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Актуальность темы исследования заключается в том, что активизация
миграционных процессов стала в настоящий момент одной из основных
тенденций мирового развития. Она обусловлена, прежде всего, усилением
неравномерности экономического роста различных стран в условиях
глобализации, многообразием межэтнических, социальных, международных
конфликтов, особенностями демографических процессов в регионах,
относимых к зоне «Севера» и зоне «Юга». В целом, основные миграционные
потоки формируются в связи с ростом количества трудовых мигрантов,
направляющихся в развитые индустриальные страны из развивающихся
стран Азии, Африки и Латинской Америки. Миграционный кризис в Европе
выявил слабые места научно-теоретических подходов. Концепции
«плавильного тигля», мультикультурализма, различных моделей адаптации и
ассимиляции не смогли предотвратить ни радикализации настроений в
диаспорах на базе отстаивания религиозно-конфессиональной идентичности,
ни реанимации ксенофобии и национализма в странах реципиентах
миграционных потоков. В этих условиях перед научным сообществом остро
встают проблемы переосмысления научно-теоретических воззрений на пути,
методы и механизмы решения порождаемых миграцией проблем
общечеловеческого
цивилизационного
сосуществования,
что
и
обуславливает актуальность данной темы.
Объектом исследования являются процессы миграции в контексте
современных международных отношений.
Предметом исследования выступает миграция в страны Европейского
союза и ее последствия.
Цель исследования состоит в анализе причин и тенденций
современного миграционного кризиса в Европе.
На достижение поставленной цели исследования направлено решение
следующих задач:
- исследованы проблемы международной миграции;
- рассмотрены причины и последствия современного миграционного кризиса;
- проанализированы внешнеполитические аспекты миграции в страны
Евросоюза;
- выявлены причины и тенденции обострения миграционной ситуации в
Европейском Союзе.
Основные положения, выносимые на защиту:

1. Проблема миграции носит многослойный характер, включающий факторы
безработицы, роста преступности, интеграции давно прибывших и вновь
прибывающих мигрантов, развития экстремистских настроений среди
мигрантов и праворадикальных взглядов среди местного населения, поиска
идентичности среди потомков мигрантов во втором и третьем поколениях,
старения и фактического вымирания коренных народов Западной Европы,
нагрузки на социальный сектор принимающих стран и множество других
аспектов.
2. Современная ситуация с мигрантами стала проявлением неэффективности
европейских институтов и организационных структур, созданных для
регулирования миграционных потоков, символом провала политики
«управляемой миграции». Европейский миграционный кризис представляет
собой кумулятивный эффект взаимодействия целого ряда факторов, таких
как мировой экономический кризис; углубление социального неравенства во
многих странах; последствия военных конфликтов и гражданских войн,
дестабилизация этих стран и т.д. Одной из отличительных черт сегодняшнего
кризиса является слияние нескольких миграционных потоков – легальной,
нелегальной экономической миграции и беженцев – в один мощный поток.
Немаловажным будет отметить то, что основная масса мигрантов изначально
нацелена на наиболее развитые страны Западной Европы. Это
свидетельствует о достаточно высокой степени их информированности
относительно условий жизни и качества социально-экономической
поддержки, оказываемой мигрантам и беженцам в той или иной стране ЕС.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
полученные в ходе исследования результаты ориентированы на
исследование и разработку актуальных проектов в сфере миграционной
политики и эффективных программ адаптации мигрантов.
Практическая значимость исследования заключается в возможности
использования результатов исследования в практической деятельности
политологов, экономистов, специалистов по международным отношениям.
Положения, выводы и предположения, изложенные в работе, могут быть
также использованы в учебном процессе, в том числе при подготовке
учебных пособий для высших учебных заведений, таких как «Геополитика»,
«Мировая политика» и т. д.
Апробация работы. Отдельные результаты исследования получили
свое отражение в публикации автора для региональной межвузовской
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодая наука – 2016», а так же в ходе дискуссионного клуба «Глобус».
Научная новизна состоит в следующем:
− проанализировано, как миграционные процессы влияют на социальнополитическое развитие стран: тенденции иммиграционной политики,
особенности интеграции мигрантов в политическую жизнь стран и их
влияние на политические, и правовые аспекты;

−

доказано, что миграционный кризис в Европе несет риски
геополитического
ослабления
ЕС
вследствие
внутренних
противоречий,
ухудшения
общественной
безопасности
и
экономической ситуации.
Объем и структура работы. Работа состоит из введения, двух глав,
четырех параграфов, заключения, библиографического списка, включающего
111 наименований, в том числе 40 на иностранных языках. Общий объем
работы составляет 71 страницу.
Аннотация: Активизация миграционных процессов стала в настоящий
момент одной из основных тенденций мирового развития. Она обусловлена
усилением неравномерности экономического роста различных стран в
условиях глобализации, многообразием межэтнических, социальных,
международных конфликтов, особенностями демографических процессов в
регионах. Последствия притока мигрантов в современной Европе
неоднозначны. С одной стороны, иммиграция обеспечивает приток новой
рабочей силы, что решает проблему дефицита трудовых ресурсов, особенно
неквалифицированных. С другой стороны, значительное увеличение
численности иностранной рабочей силы широко признается одной из угроз
национальной безопасности стран Европейского союза ввиду различия
культур принимающего общества и мигрантских сообществ. В целом,
массовая миграция поставила перед обществом две проблемы: вопросы
интеграции мигрантов в принимающий социум и о допустимых пределах его
изменения под влиянием массовых инокультурных иммиграций.
Проблема миграции носит многослойный характер, включающий
факторы безработицы, роста преступности, интеграции давно прибывших и
вновь прибывающих мигрантов, развития экстремистских настроений среди
мигрантов и праворадикальных взглядов среди местного населения, поиска
идентичности среди потомков мигрантов во втором и третьем поколениях,
старения и фактического вымирания коренных народов Западной Европы,
нагрузки на социальный сектор принимающих стран и множество других
аспектов. Современная ситуация с мигрантами стала проявлением
неэффективности европейских институтов и организационных структур,
созданных для регулирования миграционных потоков, символом провала
политики «управляемой миграции». Европейский миграционный кризис
представляет собой кумулятивный эффект взаимодействия целого ряда
факторов, таких как мировой экономический кризис; углубление
социального неравенства во многих странах; последствия военных
конфликтов и гражданских войн, дестабилизация этих стран и т.д. Одной из
отличительных черт сегодняшнего кризиса является слияние нескольких
миграционных потоков – легальной, нелегальной экономической миграции и
беженцев – в один мощный поток. Стоит отметить то, что основная масса
мигрантов изначально нацелена на наиболее развитые страны Западной
Европы. Это свидетельствует о достаточно высокой степени их
информированности относительно условий жизни и качества социально-

экономической поддержки, оказываемой мигрантам и беженцам в той или
иной стране ЕС.

