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Аннотация: В статье рассматриваются причины возникновения
такого явления как «миграционный кризис» в Европе, а также его
экономические, социальные и политические последствия для отдельных
стран и Евросоюза в целом. Рассматриваются возможные решения данного
вопроса, принятые в рамках внеочередного саммита ЕС.
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Abstract: The article discusses the causes of such a phenomenon as the
“migration crisis” in Europe, as well as its economic, social and political
consequences for individual countries and the European Union as a whole.
Possible solutions to this issue, taken in the framework of an extraordinary EU
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В современных условиях глобализации и интеграции миграция не
представляется чем-то необычным: это естественный процесс, благодаря
которому распределяются и перераспределяются ресурсы между странами.
Однако произошедшее в 2015 г масштабное увеличение потока мигрантов и
беженцев из стран Ближнего Востока и Африки всколыхнуло все мировое
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сообщество, в особенности, страны Европы, где этот наплыв беженцев
довольно скоро признали самым крупным за последнее столетие после
Второй мировой войны. И хотя практически одномоментный скачок
количества мигрантов и вызвал неоднозначное толкование ситуации и
диаметрально противоположные реакции разных стран мира, он не был
достаточно неожиданным для ряда государств, поскольку существовали
определенные предпосылки, такие как, усиление социального неравенства
между группами стран мира, нестабильные политические и экономические
условия в них, военные и гражданские конфликты и их последствия и
прочие.
Важным моментом является то, что в подавляющем большинстве
случаев мигранты стремились в определенные страны, будучи хорошо
информированы об условиях жизни в конкретных странах, в частности об
уровне государственной поддержки, которая оказывается беженцам. Это
неудивительно, поскольку большим объемом информации их обеспечивают
средства массовой информации и прочие неформальные информационные
источники. Этот факт, а также масштабный поток миграции и позволил
слиться воедино легальным и нелегальным мигрантам и беженцам.
Необходимо отметить, прежде всего, причины миграционного
кризиса:
1. Военный конфликт в Сирии несомненно является наиболее важной
причиной большого потока сирийцев среди общего наплыва мигрантов. На
фоне «арабской весны» начавшиеся антиправительственные выступления
быстро переросли в вооруженный конфликт, что вызвало беспорядки и
массовое бегство людей из страны.
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2. Наличие относительно простых и свободных маршрутов, которыми
можно добраться до стран Европы, а также действия организаций,
занимающихся контрабандой людей и обеспечивающих им «коридор в
Европу».
3. Накопление «критической массы» выходцев из Северной Африки и
стран Ближнего Востока в ряде европейских стран, что, естественно,
привлекает туда все больше мигрантов.
4. Принятие новых стран в Шенгенскую зону, которое обеспечило
снятие пограничного контроля, но в то же время ослабило контроль за
внешними границами.
Безусловно существует ряд второстепенных причин, которые уже
обеспечивали приток или отток мигрантов в разных странах. К ним можно
отнести заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что
временное проживание будет предоставлено всем, прибывшим в страну,
отсутствие контроля за мигрантами в Греции, через которую проходил
наиболее большой поток беженцев и прочие.
События подобного масштаба, конечно же, вызывают множество
негативных последствий не только для отдельных стран, но и для
Европейских стран в целом.
1. Различные точки зрения на принятие или непринятие беженцев в
стране привели к расколу среди стран, что приводит к дестабилизации
общества, вызванной тем, что в одних странах число беженцев растет, а в
других их просто нет, что существенно влияет на экономическую и
социально-политическую нагрузку.
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2. Возникновение конфликтов различного масштаба: от личных
столкновений граждан страны и беженцев до массовых терактов или
нападений, в основе чего лежат не только индивидуальные, но и культурные
различия.
3. Необходимость соблюдать политику поддержания беженцев
обязывает государства выплачивать определенные суммы прибывшим
мигрантам, что в виду масштабов миграционного потока требует серьезных
затрат.
4. Неспособность
проблемами,

государственных

вызванными

действиями

аппаратов
мигрантов,

справиться
сказывается

с
на

политической стабильности в странах, принимающих беженцев.
Из-за этих и других негативных последствий решение проблемы
миграционного кризиса в Европе не представляется возможным в
краткосрочном периоде, однако это не значит, что ситуация представляется
безвыходной. Постоянно предпринимаются попытки решения сложившейся
ситуации и нахождения оптимального варианта действий по отношению к
беженцам. Последнее из таких решений было принято на внеочередном
саммите Евросоюз-Турция, на котором в результате долгих переговоров
были приняты решения касательно контроля и расселения потока беженцев
в странах ЕС, а именно, создание контрольных пунктов на территории
Европы, специалисты которых будут принимать решения о необходимости
присваивать мигрантам статуса беженцев, принятие новых мер по усилению
контроля при въезде в Евросоюз, а также мер по ограничению въезда, и
выделение средств Турции для контроля потока мигрантов, дальнейшего
расселения или депортации.
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Таким образом, проблема миграционного кризиса в Европе попрежнему имеет немаловажное значение для государств, которые постоянно
предпринимают попытки решения данного вопроса как для собственной
территории, так и для всего Евросоюза в целом, и, несмотря на то, что поток
мигрантов в данный момент уменьшается, принимаются решения об
усилении

контроля,

так

как

возможность

вторичного

увеличения

количества мигрантов может быть лишь вопросом времени.
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