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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ
Стремление к перемене мест является одной из основных характерных особенностей
человека. Более полувека назад с принятием Всеобщей декларации прав человека право на
свободу передвижения получило международное признание. Статья 13 этой Декларации
гласит: «Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе
местожительство в пределах каждого государства» и «Каждый человек имеет право покидать
любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну».
Как отмечалось на состоявшейся в 1994 году Международной конференции по
народонаселению и развитию, упорядоченная международная миграция может оказать
позитивное воздействие как на страны происхождения, так и на принимающие страны.
Миграция может также способствовать передаче навыков и культурному обогащению.
Сегодня общее число лиц, проживающих за пределами стран, в которых они родились,
достигло самого высокого за всю историю уровня — почти 175 миллионов человек, что
вдвое превышает соответствующий показатель предшествующего поколения. Подавляющее
большинство мигрантов вносит весомый вклад в развитие принявших их стран. В то же
время во многих странах происхождения международная миграция влечет за собой потерю
людских ресурсов, а в принимающих странах она может привести к экономическим
трудностям и социально-политической напряженности.
Международной миграции с ее сложным взаимодействием множества социальных,
экономических и политических факторов и ее последствиям уделяется теперь
первоочередное внимание как в национальной, так и в международной повестке дня. В
последние несколько лет во все большем числе стран серьезную обеспокоенность вызывает
проблема иммиграции. В самое последнее время в связи с событиями 11 сентября 2001 года
ряд стран еще более ужесточил свою политику в отношении иммигрантов, беженцев и лиц,
ищущих убежища.
Использование иностранной рабочей силы является сегодня непременным условием
нормального процесса производства. В странах, активно использующих иностранных
рабочих, целые отрасли экономики находятся в зависимости от импорта рабочей силы.
Международная миграция начинает принимать своеобразные формы, которые должны
быть урегулированы правительствами стран. Проблема «утечки умов» стала одной из
составляющих миграции, она несет в себе как позитивные, так и негативные последствия.
Еще одной особенностью современной международной миграции стало нелегальное
передвижение населения, причем масштабы этих процессов растут. Рост нелегальной
иммиграции обусловлен различными факторами. Самый главный из них состоит в том, что
трудящиеся-мигранты, работающие нелегально, представляют для предпринимателей самую
дешевую и бесправную рабочую силу, что является огромным стимулом к найму таких
рабочих, несмотря на принятые в последние годы во многих странах иммиграции законы,
запрещающие подобный труд.
Анализ многочисленной литературы как отечественных, так и зарубежных авторов
показал, что, начиная со второй половины 80-х годов и особенно в 90-е г.г., международная
миграция населения все более приобретает глобальный характер. Именно глобализация
мировых миграционных потоков представляет собой одну из основных современных
тенденций, принимающих все более закономерный характер. Эта тенденция
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обусловливается, во-первых, вовлечением в орбиту мировых миграций практически всех
стран мира, среди которых довольно четко можно выделить страны иммиграции (в основном
богатые западные страны) и страны эмиграции, являющиеся поставщиками дешевой рабочей
силы (в основном развивающиеся страны).
Вопросы регулирования миграционньк процессов стоят на повестке дня. На данный
момент регулирование представлено на различных уровнях: национальном, международном
и интеграционном. На международном уровне основные задачи по регулированию
миграционных процессов выполняет Международная Организация по Миграции. Целями ее
деятельности являются разработка долгосрочных программ в области регулирования
иммиграционных потоков, оказание помощи в вопросах организации миграции, развитие
технического сотрудничества в области миграции, предотвращение "утечки мозгов" и
реэмиграции, предоставление экспортных услуг в связи с международной миграцией
рабочей силы.
Все же некоторые аспекты сложно полностью контролировать, поэтому современная
международная миграция - это закономерный процесс, обладающий определенными
особенностями на каждом этапе своего развития.
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