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Миграция - это естественный процесс, который наблюдается на протяжении всей ис-
тории, тем не менее этот процесс нуждается в определенной стимуляции. Любой процесс
имеет свой пик и спад. В результате конфликтов, войн, нищеты и других обстоятельств
миграционный процесс бурно активизируется, однако если его вовремя не приостановить,
это может обернуться в катастрофу для современного мира. Однако нельзя отрицать тот
факт, что миграция меняет население той или иной страны. Развитие целых народов и
стран определяют не только процессы, связанные с миграцией, но и с естественным ро-
стом. Миграция - процесс «двуличный», он может как разрушить страну, так и помочь
ей. Рассмотрим первый вариант: в развитые европейские страны прибывают мигранты с
Африки и Ближнего Востока, соответственно происходит столкновение интересов, куль-
тур, взглядов. Мигранты зачастую не хотят ассимилироваться с местным населением,
принимать их правила и порядки, тем самым пытаясь «воссоздать свой дом там, где это
невозможно», они надеяться во многом на пособия, на которые они смогут вполне хорошо
жить, в то время как население страны работает и поднимает уровень и экономику своей
страны. И что же происходит потом? Протесты, митинги, конфликты местного население
с мигрантами, которые, если посмотреть на новостную ленты, зачастую заканчиваются
плачевно для обеих сторон. [4]

С другой стороны, миграция оказывает влияние не только на динамику населения, но
и на его структуру: половую, возрастную, семейную. Вслед за развитыми странами, на-
пример, Германией, Японией, Италией - в России появились неблагоприятные тенденции
старения населения и низкой рождаемости. Во-первых, как указывал видный отечествен-
ный ученый-естесвенник С. Капица, с помощью правильно выстроенной миграционной
политики в развитых странах можно приостановить депопуляционные процессы, также с
помощью миграции практически невозможно замедлить старение населения, можно лишь
замедлить, поскольку массовый въезд мигрантов будет способствовать «омоложению» на-
селения. То есть, как уже было сказано это скажется позитивно и на численности населе-
ния страны и на ее возрастной структуре, что существенно может отразиться на социаль-
но-экономическом, и не только, развитии страны. [1]

Несмотря на плюсы и минусы этого процесса, европейские страны пытаются взять его
под контроль. Меры, которые направленны лишь на то, чтобы остановить определенный
поток мигрантов, в основном тех, кто не хочет вкладывать свои силы в экономический
рост принимающей страны, можно считать вполне верными. Так страна может оградить
себя от внутреннего разрушения. Как справедливо указывал С. Капица, если смотреть
на все это сквозь призму демографического развития, европейские страны определенно в
выигрыше, хоть и с существенными последствиями. Легальные мигранты позволяют из-
менить процессы в стране, новые взгляды, новые идеи, заполнение рабочих мест, поднятие
возраста населения и численности [2].

1



Конференция «Ломоносов 2017»

Помимо легальных мигрантов, всегда существовали и нелегальные. Большая часть
мигрантов приезжает якобы не с целью трудоустройства. Европейские страны подписали
договора и конвенции (Женевская конвенция о беженцах, Европейская конвенция о за-
щите прав человека и законодательство ЕС), которые дают значительные привилегии для
лиц, желающим приехать в ЕС с целью вступить в брак, в качестве иждивенцев, и лица
ищущим убежище. В основном нелегальных мигрантов и пытается сдержать Европа. Но
как их отличить легальных от нелегальных? Какую политику нужно предпринять? Как
обезопасить свою страну? Такими вопросами задается каждый президент, к сожалению
верного ответа на них, нет. Сейчас мир словно «пороховая бочка» и каждый пытается
подстроиться и жить. Мы не можем винить людей в том, что они ищут лучший выход из
своих ситуаций. Мир, население все склонно развиваться, ничто не стоит на месте. [1]

В заключение, хотелось бы сказать, что миграция была, есть и будет неотъемлемой
часть демографического развития, она заставляет население развиваться. Если рассмат-
ривать человечество как взаимосвязанное целое, а оно таким и является, то социальные
процессы развития непосредственно связаны с ростом населения, однако эта связь, мо-
жет и не иметь простой причинно-следственной зависимости роста и развития. Взгляды
некоторых историков стали отправными в подходе к росту населения мира и развития
человечества как к единому целому, как к развивающейся динамической системе. [2]

В последнее время миграция все больше становится вызовом, показателем чему стал
миграционный кризис в странах ЕС. В результате на рубеже веков проблема миграции
стала центром общественного внимания. Как отмечал отечественный учёный С. Труфа-
нов, миграция и проблемы ее регулирования становятся основой острых политических
дискуссий в мире. Политическому истеблишменту необходимо признать и учесть, что про-
должающиеся присутствие таких факторов как острая нищета и конфликтность, означает,
что миграция и кризис с беженцами не будет закончен и решен в ближайшее время. [3, 5]

Источники и литература

1) Ионцев В.А. Международная миграция населения и демографическое развитие - М.:
Проспект, 2014. - 156 с.

2) С. Капица. Парадоксы роста: Законы развития человечества. – М.: Альпина нон-
фикшн, 2012. – 204 с.

3) Труфанов Н.Н. Внутренние миграционные потоки высококвалифицированных кад-
ров на примере развитых стран ЕС. – М.: Лаборатория Книги, 2010. – 64 с.

4) Миграционная политика: http://www.migrationpolicy.org/article/top-10-2016-issue-1-d
awn-new-migration-reality-brings-focus-borders-returns-and

5) Мировая миграция: http://integratingcities.nl/worlds-migrations.html

6) РИА Новости: https://ria.ru/infografika/20151001/1293948839.html

2

http://www.migrationpolicy.org/article/top-10-2016-issue-1-dawn-new-migration-reality-brings-focus-borders-returns-and
http://www.migrationpolicy.org/article/top-10-2016-issue-1-dawn-new-migration-reality-brings-focus-borders-returns-and
http://integratingcities.nl/worlds-migrations.html
https://ria.ru/infografika/20151001/1293948839.html

