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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что международная миграция
населения представляет сегодня один из динамично развивающихся крупномасштабных,
глобальных общественных современных процессов. Вопросы миграционной политики
являются предметом научных дискуссий и ожесточенных политических споров.
Крупнейшим мировым реципиентом мигрантов являются Соединенные Штаты Америки.
За свою историю США накопили огромный опыт регулирования миграционными
процессами. Изучение американского опыта и возможность его частичного применения в
РФ представляется весьма актуальным.
Объект исследования – современные миграционные процессы как фактор мировой
политики.
Предмет исследования – специфика протекания и регулирования миграционных
процессов в США, а также возможные варианты использования их элементов в РФ.
Цель исследования заключается в том, чтобы проанализировать специфику
протекания и регулирования миграционных процессов в США и выявить элементы,
которые могут быть использованы в РФ.
В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи:
проанализировать состояние, характер и особенности современных миграционных
процессов;
исследовать опыт международного сотрудничества в области регулирования
миграционных процессов, а также обобщения международно-правовой основы их
регулирования;
исследовать специфику протекания миграционных процессов в США и выявить
особенности их регулирования;
выявить возможности использования опыта США в регулировании миграционных
процессов в Российской Федерации.
Научная новизна дипломного исследования состоит в следующем:
выявлены основные особенности миграционного процесса в системе глобальной,
региональной и национальной безопасности и доказано, что международный
миграционный процесс может стать как источником и импульсом развития принимающих
мигрантов стран, так и угрозой их национальной безопасности;
подробно
охарактеризованы
основные
направления
и
механизмы
совершенствования миграционной политики в обеспечении безопасности ведущих
государств мира, в частности США, и выявлены возможности их адаптации к условиям
России.
Структура дипломной работы отображает логику исследования и подчинена
решению поставленных задач. Работа состоит из введения, двух глав, включающих четыре
параграфа и заключения. Работа состоит из введения, двух глав по два параграфа в
каждой, заключения, библиографического списка использованной литературы,
включающего 109 источников, в том числе 48 на иностранных языках. Общий объем
работы составляет 75 страниц.
Краткое содержание:
В условиях глобализации повсеместно наблюдается обострение проблем, связанных

с миграциями.
Из года в год растет объем трудовых миграций из стран Азии, Африки и Вест-Индии
в развитые страны Европы и Северной Америки. Российская Федерация также является
одним из центров притяжения миграционных потоков из сопредельных государств СНГ.
Увеличивался наплыв беженцев в ведущие демократические государства из зон
конфликтов, из так называемых «несостоявшихся», или несостоятельных государственных
образований, а также из стран, практикующих этническую сегрегацию или
дискриминацию.
Подобная ситуация порождает весьма многообразные угрозы национальной
безопасности для стран, принимающих мигрантов. Эти угрозы в общем виде выглядят
следующим образом.
Во-первых, меняется этнокультурный состав населения государств, принимающих
трудовых мигрантов, растет число людей, не разделяющих базовые ценности общества, в
котором они оказались. Их дети и внуки, ставшие полноправными гражданами страны
проживания, нередко также становятся чуждыми ее культуре, ощущают себя маргиналами.
Именно в этой среде находят массовую поддержку международный терроризм и
криминалитет.
Во-вторых, серьезной угрозой безопасности становится нелегальная миграция,
которую все сложнее контролировать из-за коррупции, которая сегодня является
глобальной проблемой. Большие масштабы получила работорговля.
В-третьих, присутствие в той или иной стране значительного числа как законных,
так и нелегальных мигрантов периодически вызывает взрывы национализма, этнического
экстремизма. Все это можно было наблюдать в последние годы во многих странах
Европейского союза (Франция, Германия, Австрия, Нидерланды).
Важнейшим фактором обеспечения национальной безопасности является
продуманная миграционная политика государства, обеспечивающая контроль над
миграционными процессами, а также миграционными потоками внутри страны,
определяющая статус и права мигрантов на территории принимающего государства,
порядок приобретения гражданства и т.д. Наибольшим опытом регулирования
миграционных процессов в условиях демократии обладают Соединенные Штаты
Америки. На протяжении всего времени существования США международная иммиграция
играла и продолжает играть важнейшую роль. Соединенные Штаты полностью обязаны
своим становлением международной иммиграции.
В процессе своей эволюции американская иммиграционная политика прошла путь от
полного отсутствия каких-либо ограничений на въезд в страну новых иммигрантов до
жесткого контроля и регулирования со стороны властей всего иммиграционного потока.
Сегодня американское иммиграционное законодательство является одной из наиболее
сложных областей права, которое вдобавок подвергается довольно частому внесению
всевозможных поправок и дополнений.
Американский опыт представляется весьма значимым для современной России.
Однако, его заимствование возможно лишь в ограниченных масштабах в силу различий в
геополитическом положении, исторических традициях и ресурсной базе.

