сти ки. Уста нов ле но, что фак тор неле галь ной 
ми гра ции стал оп ре де ляю щим для обо их эта пов. Пер вый этап, длив ший ся 
с кон ца XVIII до се ре ди ны XX в., ха рак те ри зу ет ся ста нов ле ни ем им ми гра ци
он но го за ко но да тель ст ва в ка че ст ве со во куп но сти за пре ти тель ных и огра
ни чи тель ных мер, целью ко то рых было сти му ли ро ва ние и ре гу ли ро ва ние 
ми гра ци он ных про цес сов и недо пу ще ние в США неже ла тель ных эле мен
тов и со ци аль ных групп. Воз рос шие эко но ми чес кие и гу ма ни тар ные по треб
но сти аме ри кан ско го об ще ст ва во вто рой по ло вине XX в. при ве ли к смяг
че нию им ми гра ци он но го за ко но да тель ст ва и к уве ли че нию ми гра ци он ных 
по то ков. Вто рой этап реа ли за ции им ми гра ци он ной стра те гии (со вто рой по
ло ви ны XX в. по на стоя щее вре мя) ха рак те ри зу ет ся по пыт ка ми при ве де ния 
ми гра ции в со от вет ст вие с по треб но стя ми эко но ми ки и обо ст ре ни ем про
блем ле галь ной им ми гра ции. На ос но ве ана ли за со вре мен ной им ми гра ци
он ной по ли ти ки при пре зи ден те Трам пе ав тор де ла ет про гноз о её даль
ней шем уже сто че нии в свя зи с пре вра ще ни ем неле галь ной им ми гра ции 
в уг ро зу на цио наль ной безо пас но сти США и сни же ни ем по треб но сти аме
ри кан ско го рын ка тру да в ра бо чей силе.
Ключевыеслова: им ми гра ция, США, дис кри ми на ция, за ко но да тель ст во, 
неле галь ные ми гран ты, по гра нич ный кон троль, ком плекс ная им ми гра ци
он ная ре фор ма.
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The article discusses the main trends in the development of the immigration 
system of the United States for more than two hundred years of the country’s his
tory. Despite the complexity and chronological prolongation of the immigration 
strategy of the United States, it is based on Immigration Act. It reflects the trans
formation of the social, economic and humanitarian needs of American society. 
The analysis of legislation, policy declarations, immigration projects, other original 
sources and literature identified two main stages of immigration policy and their 
key characteristics. It is determined that the factor of illegal migration is the back
bone for both stages. The first stage, which lasted from the end of the 18th to 
the middle of the 20th century, is characterized by the formation of immigration 
legislation as a set of prohibitive and restrictive measures aimed at stimulating 
and regulating migration processes and preventing undesirable elements and 
social groups in the United States. The increased economic and humanitarian 
needs of American society in the second half of the twentieth century led to 
a reduction of immigration laws and an increase in migration flows. The second 
stage of the immigration strategy (from the second half of the twentieth century 
to the present time) is characterized by the attempts to bring migration in line 
with the needs of the economy and the aggravation of the problems of legal 
immigration. The analysis of modern immigration policy under president Trump 
allows predicting its further tightening, which is associated with the transforma
tion of illegal immigration into a threat to US national security and the decrease 
in the need of the labor force by the American labor market.
Keywords: immigration, USA, discrimination, immigration law, illegal migrants, 
border control, comprehensive immigration reform.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Эффек тив ное ис поль зо ва ние ре сур сов меж ду на род ной ми гра ции 
и сни же ние её рис ков во мно гом за ви сит от про ду ман ной им ми гра ци он ной 
по ли ти ки государствареципиента. Соеди нён ные Шта ты Аме ри ки на про
тя же нии поч ти всей своей ис то рии ко пи ли ог ром ный опыт при ня тия и адап
та ции ми гран тов, и он мо жет быть вос тре бо ван и в дру гих стра нах, вклю чая 
Рос сию. Аме ри кан ская им ми гра ци он ная по ли ти ка, ос но ву ко то рой со став
ля ет за ко но да тель ст во, непре рыв но эво лю цио ни ру ет в со от вет ст вии с ме
няю щи ми ся эко но ми чес ки ми, социальнополитическими и гу ма ни тар ны ми 
по треб но стя ми об ще ст ва. Важ ней шим сти му лом её транс фор ма ции яв ля
ет ся фак тор неле галь ной ми гра ции, зна че ние ко то ро го неук лон но воз рас
та ет. Ана лиз ис точ ни ков и ли те ра ту ры при во дит к за клю че нию, что в сво
ём раз ви тии им ми гра ци он ная по ли ти ка США про шла два ос нов ных эта па:
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1. В пе ри од с кон ца XVIII до се ре ди ны XX в. ми гра ция яв ля лась глав ным 
фак то ром социальноэкономического раз ви тия стра ны и фор ми ро ва
ния аме ри кан ско го об ще ст ва. Неле галь ная им ми гра ция была ми ни
ми зи ро ва на либо про сто от сут ст ви ем какихлибо су ще ст вен ных ре гу
ли рую щих про це дур, либо по сред ст вом жё ст ких за пре ти тель ных мер.

2. Изме не ние им ми гра ци он но го за ко но да тель ст ва cо вто рой по ло ви ны 
XX в. от ра жа ло воз рос шие эко но ми чес кие и гу ма ни тар ные по треб но
сти аме ри кан ско го об ще ст ва, а его смяг че ние при ве ло к рос ту неле
галь ной ми гра ции и ак туа ли зи ро ва ло нере шён ную до на стоя ще го 
вре ме ни про бле му пре одо ле ния по след ст вий неза кон но го при сут ст
вия им ми гран тов в США.

Цель дан ной статьи — рас смот реть кон крет ное со дер жа ние этих двух 
эта пов и фак то ры, их де тер ми ни ро вав шие.

ПЕРВЫЙ ЭТАП МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ США 
И СТАНОВЛЕНИЕ ИММИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ста нов ле ние аме ри кан ско го им ми гра ци он но го за ко но да тель ст ва на ча
лось в кон це XVIII в., ко гда в стра ну ста ли бес пре пят ст вен но при ез жать все 
же лаю щие по се лить ся на но вых тер ри то ри ях. В 1790 г. был при нят «Акт 
о гра ж дан ст ве», ко то рый обо зна чил тех, кто не имел пра ва на по лу че ние 
аме ри кан ско го гра ж дан ст ва, что не ис клю ча ло, од на ко, воз мож но сти их 
тру до уст рой ст ва. В ос нов ном это были ази ат ские им ми гран ты. Имми
гра ци он ные по то ки ре гу ли ро ва лись в поль зу ми гран тов из стран Евро
пы. С труд но стя ми при въез де в стра ну так же стал ки ва лись очень бед ные 
люди и лица, имею щие опас ные за бо ле ва ния. Дол гое вре мя им ми гра ци
он ный про цесс США был от кры тым, по сколь ку для обес пе че ния по треб
но стей раз ви ваю щей ся эко но ми ки и ос вое ния но вых зе мель тре бо ва лись 
зна чи тель ные тру до вые ре сур сы. К 1880 г. в стра ну прие ха ло при мер но 
6,7 млн чел., что со став ля ло 13% от все го на се ле ния США [17].

Изме не ние эко но ми чес кой си туа ции, пе ре на се лён ность в го ро дах ат
лан ти чес ко го и ти хо оке ан ско го по бе ре жий при ве ли к рас про стра не нию во 
вто рой по ло вине XIX в. мас со вых ан ти им ми грант ских на строе ний, на шед
ших от ра же ние в ми гра ци он ной по ли ти ке го су дар ст ва и уже сто че нии ми
гра ци он но го за ко но да тель ст ва. Недо воль ст во на се ле ния вы зы ва ли от дель
ные груп пы им ми гран тов, по сво им со цио куль тур ным, ре ли ги оз ным и иным 
ха рак те ри сти кам не со от вет ст во вав ших при ня тым в об ще ст ве стан дар там, 
на при мер ки тай цы. Китай ские им ми гран ты, при быв шие в США в се ре дине 
XIX в., ра бо та ли на строи тель ст ве транс кон ти нен таль ной же лез ной до ро
ги, в сель ском хо зяй ст ве, на фаб ри ках и гор но до бы ваю щих пред при яти ях. 
Пона ча лу они стал ки ва лись с обыч ны ми труд но стя ми, как и все при ез жие, 
но поз же ста ли вос при ни мать ся как чу жа ки. Счи та лось, что ки тай цы пе
ре хва ты ва ли у ме ст но го на се ле ния ра бо чие мес та, по ни жая сред ний уро
вень за ра бот ной пла ты. Китай цев, или «мон го лов», как мно гие бе лые на
зы ва ли их, не лю би ли или боя лись изза их стран ных обы ча ев. Цин ские 

Л.Н. Гарусова



 107
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
20

 · 
№

 1

ко сич ки, ко то рые но си ли мно гие муж чи ны, вы гля де ли неле по в Соеди нён
ных Шта тах. Вызы ва ла раз дра же ние склон ность зна чи тель ной час ти ки тай
ских по се лен цев к ку ре нию опиу ма, вы пив ке, азарт ным иг рам. Жилищ ные 
и са ни тар ные ус ло вия в ки тай ских квар та лах СанФран цис ко, ЛосАнд же
ле са, Порт лен да, НьюЙор ка были пу гаю ще непри выч ны ми для ме ст но го 
на се ле ния. Всё это вме сте соз да ва ло мне ние о по роч но сти, неис крен но
сти и небла го на дёж но сти ки тай цев. Их счи та ли пре ступ ны ми эле мен та ми, 
угро зой об ще ст вен ной безо пас но сти [3, с. 10].

Недо воль ст во аме ри кан ских гра ж дан по бу ди ло пра ви тель ст во при нять 
меры, ог ра ни чи ваю щие ки тай скую им ми гра цию. В 1882 г. Кон гресс при
нял «Акт об ис клю че нии ки тай цев» (Chinese Exclusion Act). Это был пер вый 
слу чай в аме ри кан ской ис то рии, ко гда це лая эт ни чес кая груп па фак ти чес
ки пре вра ти лась в неле галь ных им ми гран тов. Ей было от ка за но во въез де 
в США. Китай цы, про жи вав шие в Аме ри ке, прак ти чес ки не име ли ни ка ких 
прав, их ста ли клас си фи ци ро вать на ря ду с ко рен ны ми на ро да ми и аф ро
аме ри кан ца ми [27].

Акт 1882 г. пре ду смат ри вал 10лет ний мо ра то рий на тру до вую им ми
гра цию из Китая, а так же не по зво лял тем, кто уже про жи вал в стране, на
ту ра ли зо вать ся и ста но вить ся аме ри кан ски ми гра ж да на ми [8]. Сле дую щим 
ог ра ни чи тель ным за ко ном стал «Акт Гири» 1892 г. (The Geary Act), ко то рый 
ис клю чил ки тай цев из им ми гра ции ещё на 10 лет. С 1904 г. за прет был объ
яв лен бес сроч ным. Закон тре бо вал от ки тай ских им ми гран тов иметь при 
себе спе ци аль ный до ку мент, до ка зы вав ший за кон ные ос но ва ния их на хо
ж де ния в стране, а те, кто уже про жи вал в Соеди нён ных Шта тах, долж ны 
были за ре ги ст ри ро вать ся для по лу че ния сво его до ку мен та [14]. Лица без 
необ хо ди мых до ку мен тов по па да ли в тюрь му или под ле жа ли де пор та ции. 
Понят но, что в та ких ус ло ви ях воз мож ность при сут ст вия неле галь ных им
ми гран тов на тер ри то рии США была ми ни маль ной. Эти жес то чай шие огра
ни че ния про су ще ст во ва ли до Вто рой ми ро вой вой ны. 17 де каб ря 1943 г. 
Кон гресс США одоб рил «Акт об ан ну ли ро ва нии Зако на 1882 г.» (Repeal 
of the Chinese Exclusion Act), со глас но ко то ро му все за ко ны, ка сав шие ся 
ис клю че ния или де пор та ции лиц, при над ле жа щих к ки тай ской на ции, от
ме ня лись. Аме ри кан ское пра ви тель ст во по зво ли ло ки тай ским им ми гран
там при ез жать в стра ну на об щих ос но ва ни ях, по кво те, ко то рая со став ля
ла все го 105 че ло век [29].

В 1917 г. был при нят «Имми гра ци он ный за кон» (The Immigration Act 
of 1917), про дол жив ший «за пре ти тель ную» по ли ти ку. Он вво дил тест на 
гра мот ность для пре тен ден тов на аме ри кан ское гра ж дан ст во и за пре щал 
им ми гра цию из «ог ра ни чен ной ази ат ской зоны» (Asiatic Barred Zone), c гео
гра фи чес ки ми ко ор ди на та ми 60° вос точ ной дол го ты, 165° за пад ной дол го
ты [34]. Закон не раз ре шал кон тракт ный тип тру до уст рой ст ва для ази ат
ских им ми гран тов, но пре ду смат ри вал по ло же ние о вре мен ной за ня то сти.

В 1920е гг. была про дол же на по ли ти ка ог ра ни че ния чис лен но сти ино
стран ных ми гран тов. В 1921 г. «Закон о чрез вы чай ных кво тах» (Emergency 
Quota Law) ус та но вил еже год ные ог ра ни че ния на въезд для им ми гран тов из 
лю бой стра ны до 3% от об ще го чис ла пред ста ви те лей этой стра ны, жив ших 
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в США в 1910 г. [13]. Такой под ход сра зу же при вёл к со кра ще нию им ми гра
ции. «Имми гра ци он ным за ко ном» 1924 г., или «Зако ном Джон со на — Рида» 
(Johnson — Reed Act), была пе ре смот ре на сис те ма квот: ко ли че ст во им ми
гран тов сни зи лось до 2% от об ще го чис ла по сто ян но го на се ле ния, та ким 
об ра зом им ми гра ция была ог ра ни че на до 150 000 чел. в год [19]. Одна ко 
дан ные ог ра ни че ния не рас про стра ня лись на Запад ное по лу ша рие, по это му 
в США сво бод но при ез жа ли мек си кан цы, жи те ли стран Кариб ско го бас сей
на, Цен траль ной и Южной Аме ри ки. Одно вре мен но в стра ну на ча ли при бы
вать и неле галь ные им ми гран ты.

Посколь ку ог ра ни чи тель ное им ми гра ци он ное за ко но да тель ст во в это 
вре мя не со от вет ст во ва ло по треб но стям раз ви ваю щей ся про мыш лен но сти, 
в США уси лил ся при ток мек си кан ских ми гран тов. Одна ко уже в 1930е гг., 
во вре мя Вели кой де прес сии, по след ние ста ли вос при ни мать ся об ще
ством как оче ред ная уг ро за. Их об ви ня ли в рос те без ра бо ти цы и дру гих 
социальноэкономических про бле мах, что при ве ло к из гна нию час ти мек
си кан цев из стра ны. За 5 лет от 400 тыс. до 1 млн че л. были де пор ти ро ва ны 
из США в при ну ди тель ном по ряд ке [24]. В це лом с 1880х гг. до се ре ди ны 
XX в. им ми гра ци он ная по ли ти ка но си ла от кро вен но дис кри ми на ци он ный 
ха рак тер — сна ча ла по от но ше нию к ки тай цам и дру гим вы ход цам из Азии, 
поз же — к ми гран там из Мек си ки.

ВТОРОЙ ЭТАП ИММИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ США:  
УСИЛЕНИЕ ФАКТОРА НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ

После Вто рой ми ро вой вой ны, ко гда эко но ми ка США была на подъ ё
ме и тре бо ва ла до пол ни тель ных тру до вых ре сур сов, на ча лись из ме не ния 
в им ми гра ци он ном за ко но да тель ст ве в сто ро ну его смяг че ния. В 1950е гг. 
Соеди нён ные Шта ты ста ли ис пы ты вать ну ж ду в вы со ко ква ли фи ци ро ван
ных спе циа ли стах, по это му в 1952 г. был при нят «Акт Мак кар ра на — Уол
те ра» (Immigration and Nationality Act of 1952 — The McCarran — Walter Act), 
ко то рый из ме нил им ми гра ци он ную сис те му 1924 г. Закон со хра нял кво ты 
на на цио наль ное про ис хо ж де ние в ка че ст ве ос нов но го прин ци па им ми гра
ци он но го кон тро ля, но пре дос тав лял их всем стра нам, вклю чая но вые неза
ви си мые го су дар ст ва Азии и Афри ки, а так же пол но стью сни мал ра со вые 
ог ра ни че ния на гра ж дан ст во [21]. Акт 1952 г. по ло жил на ча ло сис те ме пре
фе рен ций. При ори тет ное вни ма ние ста ло уде лять ся ква ли фи ци ро ван ным 
спе циа ли стам, а за тем уже вос со еди не нию се мей.

В 1965 г. «Закон об Имми гра ции», или «Закон Хар та — Сел ле ра» 
(The Hart — Celler Immigration Act of 1965) ус та но вил но вые пра ви ла пе ре
се ле ния в стра ну. Теперь ак цент был сде лан не на эко но ми чес кой, а на гу
ма ни тар ной со став ляю щей в струк ту ре им ми гра ции, по сколь ку при ори
тет ное вни ма ние уде ля лось вос со еди не нию се мей (75%), а лишь по том 
тру до уст рой ст ву (20%), ста ту су бе жен ца (5%); ка ж дая стра на по лу ча ла оди
на ко вый го до вой ли мит в 20 000 че ло век [22]. Стра ны Запад но го по лу ша
рия впер вые столк ну лись с ко ли че ст вен ным ог ра ни че ни ем, что при ве ло 

Л.Н. Гарусова



 109
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
20

 · 
№

 1

к обо ст ре нию про бле мы неле галь но го им ми гра ци он но го по то ка из Мек
си ки [23]. Посколь ку за кон 1965 г. не пре ду смат ри вал им ми гра цию неква
ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков, это так же спро во ци ро ва ло рост неле галь ной 
ми гра ции. К 1980 г. в стране на хо ди лось бо лее 2 млн неле галь ных им ми
гран тов, из ко то рых 55% со став ля ли мек си кан цы [26].

Высо кий уро вень неле галь ной им ми гра ции в 1980—1990е гг. пре до
пре де лил ос нов ные на прав ле ния ми гра ци он ной стра те гии: уже сто че ние ад
ми ни ст ра тив ных и иных мер про тив неле галь ной им ми гра ции; рас ши ре
ние воз мож но стей на ту ра ли за ции и со циа ли за ции неле галь ных ми гран тов. 
Опре де ляю щим фак то ром в этом про цес се ста ло при ня тие двух за ко нов — 
об им ми гра ци он ной ре фор ме и кон тро ле (1986 г.) и об им ми гра ции (1990 г.).

В «Акте об им ми гра ци он ной ре фор ме и кон тро ле» 1986 г. (Immigration 
Reform and Control Act of 1986) Кон гресс вво дил санк ции (от ад ми ни ст ра
тив ных штра фов до уго лов но го на ка за ния) для ра бо то да те лей, при ни маю
щих на ра бо ту неле галь ных им ми гран тов или лиц, не имею щих раз ре ше ния 
на ра бо ту в США. Закон обя зал про ве рять до ку мен ты всех по тен ци аль
ных пре тен ден тов на какуюлибо долж ность. Так же были пре ду смот ре ны 
меры по ук ре п ле нию американомексиканской гра ни цы и об щее уси ле ние 
кон тро ля на гра ни цах США служ ба ми по гра нич но го пат ру ли ро ва ния [30].

Кро ме за пре ти тель ных мер акт 1986 г. пре ду смат ри вал про грам му ам
ни стии и на ту ра ли за ции неле галь ных ми гран тов. Они долж ны были пре
дос та вить до ка за тель ст ва сво его непре рыв но го пре бы ва ния в Соеди нён
ных Шта тах Аме ри ки до 1 ян ва ря 1982 г., а за тем по лу чить за кон ный ста тус 
с пер спек ти вой при об ре те ния че рез пол то ра года пра ва на по сто ян ное жи
тель ст во [30]. В ре зуль та те око ло 1,6 млн чел. смог ли уза ко нить свой ста
тус, из них 70% были мек си кан ца ми [9]. В то же вре мя мно гие неле галь ные 
им ми гран ты даже не пы та лись из ме нить своё по ло же ние по раз ным при
чи нам, в том чис ле и изза от сут ст вия нуж ных до ку мен тов.

Несмот ря на при ло жен ные уси лия, меры по ог ра ни че нию несанк цио
ни ро ван ной им ми гра ции не при ве ли к же лае мым ре зуль та там. Поэто
му в 1990 г. был при нят но вый «Закон об им ми гра ции» (Immigration Act 
оf 1990), на це лен ный на уве ли че ние ле галь ных по то ков. Была вве де на ло те
рея Diversity Visa для тех, кто не мог вос поль зо вать ся кво та ми 1965 г. В ней 
мог ли при нять уча стие стра ны, из ко то рых при бы ло ме нее 50 000 им ми
гран тов за по след ние пять лет [31]. Кро ме того, за кон пре дос тав лял «вре
мен но за щи щён ный ста тус» (temporary protected status) гра ж да нам «небезо
пас ных» стран до улуч ше ния си туа ции на их ро дине. Он да вал раз ре ше ние 
на ра бо ту и за щи ту от де пор та ции, но не га ран ти ро вал аме ри кан ско го гра
ж дан ст ва [32]. Дан ная про грам ма дей ст ву ет и се го дня, од на ко для ряда 
стран она уже за вер ши лась в свя зи с уже сто че ни ем им ми гра ци он ной по
ли ти ки пре зи ден та Дональ да Трам па. Для Суда на, Гон ду ра са, Ника ра гуа, 
Гаи ти, Саль ва до ра, Йеме на и Сома ли про грам ма про дле на до 2020 г. [10].

С по мо щью «Зако на об им ми гра ции» была уве ли че на ми гра ци он ная 
кво та на 40% — до 675 тыс. чел. Из них 480 тыс. виз от во ди лось чле нам се
мей аме ри кан ских гра ж дан, 140 тыс. — на тру до уст рой ст во, 55 тыс. виз — 
для под дер жа ния ра со во го раз но об ра зия [20].

Эволюция иммиграционной политики США: фактор нелегальной миграции
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В свя зи с уве ли че ни ем чис лен но сти ле галь ных и неле галь ных им ми гран
тов в 1990е гг. в США на блю дал ся подъ ём ан ти им ми грант ских на строе ний. 
Поэто му в 1996 г. Кон гресс пе ре смот рел го су дар ст вен ную по ли ти ку в ис
сле дуе мой сфе ре и при нял но вый за кон. Он имел целью борь бу с неле галь
ной им ми гра цией, со кра ще ние чис ла мек си кан ских им ми гран тов, уве ли чи
вал раз мер штра фов за неза кон ное пе ре се че ние гра ни цы, за пре щал уча стие 
неле га лов в сис те ме со ци аль но го стра хо ва ния. Закон 1996 г. пре ду смат ри
вал еже год ное уве ли че ние пер со на ла Служ бы по гра нич но го пат ру ли ро ва
ния на ты ся чу че ло век в те че ние 1997—2001 гг.; уве ли че ние офи цер ско го 
со ста ва Служ бы им ми гра ции и на ту ра ли за ции; раз ра бот ку и вве де ние ав
то ма ти зи ро ван ной сис те мы учё та за въез дом и вы ез дом ино стран цев для 
соз да ния еди ной базы дан ных ино стран ных гра ж дан, на хо дя щих ся на тер ри
то рии США [33]. Для реа ли за ции по след ней за да чи пред по ла га лось ис поль
зо вать элек трон ные сред ст ва и био мет ри чес кую иден ти фи ка цию лич но сти. 
Одна ко толь ко в 2003 г. элек трон ные сис те мы сле же ния за пе ре дви же ни ем 
ино стран цев были ус та нов ле ны в круп ных го ро дах и пор тах США.

После тер ро ри сти чес ких атак 11 сен тяб ря 2001 г. на чал ся оче ред ной 
ви ток уже сто че ния аме ри кан ско го им ми гра ци он но го за ко но да тель ст ва. 
Служ ба им ми гра ции и на ту ра ли за ции была уп разд не на, а её функ ции пе ре
да ны Мини стер ст ву внут рен ней безо пас но сти. Вопро са ми борь бы с неле
галь ной ми гра цией и её про фи лак ти кой ста ло за ни мать ся Бюро гра ж дан
ст ва и им ми гра ции. На ос но ве при ня то го в 2001 г. «Пат рио ти чес ко го акта» 
(USA Patriot Act), рас ши рив ше го пол но мо чия фе де раль ных вла стей [18], им
ми гра ци он ные служ бы по лу чи ли боль ше прав для де пор та ции им ми гран
тов. Уча сти лись их то таль ные про вер ки.

В 2004 г. пре зи дент Джордж Буш объ я вил об из ме не ни ях в об лас ти им
ми гра ци он ной по ли ти ки. К это му вре ме ни чис лен ность неле галь ных ми
гран тов в США пре вы си ла 8 млн чел. [6, с. 28]. Новая ком плекс ная ре фор ма, 
об су ж дав шая ся в Кон грес се, долж на была при влечь ино стран цев на невос
тре бо ван ные аме ри кан ца ми ра бо чие мес та, а так же ле га ли зо вать неза кон
ных ми гран тов по сред ст вом пре дос тав ле ния им ста ту са вре мен ных ра бо чих. 
При этом они не мог ли пре тен до вать на на ту ра ли за цию и ста тус по сто ян
но го жи те ля, что ра нее га ран ти ро вал акт 1986 г. Одна ко ре фор ма так и ос
та лась в фор ма те про ек та изза меж пар тий ных раз но гла сий за ко но да те лей.

Так как осо бую тре во гу в США все гда вы зы ва ла гра ни ца с Мек си кой, 
на су хо пут ном уча ст ке ко то рой про ис хо дит ос нов ное чис ло на ру ше ний, 
в 2006 г. был под пи сан «Закон о стене безо пас но сти» (Secure Fence Act), пре
ду смат ри ваю щий со ору же ние 670миль ной сте ны на югоза пад ной гра ни
це [5]. Так же было при ня то ре ше ние о раз ме ще нии на гра ни це на цио наль
ных гвар дей цев и уве ли че нии чис лен но сти по сто ян ной пат руль ной служ бы.

Нере шён ные про бле мы им ми гра ци он ной по ли ти ки унас ле до ва ла но
вая ад ми ни ст ра ция. Пре зи дент Барак Оба ма сна ча ла ог ра ни чил ся по пыт
кой улуч ше ния сис те мы кон тро ля на гра ни це с Мек си кой: к 2010 г. сте на на 
гра ни це с этой стра ной была поч ти пол но стью до строе на и ос на ще на са
мы ми со вре мен ны ми сред ст ва ми сле же ния. В ав гу сте 2010 г. Оба ма под пи
сал «Закон о безо пас но сти югоза пад ной гра ни цы» (The Southwest Border 
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Security Act), со глас но ко то ро му на цели ох ра ны гра ни цы было вы де ле но 
до пол ни тель но 600 млн долл. Чис ло по гра нич ни ков уве ли чи ли вдвое, небо 
над гра ни цей ре гу ляр но пат ру ли ро ва ли бо лее сот ни пи ло ти руе мых са мо
лё тов и вер то лё тов, а так же бес пи лот ни ки [4, с. 28—29].

С при хо дом Оба мы чис ло по ли цей ских опе ра ций и аре стов несколь ко 
сни зи лось, но от по доб ных ме то дов борь бы с неле галь ной им ми гра цией вла
сти не от ка за лись. Опе ра ции были объ е ди не ны в но вую про грам му — Secure 
Communities («Безо пас ные тер ри то рии»), пре ду смат ри ваю щую со труд ни че
ст во им ми гра ци он ной и та мо жен ной по ли ции с ме ст ны ми от де ле ния ми по
ли ции [2]. Эта про грам ма дей ст ву ет до сих пор, в ней уча ст ву ют под раз де
ле ния 48 шта тов. В 2012 г. был при нят но вый стра те ги чес кий план раз ви тия 
пограничнопатрульной служ бы, ос нов ная идея ко то ро го со стоя ла не в даль
ней шем на ра щи ва нии тех но ло ги чес ких и че ло ве чес ких ре сур сов, а в кон цен
тра ции имею щих ся на наи бо лее про блем ных на прав ле ни ях [4, с. 34].

Вто рым век то ром по ли ти ки пре зи ден та Оба мы ста ла реа ли за ция от
дель ных «раз ре ши тель ных» мер для неле галь ных им ми гран тов. Посколь
ку Кон гресс не под дер жал идею о смяг че нии им ми гра ци он но го за ко но
да тель ст ва, пре зи дент вос поль зо вал ся сво им пра вом на ис пол ни тель ные 
рас по ря же ния. В июне 2012 г. был из дан «Указ о при ос та нов ке ис пол ни
тель ных ак ций в от но ше нии прие хав ших в дет ском воз рас те» (Deferred 
Action for Childhood Arrivals — DACA). Оба ма за пре тил де пор та цию неле
галь ных им ми гран тов, при быв ших в стра ну деть ми (до 16 лет) вме сте 
с родителяминелегалами и не со вер шив ших ни ка ких про ти во прав ных дей
ст вий, за кон чив ших сред нюю шко лу или про хо дя щих обу че ние в ней, а так
же доб ро со ве ст но от слу жив ших в ар мии. Дан ное рас по ря же ние по зво ли ло 
700 000 неле галь ных им ми гран тов по лу чить во зоб нов ляе мые двух лет ние 
га ран тии за щи ты от де пор та ции, а так же раз ре ше ния на ра бо ту и до ку
мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность [11]. Одна ко оно не ре ша ло важ ной про
бле мы — де пор та ции ро ди те лей де тей. Родителинелегалы ста ви лись пе
ред вы бо ром — уво зить де тей из стра ны или ос тав лять в США в при ём ных 
семь ях. Пред ста ви те ли пра во за щит ных ор га ни за ций ука зы ва ли на недо пус
ти мость та ко го по ло же ния в стране, про воз гла сив шей вос со еди не ние се
мей од ним из ос нов ных прин ци пов им ми гра ци он ной по ли ти ки.

К по пыт кам про ве де ния ком плекс ной им ми гра ци он ной ре фор мы ад
ми ни ст ра ция Бара ка Оба мы при сту пи ла толь ко в ап ре ле 2013 г. В Сенат 
Кон грес са США был вне сён под дер жан ный Белым до мом про ект «Акта 
о безо пас но сти гра ниц, эко но ми чес ких воз мож но стях и мо дер ни за ции 
им ми гра ци он ной сис те мы» (Border Security, Economic Opportunity, and 
Immigration Modernization Act). Доку мент пре ду смат ри вал вне се ние из ме
не ний в сис те му ле галь ной им ми гра ции пу тём рас ши ре ния дос ту па в стра
ну неко то рых групп ино стран цев, соз да ние но во го типа виз (meritbased 
visa). Речь шла о рас ши ре нии дос ту па на ры нок тру да США вы со ко ква ли
фи ци ро ван ной ра бо чей силы, как по сред ст вом пре дос тав ле ния гринкарт, 
так и по про грам мам вре мен ной за ня то сти. В це лом пред по ла га лось из ме
нить струк ту ру им ми гра ци он но го по то ка в поль зу тру до вых виз за счёт со
кра ще ния неко то рых ка те го рий се мей ных виз и от ме ны ви зо вой ло те реи [7].

Эволюция иммиграционной политики США: фактор нелегальной миграции
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Про ект так же вклю чал два тра ди ци он ных ас пек та им ми гра ци он ной по
ли ти ки: со вер шен ст во ва ние сис те мы по гра нич ной служ бы и пре дос тав ле
ние но во го ста ту са неле галь ным им ми гран там, ко то рых в 2012 г. на счи ты
ва лось уже бо лее 11 млн чел. Новый ле галь ный ста тус — «пред ва ри тель но 
за ре ги ст ри ро ван ный им ми грант» (Registered Provisional Immigrant Status) — 
пре дос тав лял ся на 6 лет по сле предъ яв ле ния неле га лом био гра фи чес ких 
и био мет ри чес ких дан ных, про хо ж де ния про вер ки, уп ла ты дол гов по на
ло гам, штра фа в 1000 долл., ре ги ст ра ци он но го сбо ра. От штра фа ос во бо
ж да лись лица мо ло же 21 года [4, с. 41].

Одна ко ком плекс ная им ми гра ци он ная ре фор ма была в оче ред ной раз 
про ва ле на изза раз но гла сий рес пуб ли кан цев и де мо кра тов в Кон грес се. 
После это го пре зи дент Оба ма вер нул ся к ис пол ни тель ным ак там. 22 но
яб ря 2014 г. он под пи сал «Указ о про грам ме DAPA» (Deferred Action for 
Parents of Americans and Lawful Permanent Residents), яв ляв шей ся фак ти
чес ким про дол же ни ем ука за DACA 2012 г. Она была на це ле на на за щи ту от 
де пор та ции неле галь ных им ми гран тов — ро ди те лей, чьи дети были либо 
аме ри кан ски ми гра ж да на ми, либо по сто ян ны ми ре зи ден та ми США [7]. 
Раз ре ше ние ос тать ся в стране да ва лось сро ком на 3 года, за тем его мож но 
было про длить. Обла да тель та ко го ста ту са по лу чал воз мож ность ле галь
но тру дить ся. Око ло 3,6 млн ино стран цев смог ли бы вос поль зо вать ся дан
ным ука зом, если бы пре зи дент Трамп не от ме нил его в 2017 г. Про грам ма 
DACA так же была за вер ше на в мар те 2018 г. [12].

ПЕРСПЕКТИВЫ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
ПРЕЗИДЕНТА ТРАМПА

Дональд Трамп свя зы ва ет им ми гра цию с уг ро зой на цио наль ной без
опас но сти, ис хо дя щей от бе жен цев и жи те лей му суль ман ских стран. Поэто
му он неод но крат но за яв лял, что Соеди нён ные Шта ты в ус ло ви ях вой ны 
с меж ду на род ным тер ро риз мом не бу дут при ни мать им ми гран тов из та ких 
стран, как Иран, Ливия, Сома ли, Сирия, Йемен и Север ная Корея. При сут ст
вие бе жен цев в США было ог ра ни че но 120 дня ми [16]. В от но ше нии но вых 
им ми гран тов ста ли про во дить ся бо лее тща тель ные про вер ки. Пока вла сти 
США в пер вую оче редь ста ра ют ся из ба вить ся от им ми гран тов с кри ми
наль ным про шлым [28].

Осо бен но стью со вре мен ной аме ри кан ской ми гра ци он ной по ли ти ки яв
ля ет ся то, что она на прав ле на про тив им ми гра ции во об ще, по сколь ку Трамп 
счи та ет, что бы ст рый рост им ми гра ции за по след ние 50 лет при вёл к по те
ре ра бо чих мест для аме ри кан цев. В 2017 г. пре зи дент одоб рил за ко но про
ект под аб бре виа ту рой RAISE, на це лен ный на со кра ще ние в те че ние де ся ти 
лет чис лен но сти ле галь ных им ми гран тов. Его реа ли за ция со кра тит ко ли че
ст во гринкарт поч ти вдвое — до 88 000 [15]. Такой под ход во мно гом объ
яс ня ет ся на сы щен но стью люд ски ми ре сур са ми аме ри кан ско го рын ка тру да.

В 2018 г. пре зи дент ини ци иро вал по ли ти ку ну ле вой то ле рант но сти 
(zerotolerance policy) в от но ше нии мек си кан ских мигрантовнелегалов. 

Л.Н. Гарусова



 113
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
20

 · 
№

 1

Она под ра зу ме ва ла за дер жа ние им ми гран тов, неза кон но пе ре се кав ших 
гра ни цу. Семьи с деть ми раз де ля лись до вы яс не ния об стоя тельств. Более 
2600 де тей были от де ле ны от ро ди те лей до мо мен та пре дос тав ле ния им 
какоголибо ста ту са [25]. После об ще ст вен ных про тес тов эта по ли ти ка 
была пре кра ще на. Позд нее фе де раль ный суд обя зал пра ви тель ст во вос со
еди нить раз лу чён ные семьи.

Пре зи дент Трамп, как и его пред ше ст вен ни ки, осо бое вни ма ние уде
ля ет про бле ме по гра нич ной безо пас но сти — клю че вой со став ляю щей ми
гра ци он ной по ли ти ки. Широ ко из вест но скан даль ное обе ща ние Трам па 
по стро ить раз де ли тель ную сте ну на гра ни це с Мек си кой. 26 июля 2019 г. 
Вер хов ный суд США под твер дил пра во пре зи ден та Трам па ис поль зо вать 
2,5 млрд долл. из бюд же та Пен та го на на со ору же ние по гра нич ной сте ны на 
гра ни це с Мек си кой — в шта тах Кали фор ния, Ари зо на и НьюМек си ко без 
со гла сия Кон грес са [1]. Оче вид но, что, несмот ря на дек ла ри руе мое непри
ятие по ли ти ки Оба мы, Трам пу при хо дит ся по вто рять мно гие её ас пек ты. 
Даже про ек ты, по зи цио ни руе мые как ори ги наль ные, по фак ту ока зы ва ют
ся ре п ли ка ми им ми гра ци он ной по ли ти ки пред ше ст вен ни ков и име ют свои 
ана ло ги в неда лё ком про шлом. Про гно зи руя даль ней шее раз ви тие им ми
гра ци он ной стра те гии ны неш не го пре зи ден та США, мож но весь ма уве рен
но пред по ло жить её даль ней шее уже сто че ние, что свя за но как со сни же ни
ем по треб но сти аме ри кан ской эко но ми ки в до пол ни тель ной ра бо чей силе, 
так и с кри ми на ли за цией неле галь ной им ми гра ции на фоне со хра няю щей
ся уг ро зы меж ду на род но го тер ро риз ма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эво лю ция им ми гра ци он ной по ли ти ки США на про тя же нии двух сто ле тий 
сви де тель ст ву ет о том, что им ми гра ция яв ля ет ся клю че вым фак то ром раз ви
тия аме ри кан ско го об ще ст ва, а про бле ма неле галь ной ми гра ции прак ти чес ки 
все гда при сут ст во ва ла в стране. До се ре ди ны XX в. пра ви тель ст во и за ко но
да тель ст во об хо ди лись за пре ти тель ны ми ме ра ми в ре гу ли ро ва нии им ми гра
ци он ных по то ков, ог ра ни чи вая въезд неже ла тель ных ми гран тов и де пор ти руя 
неле га лов. Со вто рой по ло ви ны XX в. и по сей день аме ри кан ское за ко но да
тель ст во ста но ви лось бо лее ло яль ным, что при ве ло к зна чи тель но му рос
ту чис лен но сти им ми гран тов. След ст ви ем это го ста ло как обо ст ре ние про
блем ле галь ной им ми гра ции, так и пре вра ще ние неле галь ной им ми гра ции 
в уг ро зу на цио наль ной безо пас но сти. Вто рой этап им ми гра ци он ной по ли ти ки 
США ха рак те ри зу ет ся не толь ко на ли чи ем за пре ти тель ных мер и уси ле ни ем 
по гра нич но го кон тро ля, но и по пыт ка ми при вес ти пе ре ме ще ние на се ле ния 
в со от вет ст вие с по треб но стя ми эко но ми ки. Для со вре мен ной аме ри кан ской 
им ми гра ци он ной стра те гии ха рак тер на некая пре ем ст вен ность во пре ки меж
пар тий ным раз но гла си ям. Новым пре зи дент ским ад ми ни ст ра ци ям при хо
дит ся за вер шать про грам мы, на ча тые их оппонентамипредшественниками. 
Одна ко эти же раз но гла сия пока не по зво ли ли пол но цен но реа ли зо вать ни 
одну ком плекс ную им ми гра ци он ную ре фор му.
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