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ПРОБЛЕМЫ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ИММИГРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ США)
Целью данной работы является рассмотрение нелегальной иммиграции в США как
давно устоявшегося процесса со стандартными решениями проблем, характерных для всех
крупных стран – импортеров трудовых ресурсов.
Массовая миграция стала одним из характерных явлений жизни мирового сообщества
второй половины ХХ века. Причинами миграции рабочей силы являются факторы как
экономического, так и неэкономического характера. К причинам неэкономического типа
относятся политические, национальные, религиозные, расовые, семейные и др. Причины
экономического характера кроются в различном экономическом уровне развития отдельных
стран. Рабочая сила перемещается из стран с низким уровнем жизни в страны с более
высоким уровнем. Объективно, возможность миграции появляется вследствие национальных
различий в условиях заработной платы.
Двумя основными зонами нелегальной иммиграции по-прежнему выступают США и
Евросоюз. На развитые страны приходится примерно 9/10 всех выплат трудового дохода
иностранным рабочим-нерезидентам.
США – страна, население которой практически полностью состоит из иммигрантов и
их потомков, а также постоянно пополняется новыми, в связи с чем в США существует
давно действующее и до деталей проработанное иммиграционное законодательство, хотя
стоит заметить, что в него практически ежегодно вносятся изменения и усовершенствования.
Например, в данном законе записано, что любой человек, подающий на визу США считается
иммигрантом, пока не докажет обратного.
В последние несколько лет, в период ожесточенной борьбы с терроризмом а также
намечающегося экономического кризиса, американское правительство стало сокращать
квоты выдачи виз на страну, количество разыгрываемых и выдаваемых в самой стране Гринкарт, введено отслеживание перемещений, мест работы и учебы у въехавших в страну
обладателей студенческих и рабочих виз всех сроков действия. В совокупности с уже
действующими требованиям к людям, пытающимся получить вид на жительство (возраст,
здоровье, образование, и т. д.) это расширяет поток нелегально поселяющихся в стране.
Существует два основных пути для проникновения в страну:
• нелегальный переход мексикано-американской границы – это путь для жителей стран
Центральной и Южной Америк, а также стран Карибского бассейна – и пересечение
морской госграницы США судами с мигрантами (острова Тихого океана, Карибы)
• временная миграция – получение туристической, срочной рабочей, студенческой виз и,
в дальнейшем, невозвращение на родину (практически единственный и основной способ
для большинства стран мира).
Основных целей, которые преследуют люди, выбирающие своей новой родиной
Соединенные Штаты Америки две. Первая – это побег из страны с непереносимыми
условиями существования (война, тоталитарный режим, расовое или религиозное
преследование), и потому «самая свободная страна в мире» – это один из основных
вариантов миграции. Стоит отметить, что США охотно дают шанс подобному типу людей (в
основном, это беженцы) легально получить гражданство, тем самым подкрепляя
вышеназванное реноме. Вторая цель, зачастую переплетающаяся, а иногда и просто
маскируемая первой – это желание заработать деньги, которые на родине заработать
невозможно. Однако, эта цель зачастую перерождается в так называемую «американскую
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мечту» – идею, захватывающую головы уже не первого поколения иммигрантов, желания
перейти «из грязи в князи», заработав много денег своими талантами с помощью шансов,
дающихся в США практически любому. Однако незнание языка, отсутствие высшего, а
иногда и среднего образования делают эту мечту практически недостижимой для основной
массы нелегалов. Достижение этой цели становится тестом на пригодность чужака
американскому образу жизни, индикатором, показывающим властям, что данный человек
достоин получить гражданство США.
Для достижения данных целей нелегалу необходимо остаться в стране, что ставит
перед ним дилемму – либо оставаться на нелегальном положении до конца жизни (что очень
рискованно, но это – единственный выход для людей, не имеющих шансов на получение от
властей легального статуса) или пытаться получить гражданство (с риском депортации).
Способов получения легального статуса существует множество, основные – получение
политубежища, заключение на несколько лет брака, спонсирование работодателем и начало
обучения в ВУЗе США. Процесс натурализации обычно занимает от года до двух и
сопровождается частыми депортациями и отказами в выдаче гражданства. Министерство
труда определяет, не окажется ли иммигрант обузой для американской экономики, не лишит
ли он какого-либо американца рабочего места. Взвесив все обстоятельства, Служба
иммиграции и натурализации может предоставить иммигранту разрешение на проживание в
США.
Нелегальные иммигранты выгодны работодателям, так как работают они много,
получая за свой труд небольшие деньги. Большинство работ, которые они выполняют, не
требуют какого-либо специального образования, а, зачастую, и знания английского языка.
Очень часто работающие нелегалы используются их же бывшими соотечественниками.
Деньги, получаемые нелегальными иммигрантами, плохо работают в американской
экономике. Часты случаи, когда почти всё заработанное отсылается на родину, чтобы
поддержать оставшихся родственников. Кроме того, без действующих документов человек
не может открыть счет в банке, не может официально купить или снять жильё и машину, что
порождает черный рынок, зачастую действующий в национальных общинах.
Таким образом, по мере сил американское правительство борется с нелегальной
иммиграцией, стараясь открывать свои двери только для образованных и здоровых людей
потенциально укрепляющих экономику страны. Однако нелегалы по-прежнему проникают в
США тысячами и, участвуя в жестком естественном отборе, в котором побеждают, в
основном, самые трудоспособные и легкообучаемые, тем самым доказывают свое право
стать американцем.
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