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ЧТО НЕСЕТ В СЕБЕ МИГРАЦИЯ?  

ЖИЗНЬ ИЛИ СМЕРТЬ РЕГИОНА ЕВРОПА? 

Аннотация: в данной статье на основании кратких сведений проведен ана-

лиз миграционных процессов, в частности притока большого количества ми-

грантов в Европу как региона. В работе отражены самые значимые послед-

ствия и проблемы их пребывания, определены масштабы проблемы миграции, а 

также предложены некоторые рекомендации по преодолению миграционного 

кризиса. 
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Прошедший 2015 год ознаменовался небывалым увеличением количества 

прибывающих, в частности в государства Европейского Союза, в сравнении с 

2014 годом, превысив отметку прироста в 60–65% [2]. К настоящему времени, за 

прошедшее полугодие 2016 года, между европейскими странами были достиг-

нуты некоторые соглашения и договоренности, направленные на урегулирова-

ние вопросов миграции, в том числе незаконной [3]. Подобный поток граждан 

имеет под своей основой достаточно глубокую и не разрешенную проблематику, 

следовательно, не менее проблемные последствия, которые не находятся в пря-

мой зависимости как страны отбывания, так и государства пребывания. 

Итак, истоки современной миграции лежат в «неблагополучности» госу-

дарств Юга Азиатского региона, Ближнего Востока и ряда африканских стран 

[4]. Неблагополучность проявляется низким социально-экономическим уровнем 
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жизни, часто за чертой бедности, отсутствие государственных гарантий, про-

грамм для обеспечения социально уязвимых слоев населения, высокий уровень 

безработицы, естественно, соответствующий уровень конкуренции на рынке 

труда при относительно низкой заработной плате, не индексируемой со стоимо-

стью продуктов питания, и наконец имеет место внутригосударственная военно-

политическая обстановка. Все перечисленные факторы, вынуждают людей пода-

ваться в развитые европейские страны в поисках лучшей жизни. 

Мигрантов, подавшихся в Европу можно поделить на две группы, первые из 

которых являются беженцами, простыми переселенцами, оформившими полный 

пакет документов надлежащим образом и вторые – «нелегалы», прибывающие 

путем нарушения государственных границ, подделки документов и иных проти-

возаконных действий. Определенная часть мигрантов не имеет высшего образо-

вания, не обладает знаниями языков в странах пребывания, имеет большие барь-

еры в менталитете, мировоззрении, поведенческом характере, не свойственной 

открытой и демократичной Европе, что предопределяет образование целых квар-

талов, районов с ярко выраженными национальными и этническими особенно-

стями, воспринимаемые коренными европейцами крайне неоднозначно. 

Не имея возможностей для трудоустройства, львиная часть мигрантов нахо-

дят себя в сферах предоставления услуг, торговли, выполнения работ, не требу-

ющих знания языков. Казалось бы, безобидное сосуществование имеет «обрат-

ную сторону медали», выражающуюся в негативных проявлениях таких, как уси-

ление конкуренции на рынке труда, торговли, производстве тех или иных това-

ров, предоставлении определенных услуг. При этом необходимо учесть, что мно-

гие граждане имеют сильные религиозные убеждения, порой фанатичные, не 

приемлющие быт самих европейцев, что не остается бесследным и вызывает от-

ветную реакцию негодования среди европейцев. Именно в этот момент происхо-

дит некое столкновение, причем не самих религий, а их приверженцев. Данные 

столкновения приводят к массовым дракам, нарушениям общественного по-

рядка, совершения противоправных действий, митингов и протестов. 
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В данных случаях четко проявляется беспомощность государственной вла-

сти, пропагандирующей демократию, которая не вмешивается в вопросы рели-

гий и не допускает деятельность религий или религиозных объединений в си-

стеме управления страной [1, с. 98]. 

Подобные явления можно отнести к разряду социальных событий, ничем не 

примечательных, однако их масштабность вынуждает обратить на себя внима-

ние и провести соответствующие анализы, по результатам которых, не однознач-

ный, но истекает вывод о неготовности стран принимать существующие потоки 

мигрантов, тем более заниматься их устройством и обеспечением порядка, кото-

рые в свою очередь обладают стихийностью и высоким уровнем рисков в деста-

билизации социально-экономической ситуации в стране в целом. 

Это свидетельствует о низкой государственной миграционной политике, не 

имеющей ограничения на въезд мигрантов, не имеющей инструментов управле-

ния и регулирования их последующего пребывания. Без усиления контроля по-

токов иностранных граждан, ввода жестких мер по ограничению количества 

въезжающих, ответственности за нарушения законодательства в стране пребы-

вания, возрастает риск совершения террористических актов, образования ради-

кальных движений, столкновения всех граждан, в результате которых число 

жертв достигает ужасающего числа. 

Одной из причин увеличения количества мигрантов, пусть и косвенной, яв-

ляется глобализационный процесс в виде международного разделения труда. Од-

нако на практике, международное разделение труда, в частности на примере Ев-

ропы больше обладает негативными чертами и последствиями, которые будут 

проявляться десятилетиями, учитывая, что только за прошлый год число мигран-

тов составило сотни тысяч, приблизившись к отметке в один миллион. Бюджет-

ная система Европейского союза, каждого государства в отдельности, не была 

рассчитана на подобное количество граждан, что вылилось в Европейский кри-

зис, в условиях ухудшения взаимосвязей и взаимосотрудничества с Российской 

Федерацией, введением взаимных санкций, экономических методов воздействия 

и влияния. 
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На сегодняшний день, Европейский союз имеет два значимых в миграцион-

ных процессах соглашения, а именно Дублинское и Шенгенское [2]. По послед-

нему, страны Евросоюза усиливают внешние границы, не акцентируя на внут-

ренних и создавая условия для их беспрепятственного преодоления. С первым 

соглашением дела обстоят достаточно сложно. В соответствии с Дублинским со-

глашением, страны участники объединяют усилия в решении вопросов предо-

ставления убежища беженцам, организовывают их равномерное распределение, 

однако на практике данное соглашение работает совсем иначе. Руководители не-

которых стран не участвуют в мероприятиях, необходимых для осуществления 

по этому соглашению, возлагая ответственность в решении вопрос мигрантов на 

своих соседей, не желая нести не предусмотренные государственным бюджетом 

затраты и расходы, связанные с размещением мигрантов и предоставления в не-

обходимых случаях социального пакета, не желая или не имея возможности при-

влекать необходимое количество сотрудников миграционных и надзорных 

служб. 

Все предпринимаемые ухищрения ведут к расколу союза, именно таким яв-

ляется мнение подавляющего большинства средств массовой информации, од-

нако есть и оппозиционное мнение представителей международных организа-

ций, органов государственной власти о том, что миграционный кризис не являет 

таковым, а является лишь неожиданностью для правительств европейских госу-

дарств. Несмотря на различного рода мнения, можно сделать четкий и однознач-

ный вывод о том, что мигранты нарушают и даже уже нарушили имевшиеся ста-

бильность и мир Европы. Между тем Европа, как в национально-этническом, так 

и во многих других аспектах начинает приобретать совершенно новый облик, до 

настоящего времени еще не сформированный. 

Вышеназванные пробелы государственной политики в области миграции, 

даже в случае доработки, к настоящему времени не дадут ожидаемого резуль-

тата, так как все процессы, на регулирование которых должны были быть осу-

ществлены соответствующие мероприятия уже произошли и на сегодняшний 
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день имеют остаточные и стихийные явления. На основании изложенного сле-

дует, что Европа в прежнем своем виде идет к краху, к концу, при этом конец 

подразумевает начало нечто иного, которое будет зависеть от множества факто-

ров, среди которых общее мироустройство, международные и экономические от-

ношения, мировая торговля, государственные перевороты или их попытки, по-

добные Турции, войны, подобные конфликтам и событиям Сирии, демографиче-

ская ситуация как государств убывания, так и пребывания, образование либо рас-

пад интеграционных объединений, развитие инновационных технологий, спо-

собных заменить трудовую рабочую силу мигрантов, ужесточение как порядка 

пребывания, так и применения мер ответственности для мигрантов, помимо при-

нудительной депортации, развитие существующей нормативно-правовой базы, 

разработка и дополнение новой, заключение соглашений, имеющих практиче-

скую силу в реализации, объединение усилий государств в миграционной поли-

тике и многое другое. 

Также необходимо отметить, что описанные проблемы являются пробле-

мами как мирового масштаба, так и многих других стран мира, включая госу-

дарств-участников СНГ, имеющих различия в силу географических, политиче-

ских, интеграционных и иных особенностей. 
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