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Оксфордский словарь для учащихся дает следующее определение понятия 

миграция: «это движение людей к новой территории, стране в целях поиска 

работы или лучших жизненных условий» [4]. В теории это звучит просто. 

Реальные ж события в Европе указывают на то, что миграция, которая в 

большой или меньшей мере имела место на протяжении всей европейской 

истории, может трансформироваться в значительную угрозу для стабильности и 

безопасности на европейском континенте. 

В 2014 году в ЕС за данными «BBC» больше 180 тыс. мигрантов получили 

статус беженцев и 570 тыс. попросили убежище [1]. Относительно к более чем 

500 млн. населения ЕС [3], эти цифры не являются пугающими, так как на  

500 жителей ЕС приходится менее одного мигранта. Но данная ситуация 

становится более проблематичной если учесть то, что мигранты не расселены 

по всей территории ЕС, а компактно размещены в отдельных государствах. 

Министр иностранных дел и внешне экономических отношений Венгрии Петер 

Сиярто в октябре 2015г. на заседании министров иностранных дел ЕС заявил, 

что в Венгрии находится 357 тыс. нелегальных мигрантов [8]. При таком 

соотношении мы получаем одного мигранта на 28 венгров. Для такого 

небольшого государства как Венгрия, экономика которой является слабой, 

предоставления гуманитарной помощи в размере 1,5% от ВВП (ВВП на 2014 г. 

32 млрд HUF [9], размер гуманитарной помощи на 2014г. 481 млн HUF [5]) 

является ощутимой финансовой нагрузкой. На основе такой поддержки 

мигрантов со стороны государства, у широких слоев население возникает 

вопрос: «почему мы должны кормить других?», который зарождает массовое 

недовольство. Право радикальные силы (партия Йоббик) и некоторые 

националистические группы (Бетяршерег) активно используют такие 

настроения для саморекламы и продвижения своих идей и идеалов. Таким 

образом возникает конфронтация между либеральными и право радикальными 

силами внутри государства.  

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и правительственная партия 

выступают против миграции и предоставления статуса беженца для 

нелегальных мигрантов. Реакцией Венгрии на наплыв мигрантов было 
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возведение защитной стены на границе с Сербией, что в итоге спровоцировало 

негативную реакцию сербского правительства: президент Сербии Александр 

Вучич заявил, что «Некоторые отгораживают сами себя!» [7]. Тут явно 

прослеживается недовольство венгерскими действиями, но Сербия не является, 

членом ЕС. Что же касается распрей внутри Европейского союза, то тут также 

существует угроза снижения уровня консолидации среди ЕС-28.  

На примере Венгрии можно выделить три основные точки столкновения 

позиций государств членов ЕС. Первая, это возведение стены на сербской 

границе, второе это радикальная риторика венгерских властей против миграции 

и третье это выступления против системы квот
*
, которая была предложена 

Брюсселем как решение проблемы мигрантов. Эти три точки приводят к 

ослаблению консолидации внутри ЕС, поскольку не все государства 

поддерживают политику Брюсселя касаемо мигрантов. В результате этого 

усложняется процесс принятия решений, т.к. возникает явный конфликт 

интересов. 

Но главная угроза возникает не из-за экономических трудностей, которые 

появляются в ряде европейских государств в связи с наплывом мигрантов или 

споров и различия интересов среди ЕС-28. Основная угроза состоит в провале 

интеграции мигрантов в европейское общество и в импорте терроризма с 

Ближнего Востока в Европу.  

Существует большая угроза того, что мигранты из Ближнего Востока не 

смогут интегрироваться в европейское общество из-за таких причин как 

трудности трудоустройства или нежелание работать, привыкание к 

верховенству права или европейскому законодательству в целом. Учитывая тот 

факт, что большинство мигрантов прибыло из таких территорий, где уважали 

только закон силы. Сомнительным является и вопрос интеграции мусульман в 

христианское общество или процесс их переориентации на демократические 

принципы и ценности. Таким образом существует риск возникновения 

конфликтов внутри Европы на расовой и религиозной основах, причем со 

временем такие конфликты будут все серьёзней. Поскольку более чем 

ожидаемо, что создастся некое объедение мусульман в Европе, причем это 

может быть как и переселение в одну из стран (то есть компактное проживание 

мусульман с Ближнего Востока на территории Европы) или создания некой 

организации, которая как политическая сила будет отстаивать интересы ее 

представителей.  

Самой серьёзной угрозой, которая возникает с проблемой миграции, 

становится простота возможности импорта терроризма с Ближнего Востока в 

Европу. Существует мысль о том, что террористы способны добраться до любой 

точки планеты и совершить террористический акт из-за глобализации и 

взаимосвязанности мира, а также из-за наличия большого количества 

террористических организаций. С этим нельзя не согласится, но необходимо 

                                                 
*
 Даная система квот должна распределить количество беженцев среди 28 государств членов ЕС, по 

предыдущим данным венгерских СМИ на Венгрию припадало бы 1,53% мигрантов от всеобщего количества 

мигрантов которые въехали на территорию ЕС[6]. 
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заметить, что, несмотря на все выше перечисленные условия, в Европе создается 

уникальная ситуация для импорта терроризма. Если в обычных условиях люди 

пытаются попасть на территорию ЕС или Европы вообще, то как правило им 

необходимо пройти контрольно-пропускной пункт и ряд проверок (проездного 

документа, визы, сбор биометрических данных и других), то есть в обычной 

ситуации террористы сталкиваются с рядом трудностей, решить которые под силу 

только некоторым. То за условиями, когда люди десятками тысяч прибывают на 

Европейский континент, террористы просто теряются среди толпы, поскольку 

большинство европейских государств не готовы к приему такого количества 

беженцев и проверке их личности по базам данных. 

За данными Евростата самое большое количество мигрантов прибывает из 

Сирии (122 тыс. в 2014г. [2]), одного из государства где базируется ИГИЛ или 

ИГ
**
. Учитывая то, что большинство европейских государств являются 

участниками антитеррористической коалиции в Сирии, созданной США, 

существует реальная угроза того, что ИГ попытается нанести удар по своему 

противнику. Миграция же обеспечивает прямую беспрепятственную дорогу для 

боевиков ИГ в Европу. На вопрос почему не было еще террористических актов 

в Европе, учитывая большое количество мигрантов в ЕС, существует два 

варианта ответа. Первый это то, что ИГ пришлось сконцентрировать свои силы 

в Сирии для выживания из-за последних успехов государств, которые борются 

против терроризма на Ближнем Востоке. Вторым фактом является то, что ИГ 

наращивает силы внутри ЕС для нанесения значимого удара по каркасу 

безопасности Европы. Из выше сказанного становится ясно о только одно, что 

для того, чтобы избежать необходимости борьбы против терроризма на 

Европейском континенте в будущем, необходимо уделять больше внимания 

угрозам миграции в Европу сейчас.  
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