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Аннотация: в статье авторами рассмотрены проблемы современной ми-

грации. На данный момент самым крупным миграционным потоком последних 

нескольких столетий принято считать заселение выходцами из стран Европы 

Американского континента. Главной страной иммигрантов считается США. В 

некоторых источниках США называют термином «immigration nation». 
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В конце ХХ века международная миграция населения стала глобальным 

процессом, охватившим все страны и континенты. История этого движения 

начинается в США, но в прошлом веке центром событий становится Западная 

Европа. Иммиграция как явление становится актуальным и для России. Геопо-

литические изменения в современной истории нашей страны «открыли шлюзы» 

для мощных иммиграционных потоков, хлынувших с Востока, Средней Азии, 

Молдавии и Украины. Иммиграция представляет собой сложный, многомерный, 

устойчивый и трудно контролируемый процесс, многие последствия которого 

годами, а иногда десятилетиями, аккумулируется в лоне принимающего обще-

ства. Хотя долгое время большинство развитых стран относились к иммиграции 
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как к временному социально-экономическому фактору, теперь же об иммигра-

ции говорят как о социально-политической силе, которая влияет на судьбы 

страны, меняет политику, экономику и культуру. 

Начало теоретическому изучению миграции населения было положено ан-

гличанином А. Равенштейном еще в XIX веке. В течение долгого времени прио-

ритет принадлежал социальной географии, экономической науке и демографии. 

Но в XX – начале ХХI века масштабы миграционных процессов, их содержание 

и структура поставили перед научным сообществом задачу выработки новых 

теоретических моделей, решений, позволяющих более точно раскрыть суть мно-

гоплановых и многоуровневых политических и социальных процессов, относя-

щихся к миграциям населения. 

В своем первоначальном значении слово «миграция» происходит от латин-

ского слова «migratio», которое означает «перемещение, переселение». В совре-

менной российской науке существует более сорока определений миграции. 

Наиболее точно отражает современное понимание этого явления определение, 

выдвинутое Л.Л. Рыбаковским: «Миграция есть любое территориальное переме-

щение, совершающееся между населенными пунктами одной или нескольких ад-

министративно-территориальных единиц, независимо от продолжительности, 

регулярности и целевой направленности» [1]. 

Существует множество классификаций и методологий миграционного дви-

жения. Одним из видов миграции является вынужденная миграция. Не суще-

ствует общепризнанного определения и подхода к классификации вынужденных 

мигрантов. В конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года беженцы определя-

ются как лица, которые «в силу вполне обоснованных опасностей стать жерт-

вами преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принад-

лежности к определенной социальной группе или политических убеждений 

находятся вне страны своей гражданской принадлежности» [2]. Миграция насе-

ления рассматривается как сложный общественный процесс, затрагивающий 

многие стороны социально-общественной жизни, а не как простое, механическое 

передвижение людей, и является одной из важнейших проблем народонаселения. 
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Миграции населения и связанные с ними процессы сыграли огромную роль в ис-

тории человечества. С ними связаны процессы заселения, хозяйственного осво-

ения земли, смешения рас, народов и языков. И поэтому в ряде современных 

наук: от политики до демографии. Детальное знание и понимание закономерно-

стей феномена миграции и её причин, истории и предпосылок просто необхо-

димо для понимания и использования для целей регионального и общеэкономи-

ческого развития, а так же для грамотного использования трудовых ресурсов. 

Сейчас благодаря миграции мы можем наблюдать огромное разнообразие 

этносов и промежуточных рас. Сейчас людьми занята вся пригодная для прожи-

вания территория. Благодаря миграциям были созданы городские агломерации и 

конурбации (скопление агломераций), города-миллионеры и альфа-города. В со-

временном мире есть ряд государств, образованных мигрантами: США, Австра-

лия. Бразилия, Канада, Аргентина и др. 

Одной из причин, подталкивающих людей к миграции, является естествен-

ное желание человека жить лучше. Исключением из этого служат вынужденные 

переселения (войны, стихийные бедствия, разделы государств и т. д.). 

На данный момент самым крупным миграционным потоком последних не-

скольких столетий принято считать заселение выходцами из стран Европы Аме-

риканского континента. Главной страной иммигрантов считается США. В неко-

торых источниках США называют термином «immigration nation». 
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