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Человечество вступило в новый век с осознанием феномена глобального мира. Начиная

со второй половины XX века, процессы глобализации способствовали более активному пе-
ремещению населения, которое в итоге сформировало новую картину мира. За это время
общая численность «классических» международных мигрантов увеличилась более чем в
три раза (с 75,64 млн чел. в 1960 г. До 232 млн чел. в 2013 г.); если учитывать при этом
другие категории мигрантов (например, нелегальных мигрантов, маятниковых мигрантов,
сезонных и приграничных рабочих и вынужденных мигрантов), то общая численность лю-
дей, участвующих в международных миграциях, будет превышать 1,2 млрд человек. [1]
С начала 1990-х годов масштабы миграционных перемещений приобрели значительный
размах. Согласно информации отделения народонаселения Организации Объединенных
Наций, в начале XXI века 218 стран было задействовано в миграционном обороте. В нача-
ле 2000-х годов миграционные процессы обрели глобальные масштабы, и на сегодняшний
день очевидно, что в условиях современного мира, где главной тенденцией являются гло-
бализация и интеграция, миграционные процессы и их последствия сильно воздействуют
на развитие общества в различных сферах.

Влияние миграции на современные общественные отношения является очень значи-
мым. В связи с этим, миграционными процессами и проблемами в сфере миграции за-
нимаются международные, государственные, частные благотворительные организации,
учреждения и фонды. Так, в декабре 2003 года была создана Глобальная комиссия по
международной миграции. Цель этой комиссии — дать объективную оценку мировым ми-
грационным процессам и определить направление будущих дискуссий в области миграции.
В начале 2006 года Генеральный Секретарь ООН Кофи Аннан сформировал Глобальную
группу по миграции, в состав которой вошли десять крупнейших международных орга-
низаций.

Мигранты сегодня стали существенным фактором развития, как для принимающих
стран, так и для стран происхождения. Как правило, миграция населения стимулируется
государством или транснациональными компаниями, которые таким образом стремятся к
решению демографических или экономических проблем. Однако нынешняя миграция —
не что иное, как результат появившейся у человека свободы выбора. За последние деся-
тилетия экономическое и правовое пространства стали более открытыми. На фоне таких
изменений желание людей переезжать в более развитые страны в поисках лучшей жизни
выглядит вполне естественным [2].

Отсюда следует то, что в условиях глобального мира главной причиной миграции яв-
ляется экономическая, а самый распространенный вид миграции - трудовой. Чаще всего
люди перемещаются из менее развитых в более развитые регионы и страны, где социально-
экономические условия более благоприятны. Тем не менее, сегодня достаточно часто воз-
никают периоды «вынужденной» миграции, которая является последствием военных кон-
фликтов, политических решений и различных государственных реформ. В таком случае
политические, социокультурные и религиозные факторы международной миграции вы-
двигаются на первое место.
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Говоря о негативном воздействии миграции, стоит упомянуть такое явление, как неле-
гальная миграция, которая на сегодняшний день представляется главной проблемой всех
государств. Нелегальная миграция стимулируется экономической нестабильностью, тене-
вой экономикой и несовершенством законодательства и в настоящее время становится
все более устойчивой. Данное явление оказывает значительное влияние на социально-
экономические и политические процессы и на уровень безопасности государства или реги-
она. Помимо этого, с ростом нелегальной миграции образуются общины, которые далеки
от местного населения в культурном и этноконфесиональном плане. Как правило, эти
общины не предпринимают попыток интеграции в принимаемое общество, что в итоге по-
вышает вероятность открытых конфликтов по национальному, конфессиональному или
расовому принципу.

Вопросы регулирования международных перемещений должны решаться как на меж-
дународном, так и национальном уровне. Не стоит забывать о том, что международная
миграция населения - это неотъемлемая часть современного миропорядка. Масштабы ми-
грации позволяют нам говорить о ней, как о явлении глобального значения.
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