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Аннотация. Глобальные конфликты являются важной угрозой мировому
сообществу в связи с возможностью их расширения, опасностью военных и
экологических катастроф, массовой миграцией, приводящей к дестабилизации
сопредельных стран. По этим причинам встает вопрос о рассмотрении
современных конфликтов и их протекании, а также способов их снижения и
устранения.
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В данной статье освещается европейский межнациональный конфликт с
наплывом беженцев в 2015 году.
Двадцатый век в мировой истории был наполнен межнациональными
конфликтами, например, самыми крупные из них это две мировые войны,
которые решили судьбу человечества. С распадом колониальной системы
между новыми суверенными государствами начали возникать военные
противоборства на религиозно-национальной и социально-экономической
основе, из-за разделения территорий по этносу.
После эпохи холодной войны казалось, что мир перешел на этап
длительного мирного существования. В учебных кругах эта позиция была
выражена в работах Френсиса Фукуямы о конце истории как эре соперничества
идей и утверждения либеральных принципов организации общества. Однако
развитие событий шло в другом направлении. Шло резкое увеличение
количества

местных

и

региональных

конфликтов,

с

еще

большим

ужесточением и усложнением. Их большинство возникло на территории
развивающихся стран и бывшего социалистического содружества. Усилилось
течение к размыванию границ между внутренними и международными
разногласиями.
С падением биполярной системы международных отношений участие в
региональных конфликтах и в ходе их урегулирования превратилось в главную
проблему работы крупнейших международных организаций, в одно из
основных направлений внешней политики ведущих мировых держав. Резко
расширился диапазон международных операций по поддержанию мира,
которые

несут

военизированный

характер

и

нацелены

на

«силовое

умиротворение» противодействующих сторон.
Актуальным межнациональным конфликтом в Европе является наплыв
беженцев из Сирии – Европейский миграционный кризис.
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7 сентября 2015 года, в разгар миграционного кризиса, канцлер Германии
Ангела Меркель заявила: «Проблема, которую мы сейчас переживаем, будет
занимать нас в ближайшие годы, она изменит Европу, и мы хотим, чтобы эти
изменения были позитивными»[1]. Эти слова прозвучали вслед за призывом
канцлера принять беженцев, что еще больше увеличило поток мигрантов в
Европу.
Как обстоит ситуация с беженцами на сегодняшний день? По данным
Германского

ведомства

по

делам

миграции,

число

официально

зарегистрированных беженцев с января по сентябрь 2015 г. составило более 303
000 человек. К концу года это число может достигнуть пол миллиона человек.
Большей эта цифра была только в разгар войны в бывшей Югославии в 1993 и
1994 гг. (438 000 и 332 000 человек соответственно)[1]. Есть причины
предполагать, что к концу года эти цифры будут побиты. При этом общее число
переселенцев за год, уже приблизилось к одному миллиону человек. Каждый
третий беженец выбирает Германию. По словам министра внутренних дел ФРГ
Томаса де Мерьеза, его страна вряд ли сможет справиться с таким наплывом.
Это не случайно. Во-первых, Германия – это государство, имеющее один из
наиболее высоких

уровней

социальных

гарантий

лицам,

получившим

политическое убежище. В Германии уже проживают многочисленные
этнические группы из Албании, Турции, стран Магриба. Имеет место и наплыв
беженцев во Францию, Великобританию и скандинавские территории.
Европейское агентство FRONTEX указывает, что основными маршрутами для
беженцев являются Турция, далее по морю в Грецию – восточно-европейский
коридор; переправа морем из Ливии в южную Италию – средиземноморский
коридор. Также следует сказать о миграции чрез Украину в страны Восточной
Европы – восточно-европейский коридор[1]. В последнее время власти этих
стран стараются ограничить перемещение беженцев через свои границы.

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

2019
№5

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

Европа открыта для

принятия новых мигрантов, тем самым она

привлекает их к себе. Германия, открыв свои границы для беженцев, призвала
другие державы проявить солидарность в распределении беженцев. Но потом
ограничила их въезд

на свою территорию. Это стало косвенной причиной

атаки границ южно-европейских стран – переселенцы штурмовали полицейские
кордоны и ограждения в Венгрии, Словении, Австрии, чтобы пройти в страну,
правительство которой обещало теплый прием. Действия германских властей
идут наперекор здравому смыслу. Так, недавно был случай, когда в небольшой
деревушке в Нижней Саксонии было решено разместить более семи сотен
мигрантов, что принесло бурное негодование местного населения[2]. Были
случаи, когда власти выступали с идеями поселить беженцев в здания бывших
военных казарм и концлагерей. На данный момент беженцы вынуждены жить в
палаточных городках и импровизированных центрах размещения.
В связи с этим обострились протесты противников принятия мигрантов –
они устраивают поджоги мест размещения беженцев, в 2015 году их было
несколько сотен[3]. Правительство Швейцарии, например, решило засекретить
координаты центров поселения беженцев, чтобы избежать конфликта. При этом
сами

беженцы

порой

устраивают

жестокие

побоища

по

причине

межнациональной розни. Имеют место так же конфликты между сирийцами и
афганцами, чернокожими африканцами и жителями Магриба.
Правоохранительные органы ЕС признают, что в Сирии, в рядах
террористических группировок воюют лица с паспортами стран Европы, это
лица, когда-то приехавшие туда из стран Магриба, Ближнего Востока и Турции.
И Евросоюз опасается возвращения этих лиц обратно.
По прогнозам, на решение миграционного кризиса необходимо 20 с
лишним миллиардов евро[4]. Это огромный удар по экономике стран Европы.
Но она не признает тот факт, что к такому положению привела неосторожная
политика.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что страны Европы
столкнулись с проблемой, решение которой требует много времени, больших
финансовых затрат и имеет непредсказуемые последствия. Большинство
межнациональных конфликтов можно погасить раньше, чем они достигнут
массового характера. Правительству необходимо вовремя занять правильную
позицию, действовать установленному пути решения, учитывая подобные
события, происходящие ранее, и принимать советы сторон, желающих помочь в
решении конфликта.
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