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Влияние незаконной миграции на политическую и социальноэкономическую ситуацию в Греции
Казалось бы что в современном динамично развивающем и постоянно
движущемся мире не должно быть места для войн и непредсказуемых
процессов, которые могут существенным образом оказать негативное
влияние на уже выстроенный мир сегодня. Тем не менее, сегодня мы
являемся свидетелями существенных изменений в различных сферах
человеческой жизни как на глобальном, так и на региональном уровнях. Одна
из самых сложных глобальных проблем, стоящих перед мировым
сообществом, является незаконная миграция, которая весьма негативно
сказалась на совокупную человеческую жизнедеятельность, а также стала
вызовом для стран в плане испытания на прочность и устойчивость
государственного суверенитета.
Так как Балканы ввиду своего геополитического местоположения
являются стратегически важным регионом, неоднократно ставшим
плацдармом для запуска и управления различными процессами со стороны
больших игроков с целью повлиять на политическую обстановку в других
регионах мира, надо отметить что полностью игнорируются последствия
данной политики для внутренней политической системы государств
балканского региона.
Чтобы получить наиболее полное представление о существующей
проблеме, вызванной внезапными незаконными миграционными потоками,
вспыхнувшими в 2014 году, необходимо тщательно изучить все ее аспекты и
конкретные специфики. «Арабская весна» дала качественно иной контекст

данному явлению, в результате чего первая под ударом на Балканском фронте
оказалась Греция.
Если проанализировать особенности данного явления на примере
греческого опыта, то:
1) Во-первых, в международной системе отсутствует унифицированный
подход к решению проблемы миграции.
2) Во-вторых, она «как никакой другой процесс, происходит одновременно во
времени и в пространстве» и, к сожалению, международные институты и
организации в рамках ЕС никак не могли достигнуть консенсуса по
ключевым вопросам, касающимся мигрантов.
3) В-третьих, чтобы изучить данную проблематику нужен комплексный
подход:
- Социологический: Тренд нарастания конфликтности между коренным
населением и мигрантами.
- Экономический: Фактическое банкротство Греции. Незаконная миграция
способствует развитию серой экономике.
- Политический: Самый большой кризис ЕС - отказ от солидарности. Греция
оказалась заложницей противоречивой политики стран ЕС.
- Юридический: Нужно создать эффективную правовую международную
систему для борьбы с организованной незаконной миграции.
4) В-четвертых, так как последняя волна незаконной миграции стала угрозой
государственному суверенитету и устойчивости внутренней политической
системы – изучение именно криминологического аспекта данной проблемы
как никогда актуален и востребован.

