
Подготовка миграционной реформы в США была анонсирована как при-
оритет второго срока администрации Б. Обамы. Однако с начала XXI в. 
это уже третья попытка проведения комплексной миграционной реформы, 
предыдущие окончились неудачей. Данная реформа напрямую затрагивает 
интересы мексиканских граждан. Исследование показало пределы возмож-
ностей президента в решении обозначенной проблемы и постепенное исклю-
чение мексиканской стороны из процесса подготовки реформы. 

La reforma integral migratoria en los EE.UU. fue anunciada como una prioridad 
principal del segundo mandato del gobierno de Barack Obama. Desde los inicios 
del siglo XXI ya es el tercer intento de realizar dicha reforma, mientras todos los 
anteriores fracasaron. La reforma migratoria influye directamente a los ciudadanos 
mexicanos residentes en los EE.UU. que en su mayoría son migrantes ilegales.  
El estudio realizado demuestra los límites de la capacidad del presidente 
norteamericano de resolver este problema y la exclusión paulatina de México del 
proceso preliminar de elaboración de la reforma.

2014 Immigration Reform was announced as a top priority for the Obama 
Administration’s second term. However it has been the third attempt to implement a 
comprehensive immigration reform early in the 21st century, with the previous ones 
having failed. The current reform directly affects Mexican nationals. The analysis 
shows the limits of the president’s capabilities to address the problem with Mexican 
party being gradually excluded from the process of drafting the reform.
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Миграционная ситуация в США является одной из наиболее масштаб-
ных в общемировом измерении. Она затрагивает все сферы социальной 
жизни страны – экономику, политику, право, культуру этой страны. По 
обобщенной оценке Всемирного банка, проведенной в 2010 г., на терри-
тории США находились 42 813 млн мигрантов [1], и по этому показателю 
страна уверенно занимала первое место в мире (при общей численности 
населения в 316 млн человек [2]). При этом выходцев из одной только 
латиноамериканской страны – Мексики − насчитывалось 11,6 млн че-
ловек, они составляли 28 % общей численности мигрантов [3]. На этом 
фоне одной из актуальных проблем, связанных с миграцией, является 
нелегальный статус людей, обосновавшихся за пределами своих род-
ных стран. Численность нелегальных мигрантов в США оценивалась в  
11,2 млн человек (2010 г.), на мексиканцев приходилось 6,5 млн, или 58 % 
[4, p. 3]. Можно с большой долей уверенности сказать, что миграционная 
проблема в США имеет латиноамериканскую и, в более узком фокусе, – 
мексиканскую проекцию. 

Масштаб проблемы, которую пытаются решить в США, подчеркивает 
тот факт, что Мексика занимает первое место в мире среди ведущих стран 
− доноров миграции и третье место в качестве получателя денежных пе-
реводов, уступая лишь Индии и Китаю.

Представленный калейдоскоп статистических данных демонстриру-
ет грандиозность вовлеченности латиноамериканцев в миграционный 
процесс и их взаимосвязь с Соединенными Штатами. В этом контексте 
вопрос о миграционной реформе и выбор пути решения проблемы не-
легальной миграции может рассматриваться уже не только как исключи-
тельно внутриполитическая задача США. Она выходит за рамки страны, 
ее можно проецировать на двусторонние отношения США и Мексики и 
оценивать глобальные последствия предпринимаемых попыток регули-
рования миграции североамериканской страной. 

В настоящее время разработка миграционной реформы стала одним из 
приоритетов внутренней политики США. Президент США Барак Оба-
ма обозначил данный вопрос в качестве основного направления работы 
своей администрации. Эта инициатива давно ожидалась американским 
обществом, однако в нем самом нет консолидированного мнения, какого 
именно результата и какими средствами можно и нужно достичь. Мигра-
ционная инициатива Б. Обамы воспринимается как новаторский шаг уже 
просто по самому факту постановки проблемы. Однако при более под-
робном изучении американской истории последних пятнадцати лет ста-
новится очевидным, что в настоящее время мы наблюдаем как минимум 
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третью попытку разработки всеобъемлющей миграционной реформы. 
Рассмотрим подробнее основные вехи этого процесса. 
Стремительный рост миграции из Мексики в Соединенные Штаты 

начался в 1970-е гг. Начиная с 1980-х гг. в США предпринимались не-
однократные попытки снижения уровня нелегальной миграции. Они ве-
лись по нескольким направлениям: ужесточение пограничного контроля 
(строительство «стены» на границе, депортация, усиление мер контроля 
границы) и, собственно, законодательные инициативы, направленные на 
изменении статуса нелегальных мигрантов. 

Самой крупномасштабной стала реформа миграционного законода-
тельства 1986 г., когда был принят Закон о реформе и контроле над им-
миграцией (Immigration Reform and Control Act, IRCA). Данный закон дал 
возможность тысячам нелегалов узаконить статус пребывания на терри-
тории США, однако он не позволил ограничить поток мигрантов, пересе-
кающих мексикано-американскую границу. Опыт 1986 г. показывал, что 
последствия принятия закона были многофакторными: упорядочив одну 
проблему, он не решил другую и сформировал третью. Закон 1986 г. опи-
рался на идею о том, что «наказания, включая санкции против работо-
дателей, укрепление безопасности границ, а также такие меры стимули-
рования, как увеличение количества легальных иммигрантов и амнистия 
нелегалов, уже находящихся в стране, позволят покончить с нелегальной 
миграцией. Вскоре выявилась иллюзорность подобных планов: предло-
жение об амнистии на время сократило поток нелегальной миграции, но 
этого оказалось недостаточно, чтобы искоренить ее совсем» [5]. 

По оценкам американских специалистов по миграционной полити-
ке, легальный статус получают около 30 % иммигрантов, несмотря на 
нарушение законодательства в прошлом [5]. Помимо IRCA, за период с  
1986 г. по настоящее время предпринимались неоднократные, хотя и не 
столь масштабные, попытки ограничения масштабов незаконной мигра-
ции [6].

Несмотря на то, что с 1986 г. все попытки осуществления подобной 
интегральной реформы неизменно проваливались, вера в возможность 
ее продвижения и необходимость решения тактических внутриполитиче-
ских задач заставляли предпринимать все новые и новые попытки. 

К этому шагу подталкивали не только необходимость решения непро-
стого вопроса с нелегальной миграцией, но и задачи более широкого, 
в том числе интеграционного масштаба. Наибольшие подвижки в этом 
вопросе ожидались в начале первого десятилетия XXI в. США активно 
развивали НАФТА, был преодолен финансовый кризис 1994 г., эконо-
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мическая интеграция с Мексикой в рамках заключенного договора шла 
по нарастающей, американская «Инициатива для Америк» о создании 
Всеамериканской зоны свободной торговли (АЛКА) имела стратегическое 
значение. Пример активно развивающегося проекта Европейского сою-
за, перешедшего в новую стадию с подписанием в 1992 г. Маастрихтского 
договора, демонстрировал новую модель региональной интеграции. Ре-
жим свободного перемещения в рамках Евросоюза, позволявшего граж-
данам входивших в него стран беспрепятственно выбирать страну для 
работы и проживания, давал основания для анализа получаемого опыта. 

На рубеже XX–XXI вв. была предпринята новая попытка полномас-
штабной иммиграционной реформы. Только что избранный президент 
США республиканец Джордж Буш-мл. (2001−2009) и лидер на тот мо-
мент оппозиционной мексиканской Партии национального действия 
(PAN) Висенте Фокс (2000−2006 гг.) в феврале 2001 г. начали полномас-
штабные переговоры по вопросам нелегальной миграции. Среди главных 
вопросов их повестки фигурировали, в частности, проблемы, связанные 
с разработкой программ временной занятости, воссоединения семей, об-
легчения легализации и натурализации. Стороны продвинулись, в част-
ности, в решении вопроса об упрощенном порядке выдачи гостевых виз 
сезонным рабочим. Планируемую иммиграционную реформу в Мекси-
ке называли «полная энчилада» (разговорное обозначение законченного 
дела, обыгрывающее название национального блюда Мексики – лепеш-
ки из кукурузной муки. – Прим. авт.), подчеркивая ее многофакторный, 
всеобъемлющий характер. 

Тема мексиканской иммиграции была поднята в ходе официального 
визита В. Фокса в США 5−6 сентября 2001 г., когда мексиканский прези-
дент выразил обеспокоенность положением нелегальных мексиканских 
рабочих в США. В ответ Дж. Буш заявил: «Я могу уверить президента и 
народ Мексики, что мы услышали их требование» [7]. На этой встрече 
была официально анонсирована комплексная миграционная реформа. 
Однако события 11 сентября 2001 г. нанесли сильный удар по договорен-
ностям, поставив под вопрос либерализацию миграционного режима. 
Более того, в США начался вполне объяснимый процесс «закрытия гра-
ницы» [8, c. 261]. 

С тех пор миграционный вопрос с активным привлечением мексикан-
ской стороны активно не обсуждался. Дальнейшее развитие НАФТА по-
казало возможность достижения поставленных задач без специального 
облегчения режима мобильности. Скачок информационных технологий 
снял жесткую необходимость в физическом передвижении высококва-
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лифицированной рабочей силы, развивая аутсорсинг и работу с удален-
ным доступом. Сосредоточившись после событий 11 сентября 2001 г. на 
вопросе безопасности границы и антитеррористической деятельности, 
руководство США исключило миграционную реформу из круга ближай-
ших приоритетов. Политика противодействия терроризму и нарастание 
проблемы безопасности на мексикано-американской границе не давали 
оснований для изменения политики.

В итоге мексиканская сторона сосредоточила свои усилия на направ-
лениях, доступных для реализации. В период правления В. Фокса было 
усилено взаимодействие между правительством и диаспорой, между мек-
сиканскими сообществами и консульствами, увеличилось количество ка-
налов участия мигрантов в жизни на родине. Символическим шагом стала 
реформа, разрешающая мигрантам, проживающим за границей, прини-
мать участие в голосовании во время выборов в Мексике. Это позволило 
инкорпорировать мексиканскую диаспору в политическую жизнь в род-
ной стране. Основной проблемой, с которой столкнулся В. Фокс, стала 
переоценка роли президента в вопросе проведения комплексной мигра-
ционной реформы [9].

Однако отложенный план реформы не терял своей внутриполитиче-
ской актуальности в США ввиду возрастающей важности латиноаме-
риканского электората. Очередной виток инициативы миграционной 
реформы обозначился при подходе к президентским выборам 2004 г.  
В своей предвыборной кампании Дж. Буш отводил этой теме одно из 
основных мест. Выступая 20 января 2004 г. перед конгрессом, он вновь 
обозначил основные элементы миграционной политики, которые бы 
отражали «[американские] ценности и приносили пользу экономи-
ке». Речь опять шла о новой программе по привлечению временных 
рабочих, позволяющей заполнить не востребованные американцами 
рабочие места. По словам Дж. Буша, это дало бы возможность «рабо-
тодателям найти необходимых рабочих в честной и организованной 
системе. Программа по привлечению временных рабочих поможет за-
щитить страну, позволяя пограничным патрулям сосредотачиваться на 
истинных угрозах национальной безопасности». Была озвучена четкая 
позиция о невозможности амнистии, которая поощрила бы дальней-
шую незаконную иммиграцию и вознаградила бы нарушителей зако-
на. Именно программа по привлечению временных рабочих могла бы 
стать, согласно заявлению Дж. Буша, законным путем принятия граж-
данства и вариантом для выхода из тени для миллионов «трудолюби-
вых мужчин и женщин» [10].
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После переизбрания на должность президента Дж. Буш стал активно 
продвигать подготовку иммиграционной реформы. Ее союзниками стали 
сенаторы республиканец Джон Маккейн и демократ Тед Кеннеди. Под-
готовленный ими законопроект обеспечивал «полную энчиладу», кото-
рую хотели бы увидеть в Мексике. В мае 2006 г. законопроект 2611, из-
вестный как законопроект Маккейна-Кеннеди, был поддержан в сенате  
62 голосами против 36. Следующим этапом стало проведение законопро-
екта через палату представителей, где он, несмотря на успешное прохож-
дение в сенате, не нашел поддержки. Палата представителей не выступила 
за всестороннюю иммиграционную реформу, а предложила односторон-
нюю реформу, которая сосредотачивалась на депортации иммигрантов и 
противодействии криминализации. В итоге всесторонняя реформа была 
похоронена.

Мексиканская сторона в лице президента страны Фелипе Кальдерона 
демонстрировала заинтересованность в проведении реформы. Уже в пери-
од мандата Барака Обамы в ходе визита в США Ф. Кальдерон отмечал, что 
налоговый вклад иммигрантов гораздо больше того, что они получают в со-
циальных службах, и выход из тени 11 млн иммигрантов, в числе которых 
много мексиканцев, будет полезным и для американских трудящихся [11]. 
(Здесь можно отметить, что с позиции американского рынка труда на неле-
гальных мигрантов приходится доля в 5 %, и она постепенно растет [4, p. 1]).

Задача миграционной реформы оставалась актуальной. Однако за вре-
мя правления администрации Б. Обамы существенно возросла репрес-
сивная составляющая миграционной политики, суммарное число депор-
таций достигло за этот период рекордного показателя в 2 млн человек. 
Это активизировало политизацию латиноамериканского электората, а 
его значимость во внутренней политике США неуклонно растет. Хотя 
исторически администрации демократов более лояльно относились к не-
легальным мигрантам, такая практика могла негативно влиять на поли-
тические настроения латиноамериканцев. 

В целом в 2012 г. латиноамериканцы составили 17,2 % населения стра-
ны, 10,8 % имеющих право голоса, но всего 8,4 % всех избирателей. Сре-
ди латиноамериканцев велика доля не участвующих в голосовании, но 
принципиально важно, что это молодая по возрасту группа, часть кото-
рой еще не достигла возраста участия в выборах и, соответственно, она 
имеет объективную тенденцию к росту. На последних выборах 2012 г.  
71 % латиноамериканцев поддержал Б. Обаму, 29 % – Мита Ромни. 

В избирательной кампании на второй президентский срок Б. Обама 
выдвинул задачу комплексной миграционной реформы в качестве одного 
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из своих приоритетов. Отправной точкой стало выступление Б. Обамы в 
средней школе Дель-Соль в Лас-Вегасе, состоявшееся через неделю по-
сле начала его второго президентского срока [12]. 

В предложенном варианте приоритет отдавался привлечению в страну 
высококвалифицированных специалистов при одновременном ужесточе-
нии охраны границ и увеличении штрафных санкций для работодателей, 
нанимающих нелегалов. Была предложена «амнистия» для детей неле-
гальных мигрантов, приехавших с родителями в раннем детстве и вырос-
ших в США. Законопроект предусматривал использование недавно вве-
денного типа визы «В будущем законный иммигрант» (Lawful Prospective 
Immigrant); согласно этой программе, через восемь лет иммигранты могут 
претендовать на американское гражданство [13]. 

Однако реальность принесла свои сюрпризы. Накануне выступления 
в Лас-Вегасе инициативная группа сенаторов, состоявшая из четырех ре-
спубликанцев и четырех демократов, прозванная «Бандой восьмерых», 
представила свой вариант комплексной реформы. Активным разработ-
чиком был Дж. Маккейн – один из протагонистов реформы 2006 г. 

Как и план Обамы, инициатива конгрессменов предлагала легали-
зацию значительной части нелегалов, но сенаторы предложили сделать 
гораздо больший упор на дальнейших мерах по охране границы и пре-
доставить легализованным заветную грин-карту (вид на постоянное жи-
тельство) лишь после принятия этих мер. Активный член «Банды восьме-
рых», сын кубинских эмигрантов и молодой сенатор Марко Рубио заявил, 
что без предварительного укрепления пограничной охраны он голосовать 
за легализацию не намерен [14]. 

Команда сенаторов проявила большую работоспособность. В итоге  
27 июня 2013 г. сенат проголосовал за предложенный ими законопроект 
и принял его 68 голосами «за», 32 – «против» [15]. Однако, как отмеча-
ли комментаторы, у этого плана в одобренном сенатом виде было немало 
противников среди членов нижней палаты конгресса. Таким образом, ле-
том 2013 г. наступила новая фаза разработки комплексной иммиграцион-
ной реформы, которая пошла не по задуманному Б. Обамой сценарию.

После некоторого затишья, 2 октября 2013 г. ответный шаг сделали 
члены палаты представителей. Конгрессмен Джуди Чу озвучила вариант 
закона о «Безопасности границы, экономических возможностях и модер-
низации миграции». Эта компромиссная версия включала в себя вариант, 
одобренный сенатом и имевший аналогичное название, и двухпартийную 
инициативу палаты представителей, названную «Законом о результатах 
безопасности границы» [16]. Она отметила, что «американцы устали от 
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тупиковой деятельности конгресса в данном вопросе. Мы уже видели 
результаты действий обеих партий в обеих палатах. Наша задача – за-
кончить эту работу. Предложенный законопроект – комплексный план, 
выработанный в условиях поддержки двух сторон. Нет причин не поддер-
жать его» [16].

В настоящее время работа над согласованием текста законопроекта, 
удовлетворяющего обе палаты, продолжается. Однако наблюдателей на-
стораживает тот факт, что, как и в предыдущий раз, в период президент-
ства Дж. Буша, разработанный законопроект может «пропасть» в недрах 
конгресса. Эти опасения строятся на бросающихся в глаза совпадениях: 
предыдущая президентская инициатива была воплощена в двухпартий-
ном законопроекте, который разрабатывали Джон Маккейн и Тед Кенне-
ди. И в 2013 г. мы видели двухпартийную инициативу «Банды восьмерых». 
Как и в 2006 г., сенат одобрил эту инициативу двумя третями голосов. Од-
нако высказывания нынешнего спикера конгресса республиканца Джона 
Боенера о невозможности решения этого вопроса в ближайшем будущем 
из-за недоверия многих членов конгресса Б. Обаме породило очередную 
волну комментариев о замораживании миграционной реформы в США. 

А что же мексиканская сторона? Опыт прошедшего десятилетия обо-
значил жесткие лимиты возможности влияния на принятие законопро-
екта. Нынешний мексиканский президент Э. Пенья Ньето занял одно-
значную позицию: миграционная реформа – внутреннее дело США. Мы 
видим, как проблема подготовки всеобъемлющей миграционной рефор-
мы ушла из повестки двусторонних отношений. Вектор ее реализации 
направлен на усиление силового варианта, связанного с ужесточением 
пограничного контроля, что не приведет к уменьшению нелегальной ми-
грации, а еще больше ее криминализирует и сделает более опасной. По-
тенциальная «амнистия» воспринимается многими как несправедливое 
действие, дискриминирующее добропорядочных соискателей, идущих 
официальным путем. Однако вполне логичными видятся замечания, что 
решение этого вопроса без привлечения мексиканской стороны невоз-
можно, но, с другой стороны, и варианты участия мексиканцев не озву-
чивались. 

Проведенный анализ процесса подготовки миграционной реформы 
показывает, что основную роль в данном вопросе играет конгресс, а не 
президент США. Именно палата представителей, наряду с другими про-
тивоборствующими лоббистскими группами, формирует реальную по-
литику и значительно снижает влияние и авторитет президента США в 
данном вопросе. 
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В целом обращает на себя внимание, что суть концепции миграци-
онной реформы не меняется с 1986 г. Набор предлагаемых мер от раза к 
разу стабилен, варьируются лишь детали. При том что исторически де-
мократы лояльнее относились к нелегальным мигрантам, на деле их по-
литике свойственно ужесточение силовых мер, прежде всего депортаций. 
Это косвенно свидетельствует о фактической трансформации партийной 
идеологии и невозможности реализации предвыборных обещаний в рам-
ках традиций партийной идеологии. «Игры» вокруг этого вопроса не пре-
кращаются и, скорее всего, постепенно приближаясь к дате очередных 
президентских выборов в США, мы сможем увидеть реализацию одной 
из политических стратегий, которая сможет дать предвыборные бонусы 
одной из партий.
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