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Введение 
 

 

 

Миграция была характерна для человечества на протяжении всей его истории: она 

спасала этнические группы от вымирания, благодаря миграции развивались новые земли и 

территории, Северная Америка здесь не исключение. Принято считать, что США – страна, 

созданная иммигрантами. Точно известно, что за период 1820—2000 гг. в США 

официально переселилось около 75 миллионов иммигрантов. Сложно предположить, 

сколько миллионов переселилось с конца XV в., но существует статистика, согласно 

которой со времени пересечения Атлантики «Мейфлауэром» и до 2000 г. в Америку 

переехало около 60 миллионов одних лишь европейцев
1
. В США продолжают прибывать 

легальные и нелегальные иммигранты, но последний Закон об иммиграции 1990 г. 

значительно устарел. За почти четверть века были приняты десятки поправок и 

нормативных актов, поменялась вся система иммиграционного контроля, даже 

федеральные агентства и министерства, упомянутые в Законе 1990 г., больше не 

существуют или значительно изменили свои функции. Уже в середине 1990-х гг. назрела 

необходимость реформировать иммиграционное законодательство. Но этого не 

произошло до сих пор.  

Вся история иммиграционной политики США – это история борьбы двух сил: 

противников и сторонников свободной иммиграции. Большинство американских и 

отечественных историков при разработке периодизации иммиграционной политики США 

брали за основу преобладание одной из этих тенденций.  

В работе «Нация иммигрантов» в то время будущий президент Дж. Ф. Кеннеди, 

предваряя свои предложения по реформе иммиграционного законодательства, перечисляет 

основные вехи в истории иммиграционной политики США и дает следующую периодизацию: 

1. 1607-1798 – политика колоний и свободная миграция 

2. 1798-1882 – регулирование без ограничения, развитие нейтивизма в обществе 

3. 1882-1920 – начальный период ограничений 

4. 1921-1952 – жесткие ограничения по количеству мигрантов, введение квот 

5. 1952-1963 – устранение квот, борьба за либерализацию
2
 

                                                        
1
 Daniels R. Coming to America. – New York: Harper Perennial, 2002. p.11 

2
 Kennedy J. F. A Nation of Immigrants. – New York: Harper Perennial, 2008. p. 69-76 
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Профессор Джорджтаунского университета, входившая в «теневой кабинет» Эдварда 

Кеннеди, Сьюзан Мартин позаимствовала название «Нация иммигрантов» у президента 

Кеннеди и дала свою периодизацию иммиграционной политики: 

1. 1607-1830 – политика колоний и зарождение республики 

2. 1830-1880 – «золотая дверь»: формирование нации иммигрантов 

3. 1882-1924 – триумф рестрикционизма 

4. 1924-1964 – рестриционизм и поворот к решению внутренних задач 

5. 1965-1993 – нация иммигрантов, либерализация 

6. 1994-2009 – переход к рестрикционизму, переименованному в борьбу за безопасность
3
 

Роджер Даниелс, профессор истории университета Цинциннати, в фундаментальной 

работе «Путь в Америку» выделяет шесть периодов развития иммиграционного 

законодательства: 

1. 1607-1776 – колониальная Америка 

2. 1777-1810 – миграция без ограничений 

3. 1820-1924 – век миграции и зарождение рестрикционизма 

4. 1924-1950 – жесткий рестрикционизм 

5. 1950-1980 – изменение правил игры 

6. 1980 – переход к либерализации
4
 

Профессор Вернон Бриггс в работе «Иммиграционная политика и американская 

рабочая сила» подчеркивает, что говорить об иммиграционной политике государства или 

территории можно только с момента юридического еѐ оформления, а значит – с момента 

принятия Конституции США: 

1. 1787-1860 – эра «невмешательства» 

2. 1860-1890 – начало государственной иммиграционной политики 

3. 1890-1921 – эра иммиграционной политики без количественных ограничений 

4. 1965-1921 – эра количественных ограничений (ограничения по национальному 

признаку) 

5. 1921-1965 – эра рестрикционизма 

6. 1965-1990 – эра либерализации
5
 

Отечественный исследователь С.В. Филиппов предложил чѐткую периодизацию, 

рассматривая периодизацию иммиграционной политики с юридической точки зрения:  

1. до 1781 г. – свободное заселение страны 

                                                        
3
 Martin Susan F. A Nation of Immigrants. – New York: Cambridge university press, 2011. p.7 

4
 Daniels R. Coming to America. – New York: Harper Perennial, 2002. p.vii-viii 

5
 Briggs V.M. Immigration Policy and the American Labor Force. – Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992. 

p.7 
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2. 1781-1830 – иммиграция регулировалась, но не ограничивалась. В связи с 

необходимостью юридически оформить разрыв с Великобританией и найти 

наиболее удобную формулу урегулирования проблемы гражданства и натурализации 

этот период характеризуется активной правотворческой деятельностью 

законодательной власти США 

3. 1830-1875 – иммиграционный въезд регулируется законодательством пограничных 

штатов 

4. с 1875 г. – иммиграция попадает под строгий и всеобъемлющий контроль 

федерального правительства. Этот период, продолжающийся до нашего времени, 

прошел через следующие основные фазы: 

 возникновение «качественных» ограничений иммиграции, когда был составлен 

официальный перечень причин, препятствующих въезду иностранца в США 

(состояние здоровья, образовательный уровень, политические взгляды, 

национальность 1875—1921 гг.) 

 введение «количественных» ограничений миграции и введение системы 

квотирования стран (1921—1965 гг.) 

 переход к «преференциальной» системе иммиграционного регулирования в связи 

с необходимостью обеспечения экономического роста (с 1965 г.)
6
 

Профессор В.А. Тен при периодизации иммиграционной политики рассматривает 

иммиграционную политику колоний и США вместе, выделяя следующие этапы:  

1. 1607-1775 – колониальная иммиграционная политика 

2. 1776-1861 – период «открытых дверей» 

3. 1862-1916 – период «регулирования» 

4. 1917-1964 – политика «рестрикционизма» 

5. 1965-1995 – либерализация и переход к мягкому регулированию легальной 

иммиграции 

6. 1996 – политика борьбы с нелегальной иммиграцией, возврат к рестрикционизму 
7
 

Важное место в формировании иммиграционной политики США занимает общественное 

мнение, и М.М. Иванов в свою очередь включает в периодизацию этот аспект:  

1. 1776-1830 – возникновение нового государства и первые законодательные акты 

2. 1830-1874 – возникновение и развитие нейтивизма 

3. 1875-1920 – период качественных ограничений 

                                                        
6
 Филиппов С.В. США: иммиграция и гражданство (Политика и законодательство). – М.: Наука, 1973. с. 10 

7
 Тен В. А. Иммиграционная политика США в XVII – XX вв. – М.: Диалог. 1998 с. 17 
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4. 1921-1951 – период количественных ограничений, возникновение и развитие 

системы квотирования 

5. 1952-1964  –  возникновение преференций 

6. 1965-1979 – изменения системы квотирования, расширение системы преференций 

7. 1980-1989 – период, направленный на регулирование проблемы вынужденных 

переселенцев и нелегальной иммиграции 

8. с 1990 г. – изменение визовой системы и системы иммиграционных категорий и 

усиленная борьба с нелегальной иммиграцией
8
 

Необходимо отметить, что все авторы, писавшие об истории внутренней политики США 

так или иначе затрагивали тему иммиграции, как острого и важного для страны вопроса.  

Принимая во внимание изменения в американском законодательстве, выделим 

следующие этапы:  

1. 1697-1787 – колониальный период (Вирджинская, Массачусетская и Пенсильванская 

модели) 

2. 1787-1916 – период «свободной иммиграции» 

3. 1917-1964 – рестрикционизм 

4. 1965-2001 – либерализация иммиграционной политики 

5. 2001-2015 – слияние иммиграционной политики и национальной безопасности: 

 период президентства Дж. У. Буша 

 период президентства Б. Обамы 

Первый этап становления иммиграционной политики будущих США проходил под 

влиянием потребностей трѐх крупных колоний – Вирджинской, Массачусетской и 

Пенсильванской. В каждой из перечисленных колоний для иммигрантов существовали 

свои ограничения и им предоставлялись разные права. Положение иммигрантов в каждой 

из колоний оказало значительное влияние на иммиграционную политику США, оно 

показало примеры рестрикционистской, антирестрикционистской и смешанной моделей 

иммиграционной политики. В дальнейшем страна тяготела к одной из трѐх моделей. 

Последующие три периода знаменовались принятием законов об иммиграции. Каждый 

закон (1790, 1917, 1965 гг.) определял политику США в отношении иммигрантов 

легальных и нелегальных, беженцев и туристов на весь период. После 1990 г. в США 

многократно рассматривались, но не были приняты законы об иммиграции. Последний 

этап ограничен 2001 г., так как именно тогда произошло вливание иммиграционной 

политики в сферу национальной безопасности. Формально политику последнего периода 

                                                        
8
 Иванов М.М. США: правовое регулирование иммиграционного процесса. – М.: Международные отношения. 

1998 с. 20-30. 
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всѐ ещѐ определяет Закон об иммиграции 1990 г. Но в 2000-е гг. было принято множество 

законов о безопасности границ, которые фактически изменили иммиграционную 

политику США. Поэтому данный период предлагается разделить годами правления 43-го 

и 44-го президентов, каждый из которых проводил в жизнь свою политику относительно 

иммигрантов в рамках существующего законодательства. 

Актуальность темы исследования. Вся история иммиграционной политики США – 

это двойная спираль, в которой переплетаются взгляды сторонников и противников 

свободной иммиграции. Рестрикционисты выступают за ограничение иммиграции и 

депортацию всех проживающих в стране нелегалов, антирестрикционисты выступают за 

либерализацию иммиграционной системы, за предоставление права на работу тем 

нелегальным иммигрантам, которые соответствуют определѐнным критериям. Сегодня 

взгляды на иммиграционную политику разделены практически по партийной линии, что 

делает принятие нового законодательства крайне затруднительным. Для понимания 

причин противостояния и аргументов, приводимых рестрикционистами и 

антирестрикционистами, необходим анализ истории эволюции иммиграционной политики 

и борьбы за принятие нового законодательства.  

Закон об иммиграции 1990 г. оказался не в состоянии формировать необходимые 

потоки и регулировать иммиграцию и нуждался в изменениях ещѐ с окончания «холодной 

войны», но новое законодательство не было принято. В США разразилась серьѐзная 

борьба вокруг иммиграционной реформы, возникали и исчезали политические силы и 

лидеры, а иммиграционная политика влияла на политику внутреннюю и внешнюю. Пик 

активности пришелся на начало президентства Дж. У. Буша, но именно в период его 

правления иммиграционная политика перешла из разряда вопросов социальных в разряд 

вопросов обеспечения национальной безопасности, что ещѐ более затруднило еѐ 

реформирование. В 2005—2007 гг. и в 2012—2014 гг. Конгресс пытался принять новое 

законодательство, но безуспешно. Для поиска путей выхода из тупика и проведения давно 

назревшей реформы необходим анализ законов, законопроектов и последствий изменения 

иммиграционной системы в 1990—2015 гг. 

Согласно докладу ООН, на 2013 г. Россия занимает второе место (после США) по 

количеству иммигрантов. На территории страны проживают 11 миллионов человек, 

которые не являются гражданами России, при этом не учитывается число нелегальных 

иммигрантов. В связи с полученными данными удачный и неудачный опыт США в сфере 

регулирования иммиграции может быть учтѐн для применения успешной практики и во 

избежание повторения уже совершенных Соединѐнными Штатами ошибок.  
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Хронологические рамки. Для введения в проблему в работе кратко описан период с 

появления первых английских колоний на территории нынешних США и до конца XX вв. 

Это необходимо для рассмотрения ряда законов и решений Верховного Суда до 1990 г., 

актуальных и действующих до сих пор, а также для анализа различных законов об 

иммиграции. Основная часть работы охватывает период с 1990 г., когда был принят 

последний на сегодняшний день закон об иммиграции и система была комплексно 

реформирована, по 2014 г. включительно, когда провалилась последняя на данный 

момент попытка всеобъемлющей реформы. В конце 2014 г. представители победившей на 

промежуточных выборах Республиканской партии заявили о том, что всеобъемлющая 

иммиграционная реформа не может обсуждаться до вступления в должность нового 

президента. В январе 2015 г. республиканцы предложили Законопроект «Об инновациях в 

иммиграционной политике», в котором предлагаются некоторые изменения для 

улучшения существующего порядка без реформирования всей системы. 

Объект исследования – иммиграционная политика США, предмет исследования – 

политическая борьба за принятие нового иммиграционного законодательства, 

деятельность трѐх ветвей власти, а также политических движений, организаций и 

лоббистов, формирующих новую иммиграционную систему. Цель исследования – 

рассмотреть предложения по реформированию иммиграционной системы США в 

контексте борьбы с терроризмом и в свете присутствия в стране 11 миллионов 

нелегальных иммигрантов; описать политические споры по иммиграционной реформе в 

годы президентства Б. Клинтона, Дж. У. Буша и Б. Обамы. В соответствии с целью были 

поставлены следующие задачи: 

 проследить эволюцию иммиграционной системы в XVIII—XX вв. и выделить 

тенденции еѐ развития, а также проследить последствия принятия разных законов об 

иммиграции 

 определить задачи законов об иммиграции 

 оценить предложения по реформированию иммиграционной системы, вносившиеся 

на рассмотрение Конгресса в 1990—2015 гг. 

 описать процессы, предшествовавшие внесению предложений по реформированию 

иммиграционной системы в 1990—2015 гг. 

 проследить процесс объединения иммиграционной политики с политикой по 

обеспечению национальной безопасности 

 проанализировать политическую борьбу вокруг иммиграционной реформы в годы 

президентств Б. Клинтона, Дж. У. Буша и Б. Обамы 
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Степень разработанности темы иммиграционной политики США в российской 

историографии не так велика. В основном эта тема рассматривается в работах, 

посвящѐнных политическому, историческому или социальному развитию страны. 

Большинство монографий посвящены изучению этнического, социально-экономического, 

социально-политического состава иммигрантов, их географического размещения и 

социальных проблем. 

Одной из первых монографий полностью посвященной иммиграционной политике и 

иммигрантам, стала работа Л.А. Баграмова «Иммигранты в США»
9

. Иммиграция 

представлена в работе как главная движущая сила политических изменений в истории 

страны. Автор подробно анализирует основные законы об иммиграции и подвергает 

резкой критике нормы рестрикционистского Закона «Об иммиграции и гражданстве» 1952 

г. Также в работе впервые затрагивается непростая тема русской иммиграции в США в 

XIX—XX вв. В той или иной степени этот вопрос освещался в работах и статьях 

А.Н. Шлепакова, А.Я. Кипермана, Г.П. Куропятника, А.С. Соколова, Н.А. Тудоряну, 

А.М. Черненко, В.Я. Гросула, но очень аккуратно, так как тема беженцев из Советской 

России и СССР старательно обходилась.  

Б.Я. Михайлов и А.Н. Шлепаков в своих работах анализировали роль 

иммиграционных потоков в формировании и эволюции американского рабочего класса и 

вклад иммигрантов в индустриальное развитие страны
10

.  

Первым юридическим исследованием, посвящѐнным иммиграционному 

законодательству США, стала работа С.В. Филиппова «США: иммиграция и 

гражданство»
11

, где был проведѐн анализ законов об иммиграции, принятых в 1875—1965 

гг. В работе О.В. Шамшура «Золотые двери» иммиграции: что кроется за ними?»
12

 был 

проанализирован правовой статус трудовых мигрантов начала-середины XX в. 

В 1990 г., после перестройки, был издан ряд работ о русской иммиграции в США, 

среди них следует выделить работу Г.Б. Башкировой и Г.В. Васильева «Путешествие в 

русскую Америку»
13

 и серию статей Э.Л. Нитобурга
14

, в которых подробно описывается 

                                                        
9
 Баграмов Л.А. Иммигранты в США. – М.: Наука, 1957. – 157 с. 

10
 Михайлов Б.Я. Конгресс производственных профсоюзов США, 1935—1955: из истории американского 

рабочего движения. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1959. – 626 с.; Шлепаков А.Н. Иммиграция и 

американский рабочий класс в эпоху империализма. – М.: Мысль, 1966. – 502 с.; Шлепаков А.Н. США: 

«похищение умов» в прошлом и настоящем / А.Н. Шлепаков, Л.А. Смирнова. – М.: Мысль, 1983. – 182 с. 
11

 Филиппов С.В. США: иммиграция и гражданство (политика и законодательство). – М., 1973. – 203 с. 
12

 Шамшур О.В. «Золотые двери» иммиграции: что кроется за ними? – Харьков: Прапор, 1987. – 172 с.  
13

 Башкирова Г.Б. Васильев Г.В Путешествие в русскую Америку. – М.: Издательство политической 

литературы, 1990. – 332 с. 
14

 Hитобypг Э.Л. У истоков русской диаспоры в Америке // США – Экономика, политика, идеология. 1996. 

№ 7. С. 84-95; Hитобypг Э.Л. У истоков русской диаспоры в США: вторая волна // США – Экономика, 
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судьба и анализируется место русских иммигрантов в истории Америки. Но по словам 

Нитобурга, эта тема «ещѐ ждѐт своих исследователей»
15

. История русской иммиграции 

была затронута и в работе В.А. Тена «Иммиграционная политика США в XVIII—XX вв. 

Краткий исторический очерк»
16

, охватившей историю иммиграции с периода основания 

колоний до 1990 г. 

В конце XX в. были опубликованы юридические исследования, посвященные 

иммиграционному законодательству. В монографиях М.М. Иванова
17

 рассмотрены 

правовой статус легальных иммигрантов и эволюция законодательства в отношении к 

нелегальным иммигрантам, а также новая визовая классификация после принятия Закона 

1990 г. 

В 2000-е гг. вышел ряд статей по иммиграционной политике США, в том числе 

статьи В.А. Тена
18

, Э.Л. Нитобурга
19

, З.С. Чертиной
20

, В.Р. Золотых
21

 и монография по 

русской иммиграции в США А.Б. Ручкина
22

. Глубоких исследований и многостороннего 

анализа современной иммиграционной политики не проводилось. 

Американская историография в полной мере отражает дихотомию между 

рестрикционистами и антирестрикционистами, обнаруживая высокий градус 

политического противостояния в вопросе иммиграционной политики.  

Дуэль между сторонникам и противниками свободной иммиграции началась ещѐ с 

Томаса Джефферсона и Александра Гамильтона, и можно сказать, что суть 

противостояния не изменилась до сих пор. В своѐм первом ежегодном обращении к 

Конгрессу в строившемся тогда Вашингтоне президент Т. Джефферсон говорил: 

«Сограждане, давайте объединимся сердцем и разумом... Задумайтесь о средней 

продолжительности жизни, и тогда вы поймѐте, что отказ в гражданстве тем, кто прожил 

                                                                                                                                                                                   
политика, идеология. 1998. № 8. С. 70-83; Hитобypг Э.Л. У истоков русской диаспоры в США: третья волна 

// США-Канада. Экономика, политика, культура. 1999. № 1. С. 84-91 
15

 Нитобург Э.Л. Русские трудовые иммигранты в США (конец XIX в. – 1917 г.): адаптация и судьбы // 

Отечественная история. 2002. №5 С. 63-75. 
16

 Тен В.А. Иммиграционная политика США в XVII-XX вв.: Краткий исторический очерк. – М.: Диалог 

МГУ, 1998. – 137 с. 
17

 Иванов М.М. Неиммиграционные визы США. – М.: Русская деловая литература, 1997. – 192 с.; Иванов 

М.М. США: правовое регулирование иммиграционного процесса. – М.: Международные отношения, 1998. – 

480 с. 
18

 Тен В.А. Американский дипломат Х.Н. Аллен и начало корейской иммиграции в США // Вестник 

Российского университета дружбы народов. 2002. №1. С. 111-118  
19

 Нитобург Э.Л. В поисках своей ниши в американском обществе (третья волна русских иммигрантов в 

США) // Отечественные история. 2004. № 1. С. 83-93 
20

 Чертина З.С. Нелегальные иммигранты в США: иммиграционный вызов в начале ХХI века. Миграции в 

глобализирующемся мире. М.:ИВИ РАН, 2011. – С. 245-263 
21

 Золотых В.Р. Консервативные подходы к проблеме иммиграции в США: этнокультурный аспект // 

Вестник Пермского университета. Серия: История. 2012. № 2. С. 160–167 
22

 Ручкин А.Б. Русская иммиграция в США в первой половине XX века: опыт социокультурной адаптации. 

М.: Изд-во Национального института бизнеса, 2005. – 385 с. 
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здесь менее 14 лет, – это отвержение большей части тех, кто запрашивает гражданство, и 

отказ от той политики, которой придерживались многие из наших Штатов с первого 

поселения. Неужели мы бросим несчастных, не желающих более страдать, неужели 

забудем то гостеприимство, с которым встретили дикари и дикая местность наших 

праотцов, прибывших на эту землю?»
23

 

Спустя несколько недель политический противник президента А. Гамильтон 

опубликовал серию статей под общим заголовком «Экзамен», где цитировал «Записки о 

штате Вирджиния», написанные Джефферсоном в 1782 г., в которых автор негативно 

отзывался об иммигрантах. Гамильтон напомнил оппоненту о его былых высказываниях и 

закончил статьи вопросами: «Какое гостеприимство проявили дикари и дикая местность, 

встречая наших праотцов, прибывших на эту землю? Кто из жителей этой дикой 

местности дал им кров и сделал частью своей семьи? И кто, позвольте узнать, сейчас 

стремится захватить землю, которую возделывали и облагораживали наши праотцы?»
24

 

Гамильтон пытался доказать, что прибытие большого количества иммигрантов размоет 

гомогенность нации, нанесѐт вред целостности США. Он считал, что на данном 

историческом этапе законы об иммиграции менять нельзя ни в коем случае. 

Именно со спора двух знаменитых антагонистов в стране начались серьѐзные дебаты 

об иммиграционной реформе среди учѐных, политиков и общественных деятелей. 

В конце XVIII – начале XIX вв. большой резонанс получили две работы – очерки 

«Письма американского фермера» Э. Сент-Джона де Кревекѐра (1782 г.) и «Письма из 

Иллинойса» М. Биркбека (1818 г.). В обеих книгах говорится о плодородных землях и 

фантастических экономических возможностях, авторы описывают США как истинную 

землю обетованную
25

. Эти труды подтолкнули тысячи европейцев к пересечению океана, 

но важно отметить, что недостаток рабочих рук был быстро устранѐн, а популярные 

книги переиздавались и иммигранты всѐ прибывали.  

Завершение эпохи массового переселения в 1914—1915 гг. подвело черту под 

периодом свободной иммиграции, что стимулировало историков к обсуждению итогов 

этого периода. Авторы разделились на тех, кто усматривал в притоке иммигрантов мотор 

для развития общества, и тех, кто считал, что иммиграция американскому обществу не 

нужна, а экономика свободно может обходиться без дополнительных рабочих рук (это 

разделение осталось неизменным до сих пор). В первой группе оказался один из наиболее 

                                                        
23

 Jefferson T. Address before a joint session of the Congress on the State of the Union. The American Presidency 

Project. December 8, 1801 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=29443 
24

 Horsman R. Race and Manifest Destiny. Origins of American Racial Anglo-Saxonism. – Cambridge: Harvard 

University Press. 1981. p. 119 
25

 Иванян Э.А. США. Хрестоматия: пособие для вузов. – М.: Дрофа, 2005. с. 21-23 
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цитируемых исследователей иммиграционной политики Дж. М. Стивенсон, издавший 

«Историю американской иммиграции 1820—1924 гг.»
26

. Автор рассматривает роль 

иммиграции в политической жизни страны, вставая на сторону антирестрикционистов, 

даѐт положительную оценку влиянию иммигрантов на развитие демократии в США и 

критикует притеснение новых иммигрантов американцами. 

В середине XX в. начинается новый этап в изучении иммиграции, обусловленный 

необходимостью разработки нового законодательства. Авторы двух значительных 

монографий этого периода также относятся к числу сторонников свободной иммиграции. 

В работе О. Хэндлина «Вырванные с корнем: История великих миграций, которые 

создали американскую нацию»
27

 даѐтся оценка действиям государства в области еѐ 

регулирования. Основное внимание автор уделяет анализу положения иммигрантов 

Восточного побережья страны и описывает изменения, которые произошли на северо-

востоке США в связи с приездом иностранцев. Д. Хайэм в своей монографии «Чужаки на 

этой земле: Особенности американского нейтивизма 1860—1925 гг.»
28

 говорит о 

нежелательности распространения нейтивизма в связи с возможностью формирования 

национальных анклавов, а также обращает внимание законодателей на то, что в 

демократическом обществе не должно быть места отвержению новых идей и новых 

людей. В этой работе было впервые дано определение широко распространѐнному 

термину «нейтивизм»: «активное противостояние меньшинству внутри страны из-за его 

иностранных (то есть неамериканских) связей» 
29

. 

К наиболее нейтральным работам относится труд Э.П. Хатчинсона «Законодательная 

история американской иммиграционной политики, 1798—1965 гг.»
30

, в котором подробно 

анализируются законопроекты и законы, проходившие через американский Конгресс в 

течение полутора веков, но не даѐтся определѐнных оценок законодательству. 

Нельзя говорить о литературе по истории иммиграции без упоминания работы в то 

время будущего президента Дж. Ф. Кеннеди «Нация иммигрантов»
31

. Кеннеди доказывал 

необходимость принятия нового иммиграционного законодательства, подробно описывая 

вклад, который внесли иммигранты разных этнических групп в американскую 

политическую, культурную и общественную жизнь. Будущий президент сам был из семьи 

                                                        
26

 Stephenson G. M. A history of American immigration 1820-1924. – New York: Russell & Russell, 1964. – 316 p. 
27

 Handlin O. The uprooted: the epic story of the great migrations that made the American people. – Boston: Little, 

Brown and Company, 1979. – 333 p. 
28

 Higham J. Strangers in the Land: patterns of American nativism 1860—1925. – New Jersey: Rutgers University 

Press, 1992. – 447 p. 
29

 Ibid, p. 4 
30

 Hutchinson E. Legislative history of American immigration policy: 1798—1965. – Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press, 1981. – 752 p. 
31

 Kennedy J.F. A nation of immigrants. – New York: Harper Perennial, 2008. – 85 p. 
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иммигрантов и в своей работе доказывал, что американская нация не возникла бы без 

свободного притока иностранцев. 

Среди работ на тему иммиграции в 1980-е гг. нужно отметить труд Р. Хорсмана 

«Раса и доктрина явного предначертания: корни американского расистского 

англосаксонства»
32

. Автор отмечает, что большинство американцев в период основания 

страны верили в происхождение всего человеческого рода от двух людей, а разница в 

цвете кожи и строении лица, по их мнению, была следствием расселения в разных 

климатических условиях. Но для оправдания рабства, войны с Мексикой, присоединения 

к стране новых земель (и как следствия – выселения индейцев) требовалось доказать, что 

англосаксы имеют на это право. Вопрос о праве на новые территории и расовом 

превосходстве забыт, но вера в исключительность осталась. Автор делает вывод, что 

современные иммигранты – жертвы политики XIX в. и что сегодня (работа впервые 

вышла в 1981 г.) необходимо менять отношение к прибывающим в США и стремиться к 

большей открытости, чтобы иностранцы не оказались в ситуации, в которой находились 

афроамериканцы до 1964 г. К принятию нового иммиграционного законодательства в 

1990 г. вышла работа, носившая нейтральный характер и использовавшаяся как 

сторонниками, так и противниками свободной иммиграции, – «Словарь американской 

иммиграционной истории»
33

 под редакцией Ф. Кордаско. «Словарь» содержит 

информацию по всем этническим группам, проживающим в США, а также краткие эссе 

по темам «ассимиляция», «причины эмиграции», «социальное положение иммигрантов» и 

другим. В 1992 г. вышла работа Т. Анбиндера «Нейтивизм и рабство»
34

, подробно 

описывающая историю «Партии незнающих» и исследующая схожее отношение к рабам и 

иммигрантам. Кроме того, в 1990-е гг. был опубликован ряд работ рестрикционистов и 

антирестрикционистов, в которых исследовалось текущее иммиграционное 

законодательство Соединенных Штатов и высказывались предложения по его 

совершенствованию исходя из интересов американского государства. Среди них хотелось 

бы отметить «нейтральную» монографию социолога А. Вулфа «В итоге – одна нация»
35

. 

В начале нового тысячелетия вышло большое количество работ, посвященных 

иммиграционной политике и истории иммиграции. В работе «Иммигрантская Америка»
36

 

А. Портес и Р. Румбаут всесторонне исследуют жизнь иммигрантов с начала основания 

                                                        
32

 Horsman R. Race and Manifest Destiny. Origins of American Racial Anglo-Saxonism. – Cambridge: Harvard 

University Press, 1981. – 367 p. 
33

 Cordasco F. Dictionary of American immigration history. – Lanham, Maryland: Scarecrow Press, 1990. – 810 p. 
34

 Anbinder T. Nativism and Slavery. The Northern Know Nothings and the politics of the 1850s. – New York: 

Oxford University Press, 1992 – 330 p. 
35

 Wolfe A. One nation, after all. – New York: Penguin books, 1998. – 368 p. 
36

 Portes A., Rumbaut R. Immigrant America a Portrait. – Los Angeles: University of California Press, 2006. – 460 
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США, а также рисуют картину сегодняшней иммигрантской Америки, описывая, где и как 

проживают новые иммигранты. Г. Гатсон в работе «Некоторые более равные: Америка от 

Никсона до нового тысячелетия»
37

, говорит о неприятии новых иммигрантов как о 

большой опасности, которая может не только разделить страну, но и поставить под угрозу 

само существование США. М.Ф. Джейкобсон в монографии «Добродетель варварства»
38

 

анализирует предрассудки, которые влияли на восприятие иммигрантов в конце XIX – 

начале XX вв. Автор считает недопустимым отношение к иммигрантам как к низшей расе, 

но высказывает мнение о том, что свободный приток иммигрантов вреден для 

американской экономики. В работе «Во главе свободного мира. Американский 

национализм и культурные корни «холодной войны»
39

 Д. Фосек исследует национальный 

вопрос и им объясняет ужесточение иммиграционной политики США после Второй 

мировой войны. Автор, так же как и Джейкобсон, осуждает национализм в отношении 

иммигрантов, но становится на сторону рестрикционистов. 

В последние годы американские историки стремятся оценить наследие 

администрации Дж. У. Буша по всем направлениям, и вопрос иммиграционной политики 

занимает здесь особое место. Но после трагических событий 11 сентября 2001 г. основное 

внимание учѐных сосредоточено на изучении иммиграционных потоков в связи с борьбой 

с терроризмом и на анализе возможных угроз национальной безопасности США со 

стороны отдельных иммигрантских групп. Особенного внимания заслуживают работы, 

авторы которых не только дают оценку современному состоянию иммиграции в США, но 

и предлагают свои решения проблемы нелегальной иммиграции и регулирования 

иммиграции легальной. 

Самыми значительными исследованиями последних лет, где авторы предложили не 

просто взгляд на последнее десятилетие иммиграционной политики, но и рассмотрели его 

с новой точки зрения, стали работы сторонников антирестрикционизма: «Иммиграция и 

Американская демократия: подрывая верховенство закона» Р. Кулиша
40

, в которой 

подробно исследуется процесс принятия решений в сфере иммиграционной политики под 

руководством администрации Дж. У. Буша; «Нация иммигрантов» С.Ф. Мартин
41

, где 

автор рассматривает историю иммиграционной политики как эволюцию трѐх первых 

европейских поселений на Американском континенте. А также «нейтральная» 
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монография «Границы страха: иммиграция и незащищенность в США и Европе» А.Ч. 

Д‘Аполлония
42

, в которой автор рассматривает теракты в США (2001 г.), Мадриде (2004 

г.) и Лондоне (2005 г.) как точку отсчѐта в возникновении новой иммиграционной 

политики в рамках вопроса о национальной безопасности.  

В последние годы проблема иммиграции в США существенно обострилась, хотя в 

период 1990—2015 гг. были по крайней мере две реальные возможности реформировать 

устаревшую систему. Фактическое присутствие на территории страны около 11—12 

миллионов нелегальных иммигрантов и гуманитарный кризис на южной границе, требуют 

от правительства коренного изменения политики в этой области. Оттягивание реформы 

усугубляет ситуацию и усложняет еѐ разрешение. 

Новизна данной работы. Большинство историков, пишущих об иммиграции в 

США, акцентируют своѐ внимание на вопросах ассимиляции и проблемах новых 

иммигрантов в американском обществе. Часто рассматривается положение отдельных 

этнических групп, приводятся истории получения легального статуса и анализируются 

уже принятые законы. В настоящей работе рассматривается сложный процесс принятия 

решений американским государством по иммиграционной политике и исследуются 

проблемы, связанные с политическим противостоянием в Конгрессе, работой групп 

влияния на всех уровнях законотворческого процесса.  

Методология работы. Проблема принятия решений по иммиграционной политике 

США рассматривается комплексно, в связке с меняющейся исторической реальностью в 

контексте борьбы с терроризмом и с учѐтом сдвигов в государственном устройстве. 

Исследование базируется на сравнительно-правовом принципе, благодаря которому стало 

возможным проанализировать отдельные аспекты иммиграционной системы в различные 

периоды, а также на системном методе и методе анализа при рассмотрении различных 

исторических фактов, событий и документов.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Общемировые социально-политические процессы 1990-х гг. обострили проблему 

иммиграции в США и выявили необходимость принятия нового законодательства. 

2. Основными задачами государственной власти в отношении иммигрантов в конце 

XX в. были воссоединение семей, обеспечение притока высококвалифицированных 

кадров и решение проблемы нелегальных иммигрантов. Законы об иммиграции 1986 

и 1990 гг. решили первые две задачи, но усугубили проблему нелегальной 
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иммиграции: численность нелегальных иммигрантов 1990—2000 гг. увеличилась в 

два раза. 

3. В 2001 г. законодательной и исполнительной властью был принят комплекс мер для 

принятия нового иммиграционного законодательства, которое должно было решить 

проблему нелегальной иммиграции, но в связи с террористическими актами 11 

сентября иммиграционная реформа была отодвинута на второй план. 

4. После 2001 г. произошло слияние иммиграционной политики с политикой 

безопасности в связи с переносом вопросов, связанных с иммиграционной 

политикой, в новое ведомство – Министерство внутренней безопасности. 

Политическая борьба 2005—2007 гг. показала неразрывную связь проблемы 

иммиграции с проблемой безопасности границ. 

5. За годы президентства Дж. У. Буша была проделана значительная работа по 

сближению позиций демократов и республиканцев по вопросу иммиграционной 

политики. Законопроекты Конгресса 107—110 созывов (в особенности 

законопроекты Кеннеди—Маккейна и Законопроект «Развитие, помощь и 

образование для несовершеннолетних иммигрантов») не потеряли своей 

актуальности до сих пор. 

6. За годы президентства Б. Обамы произошла поляризация позиций Демократической 

и Республиканской партий. Острая политическая борьба сделала невозможным 

принятие всеобъемлющего законопроекта по иммиграционной реформе.  

 

 

Основные результаты диссертации были отражены в следующих публикациях в 

журналах из списка, рекомендованного ВАК России: 

1. Политическая борьба вокруг реформы иммиграционного законодательства в период 

президентства Дж. У. Буша // Вестник МГИМО–Университета, № 3 (36), 2014 г., 

с.135-141. - 0,5 п.л. 

2. Откройте миру двери: три книги об иммиграционной политике Дж. У. Буша // 

США—Канада: экономика, политика, культура, № 8, 2014 г., с. 93-105. - 0,5 п.л. 

3. «Мечтатели» в США: история возникновения политического движения молодых 

нелегальных иммигрантов // Политика и Общество, № 7, 2014 г., с. 792-803. - 0,5 п.л. 

 
 
 



 
 

 

17 

I. Формирование и эволюция иммиграционной политики (XVIII – XX 

вв.) 
1. Формирование иммиграционной политики будущих США  – Вирджинская , 

Массачусетская и Пенсильванская модели  

 

 

 

Формированию американской нации в значительной степени способствовало то, что 

еще на ранней, колониальной стадии развития страны население представляло собой 

сплав различных этнических групп. Ни одна из национальных групп, поселившихся в 

Северной Америке, не создала отдельных независимых колоний; англоязычное влияние и 

английские правовые концепции преобладали на всех территориях, а этническая пестрота 

не нарушала единообразия политического строя. 

В XVII – XVIII вв. исследование и освоение Северной Америки велось французами, 

испанцами и англичанами. Французы, обосновавшиеся в долине реки Святого Лаврентия 

и использовавшие ее в качестве форпоста для многочисленных экспедиций, прошли через 

весь континент до Скалистых гор. Двигаясь в южном направлении, они спустились в 1681 

г. по Миссисипи до Мексиканского залива; повернув на запад от устья Миссисипи, 

французы дошли до испанской части Северной Америки (ныне – штат Нью-Мексико). Но, 

открыв чуть ли не полконтинента и немало сделав для его дальнейшего освоения, не 

смогли ни сохранить своего влияния на новых землях, ни создать достаточно прочных 

колоний. Испанцы, сделавшие полувековой перерыв после экспедиции Кортеса и 

Коронадо, в 1697 г. создали в Калифорнии своѐ первое поселение, таким образом начав 

период освоения Америки. Но, столкнувшись в борьбе за колониальное господство с 

другими державами, и в первую очередь с Англией, не смогли удержать своих позиций в 

Новом Свете и утвердиться на Североамериканском континенте. 

Начало истории английских поселений в Америке обычно относят к маю 1607 г., 

когда три пострадавших от шторма корабля бросили якорь в проливе Хемптон-Родса при 

входе в Чезаппикский залив. На прибывших кораблях были одни мужчины, многие 

тяжело заболели, многие умерли, зиму 1607—1608 гг. пережили всего 38 человек. На 

корабле, причалившем в 1608 г., прибыли новые поселенцы и две жены уже 

переправившихся за океан мужчин. Они оставались единственными женщинами в 

колонии в течение года. Постепенно колония обустраивалась, и вскоре перед одинокими 

англичанами встал вопрос пополнения населения. «Женский вопрос» был решен 

следующим образом: в Великобритании было «избрано 90 девушек». Об их положении на 

родине, а также о причинах, побудивших их пуститься в столь рискованное путешествие 
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за океан, мало что известно. Девушки предназначались в жѐны тем поселенцам, которые 

смогли заплатить по 120 фунтов табака за «доставку» своей дамы. Первый корабль 

прибыл в 1619 г. и был встречен с таким восторгом, что за ним потянулась целая вереница 

кораблей с подобным «грузом».
43

  

Из всех иммигрантов, когда-либо прибывавших в Америку, первым поселенцам 

было сложнее всего в физическом, но проще в моральном отношении. Физически они не 

были подготовлены к созданию успешной колонии: запасы сырья быстро истощились, к 

тому же они прибыли в год самой страшной за всю историю засухи. Но поселенцы 

строили общество таким, каким хотели его видеть, строили его для себя, им не нужно 

было подстраиваться под чужие обычаи или правила, они создавали их сами, 

руководствуясь лишь здравым смыслом и своими интересами
44

. Им пришлось 

возделывать землю и строить дома, но они не столкнулись с противостоянием старого и 

нового, которое пришлось в полной мере ощутить иммигрантам, прибывшим позже.  

Вирджинская колония была основана Английской торговой компанией и в первую 

очередь была заинтересована в прибыли, не особенно заботясь о статусе своих 

подданных. Нехватка рабочих рук заставляла «выписывать» людей из метрополии, 

которые подразделялись на три вида работников: нанятый по договору, рабочий-мигрант  

и раб. Квалифицированных работников в колонии нанимали по договору: наниматель 

платил за переезд через океан, предоставлял кров и пищу, за это иммигрант бесплатно 

(или за минимальную плату) служил до семи лет, а потом должен был быть отпущен с 

предоставлением земли и орудий труда (каждый договор предусматривал разные права и 

обязанности; бывало, что после нескольких лет службы человек сам становился 

работодателем, случалось, наниматель обманывал иммигранта – не платил ему или не 

обеспечивал нормальные условия проживания). Если квалифицированный работник уже 

проживал в Вирджинии (переехал ранее и срок его предыдущего договора истѐк), то 

время обязательной работы сокращалось до четырех лет. Одной из основных привилегий 

нанятых по договору работников было то, что они могли участвовать в выборах. Второй 

тип работников – рабочие-мигранты, которые состояли в основном из осуждѐнных 

преступников, должников и сирот. В колонии были рады и таким работникам: известный 

устав Джорджии (в которую входила часть территории нынешней Вирджинии) 

провозглашал, что преступники и должники смогут «реабилитироваться на новых землях, 

честно работая и представляя собой барьер для разрастания многочисленных испанских 
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колоний»
45

. Наниматели предоставляли кров и пищу, но могли отправить на любую 

работу (срок работ определялся в зависимости от тяжести преступления), и статус 

мигрантов представлял собой нечто среднее между статусом квалифицированного 

работника и статусом раба, так как их права никак не защищались и их часто обманывали. 

Но, в отличие от рабов, рабочие-мигранты точно знали срок своего «освобождения», и по 

его истечении они могли наняться уже по договору.  

В 1609 г. колония превратилась в «Вирджинскую акционерную компанию», 

правление (а точнее держатели акций) которой могло устанавливать местное 

законодательство, если оно не противоречило законам Великобритании. После череды 

кризисов и конфликтов с местными племенами, акционерная компания была 

расформирована, и колония перешла в разряд королевских колоний с единым 

законодательством. «Вирджинская модель» представляет собой первую систему 

иммиграционной политики, где иностранный труд был необходим и всячески 

приветствовался, но иммигрантам предоставлялись минимальные права. Поток 

иммигрантов в Вирджинию не был случайностью, а сформировался благодаря двум 

факторам: желанию британской стороны населять колонию и избавляться от 

преступников, с одной стороны, и спросу на рабочие руки в самой колонии – с другой. 

Слух о плодородных и обширных землях Нового Света распространился по всей 

Европе, и вскоре через Атлантический океан двинулся поток кораблей, наполненных 

теми, кто по доброй воле или по необходимости решался искать счастья в Америке. 

Первые значительные волны иммиграции прибывали из Великобритании. Новая Англия и 

западная часть юга были почти исключительно британскими районами. В XVII в., наряду 

с увеличением британского населения, увеличился приток иммигрантов из других стран 

Европы. Немецкая иммиграция была вызвана гонениями на лютеран и экономической 

разрухой, охватившей Германию в связи с войной с Францией. К началу XVIII в. приток 

немцев усилился настолько, что, по свидетельству Бенджамина Франклина, 

Пенсильвания, где оседала большая часть немцев, была на треть немецким штатом. 

Третьими по численности после выходцев из Германии были иммигранты из 

Ирландии: побудительным мотивом для их переселения стали притеснения католиков в 

Великобритании и английские законы, направленные против ирландских мануфактур. 

Часть ирландцев селилась в Нью-Йорке, Нью-Гемпшире и Пенсильвании, а часть уходила 

на юг – в Вирджинию и Каролину, Джорджию и Кентукки. Значительную, но меньшую 

роль играли протестанты из Франции, сделавшие свой вклад в формирование 
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американской нации после отмены в 1685 г. Нантского эдикта. Подписанный в 1589 г., он 

даровал полное равноправие католикам и протестантам, но после его отмены 

протестантам пришлось снова скрываться, и многие решились на переезд в Америку. 

Именно религиозные мотивы лежали в основе возникновения Массачусетской 

колонии в 1620 г. Она была образована пуританами, которые считали, что 

Великобритания «теряет свою душу». Тем, кто разделял их взгляды, колонисты даровали 

широкие гражданские права и свободы. Стать частью «Компании Массачусетской бухты» 

могли только сторонники пуритан. Поселения росли быстро, рабочих не хватало, и 

поэтому нерелигиозным иммигрантам разрешили селиться в колонии, но наложили на них 

ряд обязательств и ограничений. Тех, кто не соответствовал нормам поведения, из 

колонии депортировали. Но число умеренных горожан постепенно росло и в 1632 г. по 

решению Общего собрания были назначены 16 представителей (по 2 от каждого 

поселения, входившего в колонию), которые давали бы советы губернатору и магистрату, 

отстаивая интересы своих поселений (разнившихся по степени религиозности)
46

. 

Основное отличие Массачусетса от Вирджинской колонии в вопросах иммиграционной 

политики состояло в том, что иммигранты в колонию прибывали по большей части 

семьями и пользовались всеми правами и привилегиями при условии соблюдения 

определѐнных норм. Ещѐ одно отличие состояло в том, что большинство иммигрантов 

Массачусетской колонии не были нищими переселенцами и переезжать в Новый Свет их 

заставляла не материальная нужда, а желание свободного выражения религиозных чувств. 

В 1681 г. английский король Карл II передал квакеру Уильяму Пенну территорию к 

западу от реки Делавэр, где была основана колония-убежище для протестантов и 

представителей других гонимых за веру конфессий. Пенн был сторонником этнического и 

социокультурного разнообразия, поэтому Пенсильванская колония стала самой 

разношерстной в плане языка, религии и национальности. Для обеспечения притока 

денежных средств Пенн продал и сдавал в аренду некоторое количество земли. Колония 

быстро росла, благодаря притоку квакеров и других религиозных групп постепенно 

осваивались новые территории.  

Иммигранты, прибывшие с территорий, подконтрольных английской короне, 

автоматически становились гражданами колонии и получали все соответствующие права. 

Иммигранты из других стран могли быть натурализованы и получить гражданство, если 

они покупали землю, приносили клятву королю Великобритании и платили пошлину. В 

целом процесс получения гражданства был схож с английским. При этом колония, хотя и 
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не могла издавать законы, противоречащие законодательству Великобритании, издавала 

подзаконные акты, где давала права гражданства многим иммигрантам.  

Пенсильвания стала примером религиозного и этнического плюрализма и 

значительно выиграла от этого. В колонию стремились обеспеченные, хорошо 

образованные и успешные предприниматели, видевшие перспективы развития своего дела 

в Новом Свете. Туда ехали высококвалифицированные рабочие, создававшие предприятия 

и заселявшие пустынные территории, и фермеры, готовые обуздать дикую природу. Цена 

на землю постоянно росла, и другие колонии поняли, что привлекать иммигрантов из 

Западной Европы выгодно. Массачусетская колония одной из первых последовала 

примеру Пенсильвании, и в 1750 г. там была запущена реклама, провозглашавшая, что 

«немецкие иммигранты смогут исповедовать свою веру так же свободно, как и в других 

английских колониях»
47

. Одновременно колония Пенна стала мишенью для критики со 

стороны противников свободной иммиграции, которые утверждали, что большое 

количество переселенцев (в особенности немцев, финнов, шведов и итальянцев) угрожает 

гомогенности британских колоний. Получилось как раз наоборот. Иммигранты уверенно 

и свободно чувствовали себя в Пенсильвании и поэтому не ограничивали своѐ общение и 

не замыкались в рамках национальных групп: немцы не стремились сделать из жителей 

колоний немцев, итальянцы – итальянцев, а все они постепенно становились 

американцами
48

. 

Точных цифр, характеризующих прирост населения в Северной Америке с первых 

лет и до 1781 г., не имеется. Однако, используя такие вторичные данные, как отчеты 

колониальных чиновников, данные по уплате налогов, списки лиц, входивших в состав 

милиции, и выборочные подсчеты, производимые по разным поводам, можно в общих 

чертах представить картину заселения колоний. 

В 1630 г. население составляло 4600 человек, сосредоточенных небольшими 

группами по территории нынешних штатов Мэн, Нью-Гемпшир, Массачусетс, Нью-Йорк 

и Вирджиния. В последующие 130 лет население колоний продолжало быстро 

увеличиваться и к 1780 г. достигло внушительной цифры — 2 миллиона 780 тысяч 

человек.
49

 Иммигранты под впечатлением от рассказов и книг о Новом Свете всѐ 

прибывали, но идеалистическая картина, обещавшая свободу и счастье, не совсем 

соответствовала действительности. Жѐстко религиозный (особенно в первые годы) 

Массачусетс и средневековая атмосфера Новой Англии встречали иммигрантов вовсе не с 
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распростертыми объятьями: тысячи людей ожидали тяжелая работа, бесправие и 

бедность. 
 

В XVIII веке в британской Америке существовало три основных источника 

первоначального накопления:  

 эксплуатация коренного населения страны и захват земель индейцев; 

 плантационное рабство, где использовался труд вывезенных из Африки рабов; 

 эксплуатация переселенцев
50

. 

Первые два пункта, несомненно, представляют большой интерес, но напрямую не 

относятся к теме. Использование же труда белых переселенцев в качестве источника 

первоначального накопления имеет прямое отношение к иммиграции. 

Квалифицированная рабочая сила в виде иммигрантов добровольно потянулась в 

Новый Свет во многом в связи с религиозной толерантностью Пенсильвании. Последовав 

примеру У. Пенна, правящая верхушка других колоний сознательно решила создавать 

среду религиозной терпимости, понимая, что для поддержания жизнедеятельности 

необходим приток новых рабочих рук.  

Решение было найдено благодаря законам Вирджинской колонии. В Старом Свете 

находились многие тысячи людей, желавших перебраться за океан. Тысячи были нищими 

и обездоленными – сотни искателями приключений или преступниками. В этом 

калейдоскопе людей находились смельчаки, решавшиеся оплатить свой проезд через 

океан ценой собственной свободы. Многие решались «продаться» капитану или владельцу 

корабля, который получал за них деньги от местных нанимателей по прибытии в 

американский порт. Их могли купить у капитана для любой, даже самой тяжѐлой работы. 

Многомесячный (а иногда многолетний) труд оказывался платой за переезд через океан, 

реальная стоимость которого составляла в среднем от 6 до 20 британских фунтов. Эта 

сумма покрывалась за несколько месяцев, но работник был вынужден трудиться столько, 

сколько предписывал договор. Согласно данным 1772—1773 гг., большинство заключали 

договоры на пять – семь лет. Несмотря на невыгодные условия, «белые рабы XVIII века» 

(или редемпционеры) прибывали в Новый Свет в значительных количествах. 

Вплоть до Войны за независимость в Америку из Великобритании перевозили 

преступников, которые работали в качестве чернорабочих и слуг. В связи с развитием 

колоний освободившиеся преступники не сидели без работы, а нанимались уже за деньги. 

Помимо преступников в колониях трудились шотландцы и ирландцы, взятые Англией в 

плен в ходе военных действий 1652—1653 гг. С 1717 г. в американские колонии из 
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Англии было выслано около 40 тысяч человек. Однако только лишь за счет такой 

специфической категории переселенцев удовлетворить непрерывно растущую 

потребность в рабочей силе было невозможно, и редемпционеры продолжали прибывать. 

Из-за распространившегося обмана потенциальных иммигрантов в Лондоне был 

издан закон, согласно которому все граждане Великобритании, которые собирались 

отправиться в Америку в качестве «белых рабов», должны были заключать свои рабочие 

договоры на территории Великобритании и регистрировать их в суде. Небританские 

иммигранты не имели такой защиты. Они были вынуждены договариваться о заключении 

договора с их будущим владельцем в не самое лучшее время: до того как им разрешат 

сойти на берег после изнурительного плавания в тяжелых условиях. Но после того как 

редемпционеры устраивались на работу, они часто «выписывали» из Европы своих 

родственников и членов семьи, заключая для них новый, более выгодный договор.
51

 

В Америке «белые рабы» были законной собственностью, их можно было свободно 

покупать и продавать, юридически они могли подвергаться тем же наказаниям, что и рабы 

из Африки, до тех пор, пока не заканчивались их контракты. В течение колониального 

периода в Америку было ввезено более четверти миллиона «белых рабов». В некоторых 

колониях они составляли от 30% до 50% белого населения. Основное различие между 

белыми и черными рабами заключалось в том, что первые поступали в рабство по 

собственному согласию. Хозяева редемционеров обязаны были отпустить своих 

служащих ровно в тот день, который был указан в договоре, иначе нанимателя ждал 

серьѐзный штраф. 

Немецкий иммигрант в Миссури, Готфрид Дуден, чьи изданные в 1829 г. письма 

стали популярны в Европе, писал о редемпционерах: «Несчастные думают, что уже 

окупили переезд на землю обетованную теми страданиями, которые им пришлось вынести 

в течение поездки через Атлантику, но по прибытии они становятся рабами на пять, семь 

или более лет за сумму, которую любой энергичный поденщик зарабатывает в течение 

шести месяцев». Однако когда книга Дудена была издана в Европе, сама система 

редемпционеров была уже почти мертва
52

. 

Говоря о колониальном периоде, необходимо отметить, что самой привлекательной 

для иммигрантов всегда оставалась Пенсильвания. Колония была веротерпимой и 

демократичной, устанавливала добрососедские отношения с индейскими племенами. При 

этом, как уже говорилось, колония не превратилась ни в «немецкую», ни в «шведскую», 
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ни в «итальянскую», потому что не загоняла своих жителей в национальные рамки. 

Руководство колонии не заставляло иммигрантов отказываться от своей веры и языка, они 

не замыкались, общались и торговали с представителями других поселений, для этого 

изучали язык и с уважением относились к обычаям соседей. Постепенно жители 

Пенсильвании ассимилировались, этот процесс легко проходил и среди новых 

иммигрантов. Пенсильвания стала образцом отношения к иммигрантам и при этом 

осталась британской колонией, где исполнялись все законы, подписанные королѐм. 

«Фундаментальные основы» колоний Коннектикута, Нового Плимута, а также 

поселений на территории нынешнего Род-Айленда считаются среди американских 

исследователей образцом общественного договора 1620—1660-х  гг
53

. Но в XVIII в. в этих 

колониях проживало большое количество «белых рабов», в то время как в Пенсильвании 

было принято решение заключать с редемпционерами договоры, выгодные обеим 

сторонам. В Коннектикуте и Новом Плимуте возникали национальные анклавы и районы 

компактного проживания отдельных этнических групп, «белые рабы» (как было сказано, с 

XVIII века ими не могли стать граждане Великобритании), как и рабы из Африки, не были 

склонны доверять своим хозяевам и, как только им предоставлялась свобода, стремились 

жить и работать среди иммигрантов, не ассимилируясь с другими жителями колонии. В 

Пенсильвании «белых рабов» не было, и редемционеры, трудившиеся несколько месяцев 

в счѐт оплаты своего переезда, часто оставались работать у своего нанимателя уже за 

деньги. 

Для привлечения рабочих рук всем колониям постепенно пришлось в большей или 

меньшей степени последовать примеру Пенна. Но образцом успешной иммиграционной 

политики оставалась Пенсильвания, которая принимала иммигрантов не из соображений 

выгоды, а в связи с политикой руководства колонии и сумела стать первым «плавильным 

котлом» для будущей американской нации. Забегая вперѐд, скажем, что в 1780 г. 

Пенсильвания стала вторым из Североамериканских штатов, где законом было отменено 

рабство (Вермонт в своей конституции отменил его в 1777 г.). Уважение к личности и 

толерантное отношение к обычаям и особенностям других людей, заложенные У. Пенном, 

дали хорошие плоды не только для иммигрантов, но для всех жителей США. 
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2. Период свободной иммиграции (1787—1916 гг.) 

 

 

 

После Войны за независимость Пенсильвания осталась образцом либеральной 

иммиграционной политики и в новой республике в 1790 г. конституционно установила, 

что любой свободный человек, проживший два года в США и шесть месяцев исправно 

плативший налоги, имел право получить американское гражданство. В том же 1790 г. был 

принят первый в истории страны Закон о натурализации, который касался только 

«свободных белых лиц» с «должными моральными качествами». Согласно Закону, по 

прошествии двух лет иммигрант мог получить гражданство. Закон вызвал бурные 

обсуждения в обществе, рестрикционисты уверяли, что два года – небольшой срок и 

потенциальные новые граждане по прошествии двух лет могут сохранять тесные связи со 

своей «бывшей» родиной. После Термидорианского переворота, поворотной точки 

Великой французский революции, правившие тогда федералисты обеспокоились 

возможностью влияния новых иммигрантов (в основном французских радикалов) на 

политику США, и Конгресс принял новый закон, увеличив «испытательный срок» для 

претендентов на гражданство
54

. Закон о натурализации 1795 г. продлил минимальный 

срок проживания до 5 лет, а в 1798 г. – до 14 лет. Важным отличием Закона 1795 г. стало 

то, что он вытеснил натурализацию в штате и заменил еѐ натурализацией на федеральном 

уровне
55

. В дополнение к уже существовавшим требованиям желающим получить 

гражданство необходимо было доказать, что они прожили на территории одного штата не 

менее года. В качестве уступки демократическо-республиканской партии, обеспокоенной 

возможной популяризацией монархии в связи с большим притоком французов, все 

желавшие получить гражданство должны были отказаться от своих титулов.  

Документом, который явно отражал настороженность жителей Америки по 

отношению к иммигрантам, стал Закон об иностранцах, принятый вслед за Законом о 

натурализации в 1798 г. Причинами принятия Закона были страх перед французской 

революцией и опасения, что Франция или папа Римский распространят свою власть на 

американский континент через католиков. Согласно этому Закону, президент наделялся 

правом депортировать иностранца, представлявшего собой угрозу для США
56

. Закон 1798 

г., принятый незначительным большинством (46 против 40), вызвал резкую критику. Т. 
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Джефферсон назвал его «отвратительным», а Джеймс Медисон – «чудовищем, которое 

обесчестит его создателей»
57

.
 

Избрание в 1800 г. Т. Джефферсона президентом привело к отмене Закона, однако он 

оставил заметный след в истории американской иммиграции, так как «семена 

узаконенного шовинизма пали на благодатную почву»
58

. Закон успел обострить анти-

иммиграционные настроения и враждебность к иммигрантам. В различных частях страны 

возникали первые националистические группы, которые ставили своей целью заставить 

иммигрантов покинуть США. Многие иммигранты были поставлены в такие 

неблагоприятные условия, что вынуждены были селиться отдельно или переезжать из 

штата в штат из-за опасений за свою жизнь.  

Во время экономического кризиса 1819—1820 гг. был принят первый федеральный 

закон для установления контроля над иммиграцией. Закон о пассажирах обязывал 

капитанов судов, прибывавших в США, предоставлять властям списки присутствовавших 

на борту (с указанием пола, возраста, профессии и гражданства). Эти списки отправлялись 

в Государственный департамент и были своеобразными первичными отчетами об 

иммиграционных потоках.  

Между 1830 и 1850 гг. количество иммигрантов резко возросло. Присоединение к 

Великобритании и голод в Ирландии, революции во Франции и Бельгии, поражение 

революции в Германии и Польше, религиозные конфликты в Германии, Швейцарии, 

Норвегии и Уэльсе заставляли огромные массы людей пересекать океан, в эмиграцию все 

в больших размерах втягивались мелкие фермеры, а после отмены крепостного права в 

Австрийской империи – крестьяне.  

В 1847 г. был принят закон, запрещавший превышать тоннаж судов, доставляющих 

на иммигрантов, а Закон 1855 г. устанавливал минимальный метраж на каждого 

пассажира на корабле. Принятие Закона по сути было направлено на улучшение 

тяжелейших условий, в которых приходилось пребывать необеспеченным пассажирам. Но 

стремление переселиться в Америку было сильнее страха перед путешествием, так как 

даже низкоквалифицированные иммигранты зарабатывали в США больше, чем они 

получали на родине. В 1850-е годы зарплаты ирландцев составляли около 44% зарплат 

ирландских иммигрантов, зарплаты немцев – 52% от зарплат немецких иммигрантов, а 

норвежцев и шведов – 27% и 24%, соответственно
59

. 

                                                        
57

 Primary documents in American history. Library of Congress 

http://www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/Alien.html 
58

 Филиппов С.В. США: иммиграция и гражданство, с. 29 
59

 Martin Susan F. A Nation of Immigrants, p.87 



 
 

 

27 

Иммигранты ехали в США не только из Европы, но в большом количестве и из 

Китая. Это произошло во многом благодаря Вансяскому договору между США и Китаем 

1844 г., согласно которому Америка получала привилегии, схожие с теми, что получила 

Великобритания после Первой Опиумной войны. Договор открыл для США в Китае пять 

портов, давал право покупать там землю, разрешал беспошлинно ввозить товары, 

устанавливал фиксированные тарифы и предоставлял США режим наибольшего 

благоприятствования в торговле. После 1844 г. на запад США хлынул поток китайцев, к 

1850 г. в Калифорнию их прибыло около 25 тысяч человек. На западе началась золотая 

лихорадка, требовавшая рабочих рук, и, хотя к самой золотодобыче их не допускали, 

китайцы выполняли множество работ, сопряженных с разработкой месторождений. 

Вторая волна китайской иммиграции была связана со строительством первой 

трансконтинентальной железной дороги в 1863—1869 гг. Согласно статистике, в 

строительстве принимали участие 10 тысяч китайцев из 12500 рабочих, обслуживавших 

стройку. По окончании строительства многие китайцы смогли найти себе другое 

применение, но многие остались без работы, брались за любое дело при минимальной 

оплате и составляли серьезную конкуренцию американцам. 

В 1852 г. губернатор Калифорнии Дж. Биглер в своем послании законодательному 

собранию штата рекомендовал ограничить права китайских рабочих. В следующем году 

был принят рестрикционистский Закон о налоговых сборах с горнорабочих иммигрантов, 

который в реальности распространялся только на китайцев, он ограничивал их в праве на 

приобретение земли. 

Губернатор был далеко не единственным противником китайских иммигрантов и 

иммиграции в целом. На Восточном побережье активно обсуждали угрозы культуре и 

языку со стороны ирландцев и немцев, говорили о том, что вместе с иммигрантами в 

Новый Свет переезжают и болезни, а из-за засилья иммигрантов растет преступность. 

Опасения действительно отражали картину происходившего: смертность в ирландском 

районе Бостона в несколько раз превосходила смертность по всему городу; иммигранты, 

представлявшие менее 50% жителей Нью-Йорка, составляли 84% лежавших в больницах 

города; эпидемии холеры 1832, 1849 и 1866 гг. действительно были перевезены через 

океан; а в тюрьмах Нью-Йорка на 1858 г. содержались 35 172 преступника, 26 404 из 

которых были иностранцами. Именно из-за таких пугающих новостей мелкие 

антииммиграционные группы переросли в первые крупные организации, целью которых 

было пресечь допуск чужеземцев в США: «Американские республиканцы», «Исконные 

американцы», «Орден объединенных американцев» и тайное общество «Орден звездного 

знамени». Широкую известность из всех перечисленных организаций получил «Орден 
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звездного знамени». Члены ордена на любой вопрос об организации должны были 

отвечать «Я об этом ничего не знаю», в результате появилось другое название — 

организация «ничего не знающих», или «незнаек»
60

. 

Появление явной неприязни к новым иммигрантам со стороны «старых» 

иммигрантов и рожденных на территории США граждан породило феномен нейтивизма. 

После «антикитайской» фазы нейтивизма на западе США практически повсеместно 

началась «антикатолическая» фаза, продолжавшаяся до конца 1850-х гг. Католики 

подвергались нападкам прежде всего в связи с преобладанием протестантов среди 

населения штатов, а также из-за возросшей в начале XIX в. иммиграции из Германии и 

Ирландии. По данным, полученным от владельцев судов, за период 1830—1850 гг. в США 

въехало около миллиона ирландцев и 595 тысяч немцев, которые составили более 

половины от общего числа иммигрантов в эти годы. Отдельные прибрежные штаты, 

переняв практику Калифорнии в отношении китайцев, принимали законы, которые 

ущемляли права католиков при трудоустройстве и приобретении земли
61

. 

Организация «ничего не знающих» множила свои ряды, и ее отделения создавались 

во всѐ новых районах. На первых порах их деятельность на политической арене 

ограничивалась энергичной поддержкой кандидатов, выставленных другими 

политическими партиями, если только были основания предполагать, что кандидат будет 

бороться за ограничение иммиграции. Рупором «ничего не знающих» стал журнал 

«Республика», редактором которого был главный теоретик движения Томас Уитни. В 

1854 г. партия «незнаек» приняла участие в выборах в Массачусетсе, Делавэре, Нью-

Йорке и ряде других городов. В 1855 г. они провели своих людей в губернаторы Нью-

Йорка и четырех штатов Новой Англии, а также обеспечили себе большинство в 

законодательных собраниях этих штатов. В 1856 г. они выдвинули своего кандидата 

Милларда Филлмора на пост президента. Восемь губернаторов, пять сенаторов, 

четырнадцать членов Палаты представителей в 1857 г. были членами партии «ничего не 

знающих». Согласно уставу, для того чтобы стать членом партии, необходимо было 

родиться на территории США, быть протестантом и противником «коварной политики 

римской католической церкви»
62

. Партия быстро росла, но вскоре так же быстро исчезла с 

политической арены, а еѐ члены растворились в других партиях, создавая 

антииммиграционные ячейки. Нельзя с уверенностью утверждать, что это произошло бы, 

не выдвини история на первый план вопрос о рабстве («ничего не знающие» были против 
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рабства, но и против того, чтобы этот вопрос решался войной). Партия потеряла ряд своих 

сторонников еще и потому, что многие еѐ радикальные члены призывали к 

насильственному протесту, к погромам и к выдавливанию иммигрантов силой. «Ничего не 

знающие» раздували конфликты между гражданами США и иммигрантами. Ряд 

столкновений произошел из-за пропаганды ненависти и передергивания фактов. Самыми 

значительными конфликтами были выступления в Цинциннати (штат Огайо) и Балтиморе 

(штат Мэриленд), а столкновения 6 августа 1855 г. в Луисвилле (штат Кентукки) привели 

к смерти 20 человек. 

Но, несмотря на активность партии «незнаек» в 1850—1860-е гг., промышленность 

на севере и строительство железных дорог на западе требовали всѐ новых рабочих рук, и 

эта потребность была настолько острой, что практически никакая оппозиция иммиграции 

в общенациональном масштабе оказалась невозможной. Однако взаимоотношения между 

новыми иммигрантами и прибывшими раньше оставались враждебными. Быстро 

ассимилировавшиеся сразу забывали о своем положении преследуемых, а дети 

иммигрантов нередко вступали в ряды «коренных», «истинных», «прирожденных», 

«настоящих» американцев и активно боролись с «проклятыми иностранцами», готовыми 

на любую работу и таким образом сбивавшими цену на рынке труда (за период 1850—

1870 гг. зарплаты в Калифорнии упали на 30%)
63

.  

Во второй половине XIX в. был принят ряд законов, направленных на защиту 

интересов американских рабочих. В 1862 г. президент А. Линкольн подписал Закон, из 

которого следовало, что американским судам запрещалось ввозить китайских рабочих, 

если последние не имеют разрешения американского консула (своеобразной визы второй 

половины XIX в.). В Законе устанавливались штрафы за ввоз рабочих, а также за его 

подготовку. Спустя два года президент подписал Закон о поощрении иммиграции, 

согласно которому в рамках Государственного департамента создавалась должность 

специального уполномоченного по вопросам иммиграции. Иммигрантов освобождали от 

службы в армии, а договоры на работу, заключенные иммигрантами до переезда в США, 

были объявлены официальными документами, которые могли быть представлены суду в 

случае несоблюдения сторонами положений контракта. Это стало первым серьезным 

шагом по упорядочиванию контроля за иммиграцией после Закона 1819 г. Закон о 

натурализации 1870 г. включил в число тех, кто может быть натурализован в США, 

выходцев из Африки.  
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В 1868 г. был ратифицирован договор Бурлингейма между США и Китаем, где 

объявлялось, что правительства двух стран признают право любого человека изменить 

своѐ место своего пребывания и гарантируют свободную миграцию между двумя 

государствами. Между 1870 и 1880 гг. в США прибыл 138 941 иммигрант из Китая, что 

составило 4,3% всех иммигрантов на этот период. И хотя рабочие из Китая 

приветствовались, американцы не спешили давать китайцам возможность становиться 

гражданами США. XIV Поправка к Конституции, принятая в 1868 г., впервые обещала 

гражданство всем людям, рожденным на территории США, кроме индейцев: «Все лица, 

родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции 

оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают. Ни 

один штат не должен издавать или применять законы, которые ограничивают привилегии 

и льготы граждан Соединенных Штатов; равно как ни один штат не может лишить какое-

либо лицо жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры либо 

отказать какому-либо лицу в пределах своей юрисдикции в равной защите закона»
64

. 

До этого гражданство могли получить только белые, а правами могли пользоваться 

только граждане. Таким образом, поправка впервые практически отделяла вопрос 

гражданства от расы, но не до конца. Слова «лица в пределах юрисдикции» исключали 

коренных американцев, даже тех, которые были рождены на американских территориях. 

Более того, все рождѐнные в США становились гражданами, но всѐ же натурализованы в 

США могли быть только белые жители и выходцы из Африки, поскольку Закон о 

натурализации, подписанный героем Гражданской войны президентом У. Грантом в 1870 

г., давал возможность получить гражданство лицам африканского происхождения, но 

исключал всех других «не белых», а значит, переводил китайцев в разряд лиц, не 

имеющих право стать гражданами США. 

В 1875 г. Верховный суд вынес решение «Хендерсон против мэра Нью-Йорка», 

согласно которому иммиграционная политика передавались исключительно в ведение 

федеральных органов власти 
65

. Все штаты были обязаны привести своѐ законодательство 

в соответствие с решениями федерального правительства. На то время не существовало 

единого свода правил, касающихся въезда иммигрантов, и не было органа, способного 

отслеживать и контролировать иммиграционные потоки. Поэтому правительство 

арендовало крупный порт– Кесл Гарден на южной оконечности Манхеттена, для оплаты 

деятельности которого был введен налог в 50 центов для каждого въезжающего 
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иммигранта. К 1892 г. этот налог достиг полутора долларов, а приѐм иммигрантов 

переехал на остров Эллис с видом на Статую свободы.  

На последнее двадцатилетие XIX в. пришлась первая по-настоящему грандиозная 

волна иммигрантов. Ни великий голод в Ирландии, ни революции в Европе не 

подтолкнули к переезду такое количество людей, какое устремилось в США в 1880-е гг. В 

конце XIX в. в страну въезжало более полумиллиона иммигрантов в год, тогда наступил 

первый «период ограничений» в истории американской иммиграционной политики. 

В 1880 г. договор Бурлингейма был пересмотрен: теперь США могли временно 

приостанавливать (но не запрещать) иммиграцию из Китая. В 1870—1880-е гг. начался 

новый всплеск антикитайских настроений на западе страны. Эти настроения явились 

результатом безработицы, в которой винили китайцев которые были готовы работать 

почти бесплатно. Также местных жителей крайне раздражало большое количество 

китайских бизнесменов, которые брали на работу в основном своих земляков. В итоге в 

штате Вашингтон (в городах Сиэтл и Такома) произошли погромы китайских компаний, а 

лица азиатского вида подвергались нападениям. Многие китайцы бежали за границу 

штата – в Портленд (штат Орегон), но вскоре и там начались антикитайские выступления, 

которые чуть было не переросли в новые погромы, их успели остановить местные власти. 

В 1876 г. Сенат штата Калифорния создал специальную комиссию для изучения 

антикитайских настроений и их причин. Отчѐт комиссии крайне нелицеприятно описывал 

быт и отношения внутри китайской общины: авторы утверждали, что китайцы не имеют 

желания развиваться, обладают «непристойными привычками», по образу жизни и по 

моральным устоям значительно отстают от выходцев из Европы, демонстрируют 

жестокость по отношению к престарелым и больным, а главным выводом было то, что 

«китайцы никогда не смогут ассимилироваться с белыми»
66

. 

Отчасти из-за выводов правительственной комиссии, а также под влиянием 

происшествий с американцами в Китае (в 1880 г. несколько кораблей были разграблены 

туземцами, многие моряки были убиты, а правительство Китая отказалось искать 

преступников) и исходя из соображений защиты американских рабочих в 1882 г. был 

принят Закон об исключении китайцев: 

 запрет китайским рабочим въезжать в США;  

 китайские рабочие, незаконно попавшие на территорию США, подлежали 

депортации;  
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 китайские рабочие, въехавшие в страну до ратификации Закона получали 

документы с указанием имени, возраста, занятия и с подробным описанием 

внешности;  

 китайские рабочие, въехавшие в страну до ратификации Закона получали 

таможенный сертификат, благодаря которому можно было беспрепятственно 

выезжать и возвращаться в страну
67

.  

Закон хоть и назывался «исключающим китайцев», но в реальности останавливал 

миграцию лишь рабочих, а китайские торговцы в страну продолжали допускаться, так как 

США не хотели ставить под удар торговлю с Поднебесной. В 1888 г. президент Гровер 

Кливленд, стремясь остановить падение собственной популярности перед выборами, 

своим решением запретил выдачу сертификатов. В связи с этим сотни китайских рабочих, 

выехавших из США с сертификатами на руках, не смогли вернуться обратно. В 1902 г. 

Закон был продлен еще на десять лет, а в 1904 г. объявлен бессрочным
68

. 

Вместе с переводом контроля за иммиграцией под юрисдикцию федеральных 

властей появлялись и новые органы, регламентировавшие иммиграционную политику. В 

1891 г. был принят Закон об иммиграции, согласно которому в рамках Министерства 

финансов была создана Служба контроля за иммиграцией (позднее переименованная в 

Бюро иммиграции). В Законе прописывался порядок досмотра и допуска иммигрантов. 

Согласно Закону в страну не допускались преступники, проститутки, лица с 

психическими расстройствами, лица, страдающие тяжелыми инфекционными 

заболеваниями, многоженцы, а также те, кто не мог доказать способность прокормить 

себя и мог стать обузой для общества. Впервые в иммиграционную политику оказалась 

вовлеченной Служба здравоохранения из-за введения ограничений медицинского 

характера. 

К началу девяностых годов XIX в. голоса, требовавшие жѐсткого ограничения 

иммиграции, а иногда даже и полного еѐ запрета, стали звучать громче. Здесь необходимо 

отметить несколько факторов: растущую безработицу, уже не смягчаемую наличием 

свободных земель на западе, замедление экономического роста, а также страх перед 

возможным проникновением социализма в США и желание сохранить «чистоту» 

английского языка, постоянно пополнявшегося новыми словами, привезѐнными 

иммигрантами. Не прибавила оптимизма и перепись 1890 г., которая явно указывала на 

рост иммиграции: в последней четверти XIX в. в крупнейших промышленных городах 
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иммигранты и их семьи составляли явное большинство населения: в Чикаго – 87%, 

Детройте и Милуоки – 84%, Нью-Йорке и Кливленде – 80%. При этом росло число 

выходцев из Азии и Юго-Восточной Европы. За весь XIX в. из Российской империи 

эмигрировали в США 760 тысяч человек, за первые два десятилетия XX века – 2,5 

миллиона
69

. 

В 1894 г. в Гарварде была создана Лига за ограничение иммиграции. Эта 

организация стала самой влиятельной лоббистской группой, выступавшей за серьезные 

ограничения въезда иностранцев. Еѐ лидером стал Генри Кабот Лодж, представлявший 

Массачусетс в Конгрессе с 1887 г. и до своей кончины в 1924 г. В 1895 г. он начал борьбу 

за введение ценза грамотности для иммигрантов, поставив целью улучшить «качество» 

иммиграционных потоков. Вместе с несколькими учѐными он разработал тест и вносил 

законопроект о его принятии в 1895, 1897, 1913, 1915 и 1917 гг. Законопроект проходил в 

Палате представителей все пять раз, в Сенате четыре раза, и каждый раз на него 

накладывали вето президенты Г. Кливленд, Уильям Тафт и Вудро Вильсон. В последний 

раз президентское вето было преодолено, и предложение вступило в силу в рамках Закона 

об иммиграции 1917 г. Хотя он и не сильно повлиял на количество иммигрантов, но 

остановил некоторых из тех, кто мог бы не пройти тест на грамотность.  

В США формировалась особенная форма разделения на «своих» и «чужих». Если в 

Европе и Азии всѐ, казалось бы, было привычно: разделение по вере, языку или цвету 

кожи, то в США вчерашний итальянец обвинял сегодняшнего приезжего из Италии во 

всех своих бедах, с ненавистью отзывался об иммиграции и гордо называл себя 

американцем. Ошибочно предположение о том, что расизм в США был направлен только 

против афроамериканского населения или приезжих из Азии. Дело в том, что 

дискриминация афроамериканцев носила более открытый характер, не была 

замаскирована, а длительное время являлась частью официальной политики государства. 

Иммиграция из Азии ограничивалась законодательно, хотя и не в резких формах, так как 

правительство стремилось к сохранению нормальных отношений для продолжения 

торговли. Рост численности и консолидация афроамериканцев, усиление борьбы со всеми 

формами расового угнетения привели сначала к конфликтам общенационального 

масштаба, а потом к обретению равных прав. Но афроамериканцы, были не единственной 

группой, существовавшей фактически вне общества, созданного «белыми 

англосаксонскими протестантами». Дискриминация национальных и религиозных 
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меньшинств происходила менее заметно, так как она не проявлялась в открытых актах 

расизма
70

. 

Враждебность к иностранцам уменьшалась в периоды экономического подъема, 

когда работодатель не обращал внимания на национальность нового иммигранта ровно до 

тех пор, пока нужны были работники, а широкую общественность не раздражало большое 

количество безработных, получающих дотации от государства или занимающихся 

попрошайничеством на улицах. В периоды упадка принадлежность нового иммигранта к 

какой-то расе, отличной от белой, делала его объектом преследования и притеснения.  

Судебное дело «США против Вонг Ким Арка» создало важный прецедент в 

толковании части XIV поправки, касавшейся гражданства. Вонг Ким Арк родился в Сан 

Франциско в 1871 г., его родители были китайцами, он выехал из США до принятия 

Закона об исключении китайцев и предпринял попытку вернуться после 1882 г., но не был 

допущен в Сан-Франциско и подал в суд. В итоге Верховным судом было принято 

толкование, согласно которому все лица, родившиеся на территории США и подчиненные 

юрисдикции оных, автоматически становились гражданами страны. 

В 1898 г. в результате переворота Гавайи были аннексированы США согласно 

резолюции Ньюлэндса, а в 1900 г. президент Маккинли подписал Гавайский 

Органический акт, согласно которому все лица, бывшие гражданами Гавайев до августа 

1898 г., автоматически признавались гражданами США. Те же, кто получал гражданство 

после, признавались гражданами Территории Гавайи (Гавайи вошли в состав США в 

качестве штата только в 1959 г.).  

В 1903 г. с принятием Закона об исключении анархистов началась «политическая» 

фаза нейтивизма. Она была спровоцирована убийством президента У. Маккинли 

анархистом польского происхождения Леоном Чолгошем. К списку лиц, не 

допускавшихся к въезду, были добавлены эпилептики, слабоумные, профессиональные 

нищие, а главное – анархисты или люди, «которые считают, что правительство США или 

любое другое правительство может быть свергнуто исключительно путем применения 

силы»
71

. В этом же Законе были прописаны переименование Бюро иммиграции в Бюро 

иммиграции и натурализации и переведение его под юрисдикцию Министерства торговли и 

труда (в 1913 г. разделѐнное на Министерство торговли и Министерство труда). 

В 1907 г. президент Теодор Рузвельт заключил «джентельменское соглашение» с 

правительством Японии. После победы в Русско-японской войне Токио озаботилось имиджем 
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японцев в мире, одновременно в Калифорнии ширилось движение нейтивистов, требовавших 

ограничения прав японских иммигрантов, был даже принят закон, согласно которому 

японских детей следовало обучать отдельно от американских. Готовился ряд других 

дискриминационных мер, существовала возможность принятия закона об исключении 

японцев (наподобие Закона об исключении китайцев). Япония выдвинула предложение, 

согласно которому США не принимали бы антияпонские законы, но правительство самой 

империи не выдавало бы паспорта рабочим, желавшим эмигрировать в США. Паспорта 

выдавались только торговцам, студентам и туристам. Вашингтон пошел на это и вдобавок 

разрешил въезд в США близким родственникам уже живущих в Америке японцев. 

Для предотвращения конфликтных ситуаций между гражданами США и 

иммигрантами и для обуздания нейтивистских настроений в Бюро иммиграции и 

натурализации был создан отдел информации, который должен был определять места, где 

требовались рабочие руки, и направлять новых иммигрантов туда. В Законе об иммиграции 

1907 г. указывалось, что отдел создаѐтся для того, чтобы «содействовать благоприятному 

распределению иностранцев между различными штатами и территориями, нуждающимися в 

иммиграции»
72

.  

В 1909 г. на Бродвее с триумфом прошла премьера пьесы, которая дала название 

целому феномену. «Плавильный котел» Исраэля Зангвила перенес историю о Ромео и 

Джульетте в Америку начала XX в., где влюбились друг в друга дети русской еврейской и 

казацкой семей. Лейтмотивом пьесы стало то, что в современных США Ромео и Джульетта 

не должны умирать, так как Америка – настоящий плавильный котел, создающий новых 

людей, новую нацию, а старые предрассудки, страхи и ненависть остаются в Старом Свете. 

В начале XX в. изменился этнический состав иммиграционных потоков, и теперь 

значительно возросло количество приезжих из Австро-Венгрии, Италии, России и Восточной 

Европы. В первое десятилетие XX в. в США прибыло три с половиной миллиона человек, из 

них 65,8 % «новых иммигрантов» из Восточной Европы и Азии
73

.
 
 

Став президентом, Т. Рузвельт предложил создать комиссию по изучению иммиграции, 

в которую входили три сенатора, три члена Палаты представителей и три лица, назначенных 

президентом. Комиссия Дилингема (названная в честь еѐ главы, сенатора-республиканца от 

штата Вермонт Уильяма Дилингема), проработав три года, в 1911 издала сорокадвухтомный 

отчет, который оказал «колоссальное влияние на будущее иммиграционной политики 
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США»
74

. Комиссия обработала данные о новых иммигрантах и сделала вывод, что 

иммигранты из Южной и Восточной Европы были менее грамотны и менее 

квалифицированны, чем их предшественники. По мнению комиссии, иммиграционное 

законодательство последующих лет должно базироваться в первую очередь на 

соображениях экономического характера. Комиссия предложила сократить количественные 

масштабы иммиграции. Рекомендации комиссии были положены в основу Закона об 

иммиграции 1917 г., который ознаменовал начало рестрикционистского периода в 

иммиграционной политике. 

Даже либеральный период иммиграционной политики США ограничивал права 

отдельных групп иностранцев. Первоначально движущей силой принятия ограничительных мер 

был страх: перед французами – из-за боязни популяризации монархии в США, перед 

итальянцами и ирландцами – из-за возможной угрозы со стороны папы Римского, перед 

отличными, иными народами (не англосаксонскими протестантами) – из-за потенциального 

размывания нации. Помимо ничем не подтверждѐнных страхов, американцев пугали вполне 

реальные вещи: снижение цен на рынке труда (которые сбивали китайцы) и болезни (которые 

привозили с собой через океан иммигранты). Рабочие руки становились нужны на 

определѐнный срок из-за бурного развития какой-либо отрасли, открытия нового предприятия. 

Но после окончания периода строительства или после истощения ресурсов «рабочим рукам» 

было негде себя применить, начиналась безработица, и люди были готовы на любую работу за 

самые низкие зарплаты.  

Федеральное правительство слишком поздно (только в 1907 г.) предприняло первую 

попытку сознательно рассредоточивать прибывающих иммигрантов по территории США во 

избежание безработицы. Но к тому моменту по всей стране в разные годы прокатились волны 

нейтивистских выступлений. Выводы комиссии Дилингема стали последней каплей для 

антииммиграционных групп. Всѐ смешалось воедино: страх перед неизвестными культурами, 

страх потерять работу из-за иммигранта, боязнь терактов и анархии, а также неприязнь по 

отношению к немецким иммигрантам в связи с Первой мировой войной. Правительство, почти 

не вмешивавшееся в иммиграцию с начала основания страны, было вынуждено принимать 

запоздалые меры. Самым простым и надѐжным выходом казалось запрещение иммиграции. 
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3. Рестрикционизм (1917—1964 гг.) 

 

 

 

Первая мировая война стала для Вашингтона первым крупномасштабным 

конфликтом со страной, огромное количество граждан которой проживало на территории 

США. Ещѐ во времена колоний на территорию Северной Америки приезжало большое 

количество немцев, к 1915 г. их насчитывалось около двух с половиной миллионов. При 

этом отношение к ним до Первой мировой войны было благожелательное. В основной 

массе немцы были бизнесменами, клерками, фермерами или высококвалифицированными 

рабочими. В газетах начала XX в. отмечалось, что помимо положительных черт, 

присущих немецкому характеру, американские немцы отличались тем, что чаще других 

иммигрантов покупали дома или квартиры, в связи с чем «прирастают к своему новому 

месту жительства, легко ассимилируются, быстро учат язык, а из немцев получаются 

граждане более надежные и трудолюбивые, чем из англичан»
75

. Но мнение американцев 

резко изменилось после зимы 1914—1915 гг., когда американские немцы начали 

кампанию по введению эмбарго на поставки военных грузов, в которых так нуждались 

Великобритания и другие страны Антанты. Несколько тысяч американских немцев 

собрались в Вашингтоне в начале 1915 г., чтобы призвать США к военному и 

экономическому нейтралитету. Это событие всколыхнуло американскую общественность. 

В не единожды процитированной статье присутствовавшего на встрече журналиста «Нью-

Йорк Таймс» говорилось следующее: «Никогда с образования республики никакая группа 

людей, настолько подверженная иностранному влиянию, не устраивала встреч в 

Вашингтоне. И никто никогда так открыто не выражал здесь своих антиамериканских 

настроений»
76

.  

В стране началась кампания по ограничению иммиграции. Закон 1917 г., как уже 

говорилось ранее, ввел тест на грамотность, а также запрещал иммиграцию и 

натурализацию из «ограниченной азиатской зоны» (60° восточной долготы, 165° западной 

долготы, 26° южной широты) и расширял перечень лиц, которым запрещен въезд 

(психически больные, хронические алкоголики, бродяги и члены организаций, борющихся с 

законными правительствами). Поток иммигрантов, и без того низкий в связи с войной в Европе, 

уменьшился еще. 
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6 апреля 1917 г. США вступили в войну, тогда же были введены въездные визы. Это 

считалось временной мерой, но впоследствии она стала постоянной. Летом 1917 г. был принят, а 

в 1918 г. расширен Закон против антиправительственной агитации, который позволял 

задерживать и депортировать всех иностранцев, призывавших к мятежу, диверсии, бунту или 

вредительству. Это было вызвано большим количеством терактов, ответственность за которые 

брали на себя анархистские и большевистские ячейки, появившиеся в США.  

В марте 1918 г., когда Советская Россия заключила сепаратный мирный договор с 

Германией, в США начали циркулировать слухи о том, что кайзер контролирует большевиков. 

Специальный посланник президента США в России Эдгар Сиссон опубликовал полученные в 

Петрограде документы, согласно которым большевистское руководство состояло из прямых 

агентов Германии. Впоследствии оказалось, что документы были подделаны, но в 1918 г. это 

привело к превращению антигерманских настроений в антибольшевистские. Страх перед 

«красной угрозой» и распространением большевизма в США заставил многие компании уволить 

сотрудников русского происхождения, в ответ на тех предприятиях, где продолжали трудиться 

выходцы из России, проходили стачки.  

Многие новые иммигранты симпатизировали Советской России, распространяли 

информацию о большевиках и организовывали забастовки, самая крупная из них произошла в 

Сиэтле в феврале 1919 г. и охватила шестьдесят тысяч рабочих. В связи с тем, что большевиков 

поддерживали не только выходцы из России, но и многие иммигранты, граждане США были 

склонны поверить, что всем новым иммигрантам присущ радикализм. Одновременно 

иммигрантская пресса начала явно дистанцироваться от США, печатая призывы возвращаться в 

Европу и помогать Советской России. В этой ситуации важную роль в примирении американцев 

и иммигрантов сыграла Франсез Келлер. Одна из первых женщин-юристов организовала 

Межрасовый совет, в котором приняли участие владельцы крупных компаний, где работали 

иммигранты, а также видные деятели различных иммигрантских групп. Келлер убедила членов 

совета, что национализм и нейтивизм разделяют общество и наносят урон всем его членам. Совет 

выкупил Ассоциацию неанглоязычных газет, которая владела большинством иммигрантских 

изданий. Келлер стала президентом Ассоциации и начала вести политику мягкой пропаганды как 

среди иммигрантов, так и среди американцев. Она внедряла в газеты и журналы информацию о 

разных этнических группах, об их истории и особенностях, о плюсах жизни в 

многонациональном обществе, о США как о плавильном котле. Она фактически сделала 

американизацию прививкой от просоветских и антинемецких настроений в иммигрантской 

среде
77

. 
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Но из-за событий вокруг заключения мирного договора с Германией и сложного процесса 

формирования Версальско-Вашингтонской системы международных отношений граждане США 

высказывались за ограничения иммиграции из Европы. Фактический провал многих из 14 

пунктов Вильсона стал одной из причин добровольной и намеренной изоляции США от 

европейской политики. «Тяжелый процесс переговоров в Европе убедил американцев в том, что 

мир за пределами их берегов состоит из империалистов, революционеров, радикалов, тунеядцев 

и чуждых американскому менталитету людей, которые, несмотря на четырехлетнюю кровавую 

бойню, не собираются изменять тем принципам, которые привели их к катастрофе»
78

. Тогда 

появился стимул для поворота к изоляционизму. 

В 1921 г., преодолев президентское вето, вступил в силу Закон о квотах, который 

устанавливал количественные ограничения для иммигрантов. Въезд в страну разрешался только 

для 3% от числа лиц той же национальности, которые проживали на территории США на момент 

переписи 1910 г. В итоге было определено максимальное число иммигрантов в год – 357 803 

человека. Ограничения не распространялись на дипломатов, политиков и членов их семей, а 

также на высококвалифицированных представителей профессий, в которых нуждался рынок 

труда.  

В 1922 и 1923 гг. Верховным судом были вынесены решения, определившие судьбы 

многих национальных групп на годы вперед. В ноябре 1922 г. в деле «Такао Озава против 

Соединенных Штатов» суд решил, что японцы не относятся к белой (Caucasian) расе, а значит, не 

могут стать гражданами США. В деле «США против Багата Сигха Тинда» суд определял 

понятие «белый» не как человек, относящийся к арийской расе, а как человек «белый в 

общепринятом, а не научном смысле»
79

. Внезапно были приостановлены дела многих из тех, кто 

был на последней стадии ожидания гражданства. 

С принятием Закона 1924 г. были введены ещѐ более значительные ограничения. Квота 

была снижена до 2%, а в качестве исходных данных были взяты данные переписи 1890 г. Таким 

образом количество иммигрантов в год снизилось до 164 667 человек. Также Закон устанавливал 

правила для получения визы в США и оговаривал, что жѐны и несовершеннолетние дети 

граждан США, а также выдающиеся учѐные и религиозные деятели не попадают под квоты. 

Въезд был закрыт для тех иммигрантов, которые не могли быть натурализованы в США, под это 

ограничение попали граждане стран Восточной Азии
80

. После поправок 1927 г. количество 

допускаемых иммигрантов снизилось до 150 000 человек. Америка закрывала свою «золотую 
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дверь», в 1930-е гг. в США въехало менее 500 000 иммигрантов, всего одна восьмая от 

количества иммигрантов в предыдущее десятилетие (см. приложение №1), большая часть из них 

была беженцами, преследуемыми по политическим и религиозным мотивам (в основном из 

Испании и нацистской Германии). 

Огромную роль в миграционных процессах сыграла «Великая депрессия», 

сопровождавшаяся резким спадом производства и колоссальным ростом безработицы. В 1932 г. 

эмиграция в три раза превысила иммиграцию, а внутри страны потоки мигрантов с юга 

устремились на север в поисках работы. Администрация президента Франклина Рузвельта, 

многое изменившая в политическом ландшафте США, продолжила иммиграционную политику 

предшественников. Для иммигрантов не предвиделось «нового курса». 

Президент Рузвельт следовал советам консервативного Госдепартамента, но был хорошо 

осведомлен о том, что происходило в нацистской Германии. После аншлюса Австрии в 1938 г. по 

инициативе Рузвельта была созвана Эвианская конференция, в ходе которой обсуждались 

вопросы помощи еврейским беженцам. Конференция не увенчалась успехом, так как 

большинство стран-участниц пришли к выводу, что сделали всѐ возможное для облегчения 

участи около 150 тысяч беженцев. Рузвельт остался недоволен результатами, но знал, что 

общественное мнение в США поддерживает сохранение квот для иммигрантов и не одобрит 

увеличения количества иммигрантов из Европы. Это подтвердилось через год, когда 

Законопроект Вагнера—Роджерс, согласно которому в США разрешался бы въезд 20 тысяч 

еврейских беженцев до 14 лет, провалился в Конгрессе. Многие политики, предвидевшие 

последствия нацистского режима для евреев, поддерживали Законопроект, но американцы, 

недостаточно осведомленные о происходившем в Германии и Австрии и только недавно 

пережившие «Великую депрессию», были категорически против. 

Ограничения породили феномен нелегальной иммиграции. Многие европейцы 

иммигрировали в Канаду или Мексику (на которых квоты не распространялись), а оттуда 

перебирались в США. Созданная в 1924 г. пограничная служба начала патрулировать границы и 

морской берег страны. Когда в начале 1930-х гг. в ежегодном докладе министр труда заявил, что 

в США проживает около миллиона нелегальных иммигрантов из Мексики, именно пограничной 

службе было поручено разыскивать нелегалов и усилить контроль в районе Рио Гранде. Поиски 

усложняло то, что многие из этих иммигрантов были не мексиканцами, а европейцами, 

перебравшимися за океан.  

В мае 1939 г. произошло одно из самых мрачных событий в истории американской 

иммиграционной политики. Океанский лайнер «Ст.-Луис» вѐз 937 немецких евреев из Гамбурга 

в Гавану, но, пока корабль пересекал Атлантику, политика Кубы в отношении беженцев 

изменилась. До весны 1939 г. Куба принимала иммигрантов, которые были готовы оплатить визу 
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стоимостью 150 долларов и въездной налог в 500 долларов. Отчаявшиеся беженцы отдавали все 

деньги, перекупая визы за баснословные суммы. Во время круиза «Ст.-Луис» президент Кубы 

Федерико Ларедо Бру подписал постановление, согласно которому все ранее выданные въездные 

визы были аннулированы, и беженцам было отказано в высадке на берег. Капитан направился в 

территориальные воды США в надежде, что он сможет оставить беженцев там, но 

Госдепартамент ответил, что «пассажиры должны дождаться своей очереди для получения 

иммиграционных виз, прежде чем им может быть разрешен въезд в США»
81

. Капитан покинул 

американский берег, попытался добиться высадки беженцев в Канаде, но получил отказ и там. В 

итоге только правительство Дании дало разрешение для схода на берег, а пристанище беженцам 

дали Великобритания, Франция, Нидерланды и Бельгия. Холокост пережила лишь часть 

беженцев лайнера «Ст.-Луис» – те, кто нашли прибежище в Великобритании. 

Отказ принять беженцев, жизням которых угрожала прямая опасность, был спровоцирован 

антисемитизмом и боязнью безработицы. Годы между двумя войнами стали, с точки зрения 

иммиграционной политики, были одним из самых тѐмных периодов в истории страны. 

С началом Второй мировой войны у США появилась еще одна причина для ограничения 

въезда иностранцев, а со вступлением страны в войну принимать иммигрантов стало просто 

опасно, так как среди них могли оказаться шпионы и диверсанты. В первые годы Второй 

мировой войны служба иммиграции перешла из Министерства труда в Министерство юстиции. 

В 1940 г. был принят Закон о регистрации иностранцев, согласно которому преступниками 

объявлялись те, кто «сознательно или умышленно защищает, подстрекает, консультирует или 

рассказывает о необходимости, желательности или правильности свержения правительства 

США»
82

. По этому же Закону все совершеннолетние постоянно проживающие на территории 

США неграждане были обязаны зарегистрироваться в государственных органах, заполнив анкету 

с указанием места работы и политических взглядов. Спустя четыре месяца были 

зарегистрированы четыре с половиной миллиона иностранцев. Основной целью закона было 

ослабление американской коммунистической партии и других организаций, которые, по мнению 

правительства, могли относиться к разряду опасных во время войны. 

Вскоре был принят Закон об общественной безопасности, согласно которому консульства 

должны были отказывать в визе любому, если были основания предполагать, что деятельность 

данного иностранца может представлять угрозу для США или их жителей и относиться к разряду 

«подрывной»
83 .  
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Военные действия напрямую отразились на жизни иммигрантов в США. Спустя два месяца 

после нападения на Перл-Харбор президент Рузвельт подписал Исполнительный приказ 9066, 

согласно которому часть территории США объявлялась зоной военных действий. Это было 

сделано в первую очередь для того, чтобы не допустить проживания в прибрежных зонах лиц, 

которые могли бы сообщать разведывательные сведения противнику. На практике этот приказ 

коснулся в основном японцев, проживавших на Западном побережье США и на Гавайях. Так, 

более ста тысяч японцев были вынуждены покинуть свои дома, оставить работу и переехать 

вглубь континента, либо отправиться в лагеря для интернированных – так называемые «центры 

перемещения»
84

. Немцы и итальянцы также попали под действие указа. Около одиннадцати 

тысяч немцев и три тысячи итальянцев были задержаны и допрошены, из них в центры 

переселения были отправлены триста итальянцев и почти пять тысяч немцев, которые могли 

взять с собой членов семьи. В январе 1944 г. переселение японцев было приостановлено, 

последний из центров перемещения был закрыт в 1946 г., а проживавшие там люди вернулись в 

свои дома и получили назад свои предприятия. В 1983 г. Комиссия по расследованию действий 

военного времени, созданная по указу президента Рейгана, установила, что переселение не было 

вызвано нуждами военного времени (ссылаясь на директора ФБР Эдгара Гувера, который в своей 

оценке указа говорил, что наиболее вероятных шпионов ФБР арестовало сразу после нападения 

на Перл-Харбор и нужды в переселении всех японцев не было), а «было основано на расовых 

предрассудках, военной истерии и провале политического руководства»
85

. Через три года Рейган 

подписал приказ, согласно которому правительство США выплатило семьям всех 

интернированных по двадцать тысяч долларов, сопровождая их письмом с официальными 

извинениями.  

Китайские иммигранты, наоборот, получили преимущество благодаря тому, что 

правительство Чан Кайши вело боевые действия против Японии. В 1943 г. конгрессмен Палаты 

представителей от штата Вашингтон, демократ Уорен Магнусон предложил законопроект, 

который аннулировал действие Закона об исключении китайцев 1882 г. После подписания 

Закона Магнусона китайцы получили право быть натурализованы в США, а значит, и въезжать в 

страну по квотам. Помимо этого, Закон позволял американцам перевозить в США своих жен 

китайского происхождения вне квотирования. Так, за период с 1945 г. по 1952 г., когда квот было 

всего 840, в США реально въехали одиннадцать тысяч иммигрантов из Китая, почти десять 

тысяч из них были женами американцев. Закон Магнусона стал проводником идеи, которая в 
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дальнейшем серьезно повлияла на иммиграционную политику США – идеи воссоединение 

семьи.  

Важнейшей причиной въезда иммигрантов во время Второй мировой войны стала нехватка 

рабочих рук. После безработицы 1930-х гг. США впервые потребовались иммигранты. Весной 

1943 г., после подписания договора с Мексикой, через Конгресс прошел Закон о привлечении 

брасеро (от испанского «рука»). Согласно этому Закону, южным штатам выделялась сумма в 

размере 26 миллионов долларов для перевозки, расселения и удовлетворения социальных нужд 

рабочих из Мексики. Рабочие приезжали для выполнения сезонных работ и возвращались домой 

на зиму. В Законе также оговаривалось, что брасеро может работать только в том случае, если его 

наниматель не будет снижать заработную плату американским рабочим, а условия труда будут 

для всех равны. Мексиканские рабочие получали статус трудового мигранта в США, но 

сохраняли постоянное место жительства и гражданство другой страны. В первые два десятилетия 

XX в. иммигранты из Латинской Америки составляли около 4% всего потока, а в конце 1950-х гг. 

– уже около трети всей легальной иммиграции. Договор с Мексикой возобновлялся каждый год, 

перерыв был сделан только с 1947 г. до 1951 г., но с началом Корейской войны в сельском 

хозяйстве снова потребовались мексиканские брасеро. Самое большое количество рабочих – 450 

тысяч – прибыло в 1959 г., а в 1964 г. программа брасеро была завершена.  

Контролем за временными рабочими занималась Служба иммиграции и натурализации, 

которая в начале 1950-х гг. провела операцию по высылке нелегальных иммигрантов под 

кодовым названием «Мокрая спина». Из США были выдворены 3,8 миллиона нелегальных 

иммигрантов. Это стало началом борьбы с нелегальными иммигрантами из Мексики, которые 

периодически (хотя и не в таких количествах) появлялись на территории США со времен 

договора Гвадалупе—Идальго 1848 г. 

За время Второй мировой войны и до 1952 г. около миллиона американских солдат 

заключили браки в пятидесяти странах мира. Закон Магнусона касался только жен из Китая, тем 

временем жены и маленькие дети проходивших службу в других странах ожидали квот. Тогда в 

1945 г. был принят первый Закон о военных женах, согласно которому жены (мужья) и дети 

военнослужащих США могли въехать в страну вне квоты. В 1946 г. был принят Закон о военных 

невестах, по которому даже незамужние (неженатые) партнеры американских солдат могли 

въехать в США. Они обязаны были совершить бракосочетание в течение трех месяцев, но если 

этого не происходило, то невесту (жениха) высылали обратно на родину. 

В 1945 г. президент Гарри Трумэн внес предложение о том, чтобы часть квот для 

стран Европы отходила в пользу «перемещенных лиц», то есть беженцев, если они 

удовлетворяют условиям иммиграционного законодательства США. Во время войны 

США не уделяли вопросу беженцев особого внимания, но после того как созданный 
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благодаря усилиям министра финансов Генри Моргентау-мл. Комитет по делам беженцев 

предал огласке информацию о массовых убийствах на занятых нацистами территориях, Г. 

Трумэн поднял вопрос о «перемещенных лицах». Подтверждения массовых убийств 

евреев приходили в Государственный департамент США ещѐ с 1942 г., но госсекретарь 

Корделл Халл (он же стоял за недопущением лайнера «Ст.-Луис») не предавал эти 

свидетельства огласке. Комитет по делам беженцев сотрудничал с еврейскими 

организациями, дипломатами нейтральных стран и группами сопротивления, вызволяя 

евреев с оккупированных территорий и помогая заключенным в концентрационных 

лагерях. Наиболее значительные спасательные операции были проведены под 

руководством Рауля Валленберга, шведского дипломата, работавшего в Будапеште
86

.  

Президент выступил за то, чтобы США помогали перемещенным лицам, но за 1946 г. в 

страну въехало лишь пять тысяч беженцев, и тогда стало понятно, что они не должны быть 

включены в систему квот. После ежегодного обращения «О положении в стране», где Г. Трумэн 

подчеркивал ответственность США перед европейскими беженцами, в Конгрессе возникла 

инициатива о допуске ста тысяч «перемещенных лиц» вне системы квот. В 1948 г. был принят 

Закон о перемещенных лицах, разрешивший въезд в страну всем, кто подвергался 

преследованиям по национальному и религиозному признаку или по причине политических 

убеждений. Беженцы впервые были выделены из общего иммиграционного потока. С момента 

принятия Закона и до 1952 г. в США въехало около 450 тысяч перемещенных лиц.  

Акцент начал смещаться от рестрекционизма к большей открытости, но из-за обилия 

различных постановлений по вопросам, связанным с иммиграцией, невозможно было определить 

общее состояние иммиграционной системы. Тогда Сенат поручил Министерству юстиции 

рассмотреть все законы и подзаконные акты, касающиеся иммиграции. После анализа стало 

очевидно, что многослойное законодательство нуждается в систематизации.  

В 1952 г. юридические комитеты обеих палат Конгресса вынесли на рассмотрение 

Законопроект об иммиграции и гражданстве. Его авторами стали демократы сенатор П. 

Маккарен от штата Невада и член Палаты представителей от штата Пенсильвания Ф. 

Уолтер. Президент Трумэн наложил на него вето, так как считал Закон 

рестрикционистским, но вето было преодолено. 

Закон кодифицировал положения предшествующего иммиграционного 

законодательства, объединяя ранее принятые законы. Президент был прав, отмечая 

антииммиграционный характер Закона, но при этом наблюдался отход от идеи 

ограничения въезда в страну на основании гражданства. Квоты не были устранены, была 
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установлена система преференций. Потенциальные иммигранты были разделены на 

четыре категории:  

 высококвалифицированные специалисты, получавшие право на 50% квоты, 

установленной для отдельной страны 

 ближайшие родственники американских граждан (родители, супруги и дети) 30% квоты 

 иммигранты по установленной системе национальных квот (не более 270 тысяч 

человек в год) 

 беженцы 

Квота для стран Восточного полушария устанавливалась в 154 657 человек, при этом 

большая еѐ часть отдавалась странам Западной и Северной Европы. Южно- и Восточно- 

Европейские страны получили 15% от квоты. Граждане стран Азии и Африки могли 

иммигрировать в США числом не более 2000 человек.  

Особое внимание нужно обратить на статью 245, где было законодательно 

определено, что значит быть легальным, нелегальным и незадокументированным 

иммигрантом:  

 легальными иммигрантами являются те иностранцы, которые прибыли в США 

законным путѐм и получили разрешение на постоянное пребывание в стране. 

Официально они стали именоваться «постоянно и легально проживающими» («Legal 

Permanent Resident» «LPR»). Человек, получивший неиммиграционную визу, мог 

изменить свой статус, находясь в США, только в том случае, если ранее прибыл в 

США законным путѐм и не нарушал иммиграционное законодательство 

 нелегальными иммигрантами являются те иностранцы, которые незаконно 

пересекли государственную границу (без прохождения пограничного досмотра и 

иммиграционного контроля), и те, кто въехал на территорию США по фальшивым 

документам 

 лица, использовавшие для въезда в страну неиммиграционную визу и оставшиеся в 

стране сверх разрешенного срока пребывания, относятся к нелегальным 

иммигрантам, называясь незадокументированными («undocumented») 

Основания для получения американского гражданства, установленные Законом 

Маккарена—Уолтера, актуальны до сих пор. Для получения гражданства необходимо:  

 достижение 18 лет 

 наличие постоянного места жительства (приобретенного на законных основаниях 

более чем за пять лет до обращения) 

 законное постоянное пребывание в стране от двух лет 
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 законное постоянное пребывание в штате, откуда подается заявление, от трех месяцев 

 обладание высокими моральными качествами 

 «преданность Конституции США, лояльное отношение к существующему строю и 

желание процветания США» 

 владение английским языком  

 знание истории США, понимание принципов государственного устройства страны
87

  

Важной особенностью Закона стало то, что он отражал влияние маккартизма, 

распространившегося в США после Второй мировой войны. Закон запрещал иммиграцию 

для всех лиц добровольно состоявших в коммунистических партиях, а также тех, кто 

пропагандировал экономические и политические доктрины, связанные с 

социалистическими идеями. Это было вызвано антикоммунистическими настроениями в 

обществе в связи с войной в Корее. В 1950 г. в ходе своих первых заявлений, касавшихся 

состояния дел на Корейском полуострове, президент Трумэн не упоминал 

северокорейское правительство, не говорил о влиянии СССР в регионе, но заявил, что 

«темные силы мирового коммунизма напали на независимую Республику Корея». Через 

три года после провозглашения доктрины Трумэна (1947 г.) и спустя несколько месяцев 

после начала антикоммунистической кампании Джозефа Маккарти, большинство 

американцев воспринимали «мировой коммунизм» как силу, несомненно 

контролируемую из Кремля
88

. В распространении антикоммунистических настроений 

сыграло роль множество факторов: американцы были хорошо осведомлены о том, что 

Конгресс производственных профсоюзов США исключил из своих рядов профсоюзы, во 

главе которых стояли коммунисты, что Национальная ассоциация содействию прогресса 

цветного населения отстранила от должности своего основателя Уильяма Дюбуа, когда 

ему были предъявлены обвинения в «работе на СССР». Также на общественное мнение 

влияли иммигранты, бежавшие из стран советской сферы влияния, и другие факторы.  

В 1958 г. сенатор Дж. Ф. Кеннеди выпустил книгу «Нация иммигрантов», в которой 

аргументировал необходимость реформы иммиграционного законодательства, утверждая, 

что национальные квоты «нарушают дух Декларации независимости, в которой 

содержится принцип, согласно которому «все люди созданы равными»
89

. Президент не 

дожил до принятия Закона об иммиграции и гражданстве Харта—Селлера, который 

знаменовал переход к либерализации иммиграционной политики. 
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4. Либерализация иммиграционной политики (1960-е—1980-е гг.) 

 

 

 

С начала 1960-х гг. в США наблюдался подъѐм либеральных настроений не только 

по отношению к чѐрным американцам, но и по отношению к иммигрантам. В связи с 

открывшимися данными о жертвах холокоста, после революции на Кубе и венгерского 

восстания американское общество было вновь готово принимать «всех жаждущих 

вздохнуть свободно, брошенных в нужде, из тесных берегов гонимых бедных и сирот». 

Согласно опросам общественного мнения, на 1964 г. всего 33% считали жесткие 

ограничения иммиграции целесообразными
90

. Безработица снизилась до 4,8%
91

.  

На протяжении 1963 г. демократы – член Палаты представителей от штата Нью-

Йорк Эммануил Селлер и сенатор от штата Мичиган Филипп Харт совместно с 

администрацией Белого дома разрабатывали проект Закона «О внесении изменений в 

Закон «Об иммиграции и национальности». Осенью 1965 г. он был принят Сенатом (76 

«за» при 18 «против») и Палатой представителей (320 «за», 70 «против»), а 3 октября 1965 

г. подписан президентом Линдоном Джонсоном. 

Самым важным изменением стало реформирование системы квот и расширение 

системы преференций. Максимальное количество иммиграционных виз было определено 

в 170 тысяч для Восточного полушария и 120 тысяч для Западного полушария в год, но 

сюда не попадали родственники постоянно проживающих в США лиц, поэтому реальное 

число иммигрантов было гораздо больше. Закон устанавливал семь категорий для 

получения преференциальных иммиграционных виз: 

 дети граждан США, не состоящие в браке (20 % квоты) 

 супруги и холостые дети граждан, получивших разрешение на постоянное 

пребывание в США (20 % квоты плюс визы, не использованные первой категорией) 

 высококвалифицированные специалисты (10 % квоты плюс визы, не 

использованные первой и второй категориями) 

 дети граждан США, состоящие в браке (10 % квоты плюс визы, не использованные 

первыми тремя категориями) 

 близкие родственники (братья и сестры) граждан США (24 % квоты плюс 

неиспользованные визы предыдущих категорий) 
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 квалифицированные рабочие для отраслей, испытывающих нехватку рабочей силы 

(10 % квоты и все оставшиеся свободные визы) 

 беженцы (6 % квоты) 

Закон должен был решить две основные проблемы: воссоединение семей и 

обеспечение американского рынка труда рабочей силой. Национальный вопрос был 

отодвинут на второй план, так как авторы и сторонники Закона полагали, что новыми 

иммигрантами станут в основном граждане тех стран, которые исторически стремились в 

США – итальянцы, немцы, ирландцы, поляки, греки и жители Восточной Европы. Но 

результат оказался несколько иным. 

Поток иммигрантов увеличился с двух с половиной миллионов в 1950-х гг. до 

четырех с половиной миллионов в 1970-х гг., при этом иммиграция из Европы снизилась с 

полутора миллионов до восьмисот тысяч. Иммиграция из стран Азии возросла со ста 

тридцати тысяч до полутора миллионов, иммиграция из Латинской Америки – с девятисот 

тысяч до двух миллионов. Иммиграционный поток в США после 1968 г. стал называться 

«новой новой иммиграцией» (так как иммиграция конца XIX — начала XX вв. называлась 

просто «новой»)
92

. 

На фоне общего увеличения количества иммигрантов американские политики 

задались целью узнать, сколько в стране проживает нелегальных иммигрантов. Но 

иммигранты, въехавшие в США нелегально или просрочившие свои визы, стараются не 

взаимодействовать с государственными институтами, боясь депортации, поэтому 

сосчитать их крайне сложно. В 1972 г. это попыталась сделать Служба иммиграции и 

натурализации: по еѐ сведениям, в стране находился один миллион нелегалов. В 1974 г. 

Конгресс поручил Службе вернуться к этому вопросу, и буквально через два года после 

первого отчета было доложено о проживании в США от четырех до двенадцати 

миллионов нелегальных иммигрантов. Частная компания, проводившая исследование в 

1975 г., представила отчет с цифрой восемь миллионов, а Бюро переписи в 1978 г. 

представило свои сведения, согласно которым нелегальных иммигрантов было от трех с 

половиной до шести миллионов
93

. Такие цифры всколыхнули американское общество и 

привели к началу тяжелой борьбы с нелегальной иммиграцией. 

В 1977 г. президент Джеймз Картер оказался в затруднительном положении, 

поскольку основная база поддержки демократов (в том числе профсоюзы, выходцы из 

Латинской Америки и либеральные американцы) была совершенно разного мнения 
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относительно судьбы нелегальных иммигрантов. Тогда Конгресс сформировал Комиссию 

по иммиграции и вопросам беженцев, которая должна была провести исследование и дать 

свои рекомендации. Итогом трѐхлетней работы Комиссии стало принятие в 1980 г. Закона 

о беженцах, который более точно определил статус беженцев, привел законодательство 

США в соответствие с международным правом и ввел понятие «убежище», которого 

может просить лицо как находящееся на территории Соединѐнных Штатов, так и за их 

пределами. Комиссия внесла рекомендации облегчить получение виз иммигрантами 

легальными и ужесточить наказания для тех, кто перевозит и принимает на работу лиц без 

документов. 20 декабря 1981 г. был принят Закон для эффективной работы Службы 

иммиграции и натурализации. Согласно Закону, еѐ полномочия были расширены: Служба 

впервые получила возможность воздействовать на тех, кто привозит в страну и использует 

труд нелегальных иммигрантов
94

. 

В 1982 г. сенатор-республиканец от штата Вайоминг А. Симпсон, бывший членом 

совместной Комиссии по иммиграции и вопросам беженцев, внѐс на рассмотрение 

Конгресса свой законопроект по реформе иммиграционной системы. Билль вызвал 

множество споров, несколько раз проходил в Сенате, застревал в Палате представителей. 

Но, благодаря множеству поправок, Законопроект был подписан президентом Рональдом 

Рейганом в 1986 г. Закон ввел санкции (от административных штрафов до уголовного 

наказания) за приѐм на работу нелегальных иммигрантов или лиц, не имеющих 

разрешения на работу в США, обязывал работодателей проверять документы всех 

потенциальных претендентов на какую-либо должность. Целью Закона было остановить 

поток нелегальных иммигрантов, прибывающих в страну, но в нѐм содержался раздел, 

определяющий порядок легализации (или «амнистии», хотя этого слова авторы Закона 

старательно избегали) нелегальных иммигрантов, уже проживавших в США. 

Нелегальные иммигранты, прибывшие в страну до 31 декабря 1981 г. и постоянно 

проживавшие в США, при отсутствии административных и иных правонарушений, при 

признании вины, уплате штрафа, сдаче экзамена по английскому языку и истории США 

могли получить статус временно проживающих иностранцев. А через два года в случае 

наличия постоянного места работы, уплаты налогов и отсутствия правонарушений – 

получить статус постоянного жителя, после чего можно было подать документы на 

гражданство
95

. Легальный статус обрели три миллиона иммигрантов (из них 70% 

мексиканцы, 68% мужчины, 59% до 30 лет). Но, пользуясь принципом воссоединения 
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семей, в страну направились родственники тех, кто смог легализовать свой статус, таким 

образом в 3 раза увеличив иммиграционный поток. При этом на бумаге краткосрочный 

эффект был достигнут – в Калифорнии число нелегальных иммигрантов на период 1986—

1988 гг. упало с 2,4 миллиона до 1 миллиона. Позднее стало понятно, что это случилось 

благодаря легализации, а не из-за добровольного отъезда иммигрантов. Профессор 

Калифорнийского университета Уейн Корнелиус, изучавший миграцию из Мексики в 

США и обратно, заметил, что Закон имел эффект, обратный предполагаемому: он 

заставил многих нелегальных иммигрантов остаться в стране вместо того, чтобы 

вернуться в Мексику, так как они боялись, что не смогут въехать в США на следующий 

год. Закон привел к уменьшению количества нелегальных иммигрантов на конкретный 

отрезок времени благодаря их легализации, но поток нелегальных иммигрантов не 

иссякал
96

.  

К концу 1980-х гг. стало очевидно, что иммиграционная политика нуждается в 

реформировании, а Закон 1986 г. не решил самые важные задачи. Помимо очевидных 

проблем, иммиграционная политика касалась внешней политики, экономики и социальной 

сферы, что делало разработку нового законодательства крайне серьезным вызовом. 
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II. Иммиграционная политика США на рубеже веков (1990—2008 гг.)  
1. Закон об иммиграции (1990 г.)  и последовавшие законы 1990-х гг. 

 

 

 

Я был уверен, что иммиграция является колоссальной проблемой.  

Позже я понял, что иммиграция – не такая уж серьѐзная проблема, 

настоящим вызовом является ассимиляция. 

(С. Хантингтон)
97

 

Основной причиной принятия в 1970—1980-е гг. целого ряда законов, 

регулирующих иммиграцию, была неупорядоченность иммиграционной системы. После 

принятия Закона об иммиграции 1965 г. в Конгресс постоянно вносились многочисленные 

законопроекты по иммиграционной реформе, прошедшие обсуждения на десятках 

слушаний. Итогом этих слушаний стало решение о разделении проблем легальной и 

нелегальной иммиграции. В результате был принят Закон об иммиграционной реформе и 

контроле 1986 г., который должен был решить проблему нелегальной иммиграции. После 

этого Конгресс сосредоточил свое внимание на регулировании иммиграции легальной. 

Перед законодателями стояли следующие задачи:  

 урегулировать процесс переезда родственников американских граждан из-за рубежа 

 создать благоприятные условия для притока высококвалифицированных кадров 

 облегчить визовый режим для иностранных инвесторов и предпринимателей 

 прописать процесс получения временного убежища для лиц, которые лишены 

возможности проживания в стране пребывания из-за военных действий или в 

результате природных катастроф, но при этом не попадают под категорию 

беженцев
98

 

В 1988 г. сенатор от штата Массачусетс демократ Э. Кеннеди и сенетор от штата 

Вайоминг республиканец А. Симпсон представили в юридический комитет Сената (куда 

входит подкомитет по иммиграции) Законопроект об иммиграционной реформе. Кроме 

Законопроекта Кеннеди—Симпсона, в период работы Конгресса 101 созыва был 

представлен ещѐ один билль сенатора-демократа от штата Иллинойс П. Саймона. После 

множества заседаний комитета в июне 1989 г. было принято решение объединить 

элементы двух Законопроектов. Главной отличительной чертой Законопроекта Кеннеди—

Симпсона—Саймона стало то, что он фокусировался прежде всего не на запрещении 

иммиграции, не на контроле за нелегальными иммигрантами, а на том, как воссоединить 
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семьи и упростить процесс въезда в страну профессионалам и лицам, в которых страна 

может быть заинтересована. 

Законопроект успешно прошел слушания и 3 октября 1990 г. был принят Палатой 

представителей, 13 ноября одобрен Сенатом, а 29 ноября подписан президентом
99

. 

Закон об иммиграции 1990 г. установил квоту для получения иммиграционного 

статуса в 1992—1994 гг. в 700 тысяч человек, а начиная с 1995 г. – в 675 тысяч человек. 

Были установлены три группы лиц, которые могут получить этот квотированный 

иммиграционный статус: 

 иммиграция на основании родства 

 иммиграция на основании трудоустройства 

 иммиграция по программе «Визы для иммигрантов различных национальностей» 

известная как «лотерея Грин кард» (Грин кард – вид на жительство и работу для 

негражданина США. В программе могли участвовать граждане стран, откуда с 1965 

г. прибывало наименьшее количество иммигрантов) 

Количественно эти три группы делились следующим образом: 1 группа – 465 тысяч 

человек, 2 группа – 140 тысяч человек и 3 группа – 55 тысяч человек. Но, учитывая, что 

Закон не включил беженцев (въезд которых был разрешен в количестве 125 тысяч 

человек), реальное количество лиц, въехавших в США для получения иммиграционного 

статуса в 1991 г., приблизилось к 800 тысячам человек
100

.  

В процессе обсуждения Законопроекта многие его противники указывали на то, что 

квота второй группы – иммигранты, прибывшие на основании трудоустройства, – может 

быть использована для заполнения мест низкоквалифицированными рабочими, если эти 

места не востребованы на рынке труда. Для того чтобы избежать использования квоты не 

по назначению, эта группа была разделена на пять категорий: 

 приоритетные кадры (28,6%) – лица, которые могут внести значительный вклад в 

сферу их деятельности. Сюда включались учѐные и профессора, а также лица, 

получившие всемирное признание 

 высококвалифицированные кадры (28,6%), профессионалы из области науки, 

искусства и бизнеса 

 квалифицированные кадры (28,6% но не более 10 тысяч человек), лица с дипломами 

бакалавра и ниже, но являющиеся профессионалами в своей области 
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 кадры, работавшие в религиозных организациях, а также занятые в американских 

предприятиях и в работе миссии США в Гонконге (не более 10 тысяч человек) 

 лица, вложившие более 1 миллиона долларов в предприятие или бизнес, дающий 

прибыль американской казне, и приведшие к трудоустройству как минимум десяти 

граждан США (не более 10 тысяч человек) 

С момента принятия Закона пятая категория ни разу не была заполнена на все 10 

тысяч мест, оставшиеся места распределялись между 1 и 2 категориями (приоритет всегда 

получала 1 категория). В третью категорию, включавшую «другие кадры», а именно – 

рабочих, которым не требовался диплом о высшем образовании, могли попасть только 

лица тех профессий, которые Министерство труда сочло «незаполняемыми». При этом 

глава профсоюза той области, на которую претендовал иммигрант, должен был 

подтвердить, что профсоюз осведомлен о пустующих рабочих местах и их заполнение 

гражданами США не предвидится. 

Четвертая категория была добавлена в связи с надвигавшейся в 1997 г. передачей 

суверенитета над Гонконгом от Великобритании Китаю. К началу 1990-х гг. там 

находились тысячи представительств американских компаний, судьбу которых 

невозможно было предвидеть, и поэтому лицам, работавшим на американских 

работодателей, решили дать возможность иммигрировать в США. Данная категория 

просуществовала до 2002 г., что дало гражданам Гонконга на принятие решения о 

переезде пять лет. 

Закон изменил процесс получения разрешения на постоянное проживание для 

беженцев: теперь спустя всего год после получения убежища в США иммигрант мог 

подать документы на получение вида на жительство. Квота для получения этого 

документа среди беженцев увеличилась с 5 до 10 тысяч человек.   

Что касается лиц, не подпадающих под статус беженцев, но вынужденных покидать 

свою родину, была предусмотрена возможность получения статуса временной защиты в 

случае, если доказано, что в месте их пребывания произошло бедствие, которое привело к 

существенным, но временным ухудшениям жизненных условий. 

Перечень стран, на которые распространяется статус временной защиты, 

определялся министром юстиции США после консультаций с соответствующими 

правительственными службами (с 2002 г. предоставлением статуса временной защиты 

занимаются министр национальной безопасности и подразделение его министерства – 

служба гражданства и иммиграции). Министр также определял предварительное число 

иностранцев, которые могут получить данный статус. Срок действия статуса временной 
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защиты был ограничен периодом от 6 до 18 месяцев, вместе с тем министр юстиции при 

наличии оснований имел право продлить этот срок на 12 или 18 месяцев. 

Согласно Закону, министр юстиции должен был не позднее 1 марта каждого года 

(начиная с 1992 г.) представлять отчет за предыдущий год о предоставленных статусах 

временной защиты юридическим комитетам Палаты представителей и Сената. На время 

предоставления статуса временной защиты иностранец не вправе претендовать на 

получение статуса постоянного жителя США и не может выезжать из Соединенных 

Штатов без согласия министра юстиции. Особенностью данного статуса стало то, что 

иностранец не может быть подвергнут депортации. В целом же к данной категории 

иностранцев применяются правила, предусмотренные для находящихся в США 

неиммигрантов
101

. 

В связи с продолжавшейся гражданской войной в Сальвадоре Законом 1990 г. был 

предоставлен статус временной защиты гражданам Сальвадора на период с 1 января 1991  

по 30 июня 1994 гг., в 2001 г. статус был возобновлен на 18 месяцев. Право на получение 

этого статуса имели граждане Сальвадора, непрерывно находившиеся в США как 

минимум с 19 сентября 1990 г. Также статус временной защиты в разное время получали 

граждане Кувейта (1991), Ливана (1991), Сомали (1991), Боснии и Герцеговины (1992), 

Руанды (1994), Бурунди (1997), Сьерра-Леоне (1997), Судана (1997), Югославии (1998), 

Анголы (2000), Гаити (2010) и других стран.  

Также, согласно Закону, президент может предоставлять статус временного 

вынужденного отъезда (Deferred Enforced Departure схож со статусом временной защиты, 

но отличается тем, что решение по нему принимает лично президент). В 2007 г. этот 

статус был предоставлен гражданам Либерии, и на сегодняшний день продлѐн до 30 марта 

2015 г.
102

 

Статья 132 Закона 1990 г. предусматривала предоставление иммиграционных виз на 

основании лотереи. Страны, граждане которых могли принимать участие в лотерее, 

определялись согласно количеству иммигрантов, прибывших в США из этой страны с 

1965 г. (чем меньше иммигрантов – тем больше мест в лотерее для данной страны, но не 

более 7% от количества граждан этой страны, уже проживающих на территории США). 

Это давало возможность гражданам европейских государств иммигрировать в США без 

наличия родственников, без предложений о работе и без единовременного вклада в 
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американскую экономику. Из года в год в лотерее принимает участие несколько 

миллионов человек, число их только растет.   

Закон об иммиграции 1990 г. установил новую классификацию неиммиграционных 

виз, были добавлены четыре новые категории: лица с выдающимися способностями в 

искусстве, науке, образовании, бизнесе, спорте (категория O); спортсмены и деятели 

культуры мирового класса (P); участники программ международного обмена (Q) и 

работники некоммерческих религиозных организаций (R). Также были расширены уже 

существовавшие категории для членов экипажей, временно сходящих на берег (D); для 

лиц, прибывающих в США для торговли (E); для лиц, приезжающих для выполнения 

временной работы (H); и членов руководства компаний, приезжающих в США для работы 

в подразделениях своих фирм (L)
103

. 

Классификация виз: 

A-1 Члены правительств, дипломаты иностранных государств, а также члены их 

семей 

A-2 Другие чиновники иностранных государств, а также члены их семей 

A-3 Обслуживающий персонал обладателей виз A, а также члены их семей 

B-1 Временно въезжающие в США в деловую командировку 

B-2 Туристы  

C-1 Транзитные пассажиры 

C-2 Лица, въезжающие для транзита в центральные учреждения ООН 

C-3 Проезжающие транзитом сотрудники правительств иностранных государств, 

обслуживающий персонал и члены их семей 

D-1 Члены экипажей, временно сходящие на берег 

D-2 Члены экипажей с портом приписки в США или пересаживающиеся на другое 

судно или направляющиеся в Гуам 

Е-1 Лица, приезжающие для занятия торговлей из стран, имеющих соглашение о 

торговле с США, и члены их семей 

Е-2 Лица, имеющие соглашение об инвестициях в США, и члены их семей 

F-1 Обучающиеся в академических учебных заведениях и на официальных языковых 

курсах 

F-2 Члены семей обладателей виз F-1 

G-1 Высшее руководство и представители де-юре признанных правительств, их 

непосредственные подчиненные и члены их семей  
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G-2 Другие аккредитованные представители де-юре признанных правительств и 

члены их семей 

G-3 Представители де-юре не признанных правительств, работники международных 

организаций и члены их семей 

G-4 Другие работники международных организаций и ближайшие родственники 

G-5 Обслуживающий персонал обладателей виз G и члены их семей 

Н-1А Дипломированные медсестры 

Н-1В Специалисты, приезжающие для работы в своей области 

Н-2А Сельскохозяйственные рабочие 

Н-2В Дипломированные и неквалифицированные рабочие других областей 

Н-3 Стажеры (не относящиеся к медицине) 

Н-4 Члены семей обладателей виз Н 

I Работники СМИ и члены их семей 

J-l Участники программ по обмену 

J-2 Члены семей обладателей виз J-1 

K-l Женихи и невесты граждан США, въезжающие с целью заключения брака 

K-2 Дети иностранных граждан, имеющих визы категории К-1 не состоящие в браке 

L-l Высшее руководство и специалисты иностранных фирм, приезжающие для 

работы 

L-2 Члены семей обладателей виз L-1 

M-l Обучающиеся в неакадемических учебных заведениях 

M-2 Члены семей обладателей виз М-1 

N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6 представители стран–членов НАТО, сотрудники и 

эксперты всех уровней аппарата представителей стран–членов НАТО и ближайшие 

родственники 

N-7 Обслуживающий персонал обладателей виз N 

N-8, N-9 Родственники представителей некоторых международных организаций 

O-1 Лица с выдающимися способностями в науке, искусстве, образовании, бизнесе 

или спорте 

O-2 Помощники обладателей виз О-1 

O-3 Члены семей обладателей виз O-l 

P-l Всемирно признанные спортсмены, артисты и деятели культуры, включая 

технических помощников 

P-2 Артисты и деятели культуры, приезжающие по программам обмена, включая 

технических помощников  
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P-3 Артисты и деятели культуры, представляющие уникальные проекты, включая 

технических помощников  

Р-4 Члены семей обладателей виз категории Р 

Q Лица, принимающие участие в международных программах культурного обмена 

R-l Представители и работники некоммерческих религиозных организаций 

R-2 Ближайшие родственники обладателей виз R-1 

S-5, S-6 Информаторы/свидетели/сотрудники спецслужб, предоставляющие данные 

о преступниках или преступных организациях или дающие показания против преступных 

организаций 

S-7 Члены семей обладателей виз S 

TC Лица, действующие на основании соглашения о свободной торговле между США 

и Канадой 

TN Лица, участвующие в программах, действующих на основании договора о 

НАФТА 

TD Члены семей обладателей статуса TN 

V Неиммиграционная виза для супруги/супруга и детей постоянно и легально 

проживающего в США лица (LPR)
104

. 

В Законе 1990 г. было прописано, что в случае отказа иммигранту в натурализации, 

он может снова подать документы в Службу иммиграции и натурализации (ранее это 

было невозможно), а также было признано право филиппинских ветеранов Второй 

мировой войны в натурализации (Верховный суд в 1973, 1984 и 1988 гг. счел это 

невозможным). 

До принятия Закона 1990 г., существовало 34 пункта, согласно которым иностранца 

могли не пустить в США или выслать. Каждый из этих пунктов имел также разделы и 

подразделы. Авторы нового Закона об иммиграции постарались кодифицировать и 

упростить список, а также исключить из него устаревшие принципы (например, согласно 

упомянутому ранее Закону Маккарена—Уолтера, человек может быть не допущен в 

страну или выслан из неѐ за убеждения или членство в какой-либо организации).   

Согласно Закону 1990 г., иммигранту может быть отказано во въезде на основании 

следующих пунктов:  

 По состоянию здоровья: инфекционные заболевания и заболевания, которые могут 

представлять опасность для жизни и здоровья самого больного и окружающих 

(список должен утверждаться министром здравоохранения) 
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 В связи с совершением уголовных преступлений (этот пункт остался почти 

неизменным): преступления совершенные по злому умыслу, любые преступления, 

совершенные неоднократно, торговля запрещенными товарами (включая 

наркотические вещества), проституция и все связанные с нею деяния 

 По соображениям безопасности: к существовавшим ограничениям, таким как 

шпионаж, саботаж, проведение нелегальных финансовых операций и свержение 

правительства, было добавлено участие в террористических актах и связанных с 

терроризмом деяниях. Также было указано, что Госсекретарь может своим 

решением отказать потенциальному иммигранту во въезде, если было доказано, что 

он может повлиять на внешнюю политику США 

 Третий пункт подвергся серьезной критике, поскольку термин «терроризм» может 

быть трактован как угодно широко, а Госсекретарь наделяется слишком широкими 

полномочиями 

 Членство в тоталитарных партиях: новый Закон разрешал въезд неиммигрантам – 

членам тоталитарных партий, а также иммигрантам, которые были насильно или 

автоматически включены в эти партии и если членство было прекращено за два года 

до подачи заявления 

 Финансовые ограничения: любой потенциальный иммигрант должен был 

предоставить доказательства того, что он сможет обеспечивать себя, не будет 

злоупотреблять социальной помощью 

 Нарушение иммиграционного законодательства: тем, кому было отказано во въезде, 

не имели права запрашивать визу в течение года. Въезд запрещался на пять лет тем, 

кто был депортирован вследствие ареста или вследствие злоупотребления 

социальной помощью. Тем, кто совершил тяжкие преступления, въезд был запрещѐн 

на двадцать лет. Также запрещался въезд тем, кто сообщил ложные сведения при 

получении визы, и тем, кто потворствовал третьим лицам в попытке нелегально 

проникнуть на территорию страны 

 Прочие основания: отсутствие официально заверенных документов (паспорта, 

удостоверения личности), многоженство, сопровождение иммигрантов, которым по 

состоянию здоровья был запрещен въезд
105

 

Изменяя положения Закона о фиктивных браках 1986 г., новый Закон корректировал 

три пункта: браки, заключенные после начала процедуры депортации, признаются, если 

представлены достаточные доказательства того, что негражданин вступил в брак не для 
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того, чтобы избежать депортации; в случае, если брак был расторгнут в течение двух лет с 

момента предоставления разрешения на постоянное проживание, негражданин США 

может подать прошение о том, чтобы его статус не был аннулирован (вне зависимости от 

того, кто подал на развод); в случае, если супруг/супруга иммигранта и/или ребѐнок был 

подвергнут насилию или издевательствам, то по отношению к негражданину процесс 

депортации мог начаться незамедлительно. 

Наделяя Госсекретаря дополнительными полномочиями, Закон закреплял за ним 

право решать, угрожает ли тот или иной иммигрант международным связям США. Закон 

отменял положение о депортации членов коммунистической и других тоталитарных 

партий. 

Закон об иммиграции 1990 г. обозначил совершенно новый виток в истории 

иммиграционного законодательства. Двадцать пять лет с начала периода либерализации 

потребовалось для того, чтобы Конгресс кодифицировал и усовершенствовал 

иммиграционную систему, изменил, согласно требованиям времени и историческим 

реалиям, систему иммиграционных виз и обозначил приоритеты в иммиграционной 

политике. Положения Закона усилили ответственность иностранцев за совершенные 

преступления и при этом облегчили жизнь законопослушным иммигрантам. Были 

пересмотрены положения о санкциях против совершивших финансовое преступление, 

увеличивались штрафы за подделку любых документов. На тысячу человек был расширен 

штат Службы пограничного патрулирования. Одновременно Закон был направлен на 

разрешение проблемы воссоединения семей и отвечал запросу времени на привлечение 

высококвалифицированных кадров для продвижения науки, культуры и спорта в США. 

Изменения иммиграционного законодательства по сей день происходят в рамках, 

установленных законом 1990 г. 

Президент Джордж Буш «с воодушевлением поддержал Закон об иммиграции, 

поскольку он сократит безработицу и внесѐт вклад в экономическое развитие страны в 

1990-е гг.». Советник президента по экономике М. Боскин заявил: «Многочисленные 

исследования говорят о значительной пользе от иммиграции в долгосрочной перспективе, 

эта польза в разы перекрывает те минусы, которые мы можем заметить сегодня. Мы 

предполагаем увеличение потребности в высококвалифицированных кадрах, которые 

страна должна получить для дальнейшего развития»
106

. 

В 1991 г. вступил в силу Закон о регулировании иммиграции военнослужащих, он 

предоставил возможность получения вида на жительство тем, кто служит в вооруженных 
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силах США двенадцать и более лет или при более коротком сроке службы получил 

особые отметки за почѐтную и безупречную службу. Закон также распространялся на 

жен/мужей и детей военнослужащих
107

. 

В 1992 г. Закон о защите китайских студентов, принятый в связи с событиями на 

площади Тяняньмэнь и последовавшими судебными процессами, разрешил гражданам 

Китая, находившимся в США по студенческой визе в период с июня 1989 по апрель 1990 

гг., запросить статус постоянного пребывания. 

После распада Советского Союза для привлечения высококвалифицированных 

кадров был принят Закон об иммиграции советских ученых, который установил особые 

условия иммиграции для ученых – выходцев из бывшего СССР. Ежегодная квота была 

установлена в 750 человек. Разрешение на работу могли получить лица, имевшие опыт 

работы в области высоких технологий. Закон прекратил своѐ действие в 1996 г. 

В 1994 г. были приняты поправки в Закон об иммиграции 1990 г. в статье 245 (был 

впервые введѐн Законом 1952 г.). К разделу был добавлен временный пункт (i), согласно 

которому при наличии достаточных оснований для получения разрешения на постоянное 

пребывание необязательно было находиться в США легально. То есть даже нелегальные 

иммигранты, если они могли претендовать на легализацию своего статуса (брак с 

американским гражданином, приглашение от работодателя или другие законные 

причины), не обязаны были выезжать из страны и получать визу на родине, а могли 

подать петицию на изменение статуса внутри США и при условии оплаты штрафа (сумма, 

равная пятикратной стоимости оформления иммиграционной визы – $650) и прохождения 

общей очереди. Подпункт вступал в силу с 1 октября 1994 г. и прекращал действие 1 

октября 1997 г. (в ноябре 1997 г. действие пункта 245(i) было продлено до 14 января 1998 

г.). В связи с большим количеством заявлений очередь растянулась на годы, но все, кто 

подал петиции до 14 января 1998 г. при соответствии всем критериям, легализовали свой 

статус. На период ожидания нелегальным иммигрантам с достаточным набором 

документов выдавалась виза для временного пребывания. Одновременно они могли 

подать петицию для получения временного разрешения на работу, пока петиция на 

получение статуса легального иммигранта находится на рассмотрении. Основной 

причиной для принятия 245(i), как говорили защитники этого пункта, стало нежелание 

разделять семьи, так как до принятия 245(i) если нелегальный иммигрант 

женился/выходил замуж за гражданина США и хотел легализовать свой статус, то ему/ей 
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пришлось бы выезжать за пределы страны на месяцы или годы, что означало бы 

разделение семьи. 

В 1994 г. Служба иммиграции и натурализации опубликовала исследование, 

касающееся количества нелегальных иммигрантов на территории США. Цифры в отчете 

свидетельствовали о том, что к октябрю 1992 г. на территории США проживало около 3,4 

миллиона нелегальных иммигрантов, а число их росло на 300 тысяч человек в год. На 

октябрь 1996 г., по подсчетам службы, на территории США находились 5 и более 

миллионов нелегальных иммигрантов с продолжающимся численным ростом в 275 тысяч 

человек в год
108

. 

 Значительная часть иммигрантов незаконно пересекала границу США с Мексикой и 

оседала в пограничных штатах. Сотни тысяч нелегальных иммигрантов выбирали для 

места жительства Калифорнию, с еѐ значительными плантациями, на которых всегда 

требовались рабочие руки. Именно в этом штате группа американцев, во главе которых 

стоял Рон Принс (иммиграционная политика заинтересовала его после того, как он 

судился со своим бывшим бизнес-партнѐром, иммигрантом из Канады)
109

, используя 

принцип прямой демократии, решил внести на референдум проект поправки к 

Конституции штата, для ограничения нелегальной иммиграции. Проекту был присвоен 

номер 187. Этот проект всколыхнул всю страну, и дебаты об иммиграции сразу же 

приобрели характер острых политических споров. Многие аналитики предполагали, что 

за проектом стоял республиканский губернатор Калифорнии Пит Уилсон, которому в 

1994 г. предстояли перевыборы и который, как утверждали его противники, искусственно 

создавал в штате истерию вокруг проблемы иммиграции, чтобы использовать свою 

жесткую антииммиграционную позицию в предвыборной кампании
110

.   

Проект 187 представлял собой предложение внести поправку в конституцию штата с 

тем, чтобы ужесточить ответственность за оказание любой помощи и предоставление 

любых услуг нелегальным иммигрантам. Согласно проекту, предлагалось ввести систему 

контроля гражданства внутри штата, чтобы нелегальные иммигранты не могли 

пользоваться бесплатной системой образования (в штате проживало около 300 тысяч 

детей нелегальных иммигрантов), несрочной медицинской помощью и любыми видами 
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социальной помощи. При этом, если гражданин США подозревал кого-либо в 

нелегальном статусе, он был обязан оповестить об этом власти для проведения проверки. 

Республиканская партия горячо поддержала проект, и 8 ноября 1994 г. за 

предложение проголосовали 5 миллионов из 8,9 миллиона граждан США, участвовавших 

в голосовании. В тот же день в суды разной юрисдикции было подано несколько исков 

для опротестования различных пунктов проекта 187. Несмотря на поддержку губернатора 

Уилсона и прокурора штата Дана Лунгрена, 11 ноября судья федерального суда 

центрального округа Калифорнии Метью Бирн приостановил действие проекта, а его 

коллега федеральный судья Марианна Пфельзер признала его неконституционным, так 

как иммиграционная политика находится в ведении федерального правительства и не 

может изменяться на уровне штата. Несмотря на то, что республиканцы праздновали 

победу, отмечая переизбрание П. Уилсона, волна протестов относительно Проекта 187 

нанесла ущерб имиджу партии по всей стране. Забегая вперед, скажем, что некоторые 

аналитики считают выдвижение Арнольда Шварценеггера на пост губернатора 

Калифорнии последствием принятия Проекта 187
111

. Выдвигая иммигранта, 

республиканцы хотели заставить растущую латиноамериканскую общину забыть о 

рестрикционистских настроениях «Великой старой партии». 

После принятия и последующего отклонения проекта 187 стало ясно, что Закон 1990 

г., хоть и обозначил направление иммиграционной политики и значительно изменил 

систему, но не снял общественного беспокойства относительно наплыва нелегальных 

иммигрантов и безопасности американских рабочих мест.  

В 1996 г. президентом У. Клинтоном было подписано три законопроекта, которые 

непосредственно касались иммиграционной политики. Первым был Закон об 

антитерроризме и эффективности смертной казни (AEDPA), вторым стал Закон о личной 

ответственности и благоприятных возможностях трудоустройства (его стали называть 

«Закон о пенсиях и пособиях» – Welfare act) и третьим – Закон о нелегальной иммиграции 

и ответственности за иммиграцию (IIRIRA). Закон о пенсиях и пособиях касался 

ограничения лиц, не обладающих гражданством США, и некоторых социальных 

выплатах. Например, новые иммигранты, независимо от состояния их здоровья, лишались 

права на получение пособий и на получение пенсий по достижении 65 лет. А Законы 

AEDPA и IIRIRA касались усиления пограничного контроля, увеличения перечня причин 

по которым иммигрант может быть депортирован; также запрещалось подавать 

апелляцию в суд в случае, если Служба иммиграции и натурализации приняла решение о 
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недопущении негражданина США на территорию страны. И хотя законы были приняты 

под впечатлением от прошедшего Законопроекта 187, они тем не менее остались в рамках 

политики либерализации. Принимая эти законы, Конгресс руководствовался идеей о том, 

чтобы налоговое бремя, связанное с притоком иммигрантов, не стало тяжелее для граждан 

США. 

Отдельно необходимо отметить пункт в Законе о нелегальной иммиграции и 

ответственности за иммиграцию, известный под названием «правило трех и десяти». 

Согласно этому правилу, иностранец, который незаконно пребывает на территории США 

более чем 180, но менее чем 365 дней, после выезда не имеет право подавать прошение на 

получение американской визы в течение трех лет. Тот, кто незаконно пребывает на 

территории США более 365 дней, лишается права на въезд на 10 лет. В связи с этим пункт 

245(i), о котором говорилось ранее, приобрѐл особую важность, но плата за оформление 

визы была поднята с 650 до 1000 долларов. 

Экономический рост второй половины 1990-х гг. обернулся нехваткой рабочих рук, 

и под давлением бизнеса Конгресс принял два закона, которые увеличивали квоты для виз 

категории H-1B (специалисты, приезжающие для работы в своей области). При этом 

законы обязали крупных работодателей предоставлять своим рабочим возможность 

пройти курсы повышения квалификации, чтобы в дальнейшем не зависеть от 

иностранных специалистов. Служба иммиграции и натурализации не справлялась с 

потоком желающих получить американское гражданство, очереди растягивались на годы, 

и поэтому Конгресс в 1998 г. восстановил право получать пенсии и пособия тем жителям 

США, которые получали социальные выплаты до принятия Закона о пенсиях и пособиях. 

Был принят Закон о защите детей, согласно которому человек, достигший 21 года, но 

находящийся в очереди на натурализацию, не может подлежать депортации. Также 

невестам/женихам и детям граждан США было разрешено жить и работать на территории 

страны, пока их заявка на получение гражданства на выйдет на последнюю стадию 

рассмотрения. 

В конце 1990-х гг. приоритетным направлением борьбы в иммиграционной политике 

было выбрано пресечение нелегальной иммиграции в страну. 

По данным Службы иммиграции и натурализации, на 2000 г. в США находились 7 

миллионов нелегальных иммигрантов при среднем ежегодном приросте в 350 тысяч 

человек.
112  

Это в 2 раза больше, чем в 1990 г., при этом указывалось, что из 3,5 миллиона 

нелегальных иммигрантов за 10 лет около 2 миллионов иммигрантов выбыли из 
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категории нелегальных в связи с легализацией своего статуса, депортацией или 

добровольным отъездом из США. Основную долю среди нелегальных иммигрантов 

составляют граждане Мексики. По состоянию на 2000 г., их численность оценивалась в 

более чем 4 с половиной миллиона человек, составляя 68% от общего числа нелегальных 

иммигрантов. 
 

В 1990-е гг. значительно увеличилась численность нелегальной иммиграции из 

Бразилии. При этом иммигранты в основном проходили иммиграционный контроль по 

туристическим визам и оставались в стране, попадая в категорию незадокументированных 

иммигрантов. В результате, по состоянию на 2000 г. в США незаконно находились около 

77 тысяч бразильцев. Нелегальная иммиграция 1990-х гг. из Латинской Америки 

составила примерно 3 миллиона 159 тысяч человек
113

. 

Численность нелегальных иммигрантов из Азии за десять лет возросла с нескольких 

десятков тысяч до полумиллиона. Увеличение численности нелегальных иммигрантов из 

европейских стран была обусловлена распадом Советского Союза и составила примерно 

69 тысяч человек (из них выходцы из СССР составили 41 тысячу). Африканских 

нелегальных иммигрантов (большинство граждане Нигерии, Кении и Ганы) оказалось 

более 130 тысяч человек
114

. 

В связи с такими данными по нелегальной иммиграции и из-за значительного роста 

иммиграции легальной вопрос об иммиграционной политике стал одним из ключевых во 

время президентской гонки и в первые месяцы президентства Дж. У. Буша. Подогревало 

споры и то, что в декабре 2000 г. в Конгрессе был принят Закон о легальной иммиграции 

и равных правах семей, где содержались следующие решения:  

 легализовать статус 400 000 иммигрантов, если они заплатят штраф (1000 долларов), 

сдадут экзамен на знание английского языка, смогут доказать, что прибыли в США 

до 1 января 1982 г. и проживали на территории страны постоянно 

 ввести визу категории V для семей легальных иммигрантов, которые ожидают 

рассмотрения своего дела по получению вида на жительство Службой иммиграции и 

натурализации по крайней мере 3 года 

 продлить действие пункта 245(i) до 30 апреля 2001 г., который позволит примерно 

200 000 нелегальных иммигрантов заплатить штраф и подать документы на 

легализацию статуса на территории США
115

 

 

                                                        
113

 Ibid. 
114

 Ibid. 
115

 Legal Immigration Family Equality Act. US Citizenship and Immigration Services 

http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/pressrelease/LegalImmigFamEquityAct_122100.pdf 



 
 

 

65 

2. Взгляды Джорджа У. Буша на иммиграционную реформу  
 

 

 

Семейные ценности не заканчиваются на реке Рио Гранде. 

(Дж. У. Буш)
116

 

Джордж Уокер Буш родился 6 июля 1946  в городе Нью Хейвен, штат Коннектикут, 

но детство и юность провел в Техасе. Протяженная юго-западная граница Техаса 

проходит по реке Рио Гранде, разделяя США и Мексику. Исторически сложилось так, что 

миллионы иммигрантов приезжают на заработки именно в Техас (по программам брасеро, 

временным рабочим визам), многие решают переехать навсегда. По состоянию на 2011 г. 

в штате проживало 4,2 миллиона (16,4% от общего числа)
117

 постоянных жителей, 

родившиеся вне США. Нужно учитывать, что эта цифра включает только легальных 

иммигрантов. Одновременно в штате находилось от полутора до двух миллионов 

нелегальных иммигрантов. В конце 1950-х гг. количество иммигрантов было значительно 

меньше, но на отношение к ним будущего президента США повлияла приехавшая в 1959 

г. из Мексики Паула Рендон, которая, по словам самого Буша, стала для него, его братьев 

и сестер «второй матерью». Дж. У. Буш не выделял иммигрантов в отдельную группу: 

когда он выиграл праймерис, то на республиканской национальной конвенции заявил: 

«Самый важный урок, усвоенный мною в техасском Мидленде, до сих пор определяет 

мои действия как губернатора. Все люди – от иммигранта до бизнесмена – имеют 

одинаковые права на американскую мечту»
118

.  

В своих мемуарах Дж. У. Буш пишет: «В то время, когда я начал свою первую 

избирательную кампанию, количество нелегальных иммигрантов росло с каждым днем. 

Экономике требовались рабочие руки, но законы не соблюдались, а права человека 

нарушались повсеместно. Я решил, что должен принять этот вызов. Я был уверен, что мы 

сможем найти сбалансированное решение, которое отвечало бы нашим национальным 

интересам и защищало интересы граждан»
119

. 

С самого начала избирательной кампании 2000 г. Дж. У. Буш наметил несколько 

важнейших тем, которые в случае его победы превратились бы в законодательные 

инициативы. Среди них программы «Ни одного отстающего ребѐнка» и иммиграционная 
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реформа. В предвыборной программе губернатор указал, что следует реформировать 

Службу иммиграции и натурализации, так как она преследует две противоположные цели 

– обеспечивать безопасность границ, ловить и высылать нелегальных иммигрантов и 

одновременно работать и обслуживать тех, кто приезжает в США легально. Бюрократия и 

усложненные процедуры, по мнению Дж. У. Буша, нарушают принципы важности 

семейных ценностей и разделяют семьи
120

.  

Для реформы Службы иммиграции и натурализации губернатор предложил: 

 разделить структуру на два агентства: одно должно работать по направлению 

охраны границ, а другое – по вопросам обслуживания легальных иммигрантов 

 оба агентства должны находиться под руководством помощника генерального 

прокурора по вопросам иммиграции 

 содействовать воссоединению семей легальных иммигрантов, позволяя супругам и 

несовершеннолетним детям приезжать в США, пока их запрос на получение 

иммиграционного статуса находится на рассмотрении 

 повысить оперативность работы агентств, обязывая их установить максимально 

допустимый срок рассмотрения каждого заявления в 6 месяцев (на 2000 г. средние 

сроки рассмотрения заявлений на получение/изменение иммиграционного статуса 

в Техасе составляли 69 месяцев, в Калифорнии – 52 месяца) 

 для того чтобы агентство не превышало лимита рассмотрения заявлений в 180 

дней, предлагается обеспечить его дополнительным финансированием в 500 

миллионов долларов на 5 лет для улучшения качества обслуживания и выработать 

систему поощрений сотрудников на основании показателей и скорости работы  

Во время предвыборной гонки, отвечая на вопросы, связанные с иммиграционной 

политикой, Дж. У. Буш не раз говорил о том, что легальная иммиграция – это не 

проблема, а признак здоровья и привлекательности нации
121

. Проблема же заключается в 

несовершенной системе, которая слишком медленно работает, и поэтому многие 

иммигранты предпочитают въехать в страну по туристической визе и подать документы 

на получение иммиграционного статуса, уже находясь в США, тем самым превращаясь на 

время рассмотрения прошения в незадокументированных (нелегальных) иммигрантов. 

Проиммиграционные круги возлагали большие надежды на губернатора Буша, и в 

предвыборной гонке у иммиграционных лоббистов не было однозначного фаворита. Тем 
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не менее американцы латинского происхождения отдавали предпочтение А. Гору (за него 

проголосовали 62% против 35% за Буша).  

Дж. У. Буш стал президентом в очень удачное для осуществления реформ, связанных 

с иммиграционной политикой, время – процент безработицы был самым низким за 

последние двадцать лет (3,9 – 4%)
122

; в связи с чем АФТ-КПП готова была поддержать 

амнистию нелегальным иммигрантам. В Мексике, откуда в США прибывало наибольшее 

количество нелегальных иммигрантов, наблюдались рост количества рабочих мест и 

значительное снижение безработицы; председатель совета управляющих Федеральной 

резервной системой Алан Гринспен заявил, что иммиграция помогает развитию 

американской экономики
123

, что обеспечивало поддержку бизнес-кругов; консервативного 

председателя подкомитета Конгресса по иммиграции Ламара Смита сменил его коллега 

по Республиканской партии, но гораздо более либеральный Джордж Гекас; юридический 

подкомитет Сената (который занимается вопросами иммиграционной политики) 

возглавил республиканец Сэм Браунбэк, сторонник увеличения квот для легальных 

иммигрантов (в дальнейшем соавтор законопроекта Кеннеди—Маккейна), не раз 

повторявший в интервью, что «в библии говорится о необходимости принимать 

чужаков»
124

. 

В это же время президентом Мексики стал Винсенте Фокс, который еще во время 

предвыборной гонки говорил о желании работать вместе с Вашингтоном для обеспечения 

безопасности границ и реформирования иммиграционного законодательства, а также 

обещал обратить особое внимание на финансирование бедных районов страны, откуда в 

США прибывает наибольшее число мигрантов. 

Профсоюзы, бизнес, иммиграционное лобби, президент и даже правительство – все 

были готовы к принятию всеобъемлющей иммиграционной реформы. Слово 

«всеобъемлющая» (comprehensive) крайне важно, так как оно заведомо включает два 

пункта: амнистию (этого термина политики стараются осторожно избегать) и программу 

приглашѐнных рабочих (фактически – увеличение квот по визам категории H). В 

Конгрессе было два законопроекта по внедрению программы приглашѐнных рабочих. 

Предложение сенатора-республиканца от штата Техас Филиппа Грэма заключалось в том, 

чтобы занять уже проживающих на территории США нелегальных мексиканских 
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сезонных рабочих на срок до одного года и только после того, как они будут обеспечены 

работой, выдать разрешения на приглашение рабочих из Мексики с обязательным 

контролем за возвращением домой и первых и вторых. Согласно законопроекту Ф. Грэма, 

нелегальные иммигранты могли рассчитывать на сезонную работу и легальный выезд из 

страны, но никак не могли претендовать на рабочую визу или статус легально и постоянно 

проживающего гражданина. Также законопроект включал серьѐзные штрафы для 

работодателей, сознательно нанимавших нелегальных иммигрантов. Вторым 

предложением по программе приглашѐнных рабочих был законопроект сенатора-

демократа от штата Флорида Роберта Грехэма, который предусматривал легализацию 

сезонных рабочих (вне зависимости от страны, из которой они приехали), проживающих 

на территории США нелегально и имеющих работу. Согласно проекту Р. Грехэма, 

легализовавшиеся рабочие смогут получить рабочую визу на несколько лет и позже 

претендовать на получение иммиграционного статуса легально и постоянно 

проживающего гражданина. Ни один из законопроектов не дошел до голосования в 

Сенате, но спровоцировал активное обсуждение иммиграционной реформы в обществе
125

. 

В первые месяцы президентства Дж. У. Буша антииммиграционное, 

рестрикционистское лобби было в явном меньшинстве, но обращало внимание граждан на 

происходящее в Мексике, делая акцент на том, что влияния на внутреннюю политику 

США из-за рубежа не должно быть. А в Мексике после принятия Проекта 187 и 

антииммиграционных (во многом антимексиканских) выступлений началось движение в 

поддержку тех, кто выезжал в США на заработки. Мексиканцы устраивали марши и 

пикеты у американских компаний, где заявляли о недопустимости проведения политики 

ненависти в отношении мексиканцев, которые являются хребтом сельского хозяйства и 

бизнеса американского юга. С одной стороны, эти пикеты негативно воспринимались 

гражданами США, но именно благодаря им те американцы, которые следили за новостями 

только по прореспубликанским (и во многом антииммиграционным) каналам, узнавали о 

большом количестве погибающих при попытке пересечь границу (в пустыне 

американский патруль каждый год обнаруживал сотни мексиканцев, погибших от 

обезвоживания и солнечных ударов) и о беженцах в Мексику из других стран 

Американского континента.  

Администрация президента В. Фокса старалась свести на нет пикеты и выступления, 

чтобы не накалять атмосферу в преддверии (как казалось) грядущей реформы. Фокс не раз 

подчеркивал что, в США проживают порядка 18 миллионов мексиканцев, которые 
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каждый год переводят на родину сумму, равную примерно 9 миллиардам долларов
126

. 

Денежные переводы с севера в 2000 г. оказались третьим по объему источником дохода 

Мексики после нефти и туризма. Фокс хотел примирить радикалов в обеих странах и не 

допустить прерывания денежного потока из США. Одним из популярных обещаний, 

которые будущий президент давал своим избирателям, было создание агентства, которое 

бы занималось контролем за достойным обращением с мексиканскими иммигрантами и 

представляло бы их интересы в случае возникновения конфликтных ситуаций с 

пограничными службами разных стран. «Я могу заверить всех мексиканских иммигрантов 

в том, что мы их не подведѐм!»
127

 – заявил он, уже будучи президентом. 

Дж. У. Буш занял свой пост через месяц после своего мексиканского коллеги и 

первый визит в качестве президента совершил именно в Мексику. Во время пресс-

конференции главы государств заверили журналистов в том, что будут совместно решать 

проблему нелегальной иммиграции и работать над облегчением получения временных 

разрешений на работу. Фокс отметил, что «США заинтересованы в легальных 

иммигрантах и сезонных рабочих из Мексики, если они хотят продолжения 

экономического роста на 5% в год и замедления роста инфляции ниже 2% в год. 

Иммиграция не вредна для США. Она даѐт американской экономике стимул для роста»
128

.  

Для решения насущных проблем в сфере иммиграции было принято решение создать 

Американо-Мексиканскую рабочую группу. В неѐ, по предложению президентов, вошли: 

от США госсекретарь Колин Пауэлл, генеральный прокурор США Джон Эшкрофт, от 

Мексики министр иностранных дел Мексики Хрохе Кастаньеда и министр внутренних дел 

Сантьяго Крил. Задачи у рабочей группы были следующие:  

 подготовка информационной базы для возможной иммиграционной реформы  

 проведение широкого открытого обсуждения этого вопроса 

 выработка предложений по обеспечению безопасности границ, по изменению 

процесса получения виз для временно приглашенными рабочими 

 работа с пограничными службами для обеспечения достойного обращения с 

легальными и нелегальными иммигрантами 

 определение условий труда рабочих 
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Основные дебаты развернулись вокруг вопроса о том, стоит ли предлагать 

программу легализации уже находящихся на территории США нелегальных иммигрантов 

отдельным законопроектом или же будет лучше объединить все инициативы во 

всеобъемлющую реформу. Рабочая группа заседала в закрытом режиме, и никто точно не 

знал, какие предложения она выдвинет, поэтому в Конгрессе, в проиммиграционных и 

антииммиграционных кругах шло активное обсуждение возможной реформы.  

Весной 2001 г. были опубликованы результаты переписи, из которой следовало, что 

на территории США проживает больше людей, относящих себя к латиноамериканцам 

(hispanic), чем к афроамериканцам (black). По данным переписи, в стране проживало 211 

миллионов белых, 35 миллионов латиноамериканцев, 35 миллионов афроамериканцев и 

10 миллионов человек азиатского происхождения. Данные переписи свидетельствовали о 

том, что в США находятся, скорее всего, больше нелегальных иммигрантов, чем 

предполагалось: не пять, а около 11 миллионов
129

. Самое большое количество 

латиноамериканцев проживало в приграничных штатах. Так, в сравнении с данными 1990 

г., количество испаноязычных жителей Аризоны возросло на 77%, Техаса – на 46%, 

Калифорнии – на 33%, а Нью Мексико – на 24%. Такие данные ещѐ более подстегнули 

обсуждение иммиграционной реформы. 

В апреле 2001 г. конгрессмен-демократ от штата Иллинойс Луис Гутьерес, внѐс 

законопроект о недопущении ограничений в обучении детей иммигрантов (H.R. 1582). В 

нѐм предусматривалась получить статус «защиты от депортации», а затем подать 

прошение на получение разрешения на постоянное пребывание для детей, которые до 

наступления совершеннолетия были нелегально ввезены на территорию США 

родителями. Эта возможность предоставлялась в случае, если они проживали в США не 

менее 5 лет, не достигли возраста 25 лет, учатся в школе, колледже или институте, не 

имеют административных взысканий и могут предоставить рекомендательные письма
130

. 

(Этот проект в дальнейшем будет взят за основу законопроекта «Развитие, помощь и 

образование для несовершеннолетних иммигрантов» – DREAM Act S.1291, о котором 

будет сказано позже и вокруг которого до сих пор идѐт борьба.) В целом демократы 

больше склонялись к идее «легализации», чем к введению программы для временно 

приглашѐнных рабочих. В первую очередь демократы отталкивались от позиции АФТ-

КПП и латинской фракции в Конгрессе, которые были готовы поддержать легализацию 

уже живущих в США иммигрантов. Республиканцы (особенно сторонники 
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консервативного сенатора-республиканца от штата Колорадо Т. Танкредо) выступали 

против любой легализации, говорили о том, что американский бизнес выиграет только в 

случае принятия программы временно приглашенных рабочих без последующего 

предоставления им какого-либо иммиграционного статуса и с обязательным 

отслеживанием их возвращения на родину. Белый дом готов был провести 

всеобъемлющую реформу, включающую легализацию уже проживающих в США 

иммигрантов и программу сезонных рабочих, но осторожно подбирал слова и выжидал 

нужного момента.  

Мексиканское правительство выступало за введение программы приглашенных 

рабочих и повышение квот для мексиканцев, желающих работать в США (или вовсе 

исключение граждан Мексики из системы квот и предоставление неограниченного числа 

виз), за улучшение ситуации на границе с обеспечением достаточного патрулирования во 

избежание смертей в пустыне и урегулирование статуса 3,5 миллиона граждан Мексики, 

проживающих в США нелегально. Мексиканцы также избегали слова «амнистия» и даже 

«легализация», используя вместо этого словосочетание «урегулирование положения».  

Следует отметить, что интерпретация терминологии сторонниками и противниками 

иммиграционной реформы значительно разнится. Например, с точки зрения президента 

Буша, амнистия – это закон, который позволил бы одной группе лиц легализовать свой 

статус в привилегированном порядке. То есть Закон 1986 г., по которому лица, 

приехавшие в страну до 31 декабря 1981 г. и соответствовавшие определенным 

критериям, могли получить разрешение на временное проживание в обход тех, кто до 

принятия Закона 1986 г. официально подавал на получение разрешения, в системе 

координат Дж. У. Буша явно являлся амнистией. При этом, по мнению президента, Закон 

не был бы амнистией, если те, кто мог претендовать на получение разрешения на 

временное пребывание и в дальнейшем гражданство, оказались в конце уже 

существующей длинной очереди. Буш не раз заявлял, что если нелегальный иммигрант 

заплатит штраф и налоги за прожитый в США период, будет соответствовать строгим 

требованиям, «встанет в очередь и будет играть по правилам»
131

, то это не будет  

считаться амнистией.  

Сторонники уже упомянутого Т. Танкредо называли амнистией любой закон, по 

которому ранее нелегальный иммигрант получал любой легальный статус. Танкредо еще в 

1999 г. основал в Конгрессе фракцию по иммиграционной реформе, куда вошли 43 самых 

радикальных противника иммиграционной реформы и любого рода легализации статуса 
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нелегальных и незадокументированных иммигрантов. Сторонники Т. Танкредо говорили 

о том, что программа временно приглашѐнных рабочих (даже без предоставления 

возможности остаться в США) на самом деле является амнистией, так как хотя бы 

временно «легализует» нелегальных иммигрантов
132

. Здесь же следует отметить 

сложность в интерпретации слова «легализация»: многие консерваторы называли любую 

легализацию статуса амнистией. Некоторые говорили, что легализация – это временное 

урегулирование правового статуса (необязательно с дальнейшим получением вида на 

жительство или гражданства) для возможности работать и без депортации выехать на 

родину. 

Тема иммиграции и дебаты об иммиграционной реформе всегда были остро 

политизированы, риторика отличалась от партии к партии, от газеты к газете и от 

гражданина к гражданину. Даже опросы общественного мнения, осторожно составленные 

разными социологами, показывают совершенно разные цифры. В большинстве своѐм 

граждане США против проживания нелегальных иммигрантов на территории страны, 

одновременно они против депортации нелегальных иммигрантов и выступают за 

тактичное обращение с теми, кого уличили в нарушении иммиграционного 

законодательства. Американцы высказываются против амнистии, но за легализацию. Из-

за сложности в понимании терминологии многие политики искусно жонглируют 

терминами. Республиканский сенатор от штата Пенсильвания Арлен Спектер во время 

дебатов по реформе иммиграционного законодательства с полным правом заключил: 

«Амнистию, как и искусство, каждый интерпретирует по-своему»
133

.  

Какой бы терминологией ни пользовались представители Белого дома, планы по 

реформированию иммиграционной системы в 2000—2001 гг. были грандиозные: реформа 

Службы иммиграции и натурализации, программа временно приглашенных рабочих и 

легализация незаконно проживающих в США иммигрантов: рассматривалось и 

предложение Гутьереса о предоставлении «защиты от депортации» детям, ввезѐнным в 

страну родителями до совершеннолетия. В августе 2001 г. министр иностранных дел 

Мексики Х. Кастаньеда выразил убежденность в успехе реформы Буша и заявил: «Я 

счастлив, что на выходе мы получим широкие права для большого количества 

добропорядочных мексиканцев, и, я уверен, произойдет это в кратчайшие сроки»
134

. 
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Госсекретарь США К. Пауэлл на просьбу прокомментировать заявление коллеги заметил: 

«То, что мы предложим не будет простой амнистией. Но мы будем рекомендовать людям, 

долгое время проживающим на территории США, оставаться здесь, а главное – мы будем 

заниматься регулированием потока миграции из Мексики и обратно»
135

. 

Время для реформы было самое подходящее, но, даже несмотря на поддержку 

демократов, советники президента настаивали на том, что реформа должна подождать до 

промежуточных выборов 2002 г.
136

  Пока же в мае 2001 г. президент Буш предложил на 

год продлить действие пункта 245(i) иммиграционного законодательства. После дебатов 

(Палата представителей настояла на продлении 245(i) максимум на 4 месяца) Конгресс всѐ 

же согласился на предложение президента. Было установлено, что продление действия 

пункта вступит в силу с 6 сентября 2001 г. Возобновление действия пункта 245(i) совпало 

с визитом президента Мексики, который 6 сентября выступал на совместной сессии 

Конгресса, продвигая идею о всеобъемлющей иммиграционной реформе.  

Первый правительственный обед был дан Дж. У. Бушем как раз по случаю приезда 

В. Фокса и его супруги 5 сентября. Президент Буш говорил о том, что Мексика – наиболее 

важный партнер США на международной арене, а президент Фокс – главный союзник в 

иммиграционной реформе
137

. Президенты выразили уверенность в том, что совместно им 

удастся обеспечить безопасность границ, пресечь поток нелегальных иммигрантов и 

товаров, а также провести иммиграционную реформу в своих странах. Все вашингтонские 

организации, занимавшиеся продвижением идеи иммиграционной реформы, пребывали в 

ожидании грандиозных перемен. Глав нескольких организаций, занимающихся 

разработкой иммиграционного законодательства (в том числе Фрэнка Шерри, директора 

Национального иммиграционного форума, который принимал непосредственное участие 

во всех дебатах об иммиграционной политике с 1982 г., и Дмитриуса Пападеметриу, главу 

Института миграционной политики, независимого исследовательского института и одного 

из советников Карла Роува по вопросам иммиграции), пригласили в Белый дом в 

понедельник 10 сентября для обсуждения деталей реформы и подготовки текста закона 

для рабочей группы.  

Главы американо-мексиканской рабочей группы встретились ранним утром 11 

сентября 2001 г. в Белом доме. Эта встреча стала для группы последней. 
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3. Последствия  событий 11 сентября 2001 г. для иммиграционного 

законодательства  
 

 

 

Энди Кард наклонился ко мне: «Второй самолѐт врезался  

во вторую башню», – прошептал он, чѐтко выговаривая  

со своим массачусетским акцентом.  

По США нанесѐн удар. 

(Дж. У. Буш, Мемуары)
138

 

10 сентября 2001 г. США были одной из самых открытых для иммигрантов и 

туристов стран. В тот момент, когда девятнадцать террористов направили самолѐты на 

Всемирный торговый центр и Пентагон в стране находились миллионы иностранцев, о 

которых правительству было практически ничего не известно. Террористы прибыли в 

США легально по туристическим, студенческим и бизнес-визам, многие остались в США, 

просрочив визу и не были высланы Службой иммиграции и натурализации. Один въехал в 

страну без визы, так как недавно стал гражданином Франции и ему не требовалась виза 

для краткосрочного пребывания. Большинство въехали в мае 2001 г., срок проживания на 

территории США у всех был разный: от нескольких недель до нескольких лет. 

Сразу после атаки на Всемирный торговый центр и Пентагон президент Буш 

обозначил в качестве первоочередной задачи своей администрации предотвращение 

терактов на территории США. Иммиграционная политика моментально перестала быть 

вопросом экономическим, социальным или политическим, она перешла в разряд вопросов 

национальной безопасности. «Как можно оценить, достаточен ли уровень безопасности? 

Нужно провести оценку рисков. Так отвечали все, кто имел отношение к обеспечению 

безопасности границ, но, когда от разговоров перешли к делу, оказалось, что оценку 

проводить никто не будет, будет максимальное ужесточение»
139

, – признался генерал 

Брюс Лоулор, ветеран войны во Вьетнаме, привлечѐнный Белым домом для выработки 

стратегии после 11 сентября (будущий глава администрации созданного в 2002 г. 

Министерства внутренней безопасности). В сентябре 2001 г. стало очевидно, что ни одна 

государственная структура не осудит консульство или пограничный контроль за 

недопущение иностранца в США, а последствия получения въезда нежелательного лица 

могут быть очень серьѐзными. 

Через неделю после обсуждения с президентом В. Фоксом возможности большей 

открытости границ пограничной службе и ВВС был отдан приказ полностью закрыть 

воздушное пространство США. С 10 часов утра 11 сентября до утра 14 сентября ни один 
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самолет не поднялся в воздух, не приземлился и ни один не был допущен к пролѐту над 

территорией США. Водные и наземные границы были открыты, но была значительно 

снижена их пропускная способность в связи с усиленными мерами безопасности. 

Теракты обнажили три серьѐзные проблемы иммиграционной политики США:  

 Госдепартамент и спецслужбы не синхронизировали свою работу в ходе проверки 

въезжающих в США. Все террористы предоставили документы на границе и въехали 

в страну даже несмотря на то, что документы нескольких из них были переданы в 

США из консульств только после 11 сентября 

 Служба иммиграции и натурализации не отслеживает передвижение иностранцев с 

не туристическими визами по стране. Один тех, кто приехал по студенческой визе 

ни разу не появился в той школе, которая выслала ему приглашение. Несмотря на то, 

что с момента его въезда в страну прошло более полугода, школа не оповестила 

Службу иммиграции и натурализации, а представители Службы не проследили за 

тем, посещает ли иностранный студент занятия 

 США не следят за выездом иностранных граждан. Несколько террористов 

просрочили свои визы, но не были высланы или задержаны, так как информации о 

просрочке не было 

На последний пункт уже не раз обращали внимание. В Законе о нелегальной 

иммиграции и ответственности за иммиграцию (IIRIRA) 1996 г. предусматривалось 

внедрение системы контроля въезда и выезда для борьбы с теми, кто просрочивает свои 

визы, но этого не было сделано. На необходимость такой системы в 1999 г. указывала и 

специальная сенатская комиссия, возглавляемая сенатором-демократом от штата 

Колорадо Г. Хартом и сенатором-республиканцем от штата Нью Мексико У. Редмондом, 

изучавшая возможные внешние угрозы до 2025 г.: «США станут более подвержены 

возможному нападению, наши военные не будут в состоянии полностью нас защитить. 

Большое количество американцев могут погибнуть на своей же земле»
140

. Но 

предупреждение комиссии затерялось в связи с тем, что внимание американцев было 

приковано сначала скандалу вокруг импичмента У. Клинтона, а затем к выборам нового 

президента.  

Теперь же правительство действовало незамедлительно. Администрация Дж. У. 

Буша сделала два основных вывода: отсутствие надлежащего контроля в вопросе выдачи 

разрешений на въезд предоставляет возможность террористам проникнуть в США, а 
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недостаточно жесткий пограничный и таможенный контроль может сделать возможным 

незаконное проникновение на территорию США террористов и ввоз оружия массового 

поражения. В октябре 2001 г. гражданин Мексики иракского происхождения признался в 

незаконном провозе на территорию США сотен палестинцев, иорданцев, сирийцев, 

иракцев и других граждан арабских стран в 1996—1998 гг. Каждый из них платил за 

переезд со своей родины в США от 10 000 до 15 000 долларов, большая часть этих денег 

доставалась «койотам» – мафиозным организациям, специализирующимся на провозе 

незаконных товаров и лиц без документов из Мексики.  

В первую очередь президент начал реформу Службы иммиграции и натурализации, 

которая была прописана в его предвыборной программе. Служба была полностью 

переориентирована на обеспечение внутренней безопасности. С 11 сентября сотрудники 

Службы были переведены на уровень работы в рамках угрозы первого (красного) уровня. 

Это означало, что все пункты Службы были переведены на круглосуточный режим 

работы, все отдалѐнные пункты пограничного контроля были усилены дополнительными 

работниками. Служба постоянно находилась на связи с береговой охраной и 

пограничными постами всех уровней для выявления химической, бактериологической, 

радиоактивной и других возможных угроз. С 12 сентября регулярно проводились 

совместные заседания Службы иммиграции и натурализации с Министерством финансов 

для выработки плана по обнаружению и замораживанию счетов и имущества 

террористических организаций.  

26 октября 2001 г. президент подписал Закон «Патриот» (полное название «О 

сплочении и укреплении Америки путем обеспечения надлежащими средствами, 

требуемыми для пресечения и воспрепятствования терроризму», аббревиатура «патриот» 

следует из первых букв английского названия закона «Uniting and Strengthening America 

by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism» – «USA 

PATRIOT»). Впоследствии Закон подвергся значительной критике, стал именем 

нарицательным в спорах либералов и консерваторов, но в период после терактов он почти 

не обсуждался (в Палате представителей за него проголосовали 357 против 66, а в Сенате 

– 98 против 1).  

Согласно разделу IV этого Закона, генеральному прокурору, а также Службе 

иммиграции и натурализации давались расширенные права в вопросах контроля границ и 

выделения дополнительных сил и финансирования для их защиты. Большое внимание 

было уделено северной границе, где количество персонала было увеличено в три раза, а 

на Великих Озерах были проведены учебные мероприятия совместно с канадской 

пограничной службой. Госдепартаменту и Службе иммиграции и натурализации был 
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предоставлен доступ в архивы Национального информационно-криминологического 

центра для более детальной проверки всех желающих получить американскую визу. 

Также Государственному департаменту было вменено в обязанность сформулировать 

правила, регулирующие процедуру выдачи биометрической визы (снятие отпечатков 

пальцев, фотографирование) и уточнить условия, согласно которым другие американские 

службы могут использовать данную информацию. Одновременно для предотвращения 

возможности получения визы на разные имена одним лицом, Национальному институту 

стандартов и технологий было предписано разработать программу для сведения данных 

всех кандидатов на получение визы воедино. (Это предписание было в дальнейшем более 

детально проработано в Законе об усилении безопасности границ и реформировании 

системы выдачи виз 2002 г., о котором будет сказано ниже.) 

В пункте «С» раздела VI было более широко истолковано понятие «террорист»: под 

эту категорию теперь попадал любой человек, оказывающий материальную поддержку 

организации, подозреваемой в совершении или одобрении террористических актов; такие 

лица могли быть задержаны, а в случае, если они не являются гражданами США, – 

депортированы из страны. Это положение касалось также членов семьи террориста. 

«Террористическая деятельность» теперь определялась как действия, связанные с 

использованием любого опасного для жизни людей устройства (не только взрывчатых 

веществ и огнестрельного оружия). Также к террористическим были отнесены любые 

действия, помогающие в осуществлении террористического акта. Все лица, 

подозреваемые в террористической деятельности, если они не были гражданами США, 

могли быть депортированы. Согласно Закону, любой иностранец может быть задержан на 

срок до шести месяцев, если ему предъявлены обвинения. Госсекретарю США было 

предписано внедрить систему контроля за въездом и выездом иностранцев. А главное – 

закон расширил права ФБР и других государственных служб в части прослушивания и 

мониторинга активности любого гражданина и негражданина США. 

Впервые после Второй мировой войны президент возобновил деятельность военных 

трибуналов для иностранцев. С ноября 2001 г. граждан иностранных государств, 

подозреваемых в терроризме, проведении или поддержке террористической деятельности, 

мог судить военный трибунал. Решение о необходимости использования военного 

трибунала в каждом конкретном случае ложилось на министра обороны. Отвечая на 

критику противников такого решения, один из советников Дж. У. Буша заявил: «Мы 

открытое общество, дающее любому человеку право достичь американской мечты. Но с 
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правом приходит и ответственность за эту мечту. Как выяснилось, не все люди 

оказываются достойны этой ответственности и этого права»
141

.  

Поздней осенью 2001 г. в Мехико и в Оттаве состоялись встречи правительственных 

делегаций, в ходе которых были подписаны декларации по обеспечению безопасности на 

южной и северной границах США. В декларациях стороны обязались тесно сотрудничать 

и делиться данными силовых ведомств, а также объединить усилия пограничных служб.  

Правительство США было нацелено на обеспечение максимальной безопасности 

границ, всѐ остальное было отодвинуто на второй план. В январе 2002 г. организации, 

продвигающие идею всеобъемлющей реформы иммиграционного законодательства, 

впервые собрались в Вашингтоне спустя пять месяцев после нападения на Всемирный 

торговый центр и Пентагон. Стало очевидно, что теперь провести иммиграционную 

реформу будет гораздо сложнее. Перед лицом террористической угрозы американцы были 

готовы видеть в любом иностранце преступника. Нелегальные и даже легальные 

иммигранты теперь рассматривались как потенциальные враги. Из-за присутствия в 

стране миллионов нелегалов, о которых правоохранительным органам было ничего не 

известно, и следовало провести реформу. Но консерваторы и либералы видели эту 

реформу по-разному. Первым казалось, что всех нелегальных и незадокументированных 

иммигрантов необходимо депортировать вне зависимости от того, как они попали на 

территорию страны. Вторые считали, что необходимо легализовать тех, кто имеет для 

этого основания, кто точно не может быть отнесен к разряду потенциальных террористов, 

и сосредоточиться на угрозе, исходящей от настоящих преступников. Идею легализации 

поддерживали Э. Кеннеди и С. Браунбэк присутствовали на встрече, организованной 

Национальным иммиграционным форумом вместе со своими советниками по 

иммиграционной политике Эстер Олавария и Девидом Нилом
142

.  

Именно Олавария и Нилу было поручено разработать межпартийный проект 

иммиграционной реформы, который они назвали «США-Мексика». Но прежде чем 

начинать готовить всеобъемлющую иммиграционную реформу, необходимо было 

обеспечить безопасность границ, предотвратить возможность пересечения границы 

нелегальными иммигрантами и усилить контроль за пресечением нарушения визовых 

сроков. Они написали Законопроект «Об усилении безопасности границ и 

реформировании системы выдачи виз», который предусматривал: 

                                                        
141

 Prudy M. Bush's New Rules to Fight Terror Transform the Legal Landscape. New York Times. November 25, 

2001 http://www.nytimes.com/2001/11/25/us/nation-challenged-law-bush-s-new-rules-fight-terror-transform-legal-

landscape.html 
142

 National Immigration Forum. C-SPAN. February 1, 2002 http://www.c-span.org/video/?168491-

1/ImmigrationIssues9 



 
 

 

79 

 увеличение численности инспекторов Службы иммиграции и натурализации как 

минимум на 200 человек ежегодно (до 2006 г.) 

 увеличение ассигнований на обеспечение безопасности границ с 9 до 11 

миллиардов долларов 

 разработку системы слежения за выездом из США примерно 350 миллионов 

граждан, ежегодно прибывающих по неиммиграционным визам 

 разработку и внедрение новых технологий и обучение персонала 

 запрещение получения иммиграционного статуса лицами, которые проживали в 

последний год или более на территории государства, отнесенного к списку стран 

поддерживающих международный терроризм (Иран, Ирак, Ливия, Северная Корея, 

Судан и Сирия) 

Но авторы столкнулись с серьезными препятствиями: в связи с грядущим визитом 

Дж. У. Буша в Мексику Белый дом решил вновь продлить действие пункта 245(i), а чтобы 

принять продление, его было предложено присоединить к Законопроекту Браунбэка—

Кеннеди. Это моментально вызвало шквал критики со стороны противников 

иммиграционной реформы, в «Вашингтон таймс» вышла статья, где Т. Танкредо называл 

245(i) амнистией
143

, некоторые демократы (в том числе известный сенатор-демократ от 

штата Западная Вирджиния Роберт Бѐрд) также высказывались против этого пункта. 

Для сторонников иммиграционной реформы проблема заключалась в том, что пункт 

245(i) отвлекал внимание от возможных крупных изменений, и, если все силы будут 

брошены на борьбу за пункт 245(i), возможности для принятия всеобъемлющего закона по 

иммиграции могут быть исчерпаны. В то же время без принятия закона об укреплении 

границ нельзя было начинать разговор об иммиграционной реформе. 

Палата представителей приняла продление пункта 245(i), хотя вместе с Танкредо 

против проголосовали 139 депутатов. Отношение к иммиграционной реформе стало менее 

благожелательным. Решение о том, какой законопроект (с пунктом 245(i) или без него) 

выносить на голосование в Сенате, было за лидером большинства – сенатором-

демократом от штата Южная Дакота Томасом Дэшлом. И тогда советники Э. Кеннеди и С. 

Браунбэка, зная о позиции Р. Бѐрда, приняли решение договориться с ним об исключении 

поправки. На обсуждении в юридическом комитете Р. Бѐрд в свойственной ему яркой 

манере предложил снять пункт 245(i), что с облегчением поддержали авторы 

Законопроекта и большинство в комитете. Тогда стало ясно, что Законопроект может 

пройти по упрощѐнному единогласному одобрению (UC), без внесения и обсуждения 
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поправок, что значительно облегчало процесс с учѐтом возрастающего давления. Но 

возникли неожиданные препятствия в лице сенаторов-демократов от штата Калифорния 

Барбары Боксер и от штата Делавэр Джозефа Байдена, которые хотели внести свои 

законопроекты в качестве поправок к Законопроекту Браунбэка—Кеннеди. Опасность 

заключалась в том, что если Законопроект не пройдет по упрощѐнному единогласному 

одобрению (UC), республиканцы могут предложить свои, гораздо более строгие поправки. 

Но благодаря усилиям Э. Олавария и всех сотрудников офиса Э. Кеннеди, Б. Боксер и Д. 

Байден сняли свои поправки и Законопроект был принят. 

14 мая 2002 г. Дж. У. Буш подписал Закон «Об усилении безопасности границ и 

реформировании системы выдачи виз». В речи по поводу его подписания он особо 

обратил внимание на то, что власти США должны знать, кто и зачем въезжает в страну, 

где живет вновь прибывший гражданин и чем он занимается. Вместе с тем он отметил, что 

принятие данного Закона не означает превращение Соединенных Штатов в страну 

закрытую для неграждан США,
144

 давая надежду на второй шаг – реформу 

иммиграционного законодательства.  

В июне 2002 г., как только в Конгрессе началась работа по межпартийному проекту 

иммиграционной реформы, президент Буш объявил о выдвижении предложения по 

реформе Службы иммиграции и натурализации и созданию Министерства внутренней 

безопасности. Стало ясно, что иммиграционная реформа отодвигается на неопределенный 

срок. 

Законопроект о внутренней безопасности, который был поддержан Белым домом и 

одобрен Палатой представителей (H.R. 5005), не устраивал сторонников иммиграционной 

реформы тем, что, несмотря на разделение Службы иммиграции и натурализации, 

ощущался перекос в сторону обеспечения безопасности. В ноябре демократы потеряли 2 

места в Сенате, и он перешел под контроль республиканцев, Тогда, исключив 

либерального С. Браунбэка из обсуждения, Конгресс принял Закон «О внутренней 

безопасности», который упразднил Службу иммиграции и натурализации, еѐ функции 

были переданы трѐм новым бюро: Службе гражданства и иммиграции, Иммиграционной 

и таможенной службе, Пограничной и таможенной охране. Все эти службы в 

соответствии с законом были включены в новое министерство –  Министерство 

внутренней безопасности
145
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Упразднение, а не реформирование Службы иммиграции и натурализации (как 

предлагал Дж. У. Буш, будучи кандидатом в президенты) было необходимо более с 

психологической точки зрения, так как после атак 11 сентября Министерство юстиции 

было вынуждено признать, что в стране находилось около 400 тысяч 

незадокументированных иммигрантов, которые просрочили визы, были задержаны, но не 

были депортированы из страны. Многие критики утверждали, что на самом деле число 

тех, кому выдан ордер о депортации, но кто не выехал из страны, приближается к 1 

миллиону человек
146

. Имидж Службы иммиграции и натурализации был окончательно 

подорван, после того как стало известно о выдаче в марте 2002 г. разрешения на 

получение студенческой визы двум террористам, скончавшимся в атаках 11 сентября. 

Законотворческая деятельность и предписания Госдепартамента после 11 сентября 

привели к тому, что: 

 человек, запрашивающий американскую визу, если он не является гражданином 

Канады, стран ЕС или Японии, обязан лично прибыть для интервью, 

фотографирования и снятия отпечатков пальцев в консульство США на родине 

 человек, въезжающий в США, если он является мужчиной в возрасте от 16 до 45 

лет, гражданином страны, где преимущественно исповедуют ислам, при въезде 

должен заполнить особый формуляр с указанием всех близких родственников, 

банковских счетов и знакомых в США (даже если он уже проживает в США и 

является обладателем вида на жительство), а также пройти дополнительный 

досмотр. Если он прибывает в страну по неиммиграционной визе, то спустя 30 

дней и спустя год (если он еще находится на территории США) после въезда он 

должен сообщить о своѐм месте пребывания в Министерство внутренней 

безопасности (из 140 тысяч, сообщивших о своем месте пребывания, 13 тысяч 

были впоследствии депортированы) 

 время ожидания на границе с Канадой и Мексикой значительно увеличилось 

 очередь на получение вида на жительство и гражданства увеличились 

 также увеличилась очередь на получение неиммиграционных виз (в Бразилии – до 

3 месяцев, в Индии – до полугода)
147

 

Государственные органы США (в частности Министерство юстиции) допросили 

около 8 тысяч неграждан США прибывших из мусульманских и арабских стран. 

Некоторые подозревались в связях с террористическими организациями, но официальные 
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обвинения не были выдвинуты. Ни одно дело допрошенных или задержанных не было в 

итоге рассмотрено в гражданском суде, но большинство из задержанных были 

депортированы в связи с нарушением иммиграционного законодательства (все процессы о 

депортации носили закрытый характер). Приказ о закрытости судебных процессов по 

иммиграции был отдан генеральным прокурором Джоном Эшкрофтом через 10 дней 

после терактов и несколько раз оспаривался в судах (дело «Детройт Фри Пресс» против 

Джона Эшкрофт, «Норт Джерси Медиа Групп» против Джона Эшкрофт и другие), но 

судьи разных инстанций несколько раз приходили к выводу, что слушания по делам, 

касающимся депортации иммигрантов, могут быть закрыты для публики, если в они 

затрагивают национальные интересы США. 

В итоге в 2003 г. в США въехало почти на 10% меньше людей (иммигрантов и 

неиммигрантов), чем в 2001 г. до 11 сентября. Президент В. Фокс назвал последствия 11 

сентября катастрофическими для экономики Мексики, не говоря уже о перспективах 

иммиграционной реформы. 

В Конгрессе 108 созыва (январь 2003 – январь 2005 гг.) законотворческая 

деятельность по иммиграционной реформе велась в основном в Палате представителей. 

Сенатор С. Браунбэк решил оставить подкомитет по иммиграции, и таким образом Э. 

Кеннеди потерял республиканского союзника в борьбе за иммиграционную реформу. 

Единственным потенциальным партнѐром в этом вопросе мог стать сенатор-

республиканец от штата Аризона, соперник Дж. У. Буша на праймериз 2000 г., Джон 

Маккейн. Но он уже решил поддержать законопроект конгрессменов-республиканцев от 

штата Аризона Джеффа Флейка и Джеймса Колби. Изначально соавтором принятия 

Законопроекта «Безопасность и усиление границ» должен был выступить член Палаты 

представителей демократ от штата Техас Сильвестер Рейерс, но переговоры зашли в 

тупик, и в итоге Законопроект H.R. 2899 (в Сенате S. 1461) был представлен только 

республиканцами (в дальнейшем в подкомитете Палаты представителей его поддержал 

конгрессмен-демократ Джозеф Кроули). Вкратце он представлял собой расширенную 

версию 245(i), которая позволяет уже живущим на территории США нелегальным 

иммигрантам при наличии на то оснований легализовать свой статус, если они оплатят 

штраф и будут соответствовать строгим критериям (отсутствие судимостей, наличие 

постоянной работы и др.), а также увеличивает квоту для приглашенных рабочих. Следует 

отметить, что Законопроект действительно носил либеральный характер, его поддержали 

многие проиммиграционные круги. Но за время парламентских каникул противники 

иммиграционной реформы активизировались, призывали своих сторонников звонить в 
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офисы своих представителей в Конгрессе и выражать недовольство Законопроектом.
148

 И 

в сентябре 2003 г. Законопроект был отправлен на доработку в подкомитет Палаты 

представителей по вопросам безопасности и охраны границ, но так и не дебатировался в 

Конгрессе.  

Администрация президента Дж. У. Буша, Палата представителей и Сенат, которые 

объединились в войне с терроризмом, были кардинально разъединены в вопросе 

иммиграционной политики. С одной стороны, казалась очевидной необходимость 

увеличить контроль за безопасностью границ и усилить иммиграционный контроль, с 

другой стороны, возникал вопрос – может ли ужесточение контроля стать ответом в 

борьбе с терроризмом? Закон «Патриот» критиковали за предоставление силовым 

ведомствам чрезмерную свободу действий, а ужесточение пограничного контроля и 

системы выдачи виз ставили под удар всю историю реформирования иммиграционного 

законодательства. Свидетельства о злоупотреблениях сыпались одно за другим, одно из 

важнейших положений – об объединении семей – нарушалось повсеместно (многим 

мужьям/жѐнам граждан США было отказано в получении въездной визы, а многим 

«выдающимся профессионалам» – в продлении рабочей визы или вида на жительство). 

Противники ужесточения иммиграционной политики говорили о том, что тысячи 

законопослушных граждан разных стран страдают из-за новых мер, а потенциальным 

террористам обойти их будет не так сложно. Они предлагали не менять иммиграционные 

предписания, а усилить разведку, ЦРУ и ФБР, вместо того чтобы тратить крупные суммы 

на усиление пограничного контроля, ведь нелегальные иммигранты в течение многих лет 

находили пути для въезда в США без виз. При этом либерально настроенные круги 

указывали на то, что выборочный контроль за выходцами из мусульманских стран может 

пойти только во вред, ведь это ударит и по гражданам исламских стран – союзников 

США. Но стоит констатировать, что администрация Белого дома в борьбе с терроризмом 

избрала самую яркую и самую видную извне тактику: «война с терроризмом велась 

средствами иммиграционной политики»
149

. В конце 2003 г. Министерство внутренней 

безопасности ввело понятие «ускоренной депортации» для тех, кто нарушил 

иммиграционное законодательство США. В случае предписания министра любой 

негражданин США мог быть ускоренно депортирован без рассмотрения дела в суде
150

.  

Тогда же из Белого дома был подан первый после 11 сентября сигнал о возможной 

всеобъемлющей реформе иммиграционного законодательства. В декабре 2003 г. на 
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выступлении в Майами первый министр внутренней безопасности Томас Ридж заявил, что 

нелегальным иммигрантам нужно предоставить «какой-то легальный статус»
151

. Это 

высказывание вызвало шквал критики со стороны консерваторов и правых 

республиканцев. Вопрос об иммиграционной реформе в отрыве от проблемы обеспечения 

безопасности границ вновь оказался в первых строках новостей. С одной стороны, снова 

на повестке дня возник Законопроект «Развитие, помощь и образование для 

несовершеннолетних иммигрантов» (DREAM Act S.1291), так и не дошедший до 

голосования. Он был внесен на рассмотрение Конгресса в августе 2001 г. сенатором-

демократом от штата Иллинойс Ричардом Дурбином и сенатором-республиканцем от 

штата Юта Орином Хэтчем и предусматривал возможность предоставления гражданства 

тем, кто незаконно прибыл в США в возрасте до 16 лет (при соответствии строгим 

критериям относительно образования, знания языка и отсутствия судимостей). С другой 

стороны, многие вспоминали идеи, лежавшие в основе отмененного Верховным судом в 

1994 г. Проекта 187 и предлагали обратиться к нему
152

 
153

.  

В январе 2004 г. президент Буш выступил с предложением провести 

иммиграционную реформу, и в ежегодном послании Конгрессу сказал о необходимости 

ввести временные разрешения на работу для иностранцев. В послании президент говорил 

о возможности привлечения иммигрантов на не востребованные американцами рабочие 

места, а также о необходимости ввести временное урегулирование статуса нелегальных и 

незадокументированных иммигрантов, с предоставлением им статуса временных рабочих 

и дальнейшим выездом их из страны. 

Предложение отвечало необходимости: 

 обеспечить внутреннюю безопасность путем дальнейшего пограничного контроля 

 предоставить возможность по легальному привлечению временных рабочих в тех 

случаях, когда невозможно найти американских граждан для занятия должности 

 защитить тех нелегальных иммигрантов, которые боятся выехать из страны под 

страхом задержания и обвинения в терроризме, путем предоставления им статуса 

временного рабочего при обязательстве в дальнейшем выехать из США 

 создать стимул для официального выезда временных рабочих после окончания 

срока американской визы 
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 получить больше информации о нелегальных иммигрантах на территории США
154

 

В послании говорилось, что при соответствии некоторым критериям иммигранты 

получат действительное на три года разрешение на работу, если их работодатель докажет, 

что не нашел гражданина США на исполняемую иммигрантом должность. Таким образом, 

по мнению президента, Министерство внутренней безопасности получит информацию обо 

всех, кто живет на территории США, и сможет не гоняться за нелегальными 

иммигрантами, а сосредоточиться на поиске террористов. Следует отметить, что эта 

программа не предполагает проведение амнистии, как еѐ представлял президент, ведь 

нелегальных иммигрантов не «вознаградят» предоставлением статуса постоянного жителя 

США. Им будет лишь временно предоставлено разрешение на работу.  

Противники и сторонники либерализации иммиграционной политики 

незамедлительно активизировались и с одинаковым усердием начали доказывать свою 

правоту. «Уолл-стрит джорнэл» опубликовал две статьи с противоположной реакцией на 

инициативу президента. Пятнадцать конгрессменов-республиканцев, включая Н. 

Гингрича от штата Джорджия и Д. Кемпа от штата Мичиган назвали идею Буша 

«человечным, своевременным и экономически целесообразным шагом»
155

. На соседней 

полосе девять известных консерваторов, включая президента национальной стрелковой 

ассоциации республиканца Д. Кини, религиозного деятеля П. Вейрича и республиканскую 

политическую активистку Ф. Шалафли, высказали мнение, что «каждый человек в 

здравом уме понимает, что это предложение приведет к новой волне нелегальных 

иммигрантов»
156

. Вслед за посланием президента инициативная группа граждан числом 

более тысячи человек начала добровольное круглосуточное патрулирование границы с 

целью не допустить проникновения нелегальных иммигрантов. 

С 2001 г. количество виз категории H-2A (работники сельского хозяйства) и Н-2В 

(дипломированные и неквалифицированные рабочие других областей) начало 

сокращаться и в 2004 г. составило 46 432 и 66 000, соответственно. Сами работники 

сельского хозяйства говорили о том, что это количество недостаточно для обеспечения 

потребностей рынка, не говоря о том, чтобы легальные иммигранты заняли все места 

нелегальных, ведь в сельском хозяйстве и в других сферах было занято около семи 

                                                        
154

 Bush G.W. Address before a joint session of the Congress on the State of the Union. The American Presidency 

Project. January 20, 2004 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=29646 
155

 Welcome to America. The Wall Street Journal. February 6, 2004 

http://online.wsj.com/article/0,,SB107603184238722608,00.html 
156

 Swarns R. Outcry on right over Bush plan on immigration. The New York Times. February 21, 2004 

http://www.nytimes.com/2004/02/21/us/2004-campaign-house-senate-races-outcry-right-over-bush-plan-

immigration.html?scp=4&sq=bush+immigration+9%2F11&st=nyt 



 
 

 

86 

миллионов нелегальных иммигрантов
157

. Споры в прессе долго не утихали, и 

администрация решила отложить вопрос об иммиграционном законодательстве как 

слишком опасный для предвыборного сезона. Тем более что в штате Аризона началось 

антииммиграционное движение, которое могло повлиять на иммиграционную политику 

всей страны. 

29 июня 2004 г. перед офисом государственного секретаря штата Аризона Джейн 

Брюэр (с 2009 – губернатор штата) собралась толпа сторонников ограничения 

иммиграции в США. Группу собравшихся возглавляла Кети Макки, основатель движения 

«Защитим Аризону немедленно» (Protect Arizona Now – PAN), и Дэн Штайн, 

исполнительный директор Федерации американской иммиграционной реформы 

(Federation for American immigration reform – FAIR), которая щедро спонсировала PAN. 

Под руководством Макки был написан Проект поправки к конституции под номером 200, 

напоминавший калифорнийский Проект 187. Согласно инициативе К. Макки и еѐ 

сторонников, любая социальная помощь и государственные услуги должны предваряться 

проверкой документов во избежание злоупотреблений со стороны нелегальных 

иммигрантов. 29 июня К. Макки передала Д. Брюэр 105 тысяч подписей, а 5 июля были 

представлены ещѐ 85 тысяч.  

Тогда же в штате начала образовываться оппозиция данному проекту. В отличие от 

PAN, у противников Проекта 200 не было ни финансовой помощи, ни сколько-нибудь 

организованной оппозиции. Постепенно они объединились вокруг известного политика 

Альфредо Гуттиереса, который 14 лет представлял Аризону в Сенате и был сторонником 

всеобъемлющей иммиграционной реформы. Благодаря связям с сенатором Маккейном, 

Гуттиерес нанял консалтинговую компанию HGDR (Hamilton-Gullet-Davis-Roman), 

которую возглавляли советники Д. Маккейна по избирательным кампаниям, для 

организации сопротивления Проекту 200. К кампании «Нет Проекту 200» присоединились 

сенаторы Д. Маккейн, и Д. Кил, губернатор Аризоны Джанет Наполитано, конгрессмены 

от Аризоны в Палате представителей Д. Колби и Д. Флейк, а также многие организации, 

включая профсоюз пожарных и торговую палату штата
158

. 

Сторонники Проекта 200 настаивали на том, что он поможет экономике, защищая от 

мошенничества с социальной помощью (пособиями по безработице и 

продовольственными талонами), а также не даст нелегальным иммигрантам возможность 

принимать участие в выборах и влиять на политику государственных органов. В Проекте 
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в том числе говорилось о том, что аризонские больницы и школы не имеют достаточного 

государственного финансирования для обслуживания нелегальных иммигрантов и, значит 

должны проверять гражданство любого человека, которого они должны обслужить. 

Противники утверждали, что в Проекте содержится слишком широкое толкование 

понятия «социальная помощь», что он не остановит ни одного нелегального иммигранта, 

а просто может убить его, поскольку к «социальной помощи» относятся и пожарная 

служба, и служба скорой помощи, а каждого работника социальной сферы, оказавшего 

даже первую помощь нелегальному иммигранту, предлагалось штрафовать на 700 

долларов
159

. 

В сентябре 2004 г. в ходе кампании «Нет Проекту 200» удалось установить, что 

петиции, поданные К. Макки в офис государственного секретаря штата, были 

неидентичны. В 20% петиций в тексте проекта был призыв оградить от мошенничества с 

«любой социальной помощью», а в 80% петиций от мошенничества с «социальными 

выплатами» (значит, сюда не входили пожарные, скорая помощь, полиция и школы). На 

лицо была фальсификация результатов опроса, но судья, к которому незамедлительно 

обратились противники Проекта 200, хоть и признал фальсификацию, но указал, что снять 

Проект с голосования, назначенного на 2 ноября, уже нельзя – мошенничество (или 

случайная ошибка, как уверяли в PAN) было обнаружено слишком поздно.  

2 ноября 2004 г. вместе со второй победой Дж. У. Буша на выборах стало известно, 

что Аризона проголосовала за Проект 200 с поддержкой в 56%. Белый дом праздновал 

победу, но одновременно и получил сигнал о том, что всеобъемлющую иммиграционную 

реформу провести будет крайне сложно. 
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4. Борьба вокруг иммиграционной реформы в период второго срока 

президентства Дж. У. Буша 
 

 

 

Закон об иммиграции сродни налоговому законодательству –  

подозреваемый виновен, пока не доказано обратное.
160

 

Время после президентских выборов, но перед промежуточными выборами казалось 

идеальным для проведения иммиграционной реформы. Проиммиграционные группы 

(Национальный иммиграционный форум, Национальный совет Ла Раза и другие 

лоббисты), деловые круги и профсоюзы готовились к работе. В обеих палатах Конгресса 

были законодатели, избирателей которых крайне волновал вопрос иммиграционной 

реформы. В либеральном лагере состояли: со стороны республиканцев в Палате 

представителей – Д. Колби и Д. Флейк, со стороны демократов – Л. Гутьерес, 

республиканцы в Сенате – Д. Маккейн и С. Браунбэк, демократы – Э. Кеннеди. 

Умеренными были сенаторы-республиканцы Д. Кил и А. Спектер, а радикалами – 

республиканцы в Палате представителей Т. Танкредо и конгрессмен от штата Висконсин 

Джеймс Сенсенбреннер. Все остальные конгрессмены не были вовлечены в 

иммиграционную политику и примыкали то к одному, то к другому лагерю. Белый дом 

предпочитал не делать резких шагов, высказывая поддержку то тем, то другим силам. 

Президент Буш лишь критиковал существующую иммиграционную систему и говорил, 

что ситуация с легальными и нелегальными иммигрантами в стране крайне 

неблагоприятная, «не в американском духе»
161

. 

Президент оказался между двумя значительными группами своих сторонников: 

предпринимателями и правыми республиканцами, при этом сам придерживался 

умеренных взглядов относительно иммиграционной политики. Кроме того, на Буша 

оказывал влияние его бессменный политический советник К. Роув, делавший акцент на 

том, что мигранты из Латинской Америки разделяют многие взгляды республиканцев 

(отношение к абортам и однополым бракам), поэтому в случае успеха реформы это 

обеспечило бы республиканцам солидную прибавку к партийному электорату через 10-15 

лет. С учетом стремительного роста испаноязычного населения страны это обещало 

превратить республиканцев в устойчивую «партию большинства». Но для проведения 

столь значительной реформы, даже несмотря на республиканское большинство в 
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Конгрессе, Белый дом не мог обеспечить себе поддержку правых республиканцев, а 

значит, проект должен был носить межпартийный характер. Для республиканцев это 

значило идти на компромиссы с профсоюзами, без поддержки которых демократы не 

проголосуют. 

2 февраля 2005 г. в обращении «О положении в стране» президент не говорил об 

иммиграционной реформе как о приоритетном направлении, упоминая еѐ лишь как одну 

из задач администрации. В Конгрессе это было воспринято как сигнал к тому, что Белый 

дом отодвинул этот вопрос на второй план. Основная тяжесть написания законопроекта 

легла на сотрудников администрации, сенаторов и представителей – Э. Олавария 

(советник Э. Кеннеди), Маргарет Келссиг (советник Д. Флейка), Ребекку Дженсен 

(советник Д. Маккейна), Сьюзан Коллинз (советник Л. Гутьереса). 

Камнем преткновения оказался вопрос о минимальной заработной плате для 

иммигрантов, которая бы не наносила удар по гражданам США. Решение было найдено в 

виде предложения о введении визы «независимого работника»: лица которые претендуют 

на такие визы, должны были предоставить приглашение на работу, при этом человек 

после приезда в США мог сменить работодателя. Без работы иммигрант имел право 

находиться в стране не более 45 дней. Это устраивало профсоюзы и бизнес, так как 

означало, что потенциальный иммигрант не привязан к одному месту, а работодатель не 

может злоупотреблять своими влиянием на судьбу иммигранта. 

Благодаря межпартийной работе, 12 мая 2005 г. Э. Кеннеди, Д. Маккейн, Д. Флейк и 

Л. Гутьерес представили всеобъемлющий Законопроект S. 1033 «О безопасности Америки 

и упорядочении иммиграции». В Законопроекте предлагались: 

 легализация уже проживающих на территории США иммигрантов, если они имеют 

работу, не имеют административных или уголовных взысканий, готовы заплатить 

штраф в размере 2000 долларов, проработать в США 6 лет, сдать экзамен на знание 

английского языка и встать в конец очереди, за теми 3 миллионами, что 

официально ожидают получения разрешения на постоянное пребывание в стране 

 внедрение нового типа виз – независимого работника, которые будут принадлежать 

не работодателю, а самому потенциальному временному рабочему 

 расширение программы приглашенных рабочих на основании новой визовой 

системы 



 
 

 

90 

Законопроект стал известен как Законопроект Кеннеди—Маккейна
162

. Но, несмотря 

на поддержку проиммиграционных кругов, Законопроект никак не доходил до 

голосования даже в профильном комитете Сената. Президент молчал. 

В связи с бездействием Сената и Белого дома, а также из-за давления со стороны 

консервативных кругов в Палату представителей 16 декабря 2005 г. был внесен и сразу 

принят Законопроект H.R. 4437 «Об охране границ, борьбе с терроризмом и нелегальной 

иммиграции» Д. Сенсенбреннера. Это был самый жесткий антииммиграционный 

законопроект за последние полвека. Согласно ему, нелегальное пересечение границ 

должно быть приравнено к уголовному преступлению (на тот момент по закону оно 

считалось мелким правонарушением), облегчался процесс депортации, а на работодателя, 

сознательно принимающего на работу нелегального иммигранта, налагался штраф в 

размере до 40 тысяч долларов. Любого гражданина США (включая священников), 

который сознательно помогает нелегальному иммигранту, предлагалось подвергать 

тюремному заключению. Предусматривалась необходимость сообщать в надлежащие 

органы информацию даже при возникновении подозрений относительно статуса 

предположительного иммигранта и выделялись средства на строительство 

тысячекилометровой стены на границе США и Мексики. 

Принятие в Палате представителей Законопроекта H.R. 4437 вызвало 

многочисленные протесты. К участникам протестного движения присоединились 

профсоюзы и многие либеральные организации. Самые крупные марши прошли в мае 

2006 г. в Лос Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго и Далласе, общая численность их 

участников достигла миллиона человек. 

Тогда сторонникам всеобъемлющей реформы стало понятно, что необходимо 

принять (возможно, с поправками) Законопроект Кеннеди—Маккейна иначе 

Законопроект Сенсенбреннера может быть принят в Сенате. 

15 мая 2006 г. президент Буш выступил со своим предложением из пяти позиций:  

 выделение средств на укрепление границы с увеличением численности 

пограничников в два раза к 2008 г. (в законопроекте Кеннеди—Маккейна 

предлагалось временно перебросить на патрулирование границы шесть тысяч 

военнослужащих национальной гвардии) 

 внедрение программы временных разрешений на работу с разработкой защищенных 

от подделки удостоверений 
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 усиление контроля за предприятиями, которые могут нанимать нелегальных 

иммигрантов (или которые ранее были в этом замечены) 

 разработка экзаменов на знание английского языка
163

 

Но предложение Буша носило общий характер, и конкретных законопроектов за ним 

не последовало. Белый дом так и не выразил свою поддержку биллю Кеннеди—Маккейна. 

В июне 2006 г. на заключительном заседании (markup) подкомитета по иммиграции 

сенатор А. Спектер предложил принять поправки к Законопроекту S. 1033, которые 

состояли в следующем: 

 нелегальные иммигранты, находящиеся в США менее двух лет, должны покинуть 

страну под угрозой ареста 

 нелегальные иммигранты, находящиеся в США более 10 лет, могут претендовать 

на получение временного разрешения на работу и в дальнейшем – вида на 

жительство  

 нелегальные иммигранты, приехавшие в США с 2001 по 2004 гг., должны 

вернуться на родину и оттуда подать прошение о получение статуса временно 

приглашенного рабочего, бывшего нелегального иммигранта и только после этого 

могут претендовать на получение вида на жительство 

 квоты для временно приглашенных рабочих (не бывших нелегальных 

иммигрантов) снижаются с 400 тысяч до 250 тысяч в год
164 

 

Законопроект «о всеобъемлющей иммиграционной реформе», в основу которого лег 

Законопроект Кеннеди—Маккейна с поправками, стал носить номер S. 2611 и был принят 

в подкомитете и Сенате (62-36), но в Палате представителей он не дошел до голосования, 

так как не был одобрен согласительным комитетом и возможность была упущена. 

Сторонники Д. Сенсенбреннера и Т. Танкредо нагнетали атмосферу в обществе, они 

называли любую попытку реформы иммиграционного законодательства без обязательства 

выслать нелегальных иммигрантов амнистией. Они припоминали «Закон о реформе и 

контроле за иммиграцией» 1986 г., который привел к тому, что вслед за 2,8 миллиона 

легализовавшихся незаконных иммигрантов начали прибывать их родственники, что 

фактически увеличило численность иммигрирующих в 3—5 раз.  

В 2002 г. Э. Кеннеди утверждал, что без усиления пограничного контроля говорить о 

всеобъемлющей иммиграционной реформе нельзя, и, вспомнив успех закона Браунбэка—

Кеннеди, Белый дом решил акцентировать внимание на обеспечении безопасности 
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границ. В июне 2006 г. Буш пообещал немедленно выделить средства для шести тысяч 

дополнительных пограничников, принять меры по укреплению границы и прекратить 

практику «поймали и отпустили», когда нелегальных иммигрантов (тех, кто совершил 

какое-либо правонарушение) задерживают, но не сразу депортируют, а иногда и вовсе 

отпускают с предписанием самостоятельно покинуть США. Это положило начало 

разработке Законопроекта H.R. 6061 «О безопасных границах», который был внесѐн в 

Палату представителей конгрессменом-республиканцем от штата Нью-Йорк Питером 

Кингом. Законопроект предусматривал более активное использование камер слежения и 

спутников, а также других высокотехнологических новинок Министерством внутренней 

безопасности. На обеспечение безопасности границ выделялись средства в размере 1,2 

миллиарда долларов, а главным зримым последствием принятия Законопроекта должно 

было стать строительство оградительного барьера в тысячу километров (700 миль) на 

границе США и Мексики. Эта мера была заимствована у Законопроекта Д. 

Сенсенбреннера. Осенью Законопроект H.R.6061 был принят обеими палатами и 

подписан президентом
165

. 

В 2006 г. в результате промежуточных выборов республиканцы утратили контроль 

над Конгрессом, и появилась надежда принять всеобъемлющее иммиграционное 

законодательство. В феврале и марте 2007 в юридическом подкомитете Сената каждую 

неделю проходили слушания по всеобъемлющей иммиграционной реформе под 

председательством демократа от штата Вермонт Партика Лихи. В течение полутора 

месяцев на слушаниях, помимо членов подкомитета, выступали министр внутренней 

безопасности М. Чертофф, министр торговли Карлос Гуттьерес, представители Белого 

дома и профсоюзов, лоббисты и иммиграционные юристы. Сенаторы пытались понять, 

можно ли снова вносить законопроект об иммиграционной реформе и что сделать для 

прохождения законопроекта в Палате представителей. На первом слушании сенатор А. 

Спектер выразил всеобщую обеспокоенность: «Я вспоминаю колоссальные усилия, 

которые все мы в прошлом году приложили к написанию законопроекта и понимаю, что 

нас ждѐт очень много работы. Но в этот раз нам просто необходима полная поддержка 

администрации. Основным препятствием была так называемая «амнистия». Если у кого-

то есть идеи, касательно того, как быть с 11 миллионами нелегальными иммигрантами, 

мы открыты для предложений. Но нужны предложения! Давайте вспомним 

прошлогодний Законопроект: мы предлагали проверять нелегальных иммигрантов на 

наличие административных или уголовных взысканий, взыскать с них штраф в размере 
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2000 долларов, что означает признание ими вины, обязать их сдать экзамен на знание 

английского языка и встать в конец очереди… Что ещѐ мы можем сделать? Я не понимаю, 

какие ещѐ штрафы и санкции мы можем наложить на нелегальных иммигрантов, чтобы 

наш законопроект не называли амнистией?.. Если кто-то может предложить наказание 

жѐстче, сделайте это. Я считаю, что для успеха законопроекта мы должны доказательно 

объяснить членам Палаты представителей, вернее, мы должны разъяснить американцам, 

что это не амнистия. Вопрос в том, как доказать, что мы предлагаем достаточно жѐсткий 

законопроект, что мы предлагаем всѐ возможное для борьбы с нелегальным проживанием 

в США? Мы вышлем всех тех, у кого есть любые штрафы и взыскания, всех, чьи 

документы не в порядке. Это технически возможно. Но невозможно депортировать 11 

миллионов человек!»
166

 В ходе серии слушаний юридического подкомитета сенатор Э. 

Кеннеди начал поиск республиканского партнѐра для разработки Законопроекта об 

иммиграционной реформе, ведь Д. Маккейн был крайне занят в подготовке к 

республиканским праймериз, где либеральные взгляды не приветствовались. 

     Вслед за Сенатом слушания об иммиграционной реформе прошли в юридическом 

подкомитете Палаты представителей. На серии слушаний в мае и июне 2007 г. помимо 

членов подкомитета выступали представители государственного департамента, 

министерства внутренней безопасности, министерства труда, бизнесмены и лоббисты. 

Речь в основном шла об амнистии нелегальных иммигрантов. Слушания проходили не 

для разработки нового законодательства, а для оценки ущерба, к которому может 

привести амнистия нелегальных иммигрантов. На первом слушании представитель штата 

Нью-Йорк П. Кинг призвал не допустить амнистии: «Говоря о центральном вопросе, о 

всеобъемлющей иммиграционной реформе, я хотел бы обратиться к статистике и назвать 

некоторые цифры. 19 588 долларов в год – это сумма, которую мы взымаем с 

американских налогоплательщиков за каждую малообеспеченную семью иммигрантов. 

2,5 триллиона долларов – это сумма, которую американские налогоплательщики должны 

будут заплатить, если миллионы нелегальных иммигрантов будут амнистированы. 25 

миллионов фунтов – это вес мусора который, по подсчѐтам бюро земельных ресурсов, 

был оставлен нелегальными иммигрантами, пересекающими нашу южную границу. Сто 

восемь тысяч двадцать пять (108 025) – это число нелегальных иммигрантов, не граждан 

Мексики, а граждан Пакистана, Сирии, Ирана и других стран, которые были задержаны, 

при попытке нелегально пересечь нашу южную границу. Я привѐл эти цифры без 
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комментариев, чтобы мы осознали, насколько серьѐзна проблема нелегальной 

иммиграции в США. И мы должны признать, что мы не защищены от угрозы нового 

террористического акта на территории США. Поэтому мы хотя бы не должны поощрять 

нелегальных иммигрантов»
167

.  

В мае десять сенаторов-республиканцев, включая самых ярых оппонентов 

легализации, были приглашены на встречу в Белый дом. Дж. У. Буш выступил перед ними 

с речью, после чего участники задали ему вопросы и высказали замечания. Представитель 

Алабамы республиканец Джеф Сешнс в интервью «Нью-Йорк Таймс» заявил, что 

президент с готовностью воспринял критику и спокойно отнесся к тому, что многие не 

поддержат всеобъемлющую реформу
168

. 

Но, несмотря на то, что правые республиканцы склонялись всѐ правее и, кажется, 

президент не мог на них воздействовать, Белый дом предложил продолжить борьбу за 

иммиграционную реформу. Сенатор Кеннеди несколько раз встречался с представителями 

администрации, которые предложили возобновить Законопроект S.2611, со включением в 

него «балльной системы» при решении о предоставлении иммиграционной визы: 

 если кандидат имел степень магистра, он получал 28 баллов 

 если он является представителем редкой профессии – 20 баллов 

 если английский язык для кандидата родной – 15 баллов 

 если он 3 года официально работал в США – 6 баллов 

 если он близкий родственник гражданина США – 4 балла 

Но такая система серьѐзно ударяла по низкоквалифицированной рабочей силе, в 

которой нуждалась экономика. Кеннеди начал переговоры с республиканцем Д. Килом. 

Новый Законопроект Кеннеди—Маккейна—Кила S. 1348 предусматривал 

следующее: 

 усиление пограничного контроля 

 усиление внутреннего контроля за нелегальными иммигрантами 

 усиление контроля за работодателями, нанимающими нелегальных иммигрантов 

 новая программа временно приглашенных рабочих 

 новая система баллов при рассмотрении запроса на иммиграционные визы 
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 легализация нелегальных иммигрантов, которые въехали до 1 января 2007 г.
169

 

Этот Законопроект представлял собой ужесточѐнный Законопроект Кеннеди—

Маккейна, где легализация была принята в обмен на балльную систему. Кеннеди собрал 

вокруг этого Законопроекта всех возможных сторонников в Сенате, даже консервативные 

представители Джорджии Джон Айзексон и Сэксби Чемблисс, а также представитель 

Южной Каролины Линдси Греэм выступили соавторами законопроекта. Билль 

действительно приближался к проектам республиканцев. Но Кеннеди сознательно пошѐл 

на «большую сделку» ради того, чтобы легализовать 12 миллионов иммигрантов и 

постараться избежать смертей на границе с Мексикой. 

 Белый дом рассчитывал на то, что Законопроект Кеннеди—Маккейна—Кила станет 

победой Буша во внутренней политике. А республиканцы тем временем вносили на 

рассмотрение всѐ новые и новые поправки, многие из которых полностью изменяли суть 

Законопроекта. Из-за большого количества поправок его никак не могли поставить на 

голосование, тем временем приближалось время парламентских каникул. В своих 

мемуарах президент Буш пишет: «В разгар дебатов мне позвонил Тед Кеннеди и сказал: 

господин президент, поговорите с Гарри Ридом (лидер демократического большинства в 

Сенате 110-ого созыва) и убедите его назначить голосование по Законопроекту на эти 

выходные, перед каникулами. Мы считали, что нам не хватает одного—двух голосов для 

принятия законопроекта. Я поговорил с Ридом, но он уже принял решение о том, что 

голосования до каникул не будет»
170

.  

Перед каникулами сенаторы успели обсудить 21 поправку, самыми важными и 

принципиальными из которых были: 

 поправка Джона Корнина (республиканец, Техас) о расширении полномочий 

государственных структур при рассмотрении прошения о получении визы 

(Департамент внутренней безопасности, Госдепартамент, структуры спецслужб и 

разведки должны обмениваться информацией в случае рассмотрения прошения) 

была принята 

 поправка Джеймса Инхофа (республиканец, Оклахома) об утверждении 

английского «единственным государственным языком»
171

 была принята 

 поправка Байрона Доргана (демократ, Северная Дакота) о завершении программы 

временно приглашенных рабочих через пять лет была принята 
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 поправка Барака Обамы (демократ, Иллинойс) о завершении программы баллов 

через пять лет не была принята 

 поправка Роберта Менендеса (демократ, Нью-Джерси) об упрощении получения 

вида на жительство для ближайших родственников получившего еѐ не была 

принята 

 поправка Хиллари Клинтон (демократ, Нью-Йорк) о воссоединении семей и 

упрощении получения разрешения на временное пребывание ближайшим 

родственникам граждан США не была принята 

Законопроект всѐ более смещался вправо, казалось бы, демократы ранее никогда не 

пошли бы на такую «большую сделку», но проиммиграционные группы, демократы, а 

также и Белый дом понимали, что рестрикционистские настроения нарастают, и было 

важно принять законопроект, который легализовал бы 12 миллионов человек и помог 

упростить систему выдачи временных разрешений на работу. Демократы пошли и на 

предложенные республиканцами ограничительные меры: строительство дополнительных 

480 километров барьера между США и Мексикой, установку 105 новых радарных вышек 

с камерами ночного видения, пополнение штата пограничников на 20 тысяч человек. 

Согласно законопроекту за нелегальное пересечение границы предусматривался 

пожизненный запрет на получение гражданства США, за нарушение визового режима (в 

случае если человек остался в стране после того, как закончилась его виза) 

предусматривался десятилетний запрет на въезд.  

7 июня Законопроект провалился. Сложно было представить более консервативный 

текст, на который согласились бы демократы. В конце июня представители Белого дома 

связались с офисом Э. Кеннеди и предложили новую сделку: взять за основу законопроект 

S. 1348, но  

 добавить облегчѐнный процесс получения виз семьям граждан США (фактически – 

поправка Клинтон) 

 оставить программу временно приглашенных рабочих как в законопроекте S. 2611 

(фактически – отмена поправки Доргана) 

 дополнительно выделить 4,4 миллиарда долларов на охрану границы 

Время обсуждения второго иммиграционного Законопроекта 2007 г. S. 1639 было 

ограничено тремя днями, максимальное количество поправок – 25. Несмотря на то что 

демократы постарались максимально воздействовать на общественное мнение во время 

обсуждения Законопроекта (в Вашингтон прилетел мер Лос Анджелеса и объединился со 

всеми проиммиграционными группами для лоббирования Закона, Л. Гутьерес 
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сформировал в Палате представителей блок поддержки Законопроекта, профсоюзы 

заявили о своей поддержке), S. 1639 так и не был принят (46 «за» и 53 «против»). 

Неудача нанесла серьезный удар по всем заинтересованным сторонам. Законопроект 

никого не устраивал полностью, но, как уже говорилось, демократы во главе с Э. Кеннеди 

и проиммиграционные группы во главе с Ф. Шерри были готовы на любой законопроект, 

если он хотя бы начнѐт нормализацию иммиграционной политики. К моменту 

голосования за Законопроект Республиканская партия подошла в разбитом состоянии: 

рейтинг президента стремительно падал, и он не мог (или не хотел) оказывать серьезное 

давление на своих однопартийцев; основной соперник Д. Маккейна на республиканских 

праймериз 2007 г. Митт Ромни постоянно указывал на либеральные взгляды сенатора и на 

его «сговор» с Кеннеди. Республиканская партия в целом была под серьезным влиянием 

правых, нейтивистских сил. 

Белый дом в это время решил показать избирателям, что борьбе с нелегальной 

иммиграцией и охране границ уделяется особое внимание. На брифинге в августе 2007  г. 

министр внутренней безопасности США Майкл Чертофф и министр торговли Карлос 

Гутьирес обнародовали новые правила задержания нелегальных иммигрантов на месте 

работы. Чертофф несколько раз подчеркнул, что правила не новы и он лишь напомнил о 

том, что и так должно исполняться по закону
172

. Среди прочего там фигурировало 

требование в течение 90 дней увольнять работников, которые предоставили неверный или 

фиктивный номер социального страхования при устройстве на работу, а также 

необходимость штрафовать работодателей, которые принимают на работу нелегальных 

иммигрантов. 

В действительности за время президентства Буша количество задержанных на месте 

работы нелегальных иммигрантов снизилось с трех тысяч в 1999 г. до четыресот сорока 

пяти в 2004 г., а количество задержаний работодателей снизилось со ста восьмидесяти 

двух до четырех в 2005 г.. При этом по оценкам на 2007 г. около шести миллионов 

предприятий нанимали около семи миллионов нелегальных иммигрантов
173

. 

В октябре 2007 г. федеральный судья Сан Франциско Чарльз Брейер в решении по 

делу «АФТ-КПП и Торговая палата против Министерства внутренней безопасности» 

постановил отменить решение об увольнении людей, в случае если их номер социального 

страхования оказывается неверным. По мнению судьи, это решение могло повлечь 

массовые увольнения работников, которые имеют право на работу, но в документах 
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которых содержатся ошибки. В представленном суду исследовании указывалось, что на 

декабрь 2006 г. в службе социального обеспечения (структура, предоставляющая номера 

социального страхования) у 12,7 миллиона граждан США были найдены ошибки в 

документах, что могло бы привести к увольнению этих людей, если бы постановление 

Министерства внутренней безопасности было к ним применено
174

. 

За оставшееся время президентства Дж. У. Буша серьезных инициатив, связанных с 

реформой иммиграционного законодательства, не было. «Хоть я и разочарован тем, что 

мне не удалось провести законопроект по иммиграционной реформе, – пишет в своих 

мемуарах Буш, – я не жалею, что принял этот вызов. Наши усилия повысили степень 

информированности о вопросе, который не решится сам собой… Я уверен, что реформа 

однажды произойдѐт, и, несмотря ни на какие разочарования, я рад, что мы сделали очень 

многое и не боялись предлагать непопулярные решения»
175

. 

На выступлении в Сенате после провала Законопроекта S. 1639 Э. Кеннеди сказал: 

«Иммиграционная реформа всегда была острым вопросом. Но Конгресс и был создан для 

того, чтобы демонстрировать политическую волю в решении острых вопросов. Сегодня 

мы не смогли этого сделать, но завтра мы сможем»
176

. 

За годы президентства Дж. У. Буша была проделана работа по сближению позиций 

демократов и республиканцев по вопросу иммиграционной политики. Законопроекты 

Конгрессов 107—110 созывов не потеряли своей актуальности до сих пор, и любой 

законодатель, который захочет внести своѐ предложение по реформе, сможет обратиться к 

предложениям, которые рассматривались в 2000—2008 гг. 
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III. Рестрикционисты и антирестрикционисты в период президентства 

Барака Обамы 
 1. Взгляды Б . Обамы на иммиграционную реформу  

 

 

 

Мы должны быть страной законов и страной иммигрантов
177

 

(сенатор Барак Обама, 8 августа 2007 г.) 

Сын приехавшего из Кении студента и белой американки, Барак Обама был одним 

из лучших выпускников Колумбийского университета, а во время учѐбы в Школе права 

Гарвардского университета стал первым афроамериканским редактором правового 

вестника. Жизненный путь Барака Обамы заставил его смотреть на мир шире многих его 

сверстников. Он прекрасно знал, что значит быть иммигрантом, так как сам 12 лет 

прожил со своей матерью и приѐмным отцом в Джакарте. Поэтому во многих вопросах, 

включая иммиграционную политику, он сочетал как консервативные, так и либеральные 

идеи. При этом Б. Обама был последовательным сторонником Демократической партии, и 

вся история его голосования в Сенате подтверждает это. С 2005 по 2008 гг. Б. Обама был 

сенатором от штата Иллинойс, журналисты его характеризовали как человека, готового к 

компромиссам, человека «и так…и так, а не или—или»
178

. Поэтому когда дело касалось 

острых вопросов, многие группы интересов стремились заручиться его поддержкой, зная, 

что он умеет находить сбалансированные решения. 

По вопросам иммиграционной реформы (как и по многим другим сложным 

вопросам) Обаме были близки идеи Э. Кеннеди. Он стал одним из соавторов 

Законопроекта Кеннеди—Маккейна, отстаивал интересы профсоюзов, предлагая 

выгодные им поправки, которые не были приняты. Именно во время дебатов 

относительно иммиграционного законодательства стало ясно, что Б. Обама умеет 

собирать вокруг себя сторонников разных взглядов. В своей книге «Дерзость надежды» 

сенатор писал об иммигрантах: «Если быть предельно честным, я вынужден признаться, 

что у меня нет иммунитета к нейтивистским настроениям. Когда я вижу море 

мексиканских флагов на марше за новое иммиграционное законодательство, меня 

охватывает что-то вроде патриотического негодования. Когда мне нужен переводчик, для 

того чтобы общаться с автослесарем, я чувствую себя беспомощным... Защита 

государственных границ – это наше право и наша обязанность. Мы можем настаивать на 

том, чтобы вместе с гражданством иммигранты получали обязательство говорить с нами 
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на одном языке, видеть нашу общую цель, понимать нашу общую судьбу. Опасность для 

американского общества состоит не в том, что здесь появится больше отличных от нас 

людей, которые пока не говорят по-английски. Опасные тенденции проявятся, если мы 

будем сидеть сложа руки, пока Америка движется к разделению по расовому и 

экономическому признаку… Я общался с женщиной, которая не знала английский, но сын 

которой служил в Ираке, я говорил с молодым колумбийцем, который подрабатывал 

парковщиком и изучал экономику… Америка разнообразна. Америка достаточно большая 

страна, чтобы вместить мечты всех этих людей»
179

. Б. Обама выступает с двух точек 

зрения: нейтивистской и гуманистической, которые в политических дебатах обычно 

противопоставляются, но в жизни (Б. Обама начал с того, что он «предельно честен») для 

многих людей характерны именно противоречивые чувства в вопросах иммиграции. 

Сенатора Обаму отличало то, что в его речи звучали рестрикционистские аргументы, 

которые он использовал в споре за либеральную реформу. 

Что касается иммиграционной реформы, то сенатор Обама видел еѐ как 

всеобъемлющую реформу с акцентом на пересмотр системы выдачи виз и установления 

квот. Реформа должна основываться на следующих пунктах: 

 безопасность границы – упорядочивание и усиление  

 контроль за работодателями 

 «заслуженное гражданство» – амнистия со строгими критериями  

 увеличение квот на рабочие визы 

 стабилизация и пересмотр системы квот в целом 

 ускоренное гражданство для служащих в вооружѐнных силах США 

 сотрудничество с Мексикой и странами Южной Америки 

В целом это соответствует плану Кеннеди—Маккейна. Остановимся на каждом 

пункте подробнее. Безопасность границы. Б. Обама предлагает увеличить количество 

пограничных патрулей и усовершенствовать технологии слежения за переходом границы, 

а также выявления фальшивых документов и поддельных виз. Пока есть 

низкооплачиваемые рабочие места, на которые соглашаются нелегальные иммигранты и 

пока это выгодно работодателям, усиление пограничного контроля и строительство 

барьера с Мексикой, по мнению Б. Обамы, не может помочь контролировать приток 

нелегальных иммигрантов. Д. Наполитано (которую Б. Обама назначит министром 

внутренней безопасности в 2009 г.), будучи губернатором штата Аризона, объявила 

чрезвычайную ситуацию в связи с резким наплывом иммигрантов из Мексики в 2005 г., 
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но, даже несмотря на это, так прокомментировала идею строительства оградительного 

барьера на границе США и Мексики: «Покажите мне стену высотой 50 футов, а я принесу 

вам лестницу высотой 51 фут»
180

. В 2007 г. Д. Наполитано подписала закон, который 

позволял отзывать лицензию у компаний, дважды уличѐнных в том, что они нанимают 

нелегальных иммигрантов. Закон критиковали за то, что он мог стать способом расправы 

с конкурентами в той области, где большинство работодателей используют труд 

мигрантов из Мексики. 

Б. Обама неоднократно заявлял о том, что оградительный барьер не может быть 

решением проблемы иммиграционного контроля, и хотя визуально он выглядит 

убедительно, но при существующих законах относительно работодателей, не сможет 

никого остановить. Законодатели успешно проводят законы о строительстве ещѐ 

нескольких миль барьера для временного успокоения граждан, но при этом затраты на его 

строительство и обеспечение превосходят ожидания и он останавливает потенциальных 

нелегальных иммигрантов лишь на первом этапе, а в итоге приносит прибыть мафиозным 

синдикатам («койотам»), которые переправляют нелегальных иммигрантов в США. По 

данным Министерства внутренней безопасности, цены на переправку людей через 

границу после решения о строительстве барьера возросли почти в два раза. Процент 

нелегальных иммигрантов, пересекающих границу при помощи «койотов», резко возрос с 

3,2% в 1999 г. до 20,4% в 2003 г. (после вступления в силу Закона об усилении 

безопасности границ 2002 г.)
181

. Кроме серьезных финансовых затрат, существует и 

опасность для экологии – барьер ставит под угрозу миграцию животных, а искусственное 

ночное освещение снижает популяцию птиц. Поэтому Б. Обама заявлял о необходимости 

объединиться с местными властями и экологами для определения мест, где 

оградительный барьер необходим, а где можно избежать его строительства и 

использования. 

Среди минусов иммиграционной системы Б. Обама не раз называл «приватизацию» 

иммиграционного контроля частными компаниями, которые заинтересованы в получении 

прибыли и готовы создавать проекты с громкими названиями и целями, лишь бы 

получить государственное финансирование. За время президентства Дж. У. Буша было 

представлено множество проектов по контролю за въездом—выездом (NSEERS, US-

VISIT, WHTI), по контролю за границами (SBInet, Project 28) и по отслеживанию 

фальшивых документов (Real-ID, E-Verify). Все они создавались частными компаниями, 
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которые использовали свои собственные базы данных, из-за чего система контроля не 

упрощалась, а, наоборот, усложнялась. Конгресс почти не глядя соглашался на эти 

проекты, выделяя на них крупные средства, ведь все они представлялись как усилия по 

борьбе с терроризмом. Для того чтобы упорядочить и привести в действие все 

существующие виды контроля необходимо систематизировать базы данных и свести все 

созданные разными компаниями проекты воедино.  

За пограничным контролем следует контроль за работодателями. В 2006 г., во время 

жарких дебатов относительно Законопроекта Кеннеди—Маккейна, Б. Обама отстаивал 

интересы профсоюзов именно в части контроля за работодателями. Согласно 

Законопроекту, работников, чьи номера социального обеспечения не подтверждались, 

следовало увольнять незамедлительно, но Б. Обама при поддержке профсоюзов предлагал 

в случае, если работник подаѐт апелляцию, оставлять его на работе, пока длится этот 

процесс. Ведь в системе действительно, как уже говорилось, могут быть ошибки. Также, 

по мнению Б. Обамы, ответственность работодателей, которые неосознанно нанимают 

нелегальных иммигрантов, должна быть гораздо ниже, чем ответственность тех, кто 

нанимает нелегальных иммигрантов намеренно
182

. Поэтому необходимо выработать 

чѐткие критерии, согласно которым работодатель будет считаться осведомлѐнным о 

статусе своего подчинѐнного. 

Иммигранты могут предоставить документы, разрешение на работу и номер 

социального страхования, которые будут совпадать, и работодатель будет думать, что 

нанимает человека, который имеет право на работу. Но документы могут не 

принадлежать иммигранту, который их предоставляет. В некоторых случаях, 

работодатели сознательно нанимают нелегальных иммигрантов, эксплуатируя их и 

выплачивая им зарплату ниже минимального размера оплаты труда. Часто такие 

работодатели не только не платят налоги, но нарушают правила безопасности на рабочем 

месте и используют детский труд. Обычно они связаны с «койотами», и если пресекать их 

деятельность, то можно пресечь и деятельность множества преступных групп. Поэтому Б. 

Обама предлагает активное (и обязательное для всех государственных структур) 

использование наиболее удобной (с точки зрения простоты и скорости) программы 

электронного подтверждения документов E-Verify во всех компаниях. При этом 

предлагается не уничтожать проект Real-ID, который также получил государственное 

финансирование, но не смог заработать в полную мощность, а объединить его с E-Verify. 

В программе должна содержаться вся необходимая информация о документах, а также 
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фотография человека, который имеет право на работу в США. Компьютерная программа 

должна быть модифицирована и усовершенствована таким образом, чтобы проверка 

документов занимала несколько секунд, но при этом включала данные Бюро гражданства 

и иммиграции, Службы социального обеспечения и Министерства труда
183

.  

Для контроля за работодателями Б. Обама предлагал:  

 увеличить ассигнования Министерству труда, бюджет которого практически не 

менялся в течение трех лет, а количество работников которого уменьшилось на 13% 

за 2001—2008 гг. 

 увеличить ассигнования Службе трудовых стандартов (была упразднена в 2009 г., 

функции остались у Министерства труда), которая занимается расследованием 

злоупотреблений на рабочем месте 

Главной целью в борьбе с недобросовестными работодателями должно стать 

«выравнивание игрового поля, для того чтобы исключить преимущества от приѐма на 

работу нелегальных иммигрантов»
184

. 

«Заслуженное гражданство» созвучно позиции Э. Кеннеди. Для того чтобы 

легализовать свой статус и получить право в дальнейшем стать гражданином США, 

нелегальный иммигрант должен зарегистрироваться в государственных органах, пройти 

проверку на наличие административных и/или уголовных взысканий, заплатить штраф за 

нарушение иммиграционного законодательства и визового режима, оплатить налоги (если 

имеются задолженности), сдать экзамен на знание английского языка и истории и встать в 

конец очереди за теми, кто легально получает разрешение на постоянное пребывание. 

Б. Обама также предлагал увеличить квоты на получение рабочих и 

иммиграционных виз, для того чтобы рабочие места занимали не нелегальные 

иммигранты, а те, кто получат официальное разрешение на работу. При этом Б. Обама 

считает, что вся система квотирования нуждается в пересмотре. Исторически Конгресс не 

успевал изменять систему так, чтобы она соответствовала потребностям рынка. К 

примеру, увеличение квот на легальную иммиграцию в 1990 г. произошло как раз перед 

тем, как произошел экономический спад 1991 г. Количество рабочих виз в категории H-

1B было увеличено до 198 тысяч, когда уровень безработицы возрос почти до 8%. 

Конгресс долго обсуждал поправки и с большим опозданием отреагировал на ситуацию. 

Количество виз категории H-1B было снижено до 65 тысяч в 2000 г. в тот момент когда 

безработица пошла вниз (4%) и потребовались рабочие руки. Поэтому Б. Обама 
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предлагает сделать систему более гибкой, хотя конкретных предложений внесено не 

было.  

Гибкость системы квот нужна не только для того, чтобы обеспечивать стабильность 

рынка труда, но и для того, чтобы снизить численность родственников граждан США, 

ожидающих виз. На 2007 г. жены и дети тысяч граждан США, которые подали документы 

на получение иммиграционной визы в 2005 г., еще не получили разрешения на въезд. 

Предполагаемый срок ожидания получения иммиграционных виз 3-4 года (в Мексике – 7 

лет). Поэтому многие предпочитают въехать в страну по туристической визе и добиваться 

получения иммиграционного статуса через суд. Если система могла изменяться в 

зависимости от наплыва желающих и потребностей рынка, можно избежать нелегального 

пересечения границ и нарушения иммиграционного законодательства. 

Также в проекте иммиграционной реформы Б. Обамы отдельным пунктом выделены 

служащие вооружѐнных сил США, которые не являются гражданами страны. На 2008 г. в 

регулярных войсках США числилось 65 тысяч человек, которые были рождены за 

пределами страны, это примерно 5% от всех американских военных. При этом 40 тысяч из 

них – неграждане США. Б. Обама предлагает ускоренный путь к гражданству для тех 

иммигрантов, которые служили в американских вооружѐнных силах. 

Как и многие другие политики, Б. Обама говорил о том, что необходимо работать с 

Мексикой для стабилизации экономической ситуации в этой стране и борьбы с 

организованной преступностью, которая выручает немалые деньги за «доставку» в США 

нелегальных иммигрантов. Сенатор выступал за возобновление работы американо-

мексиканской рабочей группы (которая прекратила своѐ существование 11 сентября 2001 

г.), с тем чтобы продолжить обсуждение шагов по нормализации иммиграционного 

потока и разработке предложений по снижению уровня нелегального пересечения 

границы. 

Незадолго до первых предвыборных дебатов Демократической партии, в марте 2007 

г. Служба иммиграции и натурализации предложила поднять стоимость своих услуг 

(плата за подачу заявления на натурализацию должна повыситься на 80%, до 595 

долларов на человека, стоимость заявления на получение вида на жительство должна 

повыситься с 325 до 905 долларов). Такой скачок цен объясняется тем, что Служба 

превысила бюджет, выделенный на разработку электронной системы подачи заявлений, и 

решила, что покрыть это должны потенциальные пользователи этой системы. Тогда Л. 

Гутьерес подготовил и внѐс Законопроект «Содействие для получения гражданства» (H.R. 

1379), в котором содержались ограничения, касающиеся повышения цен на заявления о 

натурализации и получение иммиграционных виз. В Законопроекте также предлагалось 
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переходить на новую электронную систему постепенно и оставить на несколько лет 

возможность подать заявление в бумажном виде. Проект поддержали многие 

проиммиграционные круги, а также сенатор Б. Обама, который внѐс этот законопроект на 

рассмотрение в Сенате (S. 795). Б. Обама предложил установить максимальный срок 1 год 

для рассмотрения заявлений на натурализацию и получение разрешения на постоянное 

пребывание в США. 

Законопроект набрал 5 соавторов в Сенате, 15 соавторов в Палате представителей, 

был внесѐн на рассмотрение в обеих палатах одновременно 7 марта, был отправлен на 

доработку в их юридические комитеты, но на рассмотрение палат вынесен не был
185

. 

Во время предвыборной кампании Б. Обама редко затрагивал тему иммиграции, хотя 

идея реформы была достаточно подробно прописана в его предвыборной платформе. 

Противники и так старались убедить американцев в том, что кандидат от демократов не 

может быть президентом, так как родился не на территории США. Все обвинения были 

дезавуированы, но лишний раз поднимать вопросы, касающиеся иммиграции и 

иммиграционной реформы, Б. Обама не спешил. Вопрос о взглядах на иммиграционную 

политику остро не стоял на повестке дня ещѐ и потому, что противники в президентской 

гонке сходились в том, что стране нужна всеобъемлющая иммиграционная реформа. Во 

время республиканских праймериз Д. Маккейн дистанцировался от их с Кеннеди 

Законопроекта, но в основном потому, что республиканский электорат склонен выступать 

против иммиграционной реформы и за депортацию нелегалов.  

Поддерживая взгляды Б. Обамы на иммиграционную реформу, ему отдали голоса 

70% из 11 миллионов голосовавших на президентских выборах граждан 

латиноамериканского происхождения. Во многом это произошло потому, что 28 мая 2008 

г. Б. Обама пообещал провести всеобъемлющую иммиграционную реформу в духе 

законопроекта Кеннеди—Маккейна в первый год своего президентства
186

. А также 

потому, что несколько ключевых постов в Белом доме Б. Обама в случае победы 

планировал отдать сторонникам скорейшего проведения иммиграционной реформы – 

губернатора Нью-Мексико Б. Ричардсон Б. Обама планировал назначить министром 

финансов, конгрессмена от Калифорнии Х. Солес министром труда, а губернатора 

Аризоны Д. Наполитано, как уже говорилось, – министром внутренней безопасности. Но 

не успели демократы отпраздновать победу, как стало известно, что в первые месяцы 
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президентства Б. Обамы 800 тысяч американцев потеряли работу и почти 200 банков 

заявили о своѐм банкротстве. В стране с десятимиллиардным внешним долгом разразился 

крупнейший со времѐн «великой депрессии» финансовый кризис.   
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2. Предложения по  реформированию иммиграционного законодательства  в 

период первого срока президентства Б. Обамы  
 

 

 

У некоторых людей возникла иллюзия, что я могу  

провести еѐ [иммиграционную реформу]  

один. Но я не король, я президент
187

. 

(Б.Обама в интервью)  

Вступление в должность первого чѐрного президента было настоящим праздником 

для американской либеральной общественности. Инаугурация стала одним из самых 

рейтинговых событий в истории телевидения и Интернет-трансляций. Но при этом сам Б. 

Обама почувствовал тяжесть президентской ответственности сразу после победы на 

выборах. Задолго до инаугурации, как только начались ежедневные брифинги, встречи с 

будущей администрацией и представителями различных ведомств, стало понятно, что 

надо немедленно спасать финансовую систему США, стремившуюся к обвалу. Многие 

экономисты и историки сходятся на том, что состояние, в котором президент Обама 

унаследовал страну, было близко к критическому. Все сравнивали экономический кризис 

с «великой депрессией». Б. Обама старательно избегал термина «депрессия», называя 

происходящее «рецессией», но вне зависимости от названия экономическая ситуация 

действительно грозила катастрофой и не только для страны, но и для еѐ экономических 

партнѐров.  

 Руководитель аппарата Белого дома Рам Эмануэл определил основные задачи на 

первые месяцы так: 

 стимулировать экономику 

 работать в направлении долгосрочных проектов по здравоохранению, энергетике и 

образованию 

 использовать политический капитал, не отвлекаясь на мелочи 

 изменить привычный стиль работы Вашингтона 

В первую очередь необходимо было стимулировать экономику, все остальные 

вопросы отошли на второй план. Методику работы администрации Эмануэла стали 

называть «не отвлекаться» (―no distractions‖)
188

. Весь 2009 г. президент действительно не 

отвлекался почти ни на что, занимаясь только экономикой. Б. Обама, который хотел 

активно вести работу по изменению системы здравоохранения и иммиграционной 

реформе, смог обратить внимание на эти проблемы только весной 2009 г., давая надежду 
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на проведение этих реформ на пресс-конференции, посвященной первым 100 дням своего 

президентства. 

Но именно в эти первые 100 дней происходили изменения в среде сторонников 

иммиграционной реформы. Ф. Шерри, который сыграл значительную роль в составлении 

законопроекта Кеннеди—Маккейна, покинул пост главы Иммиграционного форума и 

основал свой фонд помощи иммигрантам «Голос Америки». Бессменный советник Э. 

Кеннеди по иммиграционным вопросам Э. Олавария покинула Капитолийский холм и 

стала директором по иммиграции в исследовательском Центре американского прогресса. 

С. Муньос, вице-президент Национального совета Ла Раза, организации, продвигавшей 

вместе с Иммиграционным форумом проект реформы Кеннеди—Маккейна, заявила о 

своѐм уходе.—Маккейна М. Клессинг ещѐ одна из непосредственных составителей 

законопроекта Кеннеди—Маккейна оставила пост советника Дж. Флейка и покинула 

Конгресс. Команда, которая смогла добиться столь многого и сумела создать 

законопроект, который актуален спустя почти десятилетие распалась. Даже те, кто 

активно лоббировал иммиграционную реформу в безнадежные годы после трагедии 11 

сентября, были готовы сдаться. И только один человек в Вашингтоне был уверен в том, 

что иммиграционная реформа нужна немедленно, даже несмотря на тяжелую 

экономическую ситуацию в стране, – конгрессмен от Иллинойса Л. Гутьерес.  

Л. Гутьерес был последовательным сторонником всеобъемлющей иммиграционной 

реформы. В своей книге «Всѐ ещѐ мечтаю» он пишет о встрече с будущим президентом: 

«Я сказал Б. Обаме то, что говорю всем, просящим меня о поддержке, не важно 

поддержка ли это законопроекта или поддержке во время избирательной кампании. 

«Барак, ты знаешь, что для меня является делом жизни…» Он прервал меня, прежде чем я 

закончил фразу: «иммиграционная реформа». Все в Вашингтоне знают, что я борюсь за 

права иммигрантов так же яростно, как члены движения «чаепития» ненавидят 

правительство»
189

. Л. Гутьерес был одним из авторов Законопроекта «Развитие, помощь и 

образование для несовершеннолетних иммигрантов» (DREAM Act), с начала работы в 

Конгрессе он имел отношение к каждому законопроекту, предусматривавшему 

всеобъемлющую иммиграционную реформу. Именно его сенатор Обама попросил о 

помощи в предвыборной кампании, не только потому, что они оба были из Чикаго, а 

потому, что Л. Гутьерес уже однажды помог Б. Обаме. В 2006 г. после того как Б. Обама 

проголосовал за Закон «О безопасных границах», предусматривавший строительство 

оградительного барьера на границе с Мексикой, его офис в Сенате был завален письмами 
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и звонками от недовольных этим шагом жителей Иллинойса. Именно Л. Гутьерес 

организовал для Б. Обамы встречу с латиноамериканским сообществом, где будущий 

президент смог не только вернуть голоса недовольных граждан, но и приобрести новые.  

В 2008 г. Л. Гутьерес ездил по всей стране, проводя встречи с избирателями и 

призывая голосовать за Б. Обаму. После выборов еще не вступивший в свою должность 

президент попросил дать отсрочку по вопросу иммиграции до весны. Как уже говорилось 

ранее, в Вашингтоне происходила перегруппировка проиммиграционных кругов, и никто 

не планировал заниматься новым законодательством немедленно. Поэтому Гутьерес 

решил провести зиму 2009 г. в поездках по стране, которые он объединил в турне 

«Воссоединение семьи». На всех выступлениях и встречах Гутьерес призывал 

американцев звонить своим представителям в Вашингтон и требовать принятия нового 

иммиграционного законодательства.  

Турне вызвало бурную реакцию прессы, и зимой 2009 г. два демократа – сенатор Р. 

Дурбин, и член Палаты представителей Говард Берман объединились в попытке 

разработать более приемлемую версию Законопроекта «Развитие, помощь и образование 

для несовершеннолетних иммигрантов» (DREAM Act). Законопроект состоял из 

следующих положений: 

1. Право подать прошение о получении разрешения на постоянное пребывание 

получают нелегальные иммигранты, которые:  

 прибыли в США в возрасте до 16 лет 

 постоянно проживают на территории страны более 5 лет 

 успешно сдали экзамены в университет или уже имеют диплом о высшем 

образовании или готовы служить в вооружѐнных силах США более двух лет 

 не привлекались к административной или уголовной ответственности 

 имеют хорошие рекомендации 

2. Тем из них, кто поступил в высшее учебное заведение предоставляется право 

на получение некоторых типов грантов на обучение 

Отличие этого законопроекта от предыдущих заключалось в возможности получить 

разрешение на постоянное пребывание в случае заключения контракта на службу в 

вооружѐнных силах. Также демократам удалось привлечь на свою сторону некоторых 

республиканцев благодаря тому, что были добавлены следующие ограничения, которых 

не было в других подобных законопроектах: 

 законопроект касается только лиц младше 35 лет  
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 гранты на обучение не включают самый распространѐнный тип – 

федеральный студенческий грант Пелла
190

 

Новая попытка принять законопроект, который даѐт возможность получить 

разрешение на постоянное пребывание, а позднее и гражданство, по разным оценкам, 

65—200 тысячам нелегальных иммигрантов, широко обсуждался в прессе. Сторонники 

законопроекта говорили о том, что талантливые дети, которые соответствуют строгим 

критериям отбора, внесут огромный вклад в американское общество. Противники пугали 

тем, что, получив гражданство, каждый сможет пригласить в США всю свою семью и 

гражданство получат уже не тысячи, а миллионы бывших нелегальных иммигрантов. Но 

даже само обсуждение Законопроекта в прессе подтолкнуло администрацию к более 

решительным действиям. 

В середине марта Б. Обама провѐл закрытую встречу с представителями 

латиноамериканской фракции, где обсуждались вопросы принятия нового 

иммиграционного законодательства. На встрече Гутьерес передал президенту петиции за 

принятие нового иммиграционного законодательства, собранные в ходе тура 

«Воссоединение семьи». По свидетельству конгрессмена, присутствовавшие на встрече 

были недовольны тем, что президент пока не назначил в своей администрации никого, кто 

бы занимался исключительно вопросами нового иммиграционного законодательства. «Я 

задал ему вопрос: «С кем нам связываться? Кто в администрации будет заниматься 

иммиграционными вопросами?».. После паузы Б. Обама сказал: «Рам Эмануэл будет этим 

заниматься»… Но руководитель аппарата был слишком занят выстраиванием системы 

работы Белого дома. Было ясно, что такой ответ означает – никто не будет этим 

заниматься»
191

. Несмотря на то, что фракция осталась не очень довольна встречей, сам 

факт еѐ проведения свидетельствовал о том, что Б. Обама готов заниматься 

иммиграционной реформой. В тот же день на встрече с избирателями президент заявил: 

«Я понимаю, что это [иммиграционная реформа] запутанная и эмоционально заряженная 

проблема. По опыту знаю, что, обсуждая этот вопрос, люди не готовы даже слышать 

позицию оппонента»
192

. 

Через несколько дней, 26 марта, в Сенате и Палате представителей был внесѐн на 

рассмотрение Законопроект «Развитие, помощь и образование для несовершеннолетних 

иммигрантов» (DREAM Act) S. 729/H.R. 1751. В тот же день он был направлен на 
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доработку в подкомитеты обеих палат. Это было неудачей, но так же, как и встреча Б. 

Обамы с латиноамериканской фракцией, послужило сигналом сторонникам 

иммиграционной реформы о том, что Конгресс готов к работе по иммиграционному 

законодательству. 

Несмотря на скептицизм Гутьереса, Р. Эмануэл действительно занялся 

иммиграционной реформой в рамках своих прямых обязанностей – он пригласил в 

администрацию нескольких известных сторонников всеобъемлющей иммиграционной 

реформы. К администрации присоединились С. Муньос (в качестве директора по 

межправительственным связям), а также основной автор Законопроекта Кеннеди—

Маккейна – бывший советник Э. Кеннеди – Э. Олавария (в качестве заместителя 

помощника министра внутренней безопасности).     

С весны 2009 г. сотрудники администрации стали проводить переговоры со своими 

бывшими коллегами из Национального совета Ла Раза, Иммиграционного форума, 

«Голоса Америки». С полок были взяты старые проекты иммиграционной реформы – ведь 

Законопроект Кеннеди—Маккейна был всѐ ещѐ актуален, и поэтому не было нужды 

«изобретать велосипед», нужно было лишь найти политиков, готовых заниматься этим 

сложным вопросом. К сожалению, уже с начала года здоровье Э. Кеннеди не позволяло 

ему заниматься подготовкой законопроектов, и сторонникам всеобъемлющей 

иммиграционной реформы нужны были лидеры Демократической партии, согласные 

тратить свой политический капитал и рисковать местом для возможного разрешения 

острого вопроса. 

В апреле в юридическом подкомитете Сената под председательством П. Лихи 

прошла серия слушаний, объединѐнная общим вопросом: «Всеобъемлющая 

иммиграционная реформа 2009, можем ли мы провести еѐ и как?» Члены Конгресса 

пытались понять, каким образом начать разработку иммиграционного законодательства и 

определить, кто из законодателей готов взять это на себя. На слушаниях присутствовали 

представители администрации и профсоюзов, юристы и экономисты. Открывал слушания 

бывший председатель совета управляющих Федеральной резервной системой А. 

Гринспен: «Перед Конгрессом стоят серьѐзные вызовы. Первый – нелегальная 

иммиграция. Идея предоставить легальный статус тем, кто нарушил наше 

иммиграционное законодательство, не устраивает американцев. По последним опросам 

две трети граждан нашей страны хотели бы уменьшения количества нелегальных 

иммигрантов. Но при этом нет никаких сомнений в том, что нелегальные иммигранты в 

качестве сезонных рабочих вносят большой вклад в экономику. Даже сейчас, когда рост 

замедлился, нелегальные иммигранты составляют около 5% от численности работающих 
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в США. Нелегальные иммигранты являются самой гибкой частью нашей рабочей силы, 

они как предохранительный клапан – когда есть спрос, они здесь, когда спрос падает они 

становятся первыми кандидатами на увольнение. Экономистам очевидны плюсы 

присутствия в стране сезонных рабочих, хотя бы в виде нелегальных иммигрантов. 

Выгоды здесь превышают издержки. Поэтому я надеюсь, что Конгресс сможет 

предложить какую-то программу для сезонных рабочих. Второй вызов – нехватка 

высококвалифицированных специалистов. Количество виз категории H-1B недостаточно 

для удовлетворения потребностей экономики, особенно это касается 

высокотехнологичных предприятий. В марте 2007 г. председатель «Майкрософт» Билл 

Гейтс выступая перед Конгрессом, заявил: «США будет всѐ сложнее оставаться лидером в 

сфере высоких технологий, если мы будем продолжать отказываться принимать тех 

людей, которые могут помочь нам успешно конкурировать на международной арене». Мы 

отталкиваем самых талантливых профессионалов именно тогда, когда они нужны нам 

больше всего»
193

. В разработке иммиграционного законодательства конгрессмены решили 

сконцентрироваться на визах временно приглашѐнных рабочих и проблеме привлечения 

высококвалифицированных специалистов. Но без Э. Кеннеди (в связи с ухудшением 

состояния его здоровья, выступления сенатора присылались в письменной форме и их 

зачитывал кто-то из присутствующих) члены подкомитета не могли найти того, кто 

станет главным «двигателем» реформы. 

Пока в Конгрессе происходили поиски лидеров продвижения идеи иммиграционной 

реформы, Белый дом решил изменить систему рейдов для поиска потенциальных 

террористов или их пособников в среде иммигрантов. Глава Министерства внутренней 

безопасности Д. Наполитано лично отменила несколько десятков рейдов по местам 

работы потенциальных нелегальных иммигрантов. По словам чиновника министерства, Д. 

Наполитано распорядилась снизить количество арестов и тщательно заниматься 

расследованиями потенциальных угроз. Это означало смещение акцента с поимки 

работников на задержание руководителей компаний, принимающих на работу 

нелегалов
194

. Консерваторы тут же обвинили администрацию в том, что Б. Обама ставит 

под угрозу безопасность страны. 

В апреле 2009 г. на пресс-конференции по случаю 100 дней своего президентства Б. 

Обама заявил, что иммиграционная реформа нужна, но прежде чем принимать новое 
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законодательство, необходимо упорядочить и исполнять существующие законы. 

Президент не уточнил возможные сроки представления нового законодательства, и на 

него тут же обрушилась критика либерального лагеря, ведь во время предвыборной 

кампании он обещал заняться иммиграционной реформой в первый год своего 

президентства.  

В июне президент выступил на ежегодном латиноамериканском молитвенном 

завтраке (Hispanic prayer breakfast), где заявил, что хочет представить проект 

иммиграционной реформы в ближайшее время. Через несколько часов после выступления 

пресс-секретарь Белого дома Р. Гиббс, отвечая на вопрос о сроках возможного 

представления проекта реформы, сказал, что на следующей неделе президента обсудит 

эту тему на встрече с конгрессменами. Однако Гиббс усомнился в том, что реформа будет 

действительно проведена в ближайшее время. «Политическая атмосфера вокруг этого 

вопроса остаѐтся неблагоприятной, и мы понимаем, что у нас нет достаточного 

количества голосов для прохождения иммиграционной реформы»
195

, – заявил Р. Гиббс.  

25 июня в Белом доме прошла закрытая встреча с тридцатью конгрессменами, среди 

которых были сенаторы Д. Маккейн, Л. Грем, Ч. Шумер, Д. Кил, конгрессмены Л. 

Гутьерес, Н. Веласкес (демократ, Нью-Йорк), С. Рейерс и многие другие. На встрече 

обсуждались общие вопросы, одним из главных решений стало утверждение плана 

двигаться в сторону всеобъемлющей реформы и не разделять законопроект на несколько. 

Б. Обама представил министра внутренней безопасности Д. Наполитано как 

ответственную за формирование рабочей группы по написанию законопроекта и заверил, 

что сделает всѐ возможное для принятия реформы, когда текст будет готов. После встречи 

президент заявил, что в ближайшие три месяца Д. Наполитано вместе с федеральным 

директором по информационным технологиям В. Кундра, федеральным директором по 

эффективности работы правительственных агентств Д. Зинтсом и директором службы 

гражданства и иммиграции США А. Майоркасом разработают новый, более удобный сайт 

службы, что упростит процесс подачи заявления кандидатам на гражданство и легальным 

иммигрантам. Это должно привести к уменьшению очередей и упрощению системы 

(проект был успешно представлен на двух языках – английском и испанском – 22 

сентября 2009 г.). Б. Обама также заявил, что поручит ФБР в кратчайшие сроки сократить 

до минимума очередь на подачу документов для легальных иммигрантов (это 

предписание было исполнено к лету 2010 г.). 
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Летом 2009 г. в Конгрессе не рассматривались инициативы, связанные с 

иммиграционной реформой, но за пределами зала заседаний шла активная работа. 

Несмотря на то, что голосов для прохождения реформы явно не хватало, Л. Гутьерес 

хотел внести свой проект после осенних парламентских каникул в сентябре. С самого 

начала проект поддержал представитель штата Техас, демократ С. Ортис, а также 

сенаторы Ч. Шумер и Л. Грэм, которые решили внести законопроект в своей палате. 

Проект был назван «Всеобъемлющая иммиграционная реформа для безопасности и 

процветания Америки» (Comprehensive immigration reform for America‘s security and 

prosperity act – CIR ASAP) и состоял из шести основных пунктов: 

1. Безопасность границ: 

 разработать новую стратегию безопасности границ под руководством 

Министерства внутренней безопасности 

 создать федеральное агентство по обеспечению безопасности, которое будет 

заниматься исключительно разрешением проблем на границе США и Мексики 

(торговля оружием и наркотиками, незаконный ввоз людей и товаров, угроза 

терроризма и другие проблемы) 

 увеличить число инспекторов пограничной службы 

 обеспечить достойные условия содержания потенциальных нелегальных 

иммигрантов в случае ареста 

 расширить права задержанных в случае, если они являются родителями или 

законными опекунами ребѐнка до  16 лет 

 вернуть федеральным судам право рассматривать дела сотрудников Министерства 

внутренней безопасности 

 отменить пункт 287(g) Закона «О нелегальной иммиграции и ответственности за 

иммиграцию» (IIRIRA 1996 г.) о том, что в случае заключения соглашения между 

генеральным прокурором США и прокурором какого-либо штата местным 

правоохранительным органам предоставляется право исполнять функции 

федеральных агентов в вопросах, касающихся потенциальных нелегальных 

иммигрантов (проведение расследований, задержаний, допросов, депортации) 

2. Новая электронная система проверки документов при приѐме на работу 

3. Изменение визовой системы: 

 добавить неиспользованные квоты 1992—2008 гг. к количеству выдаваемых в 2010 

г. виз 
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 в будущем, в случае не полного использования количества виз переносить излишек 

на последующий год 

 отменить «семейные» квоты для родителей, детей, мужей, жѐн, разрешить для этих 

категорий (близкие родственники) иммиграцию без ограничений 

 отменить квоты для иностранных студентов, закончивших технические, 

инженерные и научные вузы США, иммиграция без ограничений 

 отменить квоты для медсестѐр, иммиграция без ограничений 

 ввести новую (временную на три года) категорию виз: «предотвращение 

нелегальной иммиграции», которые будут выдаваться по лотерее (наподобие 

«лотереи Грин карт») 100 000 граждан тех стран, откуда в США за последние 10 

лет приехало по крайней мере 5% от всех нелегальных иммигрантов (заявители 

должны соответствовать определѐнным критериям, в том числе: не должны 

проживать в США, не должны иметь в США родственников, не должны иметь 

административных взысканий, иметь степень бакалавра) 

 увеличить квоту на выдачу вида на жительство с 140 000 до 290 000 в год 

4. Легализация: 

 предоставить визу на шесть лет с правом постоянного пребывания в США тем, кто 

проживает в стране на момент внесения законопроекта и может доказать, что 

вносит вклад в экономику США своей работой, учѐбой в вузе или обеспечивает 

безопасность страны своей службой в вооружѐнных силах, уплатит штраф в 

размере 500 долларов и налоги за все годы пребывания, никогда не привлекался к 

уголовной или административной ответственности 

 предоставить право на постоянное пребывание в США тем, кто въехал в страну в 

возрасте до 16 лет, успешно окончил по крайней мере два года обучения в 

американском вузе или два года служил в вооружѐнных силах, не привлекался к 

уголовной или административной ответственности  

5. Усиление рынка труда: 

 создать независимую федеральную комиссию по рынку труда, которая будет 

заниматься изучением потоков миграции и давать рекомендации относительно 

изменения системы квот 

 создать электронную программу, в которой работодатель может в открытом 

доступе публиковать информацию о вакантных рабочих местах, обычно 

занимаемых нелегальными иммигрантами. Легальные иммигранты смогут 
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зарегистрироваться в программе, чтобы моментально получать сведения о 

появлении интересующей их должности или работы в указанном районе 

 увеличить штрафы за приѐм на работу нелегальных иммигрантов 

 ужесточить контроль за приѐмом на работу легальных иммигрантов в обход 

граждан США 

 ежегодно проводить аудит компаний, где более половины работников наняты по 

визам категории H-1B 

 запретить компаниям, проводившим в предыдущий год массовые увольнения 

нанимать людей по визам категории H-1B 

 сохранить прежнее количество виз H-1B 

6. Интеграция новых иммигрантов: 

 установить плату за получение гражданства в размере суммы на 2008 г 

 ускорить проверку документов потенциальных легальных иммигрантов, чтобы 

ожидание не превышало одного года 

 предоставлять гранты организациям, безвозмездно помогающим иностранцам в 

изучении английского языка и истории США 

Законопроект получил значительную поддержку в среде организаций, лоббирующих 

всеобъемлющую иммиграционную реформу. Впервые в законе было выделено требование 

гуманного обращения с нелегальными иммигрантами. В 2009 г. именно эта тема 

волновала большинство организаций, занимающихся проблемами иммигрантов. Многие 

из них указывали на то, что количество дел, рассматриваемых судьями по 

иммиграционным делам (примерно 1200 дел в год), в три раза превышает нагрузку 

рядового федерального судьи, что наверняка сказывается на качестве разбирательства
196

. 

20 августа под председательством Д. Наполитано в Белом доме прошла встреча с 

представителями различных заинтересованных в реформе иммиграционного 

законодательства групп. На встрече присутствовало более 130 человек, включая: 

представителей профсоюзов, лоббистов, юристов, помощников конгрессменов, 

религиозных деятелей, представителей большого бизнеса и федеральных агентств. В 

конце встречи к обсуждению присоединился и сам Б. Обама, который заявил, что 

полностью поддержит Законопроект о всеобъемлющей реформе. Судя по тому, что на 

встрече обсуждался мало упоминавшийся до этого пункт Закона IIRIRA 287(g), 
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присутствовавшие рассматривали и законопроект «Всеобъемлющей иммиграционной 

реформы для безопасности и процветания Америки»
197

. 

Через 5 дней после плодотворной встречи в Белом доме пришло печальное известие 

о смерти Э. Кеннеди – уже не автора, но символа иммиграционной реформы. В его лице 

Б. Обама потерял не только уважаемого союзника, но и великого переговорщика, который 

умел находить компромисс в, казалось бы, неразрешимых ситуациях. Все сторонники 

иммиграционной реформы сошлись на том, что когда бы закон ни будет принят, Э. 

Кеннеди будет его почѐтным соавтором
198

. 

Летом 2009 г. произошло значительное событие для латиноамериканского населения 

США – Конгресс впервые утвердил пуэрториканку С. Сотомайор на должность члена 

Верховного суда. Но именно из-за рассмотрения еѐ кандидатуры и множества 

накопившихся очередных слушаний Конгресс так и не нашѐл времени для рассмотрения 

Законопроекта об иммиграционной реформе. Тем более что Белый дом не спешил и 

призывал не торопиться. На августовской встрече с президентами Канады и Мексики Б. 

Обама заявил, что обсуждение всеобъемлющей реформы не начнѐтся раньше 2010 г. 

Одной из главных проблем, которая могла помешать принятию Законопроекта, была 

безработица. В 2007 г., когда Законопроект Кеннеди—Маккейна не был принят 

Конгрессом, уровень безработицы составлял всего 4,6%, на конец 2009 г. эта цифра 

составляла 10%. 

Законопроект «Всеобъемлющей иммиграционной реформы для безопасности и 

процветания Америки» (H.R. 4321) был представлен 15 декабря 2009 г. Л. Гутьересом и С. 

Ортисом. Соавторами выступили 103 конгрессмена. Уже 3 января он был направлен в 

подкомитет комитета Палаты по иммиграции, гражданству, беженцам, безопасности 

границ и международного права
199

. Там 700-страничный документ и был «похоронен». 

В написание законопроекта был вложен серьѐзный труд, но его авторы явно 

поторопились. Они очень хотели рассмотреть проект реформы в 2009 г. и надеялись на то, 

что поддержка Белого дома не понадобится. Несмотря на то, что администрация была в 

курсе предложения, она не хотела тратить политический капитал на законопроект, в 

котором была не уверена. Приоритетами Б. Обамы оставались экономика и 

здравоохранение. То, что в Конгрессе Законопроект был внесѐн без прямой поддержки 

администрации и без представления проекта в Сенате (Ч. Шумер и Л. Грэм хоть и 
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работали над документом, но отказались торопиться), с одной стороны, возродило 

активные дискуссии на тему иммиграции, но с другой – уменьшило шансы скорого 

внесения Законопроекта над которым работала Д. Наполитано.  

В обращении о положении в стране 27 января 2010 г. президент Обама уделил 

иммиграционной реформе не много времени, но подчеркнул свою готовность работать 

над ней в будущем.  

В марте 2010 г. президент и министр внутренней безопасности встретились с 

сенаторами Шумером и Грэмом. Они обсуждали общие вопросы, которые должны быть 

покрыты в новом Законопроекте об иммиграционной реформе, – более эффективная 

система охраны границ, легализация 11 миллионов иммигрантов и пересмотр квот на 

рабочие визы. Встречу с президентом предварили визиты помощников сенаторов по 

иммиграционной реформе в Белый дом. К. Ворпериан-Грилло, помощник сенатора Ч. 

Шумера, и Д. Глакум встречались с Э. Олавария и С. Муньос, ими было достигнуто 

соглашение приближаться к предложению Кеннеди—Маккейна 2006 г. и отходить от 

того, что было предложено в 2007 г. Новшествами в законопроекте должны стать: 

 введение карточки социального страхования с биометрическими данными 

 введение нового типа рабочих виз H-2C (для рабочих, занимающихся 

всесезонными работами), которые будут выдаваться на три года с правом менять 

работодателя каждый год 

 модернизация (камеры наблюдения и другие способы слежения) технологий на 

приграничных территориях до начала процесса легализации 

 создание комиссии, которая будет следить за иммиграционными потоками и давать 

рекомендации Конгрессу относительно предоставления виз той или иной 

категории (идея, позаимствованная у H.R. 4321) 

 для подачи заявления на легализацию нелегальный иммигрант (кроме тех, кто 

въехал в США в возрасте до 16 лет) должен будет признать тот факт, что нарушил 

законы США, заплатить штраф, налоги и исполнить общественно полезные 

работы
200

. 

Эти и другие пункты будущего законопроекта были изложены в плане «Обеспечение 

закона и практические советы по принятию иммиграционной реформы» (Real Enforcement 

with Practical Answers for Immigration Reform – REPAIR). Белый дом заявил о своей 

полной поддержке плана, но он так и не стал законопроектом. 
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Через несколько дней в Вашингтоне прошел «марш за Америку», в котором приняли 

участие около 100 тысяч человек. Тогда же о себе напомнили два штата, часто 

фигурирующие при обсуждении иммиграционной реформы, – Калифорния и Аризона. 

Еще с 2001 г. в разных учебных заведениях по всей Калифорнии начали 

образовываться небольшие группы, популяризировавшие идею принятия Законопроекта 

«Развитие, помощь и образование для несовершеннолетних иммигрантов» (DREAM Act) 

в среде своих сверстников. Каждая новая попытка обсуждения иммиграционного 

законодательства в Конгрессе подталкивала молодых людей на присоединение к 

движению. В 2003 г. было организовано Калифорнийское сообщество «мечтателей», в 

которое входило несколько десятков студентов со всего штата. После обсуждения H.R. 

4321 молодые участники движения, называющие себя «мечтатели» (по первым буквам 

Законопроекта Развитие, помощь и образование для несовершеннолетних иммигрантов – 

Development, Relief, and Education for Alien Minors – DREAMers), решили приехать в 

Вашингтон, где устроили пикет перед Капитолием, их оказалось уже не десятки, а сотни. 

В марше за Америку участвовало несколько тысяч сторонников реформы. К весне 2010 г. 

«мечтатели» сформировались в политическое движение
201

 и начали действовать 

радикально. В мае Калифорнийское сообщество «мечтателей» провело несколько акций 

гражданского неповиновения: 17 мая четыре студента – нелегальных иммигранта и один 

гражданин США ворвались в офис сенатора Д. Маккейна и отказывались уходить, требуя 

принятия Законопроекта «Развитие, помощь и образование для несовершеннолетних 

иммигрантов». Это вызвало широкий резонанс в прессе, через день колонка редактора 

«Нью-Йорк таймс» вышла целиком посвященная этой акции: в номере было несколько 

статей на эту тему, журналисты посчитали, что студенты достойны такого внимания: 

«Кто еще так смело рисковал всем в эти долгие годы борьбы за иммиграционную 

реформу?»
202

 На следующий день более ста студентов – нелегальных иммигрантов 

устроили сидячую забастовку у федерального здания в Лос Анджелесе, девять из них 

были арестованы. В конце мая «мечтатели» заявили о голодовке до принятия Закона, а 

сотни сторонников реформы организовали автопробег по США. В июле они попытались 

устроить сидячую забастовку в офисах конгрессменов, но 21 человек был арестован и 

акция прервалась
203
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Когда в Калифорнии началось радикальное движение за реформу, в Аризоне 

началось движение против реформы. В начале весны 2010 г. Федерация американской 

иммиграционной реформы (FAIR) опубликовала данные, согласно которым штат Аризона 

затратил на содержание под арестом, судебные процессы и депортацию почти 

полумиллиона нелегальных иммигрантов 2,6 миллиарда долларов. Это вызвало бурную 

реакцию в обществе, и 16 апреля член сената Аризоны Рассел Пирс представил 

Законопроект «О поддержке наших правоохранительных органов и безопасности жилых 

районов» (Support our law enforcement and safe neighborhoods act S.B. 1070). Разработал 

законопроект один из высокопоставленных советников FAIR Крис Кобах (с 2011 г. – 

государственный секретарь штата Канзас, в 2012 г. – советник М. Ромни по иммиграции).  

Законопроект S.B. 1070 предусматривал, что: 

 все иностранцы старше 14 лет, находящиеся в США более одного месяца, должны 

зарегистрироваться в местных органах власти 

 все иностранцы старше 14 лет должны постоянно иметь при себе документы, 

подтверждающие их право пребывания в США 

 пребывание в штате Аризона без документа, дающего право законно находиться на 

территории США, приравнивается к уголовному преступлению 

 если сотрудник любого правоохранительного ведомства имеет обоснованное 

подозрение относительно легальности пребывания какого-либо лица, он обязан 

проверить его документы и при необходимости задержать 

 штраф за укрытие, предоставление работы нелегальному иммигранту или за его 

перевозку устанавливается местным органом власти
204

 

Законодательное собрание Аризоны одобрило Законопроект, голосование прошло 

чѐтко по партийной линии, лишь один республиканец в Сенате штата проголосовал 

«против» S.B. 1070. Губернатор Д. Брюэр подписала Закон 23 апреля. По всей стране 

прошли марши сторонников и противников Закона. Отметим, что, согласно опросам, 

большинство граждан США поддержало его
205

. Тем не менее 28 июля, за день до 

вступления Закона в силу, федеральный судья в деле «Министерство юстиции США 

против штат Аризона» наложил судебный запрет на ключевые его части. Судебный запрет 

основывался на постановлении Верховного суда 1875 г., согласно которому все без 

исключения вопросы, связанные с иммиграцией, относятся к ведению федеральных 

властей. После серии апелляций, дело дошло до Верховного суда, который в июне 2012 г. 
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подтвердил судебный запрет, но оставил в силе пункт, согласно которому сотрудники 

местных правоохранительных органов могут потребовать документ, разрешающий 

пребывание в стране при задержании по какому-либо другому поводу.  

  В такой напряженной обстановке в июне—июле 2010 г. проходили встречи Б. 

Обамы с латиноамериканской фракцией, конгрессменами от Республиканской и 

Демократической партий и группой Д. Наполитано по разработке иммиграционной 

реформы. В июльской речи об иммиграционной реформе президент подчеркнул своѐ 

намерение укреплять границы и заметил, что за год вдвое увеличилось количество 

пограничников и в три раза увеличилось – сотрудников спецслужб на границе с 

Мексикой. Только с лета 2010 г. таможня смогла без задержек просматривать на рентгене 

все без исключения посылки, переправляемые на территорию США. Пограничная служба 

изымает больше оружия, наркотиков и незаконно ввозимых товаров, чем когда-либо, 

количество преступлений на приграничных территориях значительно снизилось
206

.  

После выступления президента республиканский сенатор от штата Айова Чарльз 

Грассли опубликовал служебную записку Службы иммиграции и натурализации от апреля 

2010 г. В ней содержалось указание прекратить задержания потенциальных нелегальных 

иммигрантов, которые могут получить легализацию согласно Закону «Развитие, помощь и 

образование для несовершеннолетних иммигрантов». Б. Обаму и Д. Наполитано тут же 

обвинили в том, что они хотят провести амнистию без согласования с Конгрессом. Это 

отчасти подтверждалось опубликованной запиской, в которой предлагалось обсудить, как 

можно «отложить задержания, не рискуя получить обвинение в узурпации полномочий 

Конгресса»
207

. В ответ пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности заявил, 

что данные рекомендации по временному прекращению задержаний были выпущены в 

связи с тем, что Д. Наполитано поставила задачу фокусироваться на тех мигрантах, 

которые представляют потенциальную или реальную угрозу безопасности США. Тем не 

менее опросы общественного мнения показали увеличение процента недовольных тем, 

как президент и его администрация подходят к решению проблемы нелегальной 

иммиграции. 

В сентябре сенаторы Р. Менендес и П. Лихи представили свой вариант 

Законопроекта «О всеобъемлющей иммиграционной реформе» (S. 3932). Новый 

законопроект базировался на H.R. 4321, их различие заключалось в том, что в S. 3932 не 

упоминался пункт 287(g) и не предполагалось внедрение нового типа виз. Были 
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добавлены меры по ещѐ большему усилению безопасности границ: предусматривалось 

использование беспилотных летательных аппаратов и других технологических новинок. 

29 сентября Законопроект был отправлен на доработку в подкомитет Сената и более не 

дебатировался. 

Ноябрьские выборы усилили позиции республиканцев в Сенате и Палате 

представителей, поэтому сторонники иммиграционной реформы решили попробовать 

принять Законопроект «Развитие, помощь и образование для несовершеннолетних 

иммигрантов» в период до начала работы Конгресса следующего созыва. Законопроект 

было решено совместить с H.R. 5281, который касался депортации нелегальных 

иммигрантов. В конце ноября сторонники и авторы Законопроекта встретились с 

президентом в Белом доме, он обещал свою поддержку и перед голосованием 

действительно сам звонил тем конгрессменам, которых считали сомневающимися. В 

новом Законопроекте максимальный возраст лиц, которые могли подавать прошение о 

легализации, был снижен до 30 лет, остальное осталось прежним. 8 декабря 

проиммиграционные круги наконец-то праздновали победу – Палата представителей 

одобрила H.R. 5281, но радость оказалась не долгой. 18 декабря Сенат отклонил 

Законопроект. После голосования президент снова пригласил авторов законопроекта в 

Белый дом и сказал, что республиканское большинство в Конгрессе просто не даст 

принять всеобъемлющую реформу, за которую он выступает. Он попросил всех заняться 

разработкой новых предложений. 

Одновременно, для того чтобы получить поддержку республиканского большинства, 

президент и министр внутренней безопасности приняли решение увеличить количество 

выдворений из страны. За 2009 г. оно возросло до примерно 400 000 человек в год, более 1 

000 человек в день
208

.  При этом исследования иммиграционных потоков свидетельствуют 

о том, что в 2008—2009 гг. число нелегальных иммигрантов снизилось на две трети в 

сравнении с 2000—2005 гг.
209

 

Летом 2011 г. двадцать активистов под руководством Гутьереса провели сидячую 

забастовку у Белого дома. Многие из участников акции, в том числе конгрессмен, были 

арестованы. Через несколько дней президент выступал перед Национальным советом Ла 

Раза, где в общих чертах проговорил свою позицию относительно иммиграционной 

реформы. Он должен был ответить перед латиноамериканской аудиторией на критику 

касательно возросшего числа депортаций и когда президент перешел к этому острому 
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вопросу, заявил: «Некоторые хотят, чтобы я обошел Конгресс и изменил существующие 

законы…» Прежде чем он смог продолжить свою речь, в зале начали выкрикивать: «Да, 

вы можете!» (повторяя лозунг предвыборной кампании Б. Обамы 2008 г.). Президент 

продолжил: «Но демократия не так работает», в это время зал в несколько тысяч человек 

скандировал: «Да, вы можете!»
210

 

В июне конгрессмен, председатель юридического комитета Палаты представителей 

Л. Смит (республиканец, Техас) вынес на рассмотрение свой Законопроект «Легальная 

рабочая сила» (Legal workforce act) H.R. 2164, который предполагал следующее: 

 все работодатели обязаны начать использование системы электронной проверки 

документов через три года после вступления Закона в силу 

 работодатель обязан проверять легальность статуса всех новых работниках через 

E-Verify 

 работодатель также может проверить легальность статуса уже нанятых работников 

 в случае, если после начала использования E-Verify работодатель нанимает на 

работу нелегального иммигранта, он лишается лицензии
211

 

Законопроект был действительно нужен для продолжения дискуссии по 

всеобъемлющей иммиграционной реформе, но республиканские критики нашли в H.R. 

2164 по крайней мере два не устраивавших их пункта. Во-первых, в законе прописано, что 

лишать работодателя лицензии можно только после того, как федеральное правительство 

приняло такое решение. Во-вторых, по мнению критиков работодатели не будут 

добровольно проверять легальность статуса уже нанятых рабочих, если они знают, что у 

работников нет разрешения на работу и таким образом на них можно давить. Тогда же в 

Сенате появился схожий законопроект Ч. Грассли «Учѐт в системе электронного 

контроля» (Accountability through electronic verification act) S. 1196. Разница заключалась в 

том, что, согласно S. 1196: 

 все работодатели обязаны начать использование системы электронной проверки 

документов через год после вступления закона в силу 

 все работодатели обязаны проверить легальность статуса всех уже нанятых 

сотрудников
212
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Законопроект Смита был поддержан Торговой палатой США и большинством 

организаций, выступающих за иммиграционную реформу, тогда как Законопроект 

Грассли был поддержан в основном организациями, выступающими за ограничение 

иммиграции, а также правыми республиканцами, такими как сенатор от штата Флорида 

Марко Рубио. Сенатор был известен своей поддержкой увеличения числа депортаций и 

был внесѐн в список лиц «недружелюбных по отношению к испаноязычным 

американцам», который составила латиноамериканская организация «Мы 

республиканцы»
213

. В конце июня оба законопроекта были отправлены в подкомитеты 

палат. 

После волны критики относительно возросшего числа депортаций Б. Обама решил 

сконцентрировать усилия Министерства внутренней безопасности на поимке и высылке 

представляющих угрозу нелегальных иммигрантов, а не любых лиц не имеющих 

разрешения на проживание в стране. Это сразу же отразилось на цифрах – количество 

депортаций снизилось до половины от всех задержанных, самый низкий показатель за 

двадцать лет
214

. Президент подписал постановление, согласно которому членам семьи 

американского гражданина, не имеющим право на пребывание в США, не обязательно 

выезжать из страны, для того чтобы подать прошение на легализацию
215

. По Закону о 

нелегальной иммиграции (IIRIRA) 1996 г., нелегальный иммигрант, проживающий на 

территории США более 180 дней, не имеет права подавать прошение об изменении 

статуса в случае, если это оказывается возможным (например, брак с американским 

гражданином), а обязан выехать из страны и пробыть за границей от трех до десяти лет, 

только после этого он может подать прошение на изменение статуса. Это требование 

известно как «правило трех и десяти». Б. Обама предложил отменить это правило в 

рамках стремления не разделять семьи. В постановлении содержалось указание Службе 

иммиграции и натурализации за шесть месяцев разработать план работы с лицами, 

которые могут легализовать свой статус (это произойдѐт только через год, в январе 2013). 

Б. Обама посвятил проблемам иммиграции значительную часть своего ежегодного 

обращения «о положении в стране» 2012 г. Он призвал Конгресс принять 

всеобъемлющую реформу,  а также принять законопроект, который позволит 
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«ответственным и достойным молодым людям стать частью американского общества и 

получить доступ к гражданству»
216

. 

Несмотря на более пристальное внимание президента к вопросу об иммиграционной 

реформе, с приближением президентских выборов стало понятно, что оппозиция 

президенту в рядах Республиканской партии усиливается. Тем не менее весной 2012 г. М. 

Рубио подготовил предложения на основании Законопроекта «Развитие, помощь и 

образование для несовершеннолетних иммигрантов». Законопроект М. Рубио должен был 

открыть дорогу легализации и давал право на постоянное проживание молодым людям до 

30 лет, которым на момент въезда в страну было менее 16 лет и которые проучились два 

года в вузе или служили в вооружѐнных силах США. Но основным отличием от 

предыдущих законопроектов стало то, что М. Рубио предлагал запретить 

легализовавшимся иммигрантам в дальнейшем претендовать на гражданство
217

. Молодой 

республиканский сенатор кубинского происхождения стал набирать популярность среди 

умеренных республиканцев, но тем не менее этого было явно недостаточно для 

проведения Законопроекта.  

Отчаявшись провести Законопроект «Развитие, помощь и образование для 

несовершеннолетних иммигрантов» через Конгресс, администрация Б. Обамы решила 

действовать до того, как Рубио предложит его на голосование. 15 июня 2012 г., выступая 

перед журналистами в розарии Белого дома, Б. Обама заявил о том, что подписал 

меморандум с указанием прекратить задержания иммигрантов, которые могут получить 

легализацию по Закону «Развитие, помощь и образование для несовершеннолетних 

иммигрантов». Именно об этом была служебная записка Службы иммиграции и 

натурализации от апреля 2010 г., о которой говорилось ранее, вызвавшая шквал критики 

со стороны Республиканской партии. Согласно меморандуму под названием «Отложенная 

депортация для въехавших детьми» (Deferred Action for Childhood Arrivals – DACA) 

нелегальным иммигрантам, которые соответствуют строгим критериям, будут 

предоставлены рабочие визы на два года с возможностью их последующего продления
218

. 

В связи с тем, что DACA не закон, а меморандум, лица, которые получат по нему рабочие 

визы, не будут иметь права претендовать на получение гражданства. Но даже в таком 

случае меморандум значительно облегчил жизнь более чем миллиону нелегальных 
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иммигрантов, многие из которых не помнят свою родину и не представляют себе другого 

дома, кроме США.  

Меморандум Б. Обамы ожидаемо вызвал критику в среде республиканцев, однако 

согласно опросам, граждане США поддержали действия президента. Телеканал Блубмерг 

сообщил, что по опросу среди зарегистрированных избирателей-республиканцев 56% 

поддерживают это решение Б. Обамы, в среде демократов – 86%, среди независимых 

избирателей – 65%
219

. Даже республиканский противник Б. Обамы на президентских 

выборах М. Ромни (чей советник по иммиграционным вопросам К. Кобах был 

категорически против DACA) заявил в октябре 2012 г., что если он выиграет выборы, то 

не отменит меморандум по крайней мере до 2014 г. Однако М. Ромни не удалось победить 

на выборах в том числе и благодаря тому, что он недосчитался латиноамериканских 

голосов. 71% испаноязычного населения США отдали предпочтение Б. Обаме. 
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3. Последняя попытка принять всеобъемлющую иммиграционную реформу и 

последствия еѐ провала  
 

 

 

Республиканцы, которые ранее поддерживали всеобъемлющую  

иммиграционную реформу, вдруг отказались от неѐ.  

Такого я, признаюсь, не ожидал
220

. 

(Б. Обама в интервью) 

В начале 2012 г. бывший министр торговли США К. Гутьерес учредил независимый 

комитет политических действий «Республиканцы за иммиграционную реформу». Эта 

организация преследует две цели: воздействовать на законодателей с целью скорейшего 

упорядочивания иммиграционной системы и повысить доверие латиноамериканского 

населения США к Республиканской партии. После переизбрания Б. Обамы на пост 

президента комитет издал несколько статей, в которых говорилось о последствиях потери 

самого быстрорастущего электората – голосов выходцев из стран Латинской Америки.  

Республиканская партия оказалась в затруднительном положении. С одной стороны, 

радикальное движение «чаепития» выступало категорически против получения 

легального статуса теми иммигрантами, которые нарушили визовый режим, а с другой – 

именно «цветной» электорат на выборах обеспечил победу Б. Обаме. 

Перед рождественскими каникулами президент снова встретился с конгрессменами в 

Белом доме для обсуждения иммиграционной реформы. После встречи в интервью 

телеканалу «Эй-Би-Си» сенатор Д. Маккейн заявил: «Политический ландшафт изменился, 

и в первую очередь в Республиканской партии. Наконец-то пришло понимание того, что 

мы должны принять новый законопроект»
221

. Тогда же стало известно, что с осени 2012 г. 

в Сенате проходили закрытые встречи по обсуждению нового иммиграционного 

законодательства. Главными «двигателями» переговоров были Д. Маккейн, Ч. Шуммер и 

Р. Дурбин. Сенаторы встречались пять раз, а их помощники по вопросам иммиграции 

каждый день поддерживали связь для выработки плана. Также помощники проводили 

консультации с профсоюзами, иммиграционными организациями и правительственными 

структурами.  

27 января 2013 г. Д. Маккейн заявил, что авторы законопроекта назвали себя 

«бандой восьми» (―gang of eight‖). В «банду» вошли Ч. Шуммер, Р. Дурбин, Р. Менендес и 

М. Беннет от демократов; Д. Маккейн, Л. Грэм, М. Рубио и Д. Флейк от республиканцев. 
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На следующий день сенаторы представили свой план иммиграционной реформы. 

Законопроект «О безопасности границ, экономических возможностях и модернизации 

иммиграционной системы» состоял в следующем:  

1. В условиях полной безопасности границ создать возможность для получения 

гражданства тем нелегальным иммигрантам, которые уже проживают на территории 

США  

 для вывода из тени людей, уже живущих в США, будет создан строгий, но 

справедливый и практически выполнимый план для получения гражданства 

нелегальными иммигрантами 

 для обеспечения безопасности границ будет разработан план действий для 

министерств и ведомств, за это отвечающих; им будут предоставлены новейшие 

средства и технологии слежения и обнаружения преступников на границе 

 для упрощения работы пограничных служб будет предусмотрено введение в работу 

большего количества беспилотных летательных аппаратов 

 для исключения расовой дискриминации с сотрудниками пограничной службы 

будет проводиться работа, будут ужесточены наказания за неоправданное 

применение силы и превышение полномочий 

 для упрощения совместной работы и предоставления консультаций федеральными 

органами, на приграничных территориях будут созданы советы, состоящие из мэров 

городов, губернаторов и представителей силовых структур 

 для безопасности границ процесс легализаций иммигрантов без документов 

начнѐтся только после того, как силовые ведомства посчитают это возможным 

 для приоритетного получения разрешения на постоянное пребывание теми, кто 

въезжает в США легально, нелегальные иммигранты окажутся в конце очереди 

 для того чтобы не наказывать молодѐжь за решения, принятые их родителями, в 

законопроект будет включѐн акт «Развитие, помощь и образование для 

несовершеннолетних иммигрантов» 

2. Совершенствование иммиграционной системы для привлечения лучших 

представителей в своих сферах работы 

 для обеспечения экономического роста страны привлекать 

высококвалифицированных специалистов и успешных бизнесменов, желающих 

развиваться в  США 

 для уменьшения срока ожидания виз ускорить процесс проверок и полностью 

избавиться от очереди прежде, чем закон вступит в силу 
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 для того чтобы специалисты, обучающиеся в американских вузах, оставались в 

стране, облегчить процесс получения разрешения на постоянное пребывание 

выпускникам с магистерскими дипломами и выше 

3. Усиленная проверка работодателей и работников  

 для сокращения потока нелегальных иммигрантов ужесточить наказания 

работодателям, которые сознательно берут на работу людей без документов 

 для упрощения проверки модернизировать существующие системы электронного 

распознавания документов и вводить биометрические карты социального 

страхования 

 для защиты американских граждан исключить возможность кражи персональных 

данных 

4. Защищать права рабочих и приглашать новых рабочих  

 для тех, кто готов въезжать в США даже нелегально в поисках работы, должен быть 

простой путь получения временных виз 

 для защиты американских рабочих предусмотреть механизм, благодаря которому 

работодатель может нанять нового иммигранта, но в первую очередь обязан будет 

предлагать работу жителям США, уже имеющим на это право 

 для обеспечения успешной работы сельскохозяйственных ферм создать удобные 

визы для сезонных рабочих 

 для тех сельскохозяйственных рабочих, которые уже пребывают на территории 

США, создать упрощѐнную систему получения права на пребывание 

 для заполнения, но не не перенасыщения рынка труда создать механизм лѐгкого 

варьирования количества виз от года к году
222

 

Законодатели объявили о том, что будут продолжать совершенствование «Акта о 

безопасности границ, экономических возможностях и модернизации иммиграционной 

системы» и весной представят его в Сенате. Они спешили с представлением своего плана 

широкой общественности по одной причине – через несколько дней Б. Обама должен был 

выступать в Лас Вегасе с речью об иммиграционной реформе.   

На выступлении в Лас Вегасе 29 января слова президента о необходимости 

всеобъемлющей иммиграционной реформы были встречены овациями, его несколько раз 

прерывали всеобщим скандированием «да, вы можете» на испанском языке. В речи  Б. 

кратко изложил план Белого дома, который был очень схож с тем, что предложила «банда 
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восьми». Сразу же после выступления президента на сайте Белого дома была 

опубликована программа «Восстановление разрушенной иммиграционной системы для 

соблюдения единых правил». План президента также состоял из четырѐх частей: 

1. Безопасность границ 

 улучшение инфраструктуры пограничных пунктов с внедрением новейших 

технологий 

 ужесточение наказаний за нелегальный провоз оружия, наркотиков и людей через 

границу, а также за изготовление и продажу фальшивых документов 

 увеличение количества персонала охраны границы 

 создание американо-мексиканских служб по патрулированию границы 

 сосредоточение усилий Министерства внутренней безопасности и других структур 

на поиске тех нелегальных иммигрантов, которые представляют опасность для 

государства и общества 

 увеличение количества судей, ведущих дела нелегальных иммигрантов 

2. Меры к работодателям, нанимающим нелегальных иммигрантов 

 ужесточение наказаний за сознательный приѐм на работу нелегальных иммигрантов 

 ужесточение наказаний за несоблюдение прав рабочих и ненадлежащие условия 

работы 

 постепенное введение программы электронного контроля E-verify 

 постепенное введение биометрических карт социального страхования 

3. Путь к гражданству 

 предоставление разрешения на временное пребывание тем нелегальным 

иммигрантам, которые долгое время проживают в США, имеют постоянную работу, 

готовы заплатить штраф и налоги, не имеют уголовных, административных и иных 

взысканий, а также пройдут проверку безопасности (background check) 

 все лица, нарушившие иммиграционное законодательство должны будут встать в 

конец очереди за теми, кто уже ожидает разрешения на пребывание 

 включение тех, кто попал под действие меморандума DACA в процесс получения 

разрешения на постоянное пребывание 

 упрощение процесса апелляции в случае отказа в разрешении на постоянное 

пребывание или гражданстве 

4. Упрощение легальной иммиграции 

 увеличение квоты на получение визы в связи с родством с 7% до 15% на страну 

 признание однополых союзов в процессе получения визы жениха/невесты 
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 увеличение квот для высококвалифицированных специалистов и упрощение 

процесса приглашения на работу иностранных профессионалов 

 совершенствование системы выдачи туристических виз и рассмотрение 

возможности увеличить количество стран, жители которых могут посещать США 

без виз 

 привлечение иностранных специалистов, обучающихся в США на работу в США 

путѐм автоматической выдачи им вида на жительство после успешного окончания 

научных, технологических, инженерных или математических факультетов  

 упрощенное получение вида на жительство для тех специалистов, чьи проекты и 

новые предприятия (стартапы) получают значительное финансирование от 

американского бизнеса
223

 

Стало понятно, что Белый дом согласен с планом «банды восьми» и будет его 

поддерживать, теперь было необходимо выработать законопроект. После кончины 

Кеннеди место главного переговорщика по иммиграционной реформе занял Ч. Шумер, 

который нанял прекрасного переговорщика и, по словам Л. Грэма, «гения 

иммиграционной реформы»
224

 Леона Фреско в качестве советника по внутренней 

политике. В феврале и марте почти каждый день проходили рабочие встречи помощников 

членов Конгресса по иммиграционной реформе. Л. Фреско (в аппарате Шумера), Дина 

Марис (в аппарате Дурбина), Керин Эспинал (в аппарате Менендеса), Сара Хьюджис (в 

аппарате Беннета), Дэвид Коул (в аппарате Маккейна), Дэвид Глакум (в аппарате Грэма), 

Энрике Гонзалес (в аппарате Рубио) и Чендлер Морс (в аппарате Флейка) вырабатывали 

текст законопроекта и консультировались с представителями профсоюзов (чаще всего с 

юридическим советником АФТ-КПП Андреа Дибетето), бизнеса и организаций, 

продвигающих иммиграционную реформу. В феврале прошли консультации с 

советниками Г. Рида, М. Макконела и председателя юридического комитета Сената П. 

Лихи. Постоянно поддерживалась связь с представителями Белого дома и федеральных 

министерств. 

Одновременно республиканское большинство в Палате представителей начало 

работу над своим предложением по иммиграционной реформе. Спикер Джон Бейнер 

заявил, что в нижней палате уже несколько лет проходят закрытые переговоры 

относительно иммиграционной реформы. Правда, позднее его советник сказал, что речь 
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идѐт не о рабочей группе, а, скорее, о свободных обсуждениях
225

 разными  

заинтересованными конгрессменами.  

В начале февраля юридический комитет Палаты представителей обсуждал 

иммиграционную реформу. Рауль Лабрадор (республиканец, Айдахо), предложил не 

предоставлять нелегальным иммигрантам возможность когда-либо получить гражданство, 

а ограничиться рабочими визами, без перспектив получения разрешений на постоянное 

пребывание. Председатель юридического комитета Роберт Гудлат (республиканец, 

Вирджиния) высказался за «пошаговую» реформу, включающую возможность получения 

гражданства для нелегальных иммигрантов только благодаря семейным узам или 

приглашению на работу с предоставлением права на постоянное пребывание. 

Республиканцы комитета отметили, что не будут голосовать за автоматическое 

предоставление гражданства нелегальным иммигрантам на основании их пребывания в 

США
226

.  

В середине февраля слушания по Законопроекту «О безопасности границ, 

экономических возможностях и модернизации иммиграционной системы» прошли уже в 

юридическом комитете Сената. В Законопроект были внесены некоторые коррективы, 

например, с подачи Торговой палаты и АФТ-КПП, в части пересмотра визовых категорий 

была добавлена виза «W», которая может выдаваться сезонным рабочим на три года с 

правом менять работодателя. Постепенно формировался окончательный текст 

Законопроекта, переговоры с бизнесом, профсоюзами и Белым домом проходили каждый 

день. В конце месяца Б. Обама пригласил авторов Законопроекта и их помощников в 

Белый дом. Выступая вечером перед прессой, обе стороны заявили, что остались 

довольны встречей, но ни сенаторы, ни администрация не ответили на самый главный 

вопрос журналистов: когда будет представлен текст Законопроекта.  

Обсуждения продолжались весь март. И пока конгрессмены вели переговоры, у 

сторонников иммиграционной реформы возник неожиданный, сильный союзник – 

представители христианской общины. Евангелисты объявили о кампании «Молись за 

реформу»
227

. Открытый институт религиоведения опубликовал данные о самом 

масштабном опросе граждан США по иммиграционной реформе. За предоставление 

нелегальным иммигрантам рабочих виз, а позднее гражданства высказались 63% 
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опрошенных
228

. Различные христианские общины проводили круглые столы и 

обсуждения иммиграционной реформы, участники высказывались за предоставление 

гражданства достойным нелегальным иммигрантам. За время двухнедельных весенних 

каникул в Конгрессе, по всей стране прошли тысячи выступлений, маршей и пикетов за 

иммиграционную реформу. Члены Конгресса вернулись в столицу, готовые к обсуждению 

Законопроекта. Спустя несколько дней, 14 апреля, во время бостонского марафона 

прогремели два взрыва, в которых обвинили двух братьев Царнаевых, легальных 

иммигрантов, прибывших в США по туристическим визам для получения убежища в 

связи с войной в Чечне. Террористический акт на территории США, совершенный 

легальными иммигрантами, заставил конгрессменов особо выделить усовершенствование 

обеспечения безопасности границ и проверок потенциальных иммигрантов как 

приоритетные направления реформы.  

16 апреля сенатор Ч. Шумер внѐс Законопроект «банды восьми» «О безопасности 

границ, экономических возможностях и модернизации иммиграционной системы» S. 744. 

Он состоял из четырѐх основных частей: 

1. Безопасность границ 

 спустя шесть месяцев после вступления Закона в силу Министерство внутренней 

безопасности представит план по усовершенствованию безопасности границ и по 

строительству заградительного барьера на южной границе 

 в течение шести месяцев после вступления Закона в силу созывается комиссия по 

безопасности южной границы, которая должна дать рекомендации по модернизации 

технологий контроля 

 для обеспечения безопасности границ на десять лет выделяется сумма в 6,5 

миллиарда долларов 

 для контроля за въездом-выездом обязать всех сотрудников воздушных и морских 

портов использовать электронную систему контроля за лицами, покидающими 

пределы США 

 прежде чем правительство приступит к исполнению реформы, министр внутренней 

безопасности должен подтвердить, что план по обеспечению безопасности границ 

выполняется 

2. Иммиграционные визы 
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 ввести новый статус для лиц проживающих в США нелегально, – временно 

зарегистрированный иммигрант (registered provisional immigrant): 

o для получения данного статуса человек должен: пребывать на территории США на 

дату 31 декабря 2011; постоянно проживать на территории США на момент подачи 

заявления; заплатить штраф 1000 долларов; погасить все задолженности по налогам; 

не иметь уголовных, административных и иных взысканий (кроме связанных с 

легальностью статуса) 

o спустя шесть лет после получения статуса временно зарегистрированного 

иммигранта человек может продлить его на четыре года, если он имеет постоянную 

занятость, платит налоги и не имеет уголовных, административных и иных 

взысканий 

o спустя десять лет после получения (и продления) статуса временно 

зарегистрированного иммигранта человек может подать заявление на получение 

разрешения на постоянное пребывание  

o спустя три года после получение разрешения можно подать заявление на получение 

гражданства 

o лица, въехавшие в США в возрасте до 16 лет, учащиеся старших классов школы или 

вуза (по крайней мере второй курс) или служащие в вооружѐнных силах (не менее 

четырѐх лет) освобождаются от уплаты штрафа (1000 долларов) и могут подать 

заявление на получение разрешения на постоянное пребывание спустя пять лет 

после получения статуса временно зарегистрированного иммигранта и сразу подать 

заявление на получение гражданства 

 исключить братьев и сестѐр американских граждан из числа тех, кто может получить 

иммиграционные визы на основании родства 

 установить максимальный возраст в 31 год для замужних/женатых детей 

американских граждан для получения иммиграционных виз в связи с родством 

 ввести новый тип виз, основанных на балльной системе (15 баллов за обладание 

степенью доктора наук, 10 баллов за приглашение на работу в США, 10 баллов за 

свободное владение английским, 2 балла за каждый год легального пребывания в 

стране) для привлечения наиболее квалифицированных специалистов; в первый год 

квота составит 120 тысяч виз в случае, если уровень безработицы будет ниже 

показателя 8% – 250 тысяч 

 отменить лотерею «Визы для иммигрантов различных национальностей» (известную 

как «лотерея Грин кард») 
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 ввести новый тип виз «V» для лиц, которые подали заявление на получение 

иммиграционного статуса в связи с родством и их дело которых находится в очереди 

или на рассмотрении 

 ввести новый тип виз «W» для лиц, которые въезжают в США для сезонных работ; 

обладатели данной категории виз смогут свободно выезжать и въезжать в США в 

течение трех лет и менять работодателя 

 ввести новый тип разрешения на пребывание для уже находящихся на территории 

США сельскохозяйственных рабочих 

 облегчить получение виз для выдающихся специалистов 

3. Обеспечение соблюдения законности внутри страны 

 обязать всех работодателей ввести и использовать систему электронного контроля 

E-Verify в течение четырех лет с момента принятия закона 

4. Неиммиграционные визы  

 увеличить количество виз категории H-1B с 65 до 110 тысяч в год 

 ввести новый тип виз «X» для инвесторов, компании которых привлекли более 100 

тысяч долларов инвестиций и которые обеспечили по крайней мере три рабочих 

места 

 ввести новый тип виз «EB-6» для предпринимателей, которые владеют значительной 

долей в американских компаниях или привлекли более 500 тысяч долларов в 

американскую экономику и обеспечили десять рабочих мест
229

 

Демократы согласились ослабить ограничения в части количества виз категории H-

1B и отказались от идеи предоставлять семейные визы однополым парам. Республиканцы 

согласились на предоставление гражданства нелегальным иммигрантам и упрощѐнную 

систему получения вида на жительство для тех, кто въехал в США детьми. 

После серии обсуждений в юридическом комитете Сената была принята поправка 

сенаторов Д. Ховена (республиканец, Северная Дакота) и Р. Коркера (республиканец, 

Теннесси):  

 общая протяженность оградительного барьера с Мексикой должна достичь 700 миль 

(1120 км) 

 в пограничную службу должны быть приняты 38 405 новых сотрудников 

 для обеспечения безопасности границ из бюджета на десять лет выделаются 45 

миллиардов долларов (вместо 6,5 миллиардов) 
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 для обеспечения работой молодежи из малообеспеченных семей создаѐтся фонд, 

который будет предлагать сезонную и постоянную работу лицам от 15 до 25 лет 

И поправка Д. Меркли (демократ, Орегон), согласно которой работодатели, прежде 

чем получить разрешение на приглашение рабочих по квотам визы H-2B, должны 

доложить в Министерство труда о своих попытках нанять граждан США и уже 

проживающих в стране легальных рабочих. 

Законопроект, казалось, учитывал все возможные компромиссы. Но, для того чтобы 

избежать голосования, республиканцы Палаты представителей заявили, что они 

выступают против всеобъемлющей реформы и готовы рассматривать только 

раздробленный законопроект. В подтверждение этих слов юридический комитет нижней 

палаты одобрил четыре законопроекта, касающиеся иммиграционной реформы. 

Законопроект H.R. 1772 обязывал всех работодателей начать использование системы E-

Verify через два года после принятия. Законопроект H.R. 1773 предполагал замену 

существующей визовой категории H-2B (неквалифицированные рабочие) новой H-2C 

(сельскохозяйственные рабочие). Визы должны выдаваться на полтора года, при этом 

работник может менять работодателя (без работы можно находиться в стране не более 30 

дней), квота – 500 тысяч человек. По Законопроекту H.R. 2131 количество виз категории 

H-1B должно быть увеличено с 65 до 155 тысяч человек в год, а лицам, успешно 

закончившим американские университеты с дипломом магистра и выше, должны 

выдаваться 40 тысяч рабочих виз по упрощѐнной системе. Законопроект H.R. 2278 

напрямую касался аризонского Законопроекта «О поддержке наших правоохранительных 

органов и безопасности жилых районов» S.B. 1070, на который был наложен судебный 

запрет. Согласно предложению, нелегальное пребывание в США должно быть 

приравнено к преступлению, а штаты должны получить право вводить наказания и 

штрафы за нарушение федерального иммиграционного законодательства. 

Республиканцы из Палаты представителей снова называли попытку всеобъемлющей 

реформы амнистией. Но, в отличие от 2006 г. и 2007 г., общественное мнение явно 

склонялось к предоставлению легального статуса иммигрантам, которые уже живут на 

территории США. Кроме того, в 2013 г. в США было опубликовано большое количество 

исследований возможных последствий принятия иммиграционной реформы, которые 

говорили о значительных еѐ плюсах. Белый дом был полностью на стороне сенаторов, 

президент старался упомянуть реформу в каждом выступлении и интервью. 

27 июня Сенат проголосовал за Законопроект «О безопасности границ, 

экономических возможностях и модернизации иммиграционной системы», и теперь ему 

предстояло пройти обсуждение в Палате представителей. На первом же обсуждении было 
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принято решение не ставить S. 744 на голосование летом, а рассмотреть его после каникул 

в сентябре.  

Осенью конгрессмены не смогли выделить времени для обсуждения Законопроекта, 

так как были полностью погружены во внешнюю политику. 

2 октября представитель от штата Флорида демократ Д. Гарсиа вместе с сотней 

своих коллег из Палаты представителей внѐс законопроект, полностью повторяющий 

сенатское предложение, лишь с большим упором на обеспечение безопасности границ. Но 

и этот законопроект был положен на полку.  

С начала октября по всей стране началась массовая кампания за всеобъемлющую 

иммиграционную реформу. В разных штатах проходили пикеты, шествия и выступления. 

8 октября в Вашингтоне состоялась массовая демонстрация, в ходе которой были 

задержаны 150 человек, среди них было 8 конгрессменов, в том числе Л. Гутьерес. После 

этого Б. Обама снова начал активно продвигать иммиграционную реформу. Он встречался 

с лоббистами, приглашал в Белый дом актѐров латиноамериканского происхождения, 

всячески пытался воздействовать на республиканцев в Палате представителей. Но теперь 

ответ был только один: всеобъемлющей реформы не будет, республиканцы выступают за 

постепенное проведение реформы. Спикер Д. Бейнер заявил: «Все должны понять, что 

Палата представителей даже не будет рассматривать очередной массивный законопроект 

в стиле «Обамакейр», где никто ничего не может толком разобрать»
230

. 

В конце октября в Вашингтоне прошла конференция «Американцы за реформу: 

иммиграционная реформа для экономики, веры и безопасности», в которой приняли 

участие около 120 конгрессменов и 600 представителей малого и среднего бизнеса, 

крупных компаний, религиозных общин и общественных организаций. Особенность этой 

конференции состояла в том, что на неѐ были приглашены представители 

Республиканской партии. Такое мероприятие было созвано для оказания давления на 

консервативных конгрессменов, отказывающихся рассматривать иммиграционную 

реформу. На конференции присутствовали также крупные спонсоры республиканцев, 

которые заявили, что прекратят финансирование в случае, если Палата представителей 

будет продолжать блокировать реформу
231

. 

Республиканцы, выступающие против иммиграционной реформы, руководствуются 

тем, что если Законопроект «банды восьми» (или другой подобный) будет принят, то 
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именно демократы будут ставить это себе в заслугу и получат дополнительные голоса 

избирателей. Такой взгляд вполне можно понять, ведь демократы руководствуются теми 

же соображениями, проталкивая реформу. Но не стоит забывать, что, по предложенному 

Законопроекту, «путь к гражданству» для нелегальных иммигрантов займѐт 13 лет или 

больше (с учѐтом того, что сначала произойдѐт усиление границ и только после этого 

можно будет подавать заявления). И сейчас сложно предугадать, каким будет 

политический ландшафт в 2027 г. или 2028 г. Тем более сложно представить, какие ещѐ 

события могут произойти и за кого будут голосовать те или иные группы граждан.  

В начале декабря Д. Бейнер сделал, казалось бы, незначительную перестановку – 

нанял нового советника по иммиграционной политике. Но он нанял Ребекку Талент (до 

замужества Дженсен), которая как советник Д. Колби, а затем Д. Маккейна сыграла 

важную роль в создании межпартийных законопроектов 2006—2007 гг. Многие 

сторонники иммиграционной реформы восприняли это как знак того, что компромисс по 

реформе возможен.  

Проиммиграционные группы продолжили давить на республиканцев и 

администрацию для заключения сделки по реформе. В итоге Белый дом заявил, что готов 

к рассмотрению постепенной реформы, которую предложит Палата представителей в 

случае, если отдельные законы будут касаться не только усиления безопасности границ, 

но также новых рабочих виз и молодых людей, попадающих под меморандум DACA. К 

январю 2014 г. на визы по DACA подали около 500 тысяч молодых людей (80% из них – 

мексиканцы, 4% из Сальвадора, по 2% из Гондураса и Гватемалы), и почти все из них 

были одобрены. 

В послании «О положении в стране» 2014 г. Б. Обама снова призвал Палату 

представителей обратиться к иммиграционной реформе и принять законодательство. Речь 

уже не шла о всеобъемлющей реформе, Белый дом был готов поддержать реформу в 

любом виде, даже в частичном варианте, если итоговый результат соответствует видению 

президента. Через несколько дней Республиканская партия представила свои принципы 

иммиграционной реформы: 

 законопроект Сената не рассматривается 

 иммиграционная реформа должна проводиться с постепенным принятием 

согласованных между собой законов 

 первым должен быть принят закон об усилении безопасности границ, который 

обеспечит безопасность в стране 

 далее должен быть принят закон о повсеместном введении электронного контроля за 

въездом и выездом из страны 
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 всех работодателей необходимо обязать пользоваться системой E-Verify и проверять 

не только новых работников, но проверить и уже нанятых 

 должен быть принят закон, об упрощении процесса получения рабочих виз для 

иностранных выпускников американских вузов 

 должен быть принят закон, об упрощении процесса приглашения на работу 

сельскохозяйственных рабочих, и увеличено количество виз H-1B 

 молодым людям, которые нелегально въехали в США детьми, но уже получили 

диплом американского вуза или служили в вооружѐнных силах, должен быть 

предоставлен легальный статус 

 лицам, нелегально перешедшим границу будет предоставлен легальный статус (без 

возможности получения гражданства) если они проживают на территории США 

долгое время, признают свою вину в нарушении законодательства, будут 

соответствовать строгим критериям, заплатят штраф и налоги
232

 

13 и 14 марта 2014 г. Б. Обама встретился с латиноамериканской фракцией 

Конгресса и группой сторонников иммиграционной реформы (включая профсоюзы, 

организации и фонды). Президенту были высказаны претензии относительно большого 

количества выдворений нелегальных иммигрантов. Присутствовавший на встрече новый 

глава Министерства внутренней безопасности Джей Джонсон заявил, что из 370 тысяч 

человек, депортированных в 2013 г., только 10 тысяч не имели уголовных или 

административных взысканий, и отметил, что сейчас система задержания нелегальных 

иммигрантов гораздо более гуманна, чем в 2008 г. Тем не менее после встречи президент 

заявил о пересмотре политики выдворений. По словам присутствовавшего на встрече Ф. 

Шерри, сторонники реформы пытались донести до президента простую формулу: «Идите 

в атаку, действуйте смело и действуйте сейчас!»
233

   

В апреле стало понятно, почему Д. Бейнер и его коллеги по партии не хотели 

приступать к рассмотрению конкретного законопроекта по иммиграционной реформе – 

они боялись серьѐзного раскола в партии, что и произошло совершенно неожиданно. В 

апреле республиканец, представитель штата Огайо ветеран ВВС США Джефф Денам внѐс 

поправку к ежегодному законопроекту о военном бюджете. В его поправке содержится 

предложение предоставлять разрешение на постоянное пребывание тем нелегальным 

иммигрантам, которые прибыли в США до 15 лет и записываются для поступления на 
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службу в вооружѐнные силы. В Палате представителей случился раскол: консервативные 

республиканцы обвиняли Денама в попытке протащить угодную Б. Обаме поправку. 

Умеренные республиканцы считали, что консерваторы боятся браться за серьѐзные 

вопросы. Раскол стал очевиден, даже сам Д. Бейнер под влиянием обсуждения резко 

высказался о своих консервативных коллегах по партии, обвиняя их в трусости. В итоге 

поправка была отозвана, но Д. Бейнер поставил поправку на открытое голосование в 

качестве Законопроекта «Привлечение новых легализованных иммигрантов к началу 

службы» (Encourage New Legalized Immigrants to Start Training – ENLIST Act). В конце 

июня 2014 г. он был отправлен на доработку. 

В конце мая Д. Джонсон впервые выступал в Конгрессе в качестве главы 

Министерства внутренней безопасности. Его выступление касалось пересмотра политики 

депортаций, о которой заявил президент в апреле, но текста возможного меморандума 

представлено не было. Текст не появился в связи с тем, что сенаторы Ч. Шумер и Р. 

Дурбин, а также многие другие демократы просили Белый дом подождать с 

опубликованием проекта пересмотра политики депортации, пока не будет принят закон 

(или законы) об иммиграционной реформе. По их мнению, ждать оставалось не долго – 

если к 4 июля 2014 г. республиканцы не представят свой проект, будет ясно, что они не 

собираются обсуждать иммиграционную реформу вовсе и тогда можно будет публиковать 

меморандум
234

. 

Действительно время для представления законопроекта было подходящим. 

Демократы понимали, что если не провести иммиграционную реформу в 2014 г., то 12 

миллионам иммигрантов придѐтся ждать решения своей участи ещѐ несколько лет. 

Председатель Торговой палаты США Том Донахью так высказался относительно 

медлительности Палаты представителей: «Если республиканцы не дадут принять закон об 

иммиграционной реформе в 2014 г., им не стоит даже пытаться выставлять кандидата на 

президентских выборах в 2016 г.»
235

.  

В июне должность лидера республиканского большинства в Палате представителей 

занял консервативный Кевин Маккарти, который обвинил республиканского коллегу, 

уходящего с этого поста, в поддержке проекта амнистии нелегалов. Эрик Кантор 

(Вирджиния), бывший лидер республиканцев, действительно поддерживал проект «банды 

восьми», и многие либералы возлагали на него большие надежды. Проигрыш Кантора 
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нельзя напрямую связывать с позицией политика по иммиграции, но республиканцы 

восприняли это именно так. Спикер Д. Бейнер заявил, что иммиграционная реформа, 

скорее всего, не будет принята до 2017 г. так как избиратели выражают недоверие 

президенту, и он сам не может быть уверен, что Б. Обама будет действовать согласно 

закону об иммиграционной реформе, если он будет принят. Тогда Г. Рид открыто 

предложил республиканцам сделку: если они не доверяют президенту можно принять 

Законопроект «банды восьми» (или другой основанный на нѐм билль) сейчас, с условием, 

что он вступит в силу в 2017 г., когда Б. Обама покинет свой пост
236

. Республиканцы на 

такое предложение не прореагировали. 

Тогда президент выступил в розарии Белого дома и напомнил, что Республиканская 

партия уже год тянет с рассмотрением готового иммиграционного законодательства и не 

предлагает своих проектов. Б. Обама подтвердил свою готовность поддержать не только 

всеобъемлющую реформу, но и серию законов об иммиграции «сегодня же, если 

республиканцы вынесут проект на голосование». Он добавил, что в случае, если после 

летних каникул реформа так и не будет представлена, он сделает «всѐ зависящее от 

президента, чтобы самостоятельно исправить разрушенную иммиграционную систему»
237

. 

Новый меморандум на сегодняшний день опубликован не был, но президент 

запросил экстренного выделения 3,7 миллиарда долларов для преодоления гуманитарной 

катастрофы на южной границе. За месяц до этого Б. Обама подписал меморандум с 

указанием министру внутренней безопасности с требованием обеспечить жильѐ, уход, 

лечение и транспортировку детям, задержанным на границе без документов. На май и 

июнь 2014 г. пришелся пик потока нелегальных иммигрантов до 18 лет без 

сопровождения родителей. В мае сотрудники пограничной службы задержали более 11 

000 детей, в июне более 10 000. Каждого из них необходимо было разместить, кормить и 

при необходимости лечить, а также провести судебное слушание относительно 

депортации или же перейти к процедуре получения убежища. Наплыв детей в возрасте от 

13 до 17 лет из стран Центральной Америки начался в 2011 г., как раз тогда Гондурас был 

признан самым опасным местом континента. По данным на 2012 г., количество убийств 

на 100 000 человек в Гватемале составляло 41,7, в Сальвадоре – 61,5, а в Гондурасе – 83,6. 

То есть в этих странах было находиться так же или более опасно, как и в Ираке во время 

военной кампании. В 2007 г. там на 100 000 человек приходилось 63 убийства. Конгресс 

отказал в выделении средств для обеспечения проживания и депортации подростков, 
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республиканцы заявили, что кризис – следствие слабой политики Б. Обамы в отношении 

безопасности границ
238

. Тогда Д. Джонсон заявил, что Министерство внутренней 

безопасности перераспределит часть средств, чтобы перенаправить 405 миллионов 

долларов для ускорения рассмотрения дел подростков – нелегальных иммигрантов и 

предоставления им убежища или проведения депортации. Министерство перебросило 

часть сотрудников в район Рио Гранде, где задерживали больше всего детей. В июле 

после усиления пограничного контроля число задержанных снизилось до 5508 человек. 

Многие республиканцы винили в наплыве детей меморандум Б. Обамы «Отложенная 

депортация для въехавших с детьми», как раз в августе 2014 г. начался процесс продления 

двухлетних рабочих виз нелегальным иммигрантам, которые въехали в США до 

совершеннолетия. Даже вице-президент Д. Байден связал меморандум и поток 

прибывающих детей – нелегальных иммигрантов, но специально отметил, что 

въезжающие сейчас дети не попадут в число тех, кому может быть предоставлено право 

на «отложенную депортацию». В DACA прописано ограничение, согласно которому на 

него могут претендовать только те, кто постоянно проживал в стране до 2011 г., поэтому 

Д. Байден призвал родителей удержать детей от того, чтобы пытаться попасть в США в 

надежде получить рабочую визу
239

. Нельзя напрямую связывать DACA с прибывающими 

подростками, ведь наплыв начался в конце 2011 г., а меморандум был подписан только в 

июне 2012 г. Об отсутствии прямой связи большого количества детей – нелегальных 

иммигрантов и меморандума свидетельствует опрос, проведѐнный управлением 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев, согласно которому только 1 из 400 детей, 

задержанных на границе, обладал хоть какими-то сведениями о DACA
240

. Тем не менее 

республиканцы требовали отменить меморандум, а также изменить Закон «О защите 

пострадавших от торговли людьми». В законе, который подписал Дж. У. Буш в 2008 г., 

содержится требование в судебном порядке рассматривать дела лиц младше 18 лет, даже 

если они не запрашивают убежище. Республиканцы предложили отменить этот пункт, 

чтобы ускорить процесс депортации детей, что вызвало резкую критику демократов. 

Гуманитарный кризис на границе и неудачные для либеральных республиканцев 

выборы в Конгресс подтолкнули Палату представителей к скорейшему рассмотрению 

иммиграционного законодательства. Законопроект всеобъемлющей реформы не был 
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рассмотрен в 2014 г. и скорее всего реформа не будет рассмотрена и в 2015 г., заявил один 

из немногих республиканских сторонников иммиграционной реформы Д. Маккейн
241

. 

В январе 2015 г. на голосование Палате представителей и Сенате были вынесены 

Законопроекты по привлечению высококвалифицированных специалистов. Законопроект 

нижней палаты H.R. 213 представили Р. Лабрадор, республиканец от Юты Джейсон 

Чафец, и демократ из Калифорнии Зое Лофкрен. Законопроект Сената S. 153 представили 

О. Хэтч (один из авторов Законопроекта «Развитие помощь и образование для 

несовершеннолетних иммигрантов»), Д. Флейк, М. Рубио, демократ от Минессоты Эми 

Клобучар, демократ от Дэлавера Кристофер Конс. Оба Законопроекта предусматривают: 

 Увеличение квот на рабочие визы категории H-1B с 65 до 115 тысяч в первый год и 

до 195 тысяч в последующие годы 

 Разрешить супругам обладателей виз категории H-1B работать на территории 

США 

 Отказ от квот на рабочие визы для студентов, успешно закончивших американские 

вузы по специальностям: техника и технологии, математика, инженерия, 

программирование; а также для тех, кто получил в США научные степени  

 Увеличение квот для близких родственников (мужья/жѐны, родители, дети) с 7% 

до 15% от квот на воссоединение семей 

Оба Законопроекта были отправлены на доработку в юридические комитеты 

соответствующих палат. Законопроекты вызвали воодушевление в проиммиграционной 

среде, хотя они и далеки от всеобъемлющей иммиграционной реформы, которую 

пытались провести последние шесть лет. Но «по опыту мы знаем, что всеобъемлющей 

реформы в ближайшие годы не будет. Лучшее, на что мы можем надеяться – несколько 

толковых законов, которые решат самые острые проблемы и снова сделают США 

конкурентоспособной в борьбе за лучшие кадры»
242

. 

На Капитолийском холме циркулируют слухи относительно возможного подписания 

президентом нового меморандума, который может остановить или снизить количество 

депортаций определѐнных групп иммигрантов. Но пока в Конгрессе проходит обсуждение 

иммиграционной реформы (даже в таком усечѐнном виде), президент вряд ли пойдѐт на 

подписание меморандума, так как это окончательно разрушит надежду рассмотреть 

иммиграционную реформу в 2015—2016 гг. Тем не менее большинство 
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проиммиграционных групп сходятся в том, что шансы на сделку с республиканцами и так 

ничтожно малы и президент должен действовать в рамках своих полномочий без оглядки 

на возможность реформы. Один из известных и уважаемых лоббистов Ф. Шерри заявил: 

«Что касается возможности рассмотрения иммиграционного законодательства новым 

Конгрессом. Давайте вспомним: после выборов 2012 г. Республиканская партия заявляла 

о необходимости срочно принять новый закон об иммиграции, так как не хотела терять 

электорат. В 2013 г. Сенат, где большинство составляли демократы, принял 

межпартийный законопроект. И вот уже больше года Палата представителей, где 

большинство составляют республиканцы, блокирует голосование по реформе. Они 

отказываются делить «политический капитал» от законопроекта с демократами, 

последний раз шанс принять межпартийный законопроект выпадал предыдущему 

поколению республиканцев (в 2006 г.). Более того, республиканцы прореагировали на 

появление малолетних беженцев у наших границ в наихудшей нейтивистской манере. 

Палата представителей проголосовала за отказ несовершеннолетним иммигрантам в 

честном судебном разбирательстве и за отмену DACA. Потенциальные республиканские 

кандидаты в президенты в отношении иммигрантов оказываются более радикальными, 

чем М. Ромни. Зная всѐ это, мы должны надеяться, что республиканцы дадут шанс 

рассмотреть проект иммиграционной реформы в следующем Конгрессе? Не забывайте, 

президентские праймериз не за горами, неужели вы думаете, что республиканцы вдруг 

изменят свои взгляды на реформу?»
243

  

Если же президент подпишет меморандум наподобие DACA, республиканцы 

грозятся приостановить работу Конгресса и всего правительства
244

. Это предупреждение 

было высказано М. Рубио, который за 2011—2014 гг. резко менял свои взгляды 

относительно иммигрантов. Как уже говорилось ранее, в 2011 г. он был признан 

«недружелюбным по отношению к испаноязычным американцам», позднее он стал одним 

из авторов Законопроекта «банды восьми», в 2013 г. появился на обложке журнала 

«Тайм» как «спаситель Республиканской партии»
245

. В 2014 г. сам критиковал 

Законопроект «банды восьми», а в 2015 г. вместе с О. Хэтчем представил новый не 

всеобъемлющий законопроект. Такие перемены происходили со многими 

республиканцами, которые пытались угадать настроения своих избирателей. Судя по М. 

Рубио и другим ярким представителям Республиканской партии, действительно, в 
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ближайшее время не стоит надеяться на принятие Законопроекта, связанного с 

иммиграцией, который бы серьѐзно реформировал систему. Это не значит, что 

проиммиграционным группам можно прекращать свою работу, а лишь свидетельствует о 

том, что вопрос об иммиграции и положении иммигрантов в США остаѐтся одной из 

самых острых политических тем. Страна иммигрантов уже почти четверть века не может 

провести давно назревшую иммиграционную реформу. 

Работа, проделанная в годы президентства Б. Обамы приблизила Конгресс к реформе 

иммиграционного законодательства. Проект «банды восьми» стал примером того, как 

республиканцы и демократы могут совместно работать для достижения общей цели. 

Усилия Д. Маккейна, Л. Грэма, Ч. Шуммера, Л. Гутьереса, других конгрессменов и их 

советников не пропали даром. Не важно, когда будет проведена реформа, но их заслуга в 

принятии нового законодательства будет так же очевидна, как заслуга Кеннеди. 

Политический климат, активизация движения «чаепития», споры вокруг медицинской 

реформы «Обамакейр» – всѐ это не давало республиканцам возможности идти на 

необходимые уступки. Уверенность в целесообразности лишь всеобъемлющей реформы, 

которая затрагивала бы все проблемы иммиграционной политики, нежелание делить 

«политический капитал» – не давали идти на компромисс демократам. Сплочение 

проиммиграционных кругов, успешная работа «мечтателей» и рост латиноамериканского 

электората заставил президента пойти на подписание меморандума DACA, который, по 

данным на 2014 г., помог получить рабочие визы более чем 600 000 бывших нелегальных 

иммигрантов.  

Возможно, Конгресс ограничится точечными действиями для решения 

иммиграционного кризиса, но ситуация явно требует всеобъемлющей реформы. «Статус 

кво», когда они продолжают тайно жить и работать в США, не попадаются 

государственным органам власти и не пользуются социальными выплатами, тогда мы 

делаем вид, что их нет, не может сохраняться бесконечно. В конце концов родившиеся в 

США дети тех 11—12 миллионов нелегальных иммигрантов вырастут и сами будут 

влиять на законодателей. Реформа произойдѐт в любом случае, это вопрос времени. Пока 

же у конгрессменов есть выбор – провести реформу и разделить политический капитал и 

электорат между двумя существующими партиями так, чтобы выжить в условиях роста 

латиноамериканского населения, или оттягивать решение острого вопроса, что может 

привести к партийной перегруппировке и изменению политического ландшафта, к 

которому мы привыкли со времѐн «нового курса» Рузвельта. 
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Заключение 
 

 

 

Изучая историю иммиграционной политики можно проследить историю США, 

поскольку иммиграционная политика неразрывно связана с внутренней и внешней 

политикой страны, а также с большинством острых вопросов, стоящих перед обществом. 

Одна из исторических дихотомий это дихотомия между сторонниками «открытых 

дверей», свободной иммиграции со сторонниками изоляционизма. Иммиграционная 

политика отражает противоборство консерваторов и либералов, которые в контексте 

проблем иммиграционной политики называются рестрикционистами и 

антирестрикционистами. Современная ситуация, когда давно назревшая иммиграционная 

реформа «пробуксовывает» стала закономерным этапом в борьбе Демократической и 

Республиканской партий.  

Последний на сегодняшний день Закон об иммиграции 1990 г. устарел и в связи с 

новыми внешними и внутри- американскими вызовами, вся иммиграционная система 

требует пересмотра. В стране проживают около 11 миллионов нелегальных иммигрантов 

и сотни людей продолжают прибывать в США нелегально или с намерением остаться в 

стране по не иммиграционным визам. Тысячи потенциальных легальных иммигрантов 

ждут рассмотрения своего дела. Работодатели нанимают нелегальных иммигрантов, так 

как не могут найти сезонных рабочих. Существует множество и других проблем.  

За последние четверть века законодатели предлагали различные законопроекты по 

иммиграционной реформе, основные их положения можно обозначить следующим 

образом: 

1. Обеспечить невозможность нелегального пересечения границы. Для этого:  

 работать с Мексикой для пресечения деятельности «койотов»  

 модернизировать систему контроля на границе 

 использовать систему контроля за въездом и выездом из США на основании 

существующей US-VISIT 

2. Обеспечивать рынок труда необходимыми кадрами и контролировать 

безработицу:  

 ужесточить ответственность работодателей за сознательное использование труда 

нелегальных иммигрантов 

 обязать всех работодателей использовать систему E-Verify 
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 ввести визы для сезонных рабочих, которые принадлежат иммигранту, а не 

работодателю 

 увеличить квоты для высококвалифицированных специалистов 

 упростить систему получения разрешения на постоянное пребывание лицам, 

успешно закончившим американские вузы или получившим в США научную 

степень  

3. Изменить визовую систему в соответствии с требованиями времени: 

 сократить число лиц, попадающих в категорию «близких родственников» граждан 

США 

 ввести визы для лиц, которые подали заявление на получение иммиграционного 

статуса в связи с родством и их дело которых находится в очереди или на 

рассмотрении 

 сделать систему квот для разных категорий виз более гибкой (с возможностью 

менять еѐ год от года) 

4. Решить проблему проживающих на территории США нелегальных иммигрантов: 

 разработать критерии и систему легализации нелегальных иммигрантов 

 или разработать систему депортации нелегальных иммигрантов 

 разрешить получение рабочих виз лицам, въехавшим в США в возрасте до 16 лет 

(при соответствии строгим критериям) 

В связи с тем, что проблемы иммиграционной политики обширны и затрагивают 

интересы большого количества людей (если не всех граждан США), законодатели 

стараются обходить этот вопрос стороной или заниматься вопросом «точечно», решая 

отдельные проблемы и не охватывая целого. Но когда вопрос об иммиграционной 

реформе превратился в вопрос о том, какой партии в дальнейшем достанется власть, он 

приобрѐл характер острых политических дебатов. 

Исторически сложилось так, что недавние иммигранты и латиноамериканская 

община США голосует за представителей Демократической партии. Все основные Законы 

об иммиграции (1952 г., 1965 г., 1990 г.) после последней партийной перегруппировки 

принимались, когда большинство в Конгрессе было у демократов. Республиканцы чаще 

выступали за ограничение иммиграции, ужесточение наказания за пребывание в США без 

визы и депортацию проживающих в стране нелегальных иммигрантов. Демократы 

выступали за увеличение квот для разных групп иммигрантов, упрощение получения 

рабочих виз и легализацию проживающих в стране нелегальных иммигрантов. В разные 

годы удавалось найти компромисс по иммиграционной реформе, но поляризация 
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Демократической и Республиканской партий последних лет привели к тому, что мнения 

по иммиграционной реформе разделяются по партийной линии. 

Если бы Б. Обаме удалось провести закон об иммиграции, где предусматривалось бы 

предоставление легального статуса нелегальным иммигрантам, то эти иммигранты 

проголосовали бы за демократов. Поэтому Республиканская партия не хочет тратить свой 

политический капитал на те предложения, которые потенциально принесут прибавку к 

электорату соперника. Но законодатели не учитывают то, что в среде нелегальных 

иммигрантов увеличивается число детей, рождѐнных на территории США. По данным 

исследователей, на 2012 г. половина из 10,4 миллионов нелегальных иммигрантов – 

родители граждан США, имеющих право голоса по достижении совершеннолетия. А 

значит, через десять-пятнадцать лет, дети нелегальных иммигрантов станут частью 

электората и изберут тех политиков, которые пообещают легализовать статус их 

родителей. 

Сложно прогнозировать, как решатся проблемы иммиграционной политики, стоящие 

перед правительством США сегодня, но очевидно одно – «статус кво» не может 

сохраняться вечно, нельзя долго игнорировать миллионы людей, которые живут и 

работают в стране.  

Иммиграция – это один из путей строительства национального организма США, а 

борьба вокруг неѐ – борьба за то, каким американцы хотят этот организм видеть. Когда бы 

ни была реформирована иммиграционная система, иммиграционная политика будет 

оставаться комплексным вопросом, который невозможно единовременно и навсегда 

решить законом или серией законов. История иммиграционной политики показывает, что 

любой закон, каким бы совершенным он ни казался на данный момент, должен быть 

достаточно гибким для соответствия требованиям меняющегося времени. 
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