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Аннотация: В статье анализируется влияние миграционного фактора на 

стабильность и безопасность в современной Европе. Особое внимание уделяется 
установлению причин возросшей угрозы вследствие миграции, а также основных сфер 
жизни европейского общества, для которых миграция представляет опасность. Также, для 
подтверждения теоретического обзора влияния миграционного фактора на сферы жизни 
европейского общества автором был проведен социологический опрос населения испанских 
регионов, которые непосредственно вовлечены в проблему влияния миграционного кризиса 
на внутреннюю ситуацию в странах Европы. 
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В настоящее время все большую опасность для безопасности современной Европы 

стал представлять миграционный фактор. Миграция из стран Северной Африки и Восточной 

Европы имела место и в прошлом, но именно миграционный кризис 2015 г. вызвал 

значительные угрозы не только политической, но и социальной, а также экономической 

безопасности Европы.  

Для анализа масштаба миграционной угрозы стоит разобраться какие же сферы жизни 

общества охватывает проблема безопасности, вызванная миграционным кризисом 2015 г., а 

также установить причины повышения этой угрозы. Во-первых, миграционный фактор 

создает опасность роста экономической и социальной напряженности1. Причиной же этого 

является то, что очень часто мигранты оказываются не способны по тем или иным причинам 

интегрироваться в европейское общество и стать его полноправным членом. Они селятся в 

неблагополучных районах и становятся источником и участниками нелегального бизнеса, 

«теневой» экономики. Что касается социальной напряженности, то большой наплыв 

мигрантов становится гарантированным источником доходов организованной преступности, 

что естественно влияет на ухудшение криминальной ситуации в европейских городах, что в 

свою очередь подрывает безопасность социальной сферы жизни европейского общества. 

Второй же сферой, которой напрямую угрожает миграция, является политическая. 

Стабильность в этой сфере подрывается большим количеством мигрантов, которые создают 

собственные организации, нередко радикальные, которые призваны отстаивать их интересы 

и бороться за равные права2. Такая ситуация расшатывает устоявшуюся политическую 

систему в европейских государствах, что также подрывает безопасность Европы. Из этого 

вытекает также и то, что территориальная целостность государства находится под угрозой 

разрыва в связи с неизбежным изменением этнического состава населения за счет мигрантов. 

Вновь образовавшиеся этнические слои населения борются не только за равные права, но и 

за возможность проживать обособленной этнической группой, что провоцирует 

                                           
1 Гриценко Г.Д., Маслова Т.Ф. Мигранты в новом сообществе адаптация и/или интеграция// Социологические 

исследования, 2010. № 5. С. 82-86. 
2 Цапенко И. Социально-политические последствия международной миграции населения// Мировая экономика 

и международные отношения, 1999. № 3. С. 52-63. 
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сепаратистские настроения и происходящие на их основе межэтнические конфликты. 

Политическая активность мигрантов порождает нарастание популярности ультраправых 

политических партий, которые выступают в качестве активных антагонистов дальнейшего 

миграционного процесса, отстаивая идентичность своего государства. Сторонники 

идеологии ультраправых политических партий активно выступают против дальнейшего 

принятия европейскими государствами мигрантов. Они считают, что этот процесс навсегда 

изменит устоявшийся порядок в странах Европы в худшую сторону, ведь мигранты, 

носители совершенно других культурных ценностей и традиций, совершенно точно, по 

мнению сторонников ультраправых политических партий, привнесут эти самые традиции и 

ценности в давно уже сформированный культурный облик европейских стран. Именно за 

отстаивание этого аутентичного облика и выступают ультраправые политические партии и 

их активные сторонники. Данную ситуацию можно было увидеть на прошедших в апреле-

мае 2017 г. президентских выборах во Франции. Популярность политической ультраправой 

партии «Национальный фронт» во главе с Марин Ле Пен показывает острую социальную 

напряженность в стране и желание избавить государство от огромного потока мигрантов, 

дестабилизирующих внутреннюю обстановку в стране. В свою очередь политическая 

нестабильность является еще одной причиной социальной напряженности, поскольку 

местное население Европы, опасаясь столь активной политической деятельности мигрантов, 

выступают против дальнейшего процесса приема мигрантов в Европе. Нарастают 

ксенофобные настроения и антагонизм между европейским населением и мигрантами, что в 

свою очередь имеет свои последствия в виде яростных протестов и даже вооруженных 

столкновений.  

И конечно же главной проблемой, вытекающей из миграционного фактора, является 

распространение и нарастание позиций терроризма. Мигранты являются одним из основных 

инструментов не только перевозки контрабанды, но что еще страшнее, распространения 

влияния террористических организаций1. Сторонники и верные последователи 

террористических организаций проникают на территорию Европы совместно с мигрантами и 

уже там осуществляют террористические акции, которые безусловно подрывают все сферы 

жизни европейского общества. События последних двух лет ярко демонстрируют связь с 

огромным миграционным потоком, вылившимся на государства Европы и значительного 

увеличения террористических актов, которые произошли на территории Европы и унесли 

жизни большого количества мирного населения.  

Для демонстрации нарастания социальной напряженности за последние несколько 

лет, прошедших с начала миграционного кризиса и до настоящего времени, автор провел 

опрос испанского населения на предмет отношения к мигрантам. Были опрошены жители 

таких регионов Испании, как Кастилия-Ла-Манча, Эстремадура и Мадрид. Примечательно, 

что проживающих в южных регионах Испании участников опроса миграционная проблема 

затрагивает в большей степени, нежели опрошенных жителей северных регионов. Это и 

понятно, ведь именно через южные территории Испании проходит путь мигрантов, которые 

затем стремятся попасть уже вглубь Европы и по возможности обосноваться там. Именно 

территория Южной Европы, представленные такими странами, как Италия, Испания и 

Греция становятся первыми странами прибытия мигрантов на европейский континент. 

Участники опроса отметили также, что миграционный вопрос для них не является каким-то 

новым явлением, ведь миграция из североафриканских стран имела место задолго до 

миграционного кризиса 2015 г. Поэтому, как отметили жители не только южных, но и 

северных регионов Испании, через которые также происходит дальнейший путь мигрантов 

вглубь европейского континента, отношение их к постоянной миграции не носит каких-либо 

                                           
1 Пилиджаньян К.В., Мосина О.А. К вопросу взаимосвязи миграции и терроризма// Научно-методический 

электронный журнал «Концепт», 2015. Т. 37. С. 56–60. 
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острых возражений и недовольств. Напротив, они сочувственно относились к мигрантам и 

их вынужденному бегству из родных стран. Это отношение имеет также под собой и 

экономический подтекст. Мигранты, остающиеся на территории Испании по тем или иным 

причинам, становятся активными участниками экономической жизни испанского общества в 

качестве дешевой рабочей силы, что весьма выгодно испанским работодателям. Так, опрос 

показал, что жители Испании привыкли к миграционному фактору в их общественной 

жизни, поскольку миграция из Северной Африки стала уже постоянной тенденцией. Поэтому 

к мигрантам из Ближнего Востока испанцы изначально относились сочувственно. Но с 

увеличением угрозы со стороны мигрантов, которые внесли существенный вклад в 

возрастание преступности, жители Испании стали их опасаться и относиться к ним 

подозрительно. 

Таким образом, на основе теоретического материала, а также проведения 

социологического опроса, автор проанализировал существующую ситуацию в современной 

Европе и сделал вывод, что миграционный фактор действительно значительно повлиял на 

возрастание угрозы безопасности Европы, что не только сделало ее более уязвимой с 

политической точки зрения, но и повлияло на внутреннюю социальную и экономическую 

обстановку в европейских странах.  
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