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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 

Аннотация: автор статьи считает, что для адаптации и социализации 

беженцев необходимо создать бизнес-инкубаторы. Бизнес-инкубаторы будут 

помогать открывать свой бизнес в стране пребывания. Открыв свой бизнес, 

эмигрант сможет обеспечить тот уровень жизни своей семье, к которому 

привыкли, также не будут «сидеть на шее» социальных служб. Адаптация и 

социализация будет происходить быстрее, эмигранты не будут чувствовать 

себя неполноценным. 
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Европа, открыла свои границы для граждан таких стран как Сирия, Ирак, 

Афганистан, Африка, Пакистан в надежде, что эмигранты, приехав в страну, 

принесут пользу экономике Европы, своим трудом. Европа все рассчитала пра-

вильно – увеличившееся население улучшит экономику стран Евросоюза, так 

как любая нация способна к труду, к созданию материальных и духовных цен-

ностей. Именно люди – это достояние страны, люди – это золотовалютный за-

пас страны. 

Труд людей – основа благополучия любой страны, а, следовательно, поли-

тика «открытых границ» – экономически обоснована. Однако правильный эко-
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номический расчет и политика «открытых границ» – не привели к желаемому 

результату. Автору таких взаимоотношений, Ангеле Меркель, это будет стоить 

поста канцлера. Страны, входящие в Европейский Союз, – это моноэтнические 

государства или однонациональные. Моноэтнические государства исторически 

формировались там, где формировалась одна нация (этнос) и, как правило, гра-

ницы государства совпадали с границами проживания этноса. Примерами таких 

моноэтнических государств современной Европы можно назвать: Великобрита-

нию, Италию, Германию, Португалию, Данию, Польшу, Венгрию, Францию, 

Испанию, Финляндию, Румынию. К двунациональным относили Бельгию. Если 

посмотреть на Арабские страны, то они также являются моноэтническими. 

К многонациональным странам относятся: Индия, Россия, Швейцария, Ин-

донезия, Филиппины. 

Смотря на эти данные, делаем вывод, что эмиграция идет из моноэтниче-

ских стран арабского мира в однонациональные страны Европы. 

Первоначальное мнение, которое сложилось у меня, что причина возник-

новения конфликтов между европейцами и эмигрантами – это низкий духовный 

и интеллектуальный уровень выходцев из стран Арабского мира. Однако это не 

так. Сами посудите, чтобы сбежать из своей страны и попасть в Европу, бежен-

цы платят от 1000 долларов США до 15000 евро и зачастую едут целыми семь-

ями, а цена переезда колеблется в зависимости от маршрута. 

Данные опросов говорят, что в Европейские страны сейчас едет средний 

класс, деньги, которые они платят контрабандистам, заработаны собственным 

трудом, благодаря своему бизнесу, своему образованию, так почему же возни-

кают конфликты? 

2015 и 2016 годы показали провал политики мультикультурализма и воз-

можно угрозе существования Европейского союза. Согласно данным Евростата, 

в 2015 году на территорию Европы прибыло 1,25 млн беженцев, в 2014 году 

562,68 тыс. – это официальные данные, по получившим статус беженца. 
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Внутри Европейского союза зреет недовольство политикой «открытых 

границ», а между эмигрантами и коренными жителями Европы растет напря-

жение. 

Беженцы, достигшие своих целей (страна пребывания), начинают получать 

пособие плюс разовые выплаты плюс невозможность работать первое время 6–

12 месяцев, но это совсем не то, к чему привыкли эмигранты и их семьи. 

«Государство выигрывает в ситуации, когда, благодаря транснационализ-

му, снимается задача интеграции населения на основе идей национальной со-

лидарности: если нет разделения на «своих» и «чужих», то происходит инте-

грация в институциональные структуры государства не своих, а лучших» – это 

утверждение М. Болинеса. 


