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Процесс глобализации, достигший больших масштабов в XXI веке, открыл 

новые проблемы перед современным мировым сообществом. На сегодняшний 

день одним из наиболее громких вызовов спокойствию в мире стала проблема 

миграции, которая наиболее актуальна в Европе. Коренные жители европейских 

государств обеспокоены сложившейся ситуацией, а многие из них отрицательно 

относятся к приезжим и беженцам. Это связано с тем, что с ростом мигрантов, 

увеличилась преступность, на улицы многих европейских городов стало опасно 

выходить в темное время суток. Криминальные новости о мигрантах все чаще 

появляются в европейских сводках: нападения на женщин в Германии, много-

численные стычки с полицией и попытки незаконного пересечения границ 

[2, с. 29–32]. На наш взгляд, данная проблема в современной Европе не возникла 

из ничего, она назревала в течение долгого времени. Многие государства видели 

в иммиграции решение проблемы демографического кризиса, которая угрожает 
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благополучию многих европейских стран. Средний возраст в Европе близок к 

40 годам, а в ряде развитых стран и вовсе близок к 45. 

Это свидетельствует о том, что население Европы стареет с каждым годом, 

а молодых людей становится все меньше, даже те которые есть, обычно не пла-

нируют более одного ребенка. Такая ситуация угрожает не только сокращением 

численности населения, но и крах всей социальной системы. Если положение дел 

не изменится, то это может произойти через пятнадцать-двадцать лет, что при-

ведет к падению производственной системы, до последнего времени делавшей 

Европу одним из лидирующих регионов мира. 

Это связано с тем, что большая часть населения Европы вскоре покинет пе-

риод трудоспособного возраста, став нуждаться в социальных выплатах, пенсиях 

и т. п. Вся тяжесть экономического развития ляжет на сегодняшнюю молодежь, 

которая из-за своей немногочисленности не сможет обеспечить тот уровень 

жизни, к которым привыкла современная Европа. 

В том обществе, где проживают преимущественно пожилые люди очень 

сложно строить новые проекты развития. Поэтому использование иммигрантов 

в качестве решения демографической проблемы казалось неплохим способом. 

Во многих азиатских и африканских странах средний возраст населения значи-

тельно ниже, чем в Европе. Так в Пакистане и Сирии этот показатель состав-

ляет – 23 года, Ираке – 21 год, Афганистане – 18 лет. Конечно, иммигранты 

стали работать на экономику европейских стран, однако возникла новая угроза. 

Она связана с тем, что большинство иммигрантов не ассимилировались с мест-

ным населением, они живут обособленно, придерживаются своих национальных 

культурных ценностей. Рождаемость в семьях иммигрантов значительно выше, 

чем среди коренного населения, что связано с особенностями религии и тради-

циями в данных семьях. Это подтверждает такой факт, что на сегодняшний день 

в Германии проживает около 5% мусульман, однако среди детей, которые живут 

в Германии постоянно, доля выходцев из мусульманских семей уже достигла 

24%. Если не будут приняты меры, и демографические процессы будут продол-
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жаться развиваться в том же ключе, то через несколько десятилетий уже корен-

ные европейцы могут быть ассимилированы иммигрантами [4]. Если раньше ев-

ропейские государства могли регулировать потоки мигрантов, то в последнее 

время ситуация стала выходить из-под контроля, что обусловлено нестабильной 

обстановкой в ряде стран Ближнего Востока. 

Начинает набирать популярность «северный маршрут»: сирийские беженцы 

прибывают через Россию в Норвегию, из Греции в Македонию, оттуда в Сербию, 

Венгрию и далее на запад; из Италии – в Словению и Хорватию. В Венгрии бе-

женцы осаждают поезда, чтобы доехать до Австрии, откуда в дальнейшем от-

правляются в немецкие Гамбург, Франкфурт или Мюнхен. Беженцы готовы за-

платить около двух тысяч евро и провести в дороге не менее недель, чтобы до-

стичь стран Центральной Европы. 

Научный сотрудник германских исследований Института Европы РАН 

Александр Камкин, отметил, что беженцы стремятся попасть в Германию по 

причине лояльного законодательства в миграционной сфере [9]. 

Любые настроения, направленные против мигрантов, подавляются. Также в 

Германии беженцы получают пособия в размере 400–450 евро в месяц на чело-

века, помимо этого, там больше возможностей для трудоустройства, чем в Гре-

ции и Италии. 

Во Франции ситуация обстоит иначе, там высокие рейтинги имеют правые 

партии. Мигранты знают об этих настроениях в разных странах, поэтому выби-

рают наиболее благополучные для них. Другой эксперт, доцент кафедры евро-

пейского права МГИМО Николай Топорнин отмечает, что в Дании каждому бе-

женцу и вовсе выделяется 1400 евро в месяц, в Швеции – около 800 евро. Ми-

гранты, которые стремятся к лучшей жизни, по мнению экспертов, не жить на 

пособие, а искать работу, поэтому и происходит интерес к экономически более 

активным странам [9]. 

Все происходящие ставят под угрозу политику Евросоюза, проходящую под 

лозунгом «Европа без границ» – такое послание континенту было отправлено 
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министром иностранных дел Австрии Алоизом Моком и его венгерским колле-

гой Дьюлой Хорном в конце июня 1989 года, когда была перерезана колючая 

проволока на пограничном мосту между Австрией и Венгрией. Эти события 

предшествовали падению Берлинской стены. Спустя 26 лен в Венгрии вновь 

строятся заграждения из ключей проволоки на границе с Сербией. Правопопу-

листское венгерское правительство под руководством Виктора Орбана отправ-

ляет ясный сигнал: страна мадьяров отгораживается [7]. 

Сложившуюся ситуацию в Европе уже называют вторым «переселением 

народов». Столь масштабные миграционные потоки обязательно скажутся на по-

литических, экономических и демографических процессах в европейских стра-

нах. Деловым изданием CNBC были выделены основные последствия, к которым 

приведет текущая ситуация: 

1) рабочей силы; 

2) разрешение проблемы старения Европы; 

3) увеличение нагрузки на экономику; 

4) протесты против иммиграции. 

В Европе в течение нескольких последних лет происходит рост антими-

грантских настроений, но текущая миграционная проблема разделил обществен-

ное мнение. Многие противники миграции поменяли свои взгляды под влиянием 

душераздирающих картин детей и взрослых, умерших на пути в Европу. Во мно-

гих европейских городах все чаще стали проводиться демонстрации и про-

тестные акции, как против мигрантов, так и в их поддержку [5]. На наш взгляд, 

одной из причин, по которым многие европейцы отрицательно относятся к при-

езжим, в особенности к мусульманам, стали террористические атаки, напугав-

шие европейские страны. 

Массовые недовольства приездом новых мигрантов и беженцев приводят к 

увеличению популярности ультраправых партий. Сегодня их лидеры, которые 

выступают на митингах с речами о чистоте нации, рискуя попасть под арест за 

неонацистскую пропаганду заседают в парламентах ведущих стран Европы. 
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Данные силы стали популярны за счет популистских программ: защита тра-

диционных ценностей, института брака и семьи, регулирование потока мигран-

тов, защита прав коренного населения, необходимость прекращения несвоевре-

менной и дорогостоящей евроинтеграции. Помимо этого, праворадикалы 

успешно перехватили лозунг, бывший традиционным у демократов и социали-

стов о социально ориентированной политике, правах бедных, пенсионеры и де-

тей. Поэтому, нет ничего удивительного в увеличении их популярности, так как 

их лозунги близки и понятны большинству европейскому населению. 

Все эти партии начиная от «Национального фронта» Марин Ле Пен во Фран-

ции до скандальной австрийской Партии свободы стали популярными благодаря 

своей жесткой позиции по отношению к мигрантам, вопросам безопасности, со-

циальных проблем и национальной экономики. В первую очередь лишь ассоци-

ации этих в прошлом маргинальных партий с неонацистами и навязанный сверху 

уровень толерантности в обществе мешают им заручиться доверие большинства 

избирателей [6]. 

Европейские страны лишь недавно начали осознавать насколько опасна 

проблема с мигрантами, и к каким тяжелым последствиям для всей Европы это 

может привести. По данным агентства ЕС Frontex, в страны Евросоюза за первые 

10 месяцев 2015 года прошлого года прибыло около 1,2 миллиона мигрантов. Се-

годня многие страны Евросоюза начинают ужесточать действия по отношению 

к мигрантам. Так, министр труда и социальной политики Германии Андреа 

Налес заявила, что мигранты, которые не намерены адаптироваться к жизни в 

Германии, будут лишены полного социального пособия. По ее словам, такие ми-

гранты будут получать пособия в меньшем размере [3]. Согласно данным РИА 

Новости, Налес в статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung отметила, что 

мигранты, живя в обществе, должны соблюдать правилпринятой общественной 

жизни [8]. 

На сегодняшний день для выхода из миграционного кризиса предпринима-

ется недостаточно действий. В Европе отсутствует слаженная работа по реше-

нию проблемы, многие страны действуют самостоятельно, в то время как для 
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решения столь масштабного кризиса нужны централизованные меры во всех 

странах. Европе необходимо объединить свои усилия, если она хочет сохранить 

свою целостность. 
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