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Проблема беженцев в Европе 

 Мир никогда не стоит на месте. Сегодня он находится в процессе 

глубоких и динамичных перемен. И на данный момент, такие перемены 

затрагивают Европейский Союз по вопросу миграции.  

 Миграция людей, как отдельных лиц, так и целых обществ является 

важнейшей характеристикой развития цивилизаций. Миграция, как процесс, 

формирует новый облик государства, видоизменяет его внутреннюю 

социальную структуру. В одни эпохи, миграция была не очень значимым 

процессом, но в наше время это то, за чем стоят немыслимые и порой 

неконтролируемы последствия. 

 Сегодня, тысячи людей, покинули Ближний Восток и Африку. Причины 

тому: война, террор и поиск так называемой «навязанной лучшей жизни». 

Согласно статистическим данным общее число людей, переправившихся по 

морю и суше в Европу, достигло более чем полтора миллиона человек [1]. 

Каковы же, все- таки, причины столь бурной миграции? Конечно же, это 

конфликты в странах Ближнего Востока. Это и Сирия, и вооруженные 

столкновения в Афганистане, и социальное положение людей в Косово, а так 

же действия ИГИЛ в этом регионе. Все вышеперечисленные мной страны, на 

данный момент являются основными поставщиками беженцев в Европу.  

Помимо ужасающих цифр по количеству прибывших мигрантов, «на руках» у 

ЕС еще огромное количество запросов на убежище. 

  Определенно не все будут одобрены. Например, в 2014 г. 570 тыс. 

мигрантов запросили убежище в странах ЕС, получили его только 184 тыс. 665 

чел. [3]. И здесь же назревает еще одна проблема, а точнее она цепляется за 

предыдущую. Некоторые мигранты предоставляют ложную информацию о 

себе. Следовательно, проверка и детализация данных еще сильнее замедляет 

процесс рассмотрения ходатайств. Все мы понимаем, что Европейский Союз 



 

 

56 

ограничен в своих возможностях, одобрить статус беженцев для всех 

желающих просто не представляется реальным. 

 Как мы уже говорили, процесс миграции в наше время, особо опасный 

процесс, он может оказывать влияние не только на общество в целом, но и на 

нормативно-правовые основы. Таким образом, сегодня Шенгенские соглашения 

находятся под угрозой их изменения. А именно, уже отменены некоторые 

положения, касающиеся статуса границ между странами внутри союза. Так, 

например, Германия восстановила пограничный контроль на границе с 

Австрией в сентябре 2015 г. после того, как приняла 40 тысяч мигрантов в 

течение недели [4].  

 Затем, таким же образом поступили Австрия, Нидерланды и Словакия. 

Опасность заключается в том, что остальные страны ЕС могут аналогично 

восстановить реальные границы, а уже это приведет к потере зоны Шенгена как 

таковой. Здесь же приходиться говорить и о злободневной проблеме 

Европейского Союза, а именно о его эффективности и способности решать 

проблемы сообща. Ситуация с беженцами, показала разрозненность стран к 

подходу решений проблемы. Почему каждая страна пытается найти выход 

самостоятельно? Где же поддержка Брюсселя по этому вопросу? На данный 

момент эти вопросы для многих остаются открытыми.  

 Какой-либо реально действующей единой программы действий пока не 

разработано. Страны Юго-Восточной Европы, через которые проходят 

маршруты беженцев, первые ощутили на себе волну крупномасштабной 

миграции. Не получив поддержки из Брюсселя на раннем этапе кризиса, они 

были вынуждены решать проблему в одиночку, а именно: возводить 

проволочные заборы, проводить отлов суден с мигрантами и просить другие 

страны ЕС принять часть мигрантов. 

 К сожалению, сегодняшние новостные сводки шокируют своими 

заголовками о текущих событиях в Европе. На наш взгляд, ситуация крайне 

сложна. С какими проблемами будет сталкиваться ЕС, пока не решит свою 

проблему? Это дестабилизация экономики, волнения среди коренного 
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населения, угроза увеличения террористических актов, потеря национальных 

признаков, внутриполитический кризис. 

 Тем не менее, многие аналитики видят выход из уже сложившейся 

ситуации. Во-первых, необходимо снизить количество мигрантов до 

приемлемого уровня, и здесь, нужно обратить внимание на причины такой 

миграции: помочь положить конец войне в Сирии, восстановить стабильность в 

Ливии, оказать помощь странам Африки. Во-вторых, необходимо найти 

политическое решение проблем региона. Пока же на сегодняшний день 

нехватка координированных действий ЕС толкает отдельные страны на 

самостоятельное решение вопроса, нежели межнациональное. Это делает 

закрытие границ, воздвижение проволочных заборов, проведение морских 

операций нормой, а не исключением. Такие меры не только не способствуют 

решению миграционного кризиса, но и нарушают идеалы, на которых 

строился ЕС. 
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