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Нетерпимость в отношении мигрантов 

 
 ХХ век был – веком мигрантов. Причин миграций довольно много. Главной из них является 
экономическая. Характеристика миграции населения - перемещений, связанных с переменой мест 
жительства, в поисках лучшей жизни, по причине бегства от мест ведения боевых действий, бегства 
от правосудия. Анализ нелегальной миграции, ксенофобии связанной с этим явлением. Основной из 
причин движения населения является естественно стремление человека жить лучше. Но встречаются 
и так называемые противоположные потоки, когда условия остаются примерно равными. 
Исключением служат вынужденные переселения при крупных катастрофах или войнах, депортациях 
и разделах государства. Изучение сущности миграции населения - переселения или перемещения, 
обусловленного сменой места проживания. Характеристика форм – внутренние и внешние и причин 
– экономические, политические миграции. Особенности влияния миграции на структуру населения. 
Миграция населения явилась важнейшим событием в жизни человечества и его развитии. Благодаря 
миграции мы можем наблюдать разнообразие рас и этносов населения Земли. Люди заняли всю 
пригодную для проживания территорию. Благодаря миграции были созданы города-миллионеры, 
городские агломерации и скопления агломераций. В современно мире не мало государств, созданием 
которых они обязаны мигрантам. Так недавно были образованы США и Австралия, Новая Зеландия 
и Канада. На сегодняшний день в миграционных процессах принимают участие сотни миллионов 
людей.  
 Роль миграции в становлении международного рынка труда рабочей силы в условиях 
глобализации мировой экономики. Рассматриваются механизмы, объясняющие взаимосвязь 
миграции с экономическим развитием. Основное внимание уделяется глобальным финансовым 
потокам, образуемым денежными переводами трудовых мигрантов, международному рынку 
квалифицированной рабочей силы и транснациональной деятельности сообществ мигрантов - 
основным факторам трудовой миграции, обусловливающим ее возрастающую роль в современном 
мире. Анализируются причины недостаточно эффективного использования потенциала , 
заложенного в миграции.  
На основе представленного анализа предлагаются направлениясовершенствования механизмов 
регулирования международной трудовой миграции в условиях глобализации мирового хозяйства, а 
также меры, способствующие использованию международной трудовой миграции в качестве 
важнейшего инструмента экономического развития. 
В конце ХХ и начале ХХI вв. проблемы международной трудовой миграции приобретают 
первостепенное теоретическое и практическое значение. 
Тесная взаимосвязь миграции и развития подтверждается историческим опытом. Бесспорна она и 
сегодня. Вместе с тем на современном этапе характер этой взаимосвязи гораздо более сложен и 
многообразен и часто носит противоречивый характер. Многогранность современных миграционных 
процессов в контексте глобального развития обусловливает необходимость и востребованность 
новых концептуальных исследований, которые позволят провести динамичную эволюцию 
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миграционной политики, нивелировать противоречивые последствия и раскрыть потенциал 
развития, заложенный в международную трудовую миграцию. В последние годы в рамках 
глобальных мирохозяйственных субъектов и других авторитетных международных организаций - 
начали проводиться многочисленные исследования по изучению влияния миграции на развитие 
экономики. Многие исследования, проведенные прежде, всесторонне осветили различные аспекты и 
определили типы миграции, выявили особенности международной трудовой миграции, ее место в 
международных экономических отношениях, раскрыли сущность и основные закономерности, 
показали этапы развития миграционного движения, определили силы притяжения и выталкивания 
трудовых ресурсов из одних стран в другие и основные отрасли использования иностранной рабочей 
силы, изучили историю и теории миграционных перемещений. В целом разработан ряд подходов, 
которые отражают основные тенденции в этом вопросе. Однако, несмотря на то, что экономическая 
наука накопила значительный объем знаний по проблемам миграции, до сих пор трудно говорить об 
общей теоретико-методологической концепции. 

 Приоритеты, характеризующие перспективы развития международного 
диалога по миграции:  
 улучшение системы обслуживания переводов мигрантов и содействие 

повышению роли данного источника финансирования в развитии;  
 упрощение режима регулирования возвращения мигрантов и обеспечение 

стабильности этого процесса в целях содействия развитию;  
 упрощение режима регулирования трудовой миграции как в странах 

происхождения, так и в странах назначения, с учетом интересов лиц, 
желающих эмигрировать на индивидуальной основе;  

 содействие расширению и распространению знаний в мигрантской среде о 
международно-правовых подходах к регулированию миграции и защите прав 
мигрантов;  

 упрощение консультативных процедур в межгосударственных отношениях, а 
также между государствами и другими заинтересованными сторонами по 
вопросам миграции и развития, в том числе, в целях расширения диалога и 
обмена информацией;  

 усиление качества и эффективности государственного управления в области 
миграции, осуществляемого на максимально неконфликтной основе с учетом 
необходимости понимания комплексного характера взаимосвязей между 
миграцией и развитием;  

 координация усилий в борьбе против торговли людьми во всех ее формах и 
проявлениях;  

 обеспечение помощи развитию государств-источников миграции;  
 дальнейшее развитие антидискриминационных мер в отношении лиц, не 

являющихся гражданами страны пребывания. 


