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Актуальность темы исследования: Сегодня Европейский Союз стоит
перед необходимостью оптимизации своей миграционной политики,
выработке механизмов регулирования, управления и контроля над
миграционным потоком и борьбе с угрозами и вызовами безопасности,
ставшими следствием массовой миграции в Европу. Однако на данный
момент времени попытки урегулировать сложившуюся ситуацию в
большинстве случаев остаются безуспешными. Растущий поток мигрантов в
Европу не только не способствует решению существующих миграционных
проблем, но и создает много новых. В этой связи актуальным становятся
вопросы об определении возможных путей повышения эффективности
управления миграционными процессами усилиями всего европейского и
мирового сообщества, способных уменьшить массовую миграцию в Европу и
стабилизировать ситуацию на континенте.
Цель работы: выявление ключевых проблем европейской
миграционной политики, оценка ее эффективности с точки зрения
обеспечения безопасности и прогнозирование возможных направлений
совершенствования практики управления миграционным процессом в
странах ЕС.
Задачи исследования:
- сопоставить концептуальные подходы к определению понятия
«миграционный процесс»;
- описать сущность миграционного процесса как политического
феномена, определить его формы и факторы влияния на современные
политические процессы;
систематизировать
основные
угрозы
национальной
и
наднациональной безопасности современных государств, вызванные
миграцией;
- выявить исторические предпосылки и обосновать их влияние на
актуальные тенденции развития миграционных процессов в Европе в
условиях меняющейся политической конъюнктуры;
- произвести анализ ключевых направлений миграционной политики
ЕС и оценить их эффективность в контексте обеспечения европейской
безопасности;

- обозначить системные проблемы европейской миграционной
политики и предложить пути повышения эффективности управления
миграционным процессом как основы безопасности стран ЕС.
Научная новизна: определены ключевые формы и факторы влияния
миграции на современные политические процессы,
национальную и
международную безопасность; систематизированы актуальные тенденции
развития миграционных процессов в современной Европе в условиях
меняющейся политической конъюнктуры, предложен комплекс мер
повышения эффективности управления миграционным процессом в
европейских государствах и разработана многоуровневая программа по
долгосрочному выходу из миграционного кризиса.
Структура: введение, 2 главы, 6 параграфов, заключение,
библиографический список, состоящий из 106 источников, в том числе 26 из
них - на иностранных языках, 5 приложений. Общий объем работы
составляет 96 страниц машинописного текста.
Краткое содержание: В современных условиях миграционные
процессы выходят за рамки самоорганизующейся системы, а их стихийное
развитие неизбежно ведет к целому ряду негативных результатов. Наиболее
опасным из них становятся детерминированные миграцией угрозы и риски
безопасности, которые сегодня приобретают наднациональный и даже
глобальный характер.
Сегодня особенно остро проблема миграции стоит перед странами
Европейского Сообщества, где фактор неконтролируемой нелегальной
миграции стал серьезным вызовом европейской и международной
безопасности. Он оказывает негативное влияние на экономическое и
социальное благополучие стран Евросоюза, способствует росту терроризма,
экстремизма, сепаратизма, преступности, распространению опасных
инфекционных заболеваний, деформации этнодемографической структуры
европейского населения и нарастанию внутриполитической нестабильности.
Дальнейшая политизация миграционных процессов в современной Европе
несет в себе значительный конфликтный потенциал и угрожает европейской
идентичности и стабильности на континенте.
Сегодня Европейский Союз стоит перед необходимостью оптимизации
своей миграционной политики, выработке механизмов регулирования,
управления и контроля над миграционным потоком и борьбе с угрозами и
вызовами безопасности, ставшими следствием миграции. Основной мерой в
данном вопросе должна стать разработка в ближайшей перспективе
комплексной многоаспектной программы по долгосрочному выходу из
миграционного кризиса. Ее реализация требует самых активных усилий и
пристального внимания со стороны всех участников не только европейского,
но и мирового сообщества.

