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В.А. Оленченко 
 

МИГРАЦИОННАЯ ВОЛНА В ЕВРОПЕ 
 

 В 2015 году Евросоюз вступил в миграционный кризис. Континент 
захлестнул масштабный и нелегальный поток мигрантов, претендующих на статус 
беженцев, то есть лиц, которые хотели бы обосноваться в странах ЕС и получать 
пособие, жилье, социальное обеспечение за счет этих стран. Пик миграционного 
прилива пришелся на весну – лето и создал серьезные проблемы для Евросоюза 
как в сфере  двусторонних отношений между странами-членами, так и в области 
экономики, социального обеспечения, связей ЕС с другими государствами, и в 
целом – в плане нормального функционирования механизма Евросоюза. Общее 
число мигрантов даже по скромным оценкам превысило 1 млн. человек. 

У непредубежденных исследователей должен возникать вопрос о том, в 
какой мере миграционный прилив в Европу может носить стихийный характер и в 
какой мере он может быть результатом деятельности каких-то сил, 
рассчитывающих получить выгоду от миграционных катаклизмов на европейском 
континенте. Рассмотрение в такой плоскости полезно, так как помогает 
выработать действительно эффективные меры по преодолению миграционного 
кризиса. В этой связи остановимся на тех сегментах нынешнего миграционного 
кризиса в Европе, которые наиболее рельефно отражают его процессы. 

 
Роль США. Обращает на себя внимание то, что места исхода мигрантов в 

подавляющем большинстве случаев совпадают с местами и территориями 
военно-политической активности США. В последние годы это – Сирия, Ирак, 
Ливия, Египет, ранее Афганистан.  Этнический состав мигрантов, прибывающих в 
настоящее время в Европу, почти полностью соответствует названным странам.  
Сложилась определенная зависимость: чем активнее американская деятельность, 
тем заметнее миграционная циркуляция. Миграционный исход особенно 
возрастает там, где свою активность США стремятся представить как волю ряда 
стран (по американской терминологии – приграничных), которые опять-таки по 
сложившейся в американской бюрократии традиции именуются, как правило, 
коалициями. Последний пример – коалиция, возглавляемая США и действующая 
в Сирии, но без ее согласия. 

Усиливает миграционный эффект примыкание европейских стран к 
отмеченной военно-политической деятельности США. Западные страны 
воспринимают внушаемые им тезисы и привычно начинают их тиражировать от 
своего имени, упуская из виду, что эти тезисы имеют эффект бумеранга. К 
примеру, если вернуться в начало конфликта в Сирии, то затруднительно 
рационально объяснить 19 пакетов санкций против Сирии со стороны ЕС, которые 
ухудшили положение населения и побуждали его выходить  из-под контроля 
правительства. В дальнейшем население оказалось между своего рода молотом и 
наковальней. Роль первого взял на себя ИГИЛ и сотрудничающие с ним 
группировки, в качестве второго выступили  антисирийские санкции. Их авторы -  
тогдашний председатель Еврокомиссии  Ж.Баррозу и тогдашний же 
представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности К.Эштон. В 
любом случае представляется то, что формируемый США военно-политический 
фон исключает самопроизвольное миграционное движение. 

 
Источник движения. Основным источником волн миграции в Европу 

выступают лагеря беженцев в странах Ближнего Востока – в Сирии, Турции, 
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Ливане, Иордании. Как правило, миграционным приливам беженцев в Европу 
предшествуют пропагандистские компании, побуждающие беженцев покидать 
места проживания и искать более безопасные зоны. К примеру, – 
распространение слухов о возможности наземных операций в Сирии со стороны 
стран, входящих в коалицию, возглавляемую США.  Такие заявления, с одной 
стороны, стимулируют миграцию в Европу, с другой служат показателем того, что 
лагеря беженцев были устроены искусственно – для того, что бы создать 
видимость изоляции правительства Б.Асада и одновременно показать якобы 
наличие поддержки так называемой оппозиции. В настоящее время реалии 
меняются. Воздействие российских ВКС и наступление правительственных 
сирийских войск нарушает западный план по Сирии. Под их совместными ударами 
боевики разбегаются, и тем самым исчезает фактор, консолидирующий лагеря 
беженцев. Они частично возвращаются, частично остаются в местах своего 
проживания, частично мигрируют.  

В целом становится достаточно очевидно, что фактор беженцев в заметном 
большинстве является  искусственно сформированным и управляемым 
феноменом.   

 
Турецкий фактор. В настоящее время в Евросоюзе насчитывают 8 

устойчивых маршрутов проникновения нелегальных мигрантов в Европу. По 
оценкам Еврокомиссии, самым масштабным из них представляется поток из 
Турции, откуда беженцы морем достигают Греции и Италии и затем через эти 
страны следуют в Германию или Австрию. 

В этой связи Евросоюз пытается реализовать свой  план по перекрытию 
прежде всего турецкого канала нелегальной миграции. План нацелен на усиление 
контроля за передвижением мигрантов в восточном Средиземноморье и оказание 
Турции помощи в удержании мигрантов на турецкой территории. Турции со 
стороны ЕС обещано 6 млрд. евро на обустройство и содержание беженцев на 
турецкой территории. Речь идет в основном о беженцах из Сирии, где с 2011 г. 
идет война, а также о беженцах из соседних стран, затронутых военными 
конфликтами. 

Турция приняла план ЕС, но преследует свои цели. Она надеется ускорить 
процесс своей ассоциации с ЕС. Турецкие руководители надеются на поддержку 
ЕС своих намерений по расчленению Сирии и получения под свой контроль части 
сирийской территории. Кроме того, турецкая экономика рассчитывает на 
дополнительные европейские субсидии. Для оказания влияния на ЕС Турция 
периодически активирует проблему беженцев и стимулирует их поток в 
европейском направлении. Учитывая это, движение беженцев в Европу по 
турецкому маршруту вряд ли можно считать стихийным процессом. 

 
Норвежский казус. Показателен пример насыщения мигрантами небольшой 

Норвегии. По состоянию на февраль 2016 г., по официальным норвежским 
данным, в Норвегии скопилось 5.6 тысяч мигрантов. Мигранты устремлялись в 
Норвегию через российско-норвежскую границу, прибывая в Россию с 
однократной туристической визой, то есть, не предполагая, что они будут 
следовать обратно через российскую территорию, и, видимо, ориентируясь на 
Норвегию как на пункт своего назначения1. Норвегия могла быть для них 
                                                           
1 В данном случае сыграли роль чисто местные условия на данном участке российско-норвежской 

границы, облегчавшие транзит мигрантов. Заинтересованности России в этом транзите не было 

никакой, хотя некоторые американские СМИ пытались утверждать обратное. 
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привлекательной в связи с тем, что она входит в Шенгенскую зону, которая 
предполагает бесконтрольное пересечение границ со странами Евросоюза. 

Характеризуя миграционный феномен, норвежские должностные лица 
оперируют  следующими фактами. Мигранты в названном количестве прибыли в 
страну во второй половине 2015 г.,  то есть их въезд в Норвегию и по срокам и по 
интенсивности синхронен с миграционным приливом в страны ЕС. Норвежцы 
акцентируют внимание на том, что начало миграционного прилива в их страну в 
августе 2015 г. было для них неожиданным, как и прекращение прилива – почти в 
одночасье – 30 ноября 2015 г. 

И тот и другой сроки имеют свое объяснение. В августе 2015 г. на Ближнем 
Востоке активизировались слухи о подготовке террористической группировкой 
ИГИЛ (запрещена в России) решающего наступления на сирийские 
правительственные войска, которое подавалось как будущая безоговорочная 
победа над правительством Б.Асада. Этот тезис широко тиражировался 
западными СМИ и стимулировал миграционные движения. Что касается ноября 
2015 гг., то он отмечен  встречей «Группы поддержки Сирии» в Вене (Австрия) 
14.11.2015 г, заявлением «Группы двадцати» по борьбе с терроризмом в Анталии 
(Турция) 15-16.11.2015 г. и поездкой французского президента Ф.Олланда в США, 
Британию, Германию и Россию с целью прояснения возможностей создания 
широкой антитеррористической коалиции 20-27.11.2015 г. В ноябре 2015 г. 
заметно активизирована деятельность российских ВКС в Сирии и публично 
отмечена неблаговидная роль Турции. Названные мероприятия радикально 
поменяли векторы развития ситуации в Сирии и вокруг нее. 

Из изложенного выше просматривается вполне очевидная 
«направляемость» движения мигрантов в Норвегию. В частности, разработка 
маршрутов движения мигрантов в Норвегию, их визовое и логистическое 
обеспечение никак нельзя воспринимать как продукт деятельности самих 
мигрантов, поскольку это далеко выходит за пределы их образования, кругозора, 
знания российских и европейских реалий, не говоря уже о синхронности их 
движения и сроках прибытия и убытия.  

 
Балтийский вакуум. Сторонние наблюдатели и местные жители 

недоумевают, почему в Прибалтику не прибывают мигранты, заполнившие другие 
страны Европы. Здесь несколько моментов. Прибалтийские власти отказываются 
принимать мигрантов, поскольку норматив пособия ЕС для беженцев оказывается 
выше размера средней пенсии в странах Балтии, а  норматив оплаты жилья для 
мигрантов совпадает с размером аренды элитного жилья в прибалтийских 
столицах.  Другой аспект – прибалтийские экономики всегда имели статус 
дотируемых и поэтому  сложился менталитет, который больше расположен к 
тому, чтобы получать, чем делиться. Кроме того, наблюдается дефицит умения 
жить с другими этносами. Статистика показывает, что даже перетекание 
населения между прибалтийскими республиками незначительно.  

Нужно и учесть фактор НАТО. Саммит в июле 2016, видимо, узаконит 
пребывание в Прибалтике на постоянной основе натовских военнослужащих и 
военной техники. Следовательно, с учетом небольших масштабов Прибалтики 
следует воздержаться от лиц, которые либо подозрительны, либо могут 
способствовать нестабильности и вводить в расходы местные власти, а тем надо 
содержать иностранных военных. 

Перечисленные обстоятельства понятны экспертам, но откуда о них могут 
знать мигранты с Ближнего Востока, которые избегают стран Балтии, хотя 
проезжают мимо них, направляясь в Норвегию? Вряд ли найдутся убедительные 
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аргументы утверждать, что это – случайное соотношение маршрутов движения 
мигрантов. 

 
Ксенофобия. Миграционный катаклизм, разразившийся в настоящее время 

в Европе, получил много проявлений в разных сферах европейской жизни. В 
частности, наблюдается распространение настроений ксенофобии.  

Острее и быстрее других ксенофобию ощутили представители еврейской 
общины Европы, прежде всего, расположенной во Франции, где она является 
самой крупной по численности на континенте. Неприятие исходит как от 
мигрантов, так и от национал-радикалов. Проблема настолько серьезна, что 
руководство Европейского еврейского конгресса (ЕЕК)  бьет тревогу и апеллирует 
к руководителям европейских стран. Так, по оценке ЕЕК, «положение евреев 
в Европе сегодня худшее со времени окончания Второй мировой войны. Евреи 
охвачены страхом, и вполне реален новый исход евреев из Европы»2.  Но это 
усиление антисемитизма связано именно с наплывом мигрантов, «чужаков».  

Следует, впрочем, отметить, что и без миграционного давления Европе не 
удавалось поддерживать  этническое равновесие. Бесперспективность стратегии 
мультикультурализма была публично признана британским и германским 
руководителями, что отражало их действительную обеспокоенность. В этом 
смысле новая волна пришельцев, принесшая споры этнического противостояния, 
легла на благодатную почву. Этнические и конфессиональные проблемы в 
Европе относятся к ее наиболее уязвимым местам. Вряд ли этот фактор не 
учитывался теми, кто заинтересован в осложнении ситуации в Европе и 
ослаблении ее как конкурента. 

 
Торможение Шенгена. Миграционная проблема в Европе привела к 

приостановке ведущими странами действия Шенгенского соглашения, которое 
позволяло свободное движение населения и туристических потоков не только 
между странами - членами ЕС, но и ряду других государств, к примеру, Норвегии.  

Евросоюз относит Шенгенское соглашение к одному из своих ключевых 
достижений, которые обеспечивают развитие между странами-членами торгово-
экономических связей, что поддерживает темпы роста ВВП и в отдельных 
государствах, и в целом в ЕС. Ухудшение приграничного общения неизбежно 
ведет к снижению деловой активности, затормаживает оборот капитала. К 
примеру, Австрия, находящаяся, образно говоря, на пересечении путей в Европе, 
ввела полный пограничный контроль на своих границах. 

В результате, по оценке аналитиков Евросоюза, неизбежно пострадают 
рынок труда, логистическая и транспортная отрасли, туризм. Убытки только от 
сокращения туризма могут, по расчетам европейских экспертов, составить от 10 
до 20 млрд. евро. А французские экономисты считают, что отказ от практики 
Шенгена приведет к сокращению ВВП Евросоюза на 100 млрд. евро. 
Конкурентоспособность Евросоюза на глобальном рынке ослабнет, и его роль в 
международных делах уменьшится. 

 
Действия Великобритании. Являясь членом Евросоюза, Британия, тем не 

менее, занимает по многим вопросам особую позицию, в том числе относительно 
нынешнего миграционного прилива в Европу. Так, она продолжает нагнетать 
обстановку вокруг Сирии, солидаризуясь с американской позицией и создавая тем 
самым в районе Ближнего Востока условия для стимулирования миграционных 

                                                           
2 http://kremlin.ru/events/president/news/51184 
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поползновений в направлении Европейского континента. Одновременно 
англичане дистанцировались от решений Евросоюза по урегулированию 
миграционного кризиса. В частности, Великобритания ввела ряд ограничений на 
въезд мигрантов. Кроме того, она ужесточила правила предоставления им 
убежища и социальных услуг. По вопросу социального обеспечения Британия 
сформулировала особые условия и для граждан ЕС, прибывающим в Британию, – 
им социальные услуги будут теперь предоставляться  лишь по истечении 
четырехлетнего пребывания в стране. Кроме того, действия англичан по 
ограничению доступа на свою территорию являются в том числе мерой, защитной 
по отношению к своей валюте – фунту стерлингов, который испытывает все 
большую конкуренцию со стороны евро. Но и на самом континенте установление 
внутренних барьеров снижает эффективность применения евро – понижается его 
востребованность, замедляется обмен и падает объем услуг, оплачиваемых в 
евро.  

 
* *  * 

Наблюдение за динамикой миграции в Европу приводит к выводу, что она 
носит регулируемый характер, поддается либо активизации, либо ослаблению 
миграционных потоков и их направлений. Встает вопрос, какую цель или цели 
могут преследовать те, кто располагает средствами и возможностями влияния на 
состояние миграции в Европе. Время должно прояснить ответ на этот вопрос. 
Пока можно обратить внимание на систематические заявления влиятельного 
американского финансиста Дж. Сороса, который генерирует апокалиптические 
сценарии для Евросоюза и России. Он выказывает европейцам претензии в том, 
что те «эгоистично сосредоточились на собственных интересах», забыв о 
проблемах западного сообщества, возглавляемого США. В адрес европейцев 
звучат даже угрозы, что нынешняя ситуация в Европе может привести к развалу 
Евросоюза. Видимо, есть связь между такими алармистскими прогнозами Дж. 
Сороса и его сторонников и негласными дирижерами миграционных потоков в 
Европу, что на самом деле ослабляет Евросоюз и обостряет в нем кризисные 
процессы. 

 
 


