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Современные миграционные процессы в Европейском Союзе приобрели глобальный ха-
рактер и обусловили тем самым возникновение миграционного кризиса, в основе которого
заключены как объективные, так и субъективные закономерности. И если, обращаясь к
демографии, мы объясним цикличность, периодичность миграционного процесса, то вы-
явление субъективных закономерностей позволит рассматривать подобный миграционный
всплеск как спонтанный процесс, обусловленный спектром причин - экономическими, со-
циальными, политическими, - а также переходящим в разряд политического феномена.

Миграция, как фактор социального изменения, сегодня приобретает политический ха-
рактер и задаёт вектор политического развития стран-участниц Европейского Союза. Со-
временные реалии заставляют воспринимать миграционный процесс как игру с противо-
борствующими интересами двух участников - государств, всячески препятствующих рас-
селению вынужденных мигрантов, и людей, пренебрегающих опасностью для прибытия
в страны Европейского Союза. Основную массу вынужденных мигрантов традиционно
составляют выходцы из Сирии, Афганистана, Ирака, Нигерии, Ирана и т.д. [1]. Нахожде-
ние большого числа вынужденных мигрантов на территории стран Европейского Союза
вызывает ряд кризисов.

В первую очередь, миграционная проблема остро поставила вопрос о культурной и
национальной идентичности. Изменение политического ландшафта является отражением
глубинных процессов, происходящих в европейском обществе. Можно наблюдать, какому
отрицанию на данный момент подвергают европейские ценности исламисты, провоцируя
тем самым конфликт ценностей внутри европейской цивилизации. Происходит радикаль-
ная трансформация ценностной структуры западного общества.

Кризис участия находит своё выражение в поддержке праворадикальных сил на вы-
борах в Европейский парламент [3]. В Австрии «Партия Свободы», в Италии - «Лига
Севера», в Германии - «Альтернатива для Германии», во Франции - «Национальное дви-
жение», в Венгрии - «Йоббик» значительно увеличили своё представительство и активно
ведут подготовку к предстоящим парламентским выборам в мае 2019 года. Партии из-
вестны своей антимигрантской риторикой, способны составить конкуренцию правящим
партиям. Мигранты становятся инструментом в борьбе за власть и своеобразным кана-
лом продвижения правых сил в ядро государственного управления стран Европейского
Союза.

С начала миграционного кризиса лидеры Европейского Союза предпринимали много-
численные попытки решить проблему на общеевропейском уровне. В частности, в целях
распределения мигрантов по территории стран-членов была принята система квот. Однако
ничего, кроме конфликта между странами Вышеградской группы и прибрежными стра-
нами (Италии, Греции), испытывающими наиболее мощное миграционное давление, это
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решение не принесло. Попытки разрешить кризис предпринимались отдельными страна-
ми, и в 2018 году поток нелегальных мигрантов значительно уменьшился [4], однако вопрос
их перемещения внутри Европейского Союза до сих пор остаётся открытым. Для поиска
общеевропейского компромисса по миграции был созван неформальный саммит Европей-
ского Союза, итоги которого неоднозначно оценены лидерами стран-членов. Так страны
Вышеградской группы отказались принять участие в саммите, тем самым подтвердив свои
антимигрантские позиции. О некотором прогрессе заявили лишь лидеры Германии, Фран-
ции, Испании. Усилия, направленные на решение проблемы на наднациональном уровне
не принесли ожидаемых результатов, что позволяет говорить о кризисе проникновения.

Значимый разрыв во мнении между властью и обществом по вопросу миграции усугуб-
ляет ситуацию, обнаруживая кризис легитимности. Напряжению в обществе содейству-
ют такие непопулярные меры, принимаемые правительствами стран-членов Европейского
Союза, как политика «открытых дверей», предоставление гражданства, трансформация
политического членства через обеспечение социальными гарантиями, игнорирование пре-
ступлений, осуществляемых мигрантами [2]. Нередко коренные жители европейских стран
совершают внутреннюю миграцию, спасаясь от давления вынужденных мигрантов, не же-
лающих интегрироваться в новое социокультурное пространство. Изменяя общеевропей-
ский климат и нагнетая панику, миграционный кризис является проверкой политической
системы на прочность.

Таким образом, миграционный кризис в Европейском Союзе перешёл в политическую
стадию и должен рассматриваться как общеевропейский вызов. Только основываясь на
принципе европейской солидарности появляются шансы на его правовое урегулирование
и предотвращение распада Европейского Союза как единой наднациональной структуры.
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