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СОВРЕМЕННЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕВРОПЕ: 

ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены актуальные политические во-

просы, связанные с наплывом мигрантов, его последствиями и проблемами. 

Статья раскрывает суть миграционных процессов, их актуальность на сего-

дняшний день. Авторами описаны миграционные процессы, происходящие в 

настоящее время в Европе, основные проблемы, вызываемые как мигрантами, 

так и самими европейцами, а также указаны меры и рекомендации по разреше-

нию стоящей проблемы. Выявлена необходимость решения данного вопроса в 

ближайшее время. 
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Миграция представляет собой процесс перемещения населения не только 

внутри страны, но и за ее пределы с целью смены постоянного места жительства 

для обучения, работы и так далее. Как предполагают исследователи, сегодня ос-

новной причиной внешней миграции является разница в экономической ситуа-

ции между странами и, непосредственно, военная обстановка в том или ином 

государстве. Население пытается найти наиболее выгодные жизненные условия, 

найти работу с достойной оплатой. 
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На сегодняшний день перед мировым сообществом стоит задача максималь-

ного исследования данного феномена и извлечение из него максимально поло-

жительных результатов, так как «напряженная военно-политическая ситуация на 

Ближнем Востоке с новой остротой обозначила проблемы построения регио-

нальной системы безопасности» [1], по всем параметрам связанной, в том числе, 

и с проблемой миграции. 

Огромные потоки людей продолжают пересекать границы успешных стран, 

составляя в последующем немалый процент населения принимающей стороны. 

Известно, что сегодня в страны ЕС прибыло более миллиона беженцев. Есте-

ственно, что в условиях социально-экономического и политического кризиса все 

противоречия и нерешённые проблемы обострились до трагических масштабов, 

что требует незамедлительных действий. В 2015 году, в связи с кризисами стран 

«арабской весны», огромный поток мигрантов хлынул в Европу в поисках луч-

шей жизни. Многие оставили свои дома, имущество и бежали в страны безопас-

ной Европы. Казалось бы, европейские страны делают благое дело, тем более, в 

связи с плохой демографической ситуацией коренного населения, государствам 

даже необходимо принимать мигрантов. Но никто вовремя не подумал о послед-

ствиях, к которым может привести такое добродушие. Известно, что многие ми-

гранты стали вести себя неподобающим образом на улицах государств, в кото-

рые они прибыли. Многочисленные грабежи, избиения людей, недовольство 

внешним видом европейских женщин и многое другое – вот лишь некоторые 

пункты «благодарности» за неравнодушие властей европейских стран к их беде. 

2015 год характеризуется у мирового сообщества с самыми масштабными собы-

тиями – террористическими актами, самые крупные из которых произошли 13 

ноября в Париже. В результате стрельбы и взрывов на улицах города погибли 

десятки человек. В концертном зале Батаклан террористы ворвались на рок кон-

церт, производя серию выстрелов по посетителям. Заложниками стали более 100 

человек. Посетители парижского ресторана были расстреляны очередями из ав-

томата Калашникова, a неподалёку от стадиона, на котором проходил матч 



между командами Германии и Франции, прогремели два взрыва. 2016 год не ис-

правил ситуацию. Он начался не с радостной нотки. Всем известно, что поток 

беженцев не прекращается. И не все мигранты добропорядочные и законопо-

слушные лица. В связи с сложившейся ситуацией, население европейских стран 

стало отрицательно относиться ко всем беженцам, хотя большинство из ново-

прибывших порядочные и законопослушные люди. Появляются идеи «поймать 

и поколотить мигрантов». И, естественно, ни в коем случае нельзя допустить 

обострения ситуации. 

Конечно же, проблема огромного притока мигрантов в европейские страны 

всегда занимала особое положение. Поэтому сегодня главам государств, так 

охотно оказывающим добродушный прием беженцам, необходимо ужесточить 

контроль на границах, дабы террористы не имели доступ в данные страны. 

Нельзя забывать, что в ЕС могут попасть и члены ДАИШ (террористической 

группировки «Исламское государство», запрещенной почти во всех странах 

мира), представляющих огромную угрозу. 

Видимо, так же необходимо проверять способность и готовность принима-

ющих стран к размещению и обеспечению мигрантов должными условиями, а 

также к способствованию легкой и безболезненной интеграции мигрантов и ко-

ренного населения. ООН необходимо ограничить поток беженцев, распределяя 

их не хаотично по странам Европы, а учитывая средства, которые каждая страна 

способна выделить. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать Дублинские 

соглашения. 

Необходима корректировка законодательства, программ и планов действий, 

касаемых мигрантов. Полезно будет открыть в принимающих странах курсы по 

гендерной этике для беженцев, где им будут объяснять правила жизни в Европе. 

Такой центр сейчас существует в Норвегии. Отметим, что работать и вести бе-

седы нужно не только с беженцами, но и с коренными жителями европейских 

стран. Все это будет способствовать выделению и устранению недостатков си-

стемы мирового устройства, сводить к минимуму негативные последствия ми-

грации. Важно также учитывать, что решение проблемы должно строиться на 



многостороннем сотрудничестве между государствами как на региональном 

уровне, так и на глобальном. Свою положительную роль при этом могут сыграть 

международные организации. По этому поводу исследователи предполагают, 

что «множественность международных организаций в современной мировой по-

литике представляется оправданной. Они превратились в мощную и интегратив-

ную составляющую современных международных отношений, влияют на новый 

мировой порядок, требовательно относятся к государствам-членам и претерпе-

вают внутренние и внешние трансформации» [3]. 
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