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Актуальность темы исследования: рассматриваемая в данном 
исследовании тема посвящена одной из наиболее актуальных проблем 
нынешнего времени – миграции. Её актуальность обусловлена тем, что в 
настоящее время миграция из разряда социально-экономического феномена 
переходит в разряд политического, выбор и осуществление политики 
государств всё больше зависит от миграционных процессов.  

В связи с этим, понимание взаимосвязи политических процессов и 
миграции в частности в Европе, а также выявление сущности, характера и 
направленности их взаимодействия становится необходимым элементом в 
достижении национальной и региональной безопасности. 

Определение роли и места миграции в современном мировом, 
политическом процессе не может быть возможным в рамках традиционных 
подходов к изучению этого феномена. Вместе с тем, изучение миграции в 
демографическом, социально-экономическом контекстах не позволяет 
добиться понимания миграционной ситуации в отрыве от политических 
процессов, протекающих в настоящее время в ЕС. 

Выработка концептуальной схемы анализа взаимосвязи миграции и 
политического процесса, связанная с необходимостью в рассмотрении ряда 
традиционных понятий, актуализирует потребность формирования новых 
подходов к вопросам миграции, которые возникли в Западной Европе в связи 
с наплывом беженцев из стран Северной Африки, Ближнего Востока и 
Афганистана. 

Нынешний политический процесс, как на глобальном, так и на 
государственном уровнях, происходит на фоне интенсификации 
миграционных процессов в Европейском союзе. Геополитические изменения 
в современном мире неминуемо ведут к очередным волнам миграции, 
превращают её в глобальное явление и возводят все сопутствующие ей 
вопросы, в том числе проблему беженцев, в ранг глобальных, что можно 
наблюдать на примере кризиса миграции в ЕС. Это оказывает влияние на 
политическую жизнь в регионах и странах, напрямую и косвенно 
задействованных в этих процессах.  

В результате глобализации и активизации миграционных процессов 
внешняя и внутренняя миграция приобретает значительные политические 
последствия. Необходимость выявления и анализа факторов, механизмов 



миграционных потоков в ЕС позволяет предположить, что тема научного 
исследования является достаточно актуальной. 

Цель исследования состоит в анализе влияние миграции на 
современную мировую политику на примере Европейского союза. 

Задачи исследования:  
− рассмотреть подходы к определению понятия миграция, провести 

классификацию 
− охарактеризовать влияние миграции на региональные 

внешнеполитические процессы; 
− определить политико-правовые аспекты регулирования 

миграционного процесса в ЕС; 
− выявить перспективы миграционной политики ЕС. 
Научная новизна исследования определяется его целью и задачами и 

заключается в следующем: 
− выявлено, что основными факторами детерминированности 

политических процессов современности миграцией являются недостаточная 
действенность механизмов адаптации мигрантов в «старых» принимающих 
сообществах и отсталость их в «новых» странах, и показано, что эти 
механизмы девальвируются под воздействием глобализации; 

− отмечено, что в сфере миграционной политики наблюдается 
кризис европейской власти, который проявляется в отсутствии 
сбалансированной миграционной политики. 

Структура дипломной работы. Дипломное исследование состоит из 
введения, двух глав, включающих в себя по два параграфа каждая, 
заключения, библиографического списка использованной литературы, 
который содержит 97 источника, 25 из которых на иностранных языках и 
приложений.  

Общий объём работы составляет 62 страниц машинописного текста. 
Резюме. Одной из самых серьезных опасностей, которые может 

принести массовая миграция является угроза национальной безопасности 
принимающей стране. Национальная безопасность обеспечивает состояние 
защиты жизненно важных интересов - как отдельной личности, так и 
общества, и государства в целом, как от внешних угроз, так и от внутренних, 
а также способность государства оберегать собственный суверенитет, 
целостность территорий, выступать самостоятельным субъектом 
международного права.  

Одними из самых очевидных последствий миграции выступают 
демографические, которые изменяют как состав, так и размер населения 
страны-реципиента. Регулирование процессов, связанных с миграцией, 
выходит на ведущие позиции и имеет наивысший приоритет в современной 
деятельности Евросоюза, но все же в странах Европейского Союза обладает 
всеми признаками неконтролируемости и не в состоянии быть разрешенным 
моментально. Необходимо консолидировать усилия международного 
сообщества против борьбы с организацией Исламское Государство.  



Прекратить локальные войны в Ливии, Ираке, Афганистане, 
нормализировать ситуацию под эгидой ООН в других странах региона, чтобы 
не допустить еще большего возгорания конфликтов и локальных войн в 
регионе.  Использовать для достижения указанных целей все возможные 
средства вплоть до насильственных мер по отношению к базам террористов, 
оппозиции для восстановления устойчивого мира в регионах с тем, чтобы 
поток беженцев не только не увеличивался, но и пошел процесс обратной 
миграции коренного населения охваченных огнем территорий 

 
 
 
 


