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Трансграничные миграции - территориальные передвижения людей через государ-

ственные границы, связанные с изменением постоянного места жительства и гражданства,
обусловленным различными факторами или с пребыванием в стране въезда, имеющем
долгосрочный, сезонный и маятниковый характер, а также с циркулярными поездками на
работу, отдых, лечение и тому подобное [3].

Социальные причины, являющиеся причиной трансграничной миграции в СНГ весьма
разнообразны. Среди них следует отметить такие, как влияние исторических связей, ведь
страны СНГ; это страны, ранее входившие в состав СССР, а также демографическую и
экономическую заинтересованность стран в трансграничной миграции. Таким образом,
социальная природа трансграничной миграции объясняется двумя условиями: неравно-
весностью и дополняемостью развития разных обществ.

В СНГ, с Россией в качестве ядра, выделяются следующие миграционные националь-
ные модели: а) в основном отдающие мигрантов, среди них Таджикистан, Кыргызстан,
Узбекистан, Молдавия, Армения; б) в основном принимающие; это Россия, Казахстан,
Украина, Белоруссия; в) транзитные, в которые входят почти все государства СНГ [2].

Имеется две противоположных точки зрения на последствия трансграничной мигра-
ции. Одни полагают, что привлечение мигрантов повысит конкурентоспособность эконо-
мики, а другие уверены в том, что привлечение неквалифицированных мигрантов не спо-
собствует увеличению ВВП на душу населения. Но, несмотря на это, существует большое
количество социальных проблем, обусловленных трансграничной миграцией в странах
СНГ. Таким образом, можно сказать, что миграция относится к рискам современности [1].

Самой важной и острой проблемой является жесткое неприятие мигрантов в социуме.
Рестрикционная миграционная политика поддерживается большинством жителей стран
принимающих мигрантов. Среди россиян, к примеру, процент настроенных толерантно к
мигрантам, не превышает 25%. Дети мигрантов совершенно по-другому относятся к сво-
ему предназначению. Если их родители едут в другую страну с целью заработка, то их
потомство не считает нужным работать «за гроши» и пытается укорениться и осесть, став
полноправным жителем страны. Что еще больше настраивает против них местное насе-
ление.

Еще одним социально опасным феноменом трансграничной миграции становится ксе-
нофобия - нетерпимость, неприятие, ненависть к кому-либо или чему-либо чужому, чуже-
родному. Одним из самых крупных столкновений на межэтнической почве стали беспо-
рядки, произошедшие в московском регионе Западное Бирюлево 13 октября 2013 года.

Следующая социальная проблема; это так называемая «теневая миграция», объемы
которой во много раз превосходят легальную [4]. По информации главы Федеральной
миграционной службы К. Ромодановского (март 2006г.), ежегодно в Россию на заработки
приезжает 20 млн. трудовых мигрантов, среди которых 10 млн. трудятся нелегально. Кро-
ме того, люди, нелегально трудящиеся на территории страны, фактически оказываются
в зависимости от своих работодателей, превращаясь в безликий трудовой ресурс, нередко
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опускаясь к социальному дну.

Иммигранты стараются, как можно дольше задержаться в принимающей стране после
окончания действия их трудовых договоров, вовлекаясь в теневую экономику, включая
торговлю оружием и наркотиками.

Нельзя не отметить проблему диаспоризации, усиливающую этническое размежевание
и сводящую к минимуму возможность межкультурного диалога. И анклавизации (возник-
новение замкнутых поселений по этническому признаку, асимметрии в территориальном
размещении) приезжих из стран «ближнего зарубежья». Мигрантов не следует размещать
изолированно по отношению к коренным жителям, ведь они сами нуждаются в адаптации
и интеграции с местным населением.

Еще одной социальной проблемой является столкновение различных культур. Появля-
ется такое понятие, как этноцентризм. Недоверие к мигрантам усиливает незнание родного
языка местных жителей.

Нередко случаются и межконфессиональные конфликты. Их последствия становятся
печальными и нередко вовлекают в себя не только спор небольшого количества людей, но
и нескольких государств.

Миграция обычно сопровождается усилением безработицы в странах-импортерах ра-
бочей силы, осложнением жилищных проблем, понижением уровня оплаты труда.

Трансграничная миграция тесно связана и с проблемой демографической безопасно-
сти. Возникает потенциальная возможность резкого изменения этно-социального баланса
в стране или отдельных регионах.

Нельзя не сказать и о том, что трансграничная миграция может становиться причиной
международного терроризма [5].

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, следует еще раз обратить внима-
ние на то, что трансграничная миграция стран СНГ; это сложный механизм, требующий
внимательного контроля, прогнозирования и оценки общественного мнения.
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