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Н. Плешакова  
 

Миграционный кризис в Европе: причины и последствия для ЕС 
 

Наряду с рождаемостью и смертностью, миграция является 
процессом, влияющим на количественный и качественный состав 
населения стран и регионов мира. При этом данное влияние приводит, 
порой, к глобальным изменениям в таких сферах, как политика, 
экономика, культура, социология, психология и право. 

Со второй половины XX века человечество является свидетелем 
резкой интенсификации миграционных потоков, которые являются 
следствием глобализации, охватившей весь мир и все сферы 
общественной жизни и создающей глобальную по своему масштабу 
систему взаимосвязи стран и народов мира. 

Согласно официальной статистике ООН количество 
международных мигрантов постоянно растет: в 1990 году оно 
равнялось 154 млн. человек, в 2000 – 175 млн., в 2013 году составило 
232 млн. человек или 3,2 процента мирового населения, а в 2015 году 
достигло уже 244 миллионов. Последняя цифра включается в себя 
почти 20 миллионов беженцев [1; 8].  

Особый интерес в данном случае вызывает сильнейшая с конца 
Второй мировой войны миграционная волна в страны Европейского 
Союза, поскольку сам факт увеличения миграционного притока на 
европейский континент свидетельствует о серьезных политических и 
экономических трансформациях, происходящих в мире. 

Иммиграция в страны Европы происходила на протяжении многих 
лет, а ее основными причинами во второй половине 20 века были 
следующие.  

Во-первых, окончание Второй мировой войны и послевоенные 
события, в том числе послевоенное изменение границ, были  связаны с 
репатриацией миллионов военнопленных и гражданских лиц. В целом, 
только в процессе ликвидации тяжелых последствий второй мировой 
войны за 1945 – 1951 гг. государственные границы пересекли около 30 
млн. человек [2; 8; 9].  

Во-вторых, это распад колониальной системы, который 
сопровождался изменением характера отношений между бывшими 
колониями и метрополиями что, в конечном итоге, привело к большим 
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изменениям в направлениях, масштабах и формах миграционных 
потоков. В частности, резко сократился выезд европейцев в страны 
Азии и Африки, а поток мигрантов и репатриантов из этих стран в 
сраны Европы, наоборот, возрос. Кроме того, сегодня наблюдается 
тенденция эмиграции из стран бывших колоний в страны их бывших 
метрополий, что объясняется не только разницей в экономическом 
развитии этих стран, но и исторической и языковой общностью 
метрополий и колоний, что способствует лучшей интеграции мигрантов 
в европейские страны [3, 10]. 

В-третьих, одной из причин стремления мигрантов на север стали 
демократические преобразования в странах Европы. Возрастание 
торгово-экономического и промышленного потенциала европейских 
государств, создание общего, а позже единого рынка привели к 
развитию миграции на экономической основе, а Европа стала 
крупнейшим в мире центром притяжения рабочей силы. Так, к 1990-х гг. 
численность иностранцев только в странах ЕС, по некоторым данным, 
достигла 17 млн. человек, а доля Европы в общем объеме мировых 
международных миграций увеличилась до 20% [4; 5]. 

В-четвертых, распад СССР и социалистического лагеря привел к 
увеличению потока граждан восточноевропейских государств в 
Западную Европу. 

В-пятых, локальные конфликты, начавшиеся в бывшей Югославии, 
в государствах Африки и Ближнего Востока стали причиной новой 
миграционной волны в конце 20 века. Поток иммигрантов в ЕС помимо 
трудовых мигрантов состоял из беженцев. Причиной этому стали 
разного рода конфликты – политические, этнические, военные, а также 
природные бедствия, в результате которых люди были вынуждены 
покидать места своего постоянного проживания. В 1992 году на 
континенте было зарегистрировано около 700 тысяч вынужденных 
мигрантов, что было максимальным показателем для послевоенной 
Европы [6; 7]. 

В первом десятилетии 21 века миграционный приток в страны ЕС 
то увеличивался, то сокращался – в зависимости от политической и 
экономической ситуации в странах исхода мигрантов. Однако сегодня 
мы наблюдаем беспрецедентную миграционную волну, обрушившуюся 
на Европу. Началом этой волны стал 2010 год - год начала кровавых 
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событий, получивших название «арабской весны» [8].  
Арабская весна – это революционная волна демонстраций, 

восстаний и протестов, начавшаяся в арабском мире с протестов в 
Тунисе 18 декабря 2010 года. Вскоре она перекинулась на Алжир, 
Йемен, Египет, Западную Сахару, Ливан, Оман, Саудовскую Аравию, 
Судан, Сирию, Бахрейн, Ливию, Ирак и другие государства арабского 
мира. В некоторых государствах произошли небольшие протесты 
(Иордания, Марокко, Оман, Кувейт), но в основном они сопровождались 
свирепыми войнами, самосожжением, массовыми беспорядками, 
унесшими жизни десятков, сотен или даже тысяч людей (Египет, Ливия, 
Сирия).  

В итоге, согласно подсчетам Международной организации по 
миграции, по различным причинам (вооруженные  конфликты, 
терроризм, бедность и нищета) сухопутным и морским путями на 
территорию стран ЕС в 2015 года прибыли 1 046 599 мигрантов, в 2016 
году – 387 789 мигрантов. Большинство из прибывших являются 
беженцами из самых экономически и политически неустойчивых 
регионов планеты - стран Центральной и Северной Африки (Нигерия, 
Гвинея, Конго и т.д.) и Ближнего Востока (Сирии, Ирака и Афганистана) 
[11; 12]. 

Сегодня Европейские страны переживают миграционный кризис, 
который Еврокомиссия признала крупнейшим за всю историю 
существования Европейского Союза. Размеры и продолжительный 
характер этого кризиса вызвали неоднозначную реакцию в мире. 
Некоторые, обращаясь к опыту Римской империи, восприняли 
миграционный кризис как начало конца европейской цивилизации. Для 
других (Н.Ю. Узунова, Джордж Сорос), нынешняя ситуация с 
мигрантами стала проявлением неэффективности европейских 
институтов и организационных структур, созданных для регулирования 
миграционных потоков, символом провала политики «управляемой 
миграции» [14; 16].  

Для современной науки, однако, миграционный кризис в Европе не 
явился чем-то неожиданным. По мнению многих специалистов, таких 
как Генеральный секретарь ООН Антониу Гутериш, он представляет 
собой кумулятивный эффект взаимодействия целого ряда факторов, 
таких как мировой экономический кризис, углубление социального 
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неравенства во многих странах, последствия военных конфликтов и 
гражданских войн, дестабилизация этих стран и т.д. 

Следует так же отметить, что за исключением нескольких 
категорий мигрантов  (трудовые мигранты, легальные и нелегальные 
мигранты, а также беженцы), настоящий миграционный кризис 
характеризуется сильнейшим национально-этническим разнообразием 
мигрантов, являющихся представителями разных культурно-
цивилизационных моделей, имеющих отличную от европейской систему 
ценностных ориентиров. Они пришли из стран, социально-политические 
модели которых еще не достигли уровня развития правового 
государства западного образца. Прежде всего, они являются 
представителями другой религии, большинство из них – мусульмане. И, 
несмотря на высокую степень толерантности, которой достигли в 
процессе своего социального развития народы Западной Европы, они 
настороженно относятся к представителям культуры, настолько 
несхожей с их культурными ценностями [13; 15].  

Немаловажным является и то, что основная масса миграционного 
потока изначально нацелена на то, чтобы добраться до экономически и 
социально развитых регионов ЕС. Это связано, прежде всего, с 
высокими социальными гарантиями для мигрантов в этих странах и 
дружественной миграционной политикой. К таким регионам относятся, 
прежде всего, страны Центральной и Северной Европы – Германия, 
Франция, Швеция, Великобритания. Страны Южной Европы (Греция, 
Италия, Испания) и Юго-Восточной (Венгрия, Словения, Македония и 
т.д.) являются, в основном, странами первичного приема и транзита на 
пути миграционного потока [17]. 

Представляется, что большой интерес для исследования причин и 
последствий миграционного кризиса составляет определение потерь 
стран, попавших под миграционную волну. Но следует учитывать, что 
миграционный кризис является также общеевропейской бедой, 
имеющей во многом трагические последствия.  

Прежде всего, уже наблюдается кризис Шенгенской зоны. Как 
выяснилось, не все государства Европы оказались готовы к 
размещению столь большого числа мигрантов. Это привело к тому, что 
Европейские страны перестали работать как один сплоченный 
механизм, обострились многие межгосударственные противоречия, а 
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во внутригосударственной политике стали преобладать идеи защиты 
интересов собственной страны и безопасности граждан. Так, например, 
16 января 2016 года Австрия временно приостановила действие 
Шенгенского соглашения. Венгрия начала строительство второй стены 
на границе с Хорватией. На внутригосударственных границах стран 
Шенгенской зоны был усилен контроль [16].  

Наряду с появлением пока что неразрешенных противоречий 
между странами-членами ЕС, наблюдаются кризисные явления внутри 
отдельных государств. Сегодня мы являемся свидетелями роста 
популярности крайних правых партий во внутриполитической жизни 
стран. Европа, еще недавно проникнутая духом  демократии, 
приоритетом защиты прав и интересов человека, обращается к идеям 
консерватизма и даже национализма. В частности, все большую 
популярность набирают «Датская народная партия» в Дании, 
«Движение пять звезд» в Италии, «Альтернатива для Германии» в ФРГ, 
«Национальный фронт» во Франции и т.д. [18]   

Еще одним последствием миграционного кризиса может стать 
обострение этнических конфликтов в странах ЕС. Согласно точке 
зрения президента Чехии – Милоша Земана, мусульмане не смогут 
интегрироваться в европейское общество. По словам Земана, «весь 
опыт государств Западной Европы, уже принимавших многочисленных 
выходцев из мусульманских стран, говорит о том, что интегрировать 
людей с другой религией и культурой практически невозможно, 
особенно, если их становится так много. У мусульман своя культура, 
традиции, которые существенно отличаются от европейских». 

Однако представляется, что наиболее опасным последствием 
наплыва мигрантов в Европу является рост терроризма. Недавние 
теракты в Париже, Ницце и Берлине, которые так сильно потрясли 
Европу, стали доказательством того, что у терроризма сейчас 
исключительно "ближневосточное лицо". И это тот факт, который очень 
серьезно влияет на общественное мнение в странах Европы. 

Все вышеназванные последствия миграционного кризиса приводят 
к относительно новому явлению в европейском доме – 
евроскептицизму. Впервые этот термин был употреблен в 1971 году в 
Великобритании в среде противников членства в ЕС, а сегодня он 
препятствует углублению интеграционных процессов на Европейском 
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пространстве.  
Не вызывает сомнений тот факт, что на итоги Brexit и недавнего 

референдума в Италии кризис мигрантов имел самое 
непосредственное отношение.  Высока вероятность того, что кризис 
окажет серьезное влияние на итоги будущих выборов в Германии, как 
повлиял во Франции, где выборы уже состоялись. И во многом именно 
от ответа на вопрос, как разрешить кризис мигрантов будет зависеть 
судьба как Европейского Союза, так и будущего всей Европы.  
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