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Миграционные потоки, вызванные вооруженными конфликтами и активизацией деятельности 

террористических группировок на Ближнем Востоке, реципиентом которых является Европейский союз 

(ЕС) в 2015-16 гг. достигли небывалых со времен Второй мировой войны масштабов [1].  

В 2015-16 гг. Средиземноморским путем в Европу в поисках убежища прибыло более 1,3 млн. чел.) 

[11]. До заключения соглашения между Турцией и ЕС в марте 2016 г. [8], количество потенциальных 

беженцев, ежемесячно нелегально проникающих на территорию ЕС, достигало 220 тыс. и никогда не 

опускалось ниже 36 тыс. [12] По словам российского конфликтолога А. В. Дмитриева, «общество, в 

которое направляется значительный поток мигрантов, неизбежно испытывает определённое 

напряжение» [2]. А столь многочисленные потоки переселенцев из мусульманских стран в силу 

интенсивности не могли не создать конфликтогенную среду для роста количества преступлений на почве 

религиозно-этнической ненависти. 

Антииммигрантская точка зрения построена на тезисе об опасности иммиграции из «исламской 

цивилизации», т.к. принимающая сторона заведомо оказывается проигравшей вследствие необходимости 

огромных материальных затрат, сопряженных с размещением и социализацией соискателей статуса 

беженца на новом месте, а также с культурными и религиозными различиями, нередко порождающими 

взаимное неприятие иммигрантов и местного населения.  

Можно констатировать, что все усилия, направленные ЕС на предотвращение миграционного кризиса 

и на нивелирование его последствий, не оказались в достаточной степени эффективными [4].  

Неспособность своевременного реагирования на существующие проблемы породила социальные 

волнения граждан ЕС, зачастую сопровождающиеся ростом ксенофобии по отношению к мигрантам. 

Также был отмечен рост социальных движений (СД) и протестной политической активности правого 
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толка, что не может не быть тревожным индикатором для национальных правительств стран-членов ЕС и 

Евроструктур. 

Для подробного анализа антииммигрантской социально-политической активности европейского 

общества автором были отобраны 5 стран с наибольшим процентным соотношением между количеством 

соискателей статуса беженца и местным населением, т.к. именно высокий процент перемещенных лиц 

может послужить триггером для развития протестной активности. Отобранные страны (в порядке 

убывания числа прошений об убежище на 100 тыс. граждан государства-реципиента): Венгрия, Швеция, 

Австрия, Финляндия и Германия [3]. 

Проведенный анализ статистических данных [6,7] показал, что из пяти рассмотренных стран 

максимальные изменения в общественном мнении об иммиграции из государств, не входящих в ЕС, 

претерпела Венгрия, где изначально невысокие положительные оценки данного феномена с ноября 2014 

г. по май 2016 г. снизились на 14%, а отрицательные возросли на 17%, составив 14% и 83% 

соответственно. Проблемы иммиграции, согласно мнению граждан Венгрии, в 2016 г. вышли на третью 

по значимости позицию после вопросов безработицы и экономической ситуации, а, следовательно, 

можно сделать заключение, что миграционный кризис оказал серьезное влияние на переориентацию 

взглядов венгерского общества о главных проблемах страны, выведя в тренды вопросы иммиграции. 

(См. рис. 1)  
 

 
 

Рис. 1. Динамика отрицательного отношения граждан рассматриваемых стран к иммиграции из государств, не 

входящих в ЕС 
 

Другим государством, где общественное мнение относительно феномена иммиграции достаточно 

сильно изменилось, является Швеция, в которой показатели положительного отношения к иммиграции 

из стран, не входящих ЕС, с 2014 по 2016 гг. уменьшились на 10 пунктов и составили 62%, в то же время 

отрицательные оценки иммиграции прибавили 11 пунктов и разделяются 36% респондентов [6,7]. Тем не 

менее, граждане Швеции остаются самыми терпимыми по отношению к феномену иммиграции, по 

сравнению с гражданами других рассматриваемых государств. 

Финляндия за 2014-16 гг. потеряла 8% положительного отношения к иммиграционным процессам, и в 

2016 г. положительно оценивали иммиграцию из-за пределов ЕС лишь 36% опрошенных, в то время как 

граждан, отрицательно настроенных в отношении данных процессов, стало на 9% больше – 61% [6,7].   

Австрия в своих положительных оценках феномена иммиграции из-за пределов ЕС сохранила статус-

кво, оставшись на отметке в 35%, тем не менее, отрицательные настроения прибавили 2 пункта и 

разделяются 58% респондентов [86,7].  

Германия единственная из описываемых стран показала увеличение положительных оценок миграции 

на шесть пунктов и сравнялась с Австрией по данному показателю, при этом снизив на 1% уровень 

негативного отношения – до 59% [6, 7].  

Миграционный кризис подготовил благодатную почву для развития и активизации социальных 

движений и партий правого толка, протестный репертуар которых выражается в разнообразных формах 

политического участия граждан: как легальных, так и нелегальных. В каждой из рассматриваемых пяти 

стран существует институционализированная и неинституционализированная (радикальная) гражданско-

политическая активность, направленная на предотвращение исламизации и сокращение 

иммиграционных потоков.  

К примеру, венгерская правящая партия Фидес, является правопопулистской, и ее лидер премьер-

министр Виктор Орбан поддерживают исламофобские и антииммигрантские настроения, существующие 

в обществе. Гражданско-политическая активность венгерского общества в период миграционного 

кризиса выражается не только при помощи акций отдельных гражданских активистов и маргинальных 
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движений (Армия бетяров), но имеет и институционализированный базис в виде партии крайнего 

правого толка – Йоббик.  

Необходимо отметить, что институционализированные партии правого толка представлены в 

парламентах всех рассматриваемых стран, кроме Германии, а популярность данных партий растет на 

протяжении нескольких электоральных циклов (исключением является лишь Партия финнов в 

Финляндии). (См. табл. 1) 
 

Табл. 1. Институционализированные партии и радикальные антиммигрантские движения 
 

Страна Институционализированные партии 
Радикальные социальные 

движения 

Венгрия Партия за лучшую Венгрию (Йоббик) Армия бетяров 

Швеция Шведские демократы 
Северное движение 

сопротивления, Солдаты Одина 

Финляндия Партия финнов 
Солдаты Одина, Северное 

движение сопротивления 

Австрия Австрийская партия свободы 
Движение идентичности 

Австрии, ПЕГИДА 

Германия Альтернатива для Германии ПЕГИДА 

 

 
 

Рис. 2. Динамика количества преступлений на почве расизма, ксенофобии и религиозной нетерпимости в Германии, 

Австрии, Финляндии и Швеции 
 

Статистика, касающаяся преступлений на почве ксенофобии и национально-этнической или 

религиозной ненависти, имеется в открытом доступе лишь у четырех из пяти рассматриваемых 

государств: так в Швеции за 2014 г. было зарегистрировано 4850 случаев преступлений на почве 

ксенофобии, расовой ненависти и исламофобии, за 2015 г. количество преступлений такого рода 

увеличилось на 10% и составило уже 5330. (См. рис. 2) 

Постепенное (и ускорившееся за 2015-16 гг.) изменение политических предпочтений граждан 

Швеции, отражающееся в укреплении позиций партий правого толка и является следствием 

миграционного кризиса, затронувшего Швецию в значительной степени. Скогласно данным 

исследования Еврокомиссии, шведы стали все больше беспокоиться о вопросах иммиграции и 

терроризма [8], тем не менее, уровень толерантности в обществе остается на очень высоком уровне [5]. 

Однако существующий антииммигрантский дискурс представляют, как и популистские партии 

(Шведские демократы), имеющие представительство в Риксдаге (и в Европарламенте), так и 

маргинальные неонацистские движения (Солдаты Одина, Северное движение сопротивления (СДС)), а 

следовательно, в шведском обществе не существует полного согласия, необходимого для полноценного 

решения миграционных проблем. 

В Финляндии за 2015 г., было совершено 1124 преступления на почве расизма и религиозной 

нетерпимости, что показывает 40%-ный прирост количества преступлений по сравнению с 2014 г., когда 

было совершено 746 аналогичных деяний.  
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Проведенный анализ отражает неоднозначность ситуации, в которой находилась Финляндия во время 

миграционного кризиса 2015-16 гг.: финны не рассматривают иммиграцию и притоки беженцев как 

основную проблему государства и общества последних лет и не связывают ее с терроризмом, хотя 

достаточно высокий степень толерантности в обществе значительно ниже, к примеру, шведского уровня 

(ср. в среднем 55% VS 84,5%). Отношение граждан Финляндии к иммиграции из стран, не входящих в 

ЕС, нельзя назвать стремительно изменившимся за время кризиса, тем не менее, в 2016 г. иммиграция 

попала в топ 5 проблем, с которыми, по мнению финнов, сталкивается их страна [3]. В дополнение к 

этому необходимо отметить зарождение новых антииммигрантских движений, патрулирующих улицы, 

устраивающих марши и не всегда действующих в рамках закона (СДС, Солдаты Одина). А 

оформившиеся партии (Партия финнов) не сумели ответить на социально-политические запросы 

финского общества и растеряли политический капитал, приобретенный ранее. 

В Австрии число «экстремистских акций» исламофобской и антииммигрантской направленности 

выросло на 53% – с 750 преступлений в 2014 г. до 1150 в последующем [10].  

Отношение австрийцев к иммиграции из стран, не входящих в ЕС, характеризует превалирование 

негативных оценок данного явления, что объясняет резкое увеличение количества деяний 

экстремистского толка по отношению к беженцам и мигрантам период миграционного кризиса, а также 

появление новых «альтернативных правых» СД, которые облекли старые идеи в новую форму и 

привлекли к себе внимание молодых людей в Австрии. А существовавшая и ранее Австрийская партия 

свободы сумела закрепить свое положение на политической арене, не дав возможности для дальнейшего 

развития таких антииммигрантских социально-политическим движениям, как, к примеру, ПЕГИДА.   

В Германии в 2015 г. было совершено 8529 преступлений на почве ксенофобии, что на 117% больше, 

чем в 2014 году, в т.ч. более, чем в 5 раз увеличилось количество нападений на центры размещения 

беженцев [9]. Таким образом, Германия лидирует по количеству и динамике роста преступлений на 

религиозной и этнической почве. Европейский миграционный кризис изменил расстановку сил на 

политической арене в ФРГ – акторы, ратующие за ограничение миграционных процессов и прекращение 

исламизации Германии стали пользоваться значительной поддержкой среди населения, тем самым 

увеличив свою численность. Криминогенный потенциал немецкого общества значительно повысился, 

что можно наблюдать благодаря статистике преступлений, совершенных на почве этнической и/или 

религиозной ненависти. Очередным свидетельством активизации населения ЕС в период миграционного 

кризиса может являться деятельность антииммигрантского движения ПЕГИДА и партии Альтернатива 

для Германии. Основными проблемами, актуальными для Германии, немцы называют иммиграцию и 

терроризм, что свидетельствует о тревогах граждан Германии относительно потоков искателей убежища, 

которые являются носителями иной культуры и религии [7]. Тем не менее, общий тренд положительного 

отношения немцев к иммигрантам из стран, не входящих в ЕС (35% относятся «очень хорошо» и 

«хорошо» к такого рода процессам), свидетельствует о присутствии в обществе Германии политических 

и гражданских сил, толерантно относящихся к беженцам и одобряющих их присутствие на территории 

ФРГ.  

Таким образом, результаты, полученные в ходе сравнительного анализа протестной активности 

гражданского сообщества в ЕС, наглядно иллюстрируют, что европейский миграционный кризис 

способствовал росту антииммигрантской гражданско-политической активности и увеличению 

поддержки правых партий и радикальных социальных движений в ЕС. 
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