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МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 21 ВЕКЕ
Аннотация: В статье рассматриваются административно-правовые
вопросы, связанные с регулированием процессов миграции, которая на
протяжении последних десятилетий приобрела черты глобальной проблемы
современности, тесно связана с вопросами внутренней и внешней
безопасности государств и требует широкомасштабного международного
сотрудничества по урегулированию всех аспектов этого явления.
Ключевые
правовое

слова:

регулирование,

международная
миграционная

миграция,

административно-

политика,

демографические

процессы, глобализационные процессы.

Litvinova Ekaterina
4th year student,social psychology faculty
IN FGBOU « Buryat state university»,
Ulan-Ude,Russian Federation

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

MIGRATION IN THE 21st CENTURY

Abstract: The article deals with the legal and administrative issues related
to the regulation of migration processes, which in recent decades has acquired the
features of the global problems of our time, is closely linked with issues of internal
and external security of States, and requires a large-scale international cooperation
to resolve all aspects of this phenomenon.
Keywords: international migration, administrative and legal regulation,
migration policy, demographic processes, the globalization processes.
В

условиях

развития

глобальной

экономики,

политических

изменений, углубление неравенства стран по уровню благосостояния, воин,
экологических катастроф и других явлений международная миграция
появилась как комплексная глобальная проблема, затрагивает интересы
всех стран мира, независимо от того это страны происхождения, транзита
или места назначения миграционных потоков. На глобальном уровне
международная миграция все больше воспринимается как неотъемлемая
часть процесса глобального развития[2].
Миграционные тенденции на различных уровнях исследуют в своих
работах как иностранные, так и отечественные исследователи. Однако
непрерывный процесс развития и трансформации человеческого общества
создает новые тенденции в миграционных перемещениях, которые, в свою
очередь, требуют изучения
Прежде всего, они вызваны или элементарными потребностями
мигрантов обеспечить собственное существование, или их попыткой
достичь уровня пропагандируемой способа «общества потребления».
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Анализ научных источников позволяет утверждать, что процессы
глобализации в равной степени проявляют себя не во всех странах и
регионах. Некоторые из них, в силу тех или иных объективных и
субъективных причин все еще остаются на периферии глобальных
процессов. Кроме того, различия между странами, которые задействованы в
мировую глобализацию и теми, которые пока остаются вне орбиты этого
процесса, в последнее время становятся все более ощутимыми.
Такая дисгармония развития порождает новые тенденции и проблемы.
В частности, происходит массовая миграция населения [1] в развитые в
экономическом плане регионы, расслоение населения в развитых странах, в
которых формируются благодаря иммигрантам многочисленные группы
новых переселенцев [2], которые никоим образом не интегрировались в
новую социальную среду.
Основными тенденциями современной международной миграции
выступают:

глобализация

международной

миграции;

качественные

изменения в мировых миграционных потоках; определяющая роль
экономической, прежде всего, трудовой миграции; значительный рост
нелегальной миграции; увеличение масштабов и расширение географии
вынужденной миграции; возрастающая роль международной миграции в
демографическом

развитии

развитых

стран

мира;

феминизация

международной миграции; двойственный характер миграционной политики
на национальном, международном региональном и мировом уровнях [3, c.
10-11].
В последние десятилетия в мире наблюдается своеобразный «взрыв»
межгосударственной миграции населения. Он охватил, по сути, все виды
межгосударственных миграций: этническую миграцию, которая состоит из
двух потоков - консолидирующего, то есть возвращение значительных
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контингентов людей на свою историческую родину, и дисперсного, то есть
создание

территориальных

ареалов

размещения

диаспоры

данной

национальности за пределами исторической родины; трудовой миграции
различных типов; миграционные потоки беженцев, которые возникают в
результате военных конфликтов, по политическим и религиозным мотивам;
переселенцев; различных видов вынужденных мигрантов; маятниковых
трудовых мигрантов в приграничных районах разных стран (данная
ситуация особенно характерна для интеграционных группировок, наиболее
показательно в странах Европейского Сообщества) сравнительно новое
явление, наиболее ярко проявилось со второй половины ХХ начала XXI века
- межгосударственная торговая миграция, так называемые «челноки»;
бизнес-миграция[5].
Вопрос о глубинных причинах межгосударственных миграций
населения

широко

дискутируются

в

мировой

научной

литературе. Среди наиболее распространенных концепций можно выделить
следующие: социальное и экономическое неравенство между богатыми и
бедными
странами;

странами;

демографический

неравномерность

в

дисбаланс

темпах

населения

развития,

прежде

между
всего

экономического; наличие или отсутствие связей между странамиэкспортерами

и

странами-импортерами;

наличие

и

насыщенность

информационных связей между странами или их отсутствие; семейные
стратегии, охватывающие браки между гражданами различных государств
и

приводят

к

межгосударственному

перемещения

населения;

организационные структуры, то есть миграционные сети, привлечение
рабочей силы на временной или постоянной основе; передвижения
профессионалов, то есть перемещение работников высокой или высокой
квалификации[3].
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Сейчас

миграция

-

это

явление,

вызываемое

значительным

количеством мотивов и носит ярко выраженный общественный характер.
Оно связано с этническими, экономическими, политико-географическими и
другими проблемами, а также судьбой конкретного лица-мигранта. Иногда
миграция приводит к положительным демографическим, экономическим
последствиям, играет чрезвычайно важную роль в формировании
этнического состава того или иного сообщества, а иногда может определять
судьбу целой страны.
В то же время, миграция, а именно такой вид как незаконное
(нелегальная), вызывается и к отрицательным результатам, как: нарушение
групповой идентичности, возникновение социальной напряженности,
массовых

конфликтов,

экстремистских

движений,

криминализации

общества и тому подобное.
Серьезные сдвиги в масштабах и структурах миграционной
мобильности населения - это одна из важнейших составляющих
глобального демографического перехода и в то же время самостоятельный
глобальный процесс, оказывает существенное влияние на наиболее
значимые характеристики восстановления населения в странах (в частности
рождаемость, смертность, скорость замены поколений и т.д. ).
В современном мире межгосударственные миграции происходят на
фоне значительной дифференциации качества жизни населения отдельных
стран (этот показатель состоит из трех главных факторов: средних
показателей продолжительности жизни при доступности качественного
медицинского обслуживания, уровня образования и покупательной
способности населения).
Переход российской экономики к рыночным отношениям, реформы
в политической сфере, углубление процессов интеграции создали
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чрезвычайно благоприятные условия для полноправного участия нашего
государства в международном рынке труда. Вхождение России в мировой
рынок формирует новые миграционные потоки.
В структуре внешней миграции все четче выделяется трудовая
миграция. Привлечение к международному сотрудничеству национального
рынка рабочей силы, проникновение на мировой рынок труда, различные
социально-экономические последствия для стран-участниц привели к
необходимости углубленного анализа побудительных мотивов миграции
рабочей силы и причин, сдерживающих этот процесс[1].
Неслучайно в начале XXI века незаконную миграцию мировое
сообщество включило в перечень основных вызовов и угроз национальной
и международной безопасности наряду с такими негативными явлениями
как

терроризм,

транснациональная

организованная

преступность,

незаконный оборот наркотиков и оружия.
С

одной

стороны,

незаконная

миграция

способствует

распространению указанных угроз, а с другой - сама выступает формой
современной транснациональной организованной преступности, основной
составляющей которой является торговля людьми с целью обеспечения
теневого рынка труда и нелегального рынка.
В этом контексте необходимо отметить, что ситуация с развитием
миграционных процессов породила и значительные противоречия в
становлении их международно-правового регулирования. В середине
прошлого века усилия мирового сообщества, в основном, были направлены
на формирование правовой основы защиты прав мигрантов и беженцев (как
экстремального их разновидности). И только в конце 90-х годов
активизировалась работа по созданию правовой основы противодействия
незаконной миграции. Что же касается торговли людьми, то международно-

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

правовая ситуация развивалась от запрета классических форм рабства к
выработке

механизмов

противодействия

современным

видам

этой

социальной аномалии.
Не менее конфликтогенной есть и внутренняя миграция, ведь она
может привести к кризисам, даже в тех случаях, когда частично
регулируется. Внутренняя миграция наблюдается везде, она провоцирует
конфликты во многих регионах и промышленно развитых стран, и
развивающихся. По нашему мнению, такой процесс в значительной степени
неотвратим.
Как правило, миграция имеет внутреннее основание и различные
внешние

проявления.

По

нашему

мнению,

в

сегодняшнем

глобализационном мире вряд ли можно найти хотя бы одну страну, которой
бы не коснулись, в большей или меньшей степени, миграционные
проблемы. Именно поэтому в нашем исследовании предлагается разделить
страны на три большие группы. В первую, безусловно, относятся страны (и
их, к сожалению, на планете подавляющее большинство), выступающие
источником

возникновения

миграционных

потоков

(легальных

и

нелегальных мигрантов, трудовых мигрантов, беженцев, лиц, ищущих
убежища и т.д.).
Ко второй относятся страны с высоким уровнем социальноэкономического развития и материального благосостояния. Прежде всего,
это страны Европейского Союза, США, Австралия, Япония, Канада и т.д., в
научных источниках принято называть реципиентами, то есть страны,
преимущественно принимающих мигрантов различных категориям, не
обуславливая к возникновению таких лиц на своей территории. Третьи - это
страны, которые одновременно могут квалифицироваться и как реципиенты
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для менее состоятельных государств и, как поставщики трудовых мигрантов
для развитых стран[5].
Выводы.Среди важных глобализационных факторов миграции,
соответствующие институциональной теории миграции, важно также
отметить расширение международной преступной деятельности, связанной
с контрабандой людей. Этот канал провоцирует интенсификацию
нелегальных потоков мигрантов. Нередко подобный бизнес организуется по
типу предприятий «полного цикла»: от изготовления фальшивых
документов и незаконной перевозки иностранцев через границу к
обеспечению их жильем и нелегальной деятельностью. Общемировые
доходы от такого бизнеса оцениваются почти в 10 млрд. Долл. в год .
Подытоживая

вышеизложенное,

можно

констатировать,

что

глобализационные процессы становятся новым и весьма существенным
фактором современной миграции населения, фактически выполняет
функцию акселератора в ее развитии. В свою очередь, миграция все в
большей степени выполняет роль фактора глобализации на развитие
отдельных стран и регионов.
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